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На вопросы вологжан отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра по
Вологодской области Елена Орлова.
Вопрос: На своем участке обнаружил небольшую железную трубу, вбитую в землю с
приваренной небольшой табличкой, содержащий нечитаемый текст. Может ли это
сооружение быть геодезическим пунктом? Где узнать информацию?
Ответ: Скорей всего найденное Вами сооружение является пунктом государственной
геодезической сети (пункт ГГС), который является одним из элементов основы для
производства геодезических, картографических и кадастровых работ.
Внешне геодезические пункты выглядят как металлические или деревянные пирамиды
высотой от 3 до 8 метров либо металлический или деревянный сигнал высотой порядка
30 метров, опознавательные столбы или опознавательные знаки (бетонные или
металлические) с охранной пластиной: «Геодезический пункт. Охраняется
государством».
У пункта ГГС есть охранная зона, границы которой представляют собой квадрат
(сторона 4 метра), стороны которого ориентированы по сторонам света и центральной
точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр пункта. Сведения об
охранных зонах пунктов ГГС вносятся в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН).
Таким образом, чтобы узнать действительно ли на участке имеется пункт ГГС можно
воспользоваться электронным сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта»
https://pkk.rosreestr.ru/. После введения кадастрового номера земельного участка в
поисковую строку сервиса появятся границы земельного участка с отображением на
участке контура охранной зоны пункта ГГС в виде квадрата.
Обращаю внимание, что в пределах границ охранных зон пунктов запрещается
использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих
к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов,
нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению,
засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в
границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и
предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. За уничтожение,
повреждение или снос геодезических пунктов предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа (ст. 7.2 КоАП РФ) для граждан в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
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