О новом порядке уведомления о повреждении или уничтожении
пунктов государственной геодезической сети
Управление Росреестра по Вологодской области (далее – Управление)
сообщает, что 01.01.2021 вступил в силу Порядок уведомления
правообладателями объектов недвижимости, на которых находятся пункты
государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети, а также лицами, выполняющими
геодезические и картографические работы, федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на оказание государственных
услуг в сфере геодезии и картографии, о случаях повреждения или
уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденный
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 21.10.2020 № П/0391 (далее – Порядок).
Наталья Богомолова,начальник отдела землеустройства, мониторинга
земель, геодезии и картографии Управления поясняет: «Согласно пункту 3
Порядка лица, выполняющие геодезические и картографические работы, в
том числе при осуществлении градостроительной и кадастровой
деятельности, землеустройства, недропользования, иной деятельности, в
случаях обнаружения повреждения или уничтожения пунктов обязаны
направить информацию об этом в территориальный орган уполномоченного
органа в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка в течение 15
календарных дней со дня завершения полевых геодезических и
картографических работ.
Информация о повреждении или уничтожении пункта направляется
однократно после обнаружения повреждения или уничтожения пункта вне

зависимости от количества проводимых геодезических и картографических
работ.Обозначенные сведения направляются в Управление Росреестра по
Вологодской области на бумажном носителе посредством личного
обращения или почтового отправления (160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев,
д. 3), либо в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, на официальный адрес
электронной почты: 35_upr@rosreestr.ru.»
Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 19.7 Кодекса РФ об
административных правонарушениях непредставление или несвоевременное
представление в Управление Росреестра по Вологодской области,
осуществляющее федеральный государственный надзор в области геодезии и
картографии, сведений о повреждении геодезических пунктов влечет за
собой административное наказание в виде предупреждения или наложения
административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей;
на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от
трех тысяч до пяти тысяч рублей.
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