
Поддержание в надлежащем состоянии геодезических пунктов на 

территории Республики Северная Осетия – Алания, их охрана и 

использование 

 

В рамках реализации мероприятий «Национальной системы 

пространственных данных» (НСПД) Росреестром проводится в том числе 

работа по поддержанию в надлежащем состоянии пунктов государственной 

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной 

гравиметрической сети, включая соблюдение установленных норм плотности 

размещения на территории Российской Федерации пунктов указанных сетей. 

«Несмотря на то, что сегодня технические достижения продвинулись 

далеко вперед, и кадастровые инженеры имеют возможность использовать GPS 

или ГЛОНАСС, геодезические пункты являются исходной основой при 

выполнении геодезических, картографических, кадастровых работ, при 

строительстве зданий, сооружений, наблюдении за их состоянием и высотными 

деформациями. От полноты и качества геодезического обеспечения зависит 

эффективность выполнения задач строительства уникальных и технически 

сложных объектов капитального строительства» – отметил представитель СРО 

«Кадастровые инженеры Юга» в Северной Осетии Тимофей Чубаров. 

В соответствии с приказом Росреестра Управлением подготовлен план - 

график проведения полевых работ по обследованию пунктов государственных 

геодезических сетей на 2022 год. 

В план-график включены 164 пункта, расположенные на территории 

республики. На сегодняшний день сотрудниками Управления обследованы уже 

20 геодезических пунктов.  

Целью проводимых мероприятий является актуализация технического 

состояния пунктов, фиксация состояния их конструктивных элементов: 

наружных знаков, центров (марок), внешнего оформления (окопки), для 

получения достоверных сведений о рабочих центрах пунктов, а также 

безвозвратно утраченных или снесенных. 

Напомним, что снос наружных знаков или перезакладка центров 

геодезических пунктов на территории Республики Северная Осетия – Алания 

могут проводиться только с разрешения Управления Росреестра по Северной 

Осетии. 

Как сообщил заместитель руководителя Управления Марат Тубеев: 

«Согласно действующему законодательству предусмотрено, что 

правообладатели объектов недвижимости, на которых расположены 



геодезические пункты, обязаны уведомлять Управление обо всех случаях 

уничтожения или повреждения геодезических пунктов.  

 Несоблюдение требований влечет за собой административную 

ответственность в соответствии со статьей 7.2 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ): 

– за неуведомление об изменениях состояния пункта или отказ в 

предоставлении возможности проезда к нему – предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей (ч. 

4 ст. 7.2 КоАП РФ); 

– за уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных 

геодезических сетей – наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч 

до двухсот тысяч рублей (ч. 3 ст. 7.2 КоАП РФ)». 

 

Подробнее читайте на нашем сайте Управления Росреестра по РСО-Алания:  

https://rosreestr.gov.ru/press/archive/podderzhanie-v-nadlezhashchem-sostoyanii-geo

dezicheskikh-punktov-na-territorii-respubliki-severnaya-153/?lang=ru  

 

https://rosreestr.gov.ru/press/archive/podderzhanie-v-nadlezhashchem-sostoyanii-geodezicheskikh-punktov-na-territorii-respubliki-severnaya-153/?lang=ru
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/podderzhanie-v-nadlezhashchem-sostoyanii-geodezicheskikh-punktov-na-territorii-respubliki-severnaya-153/?lang=ru

