
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Более трех миллионов рублей возмещено  

Российской Федерации:   

результаты геодезического надзора в Петербурге в 2019 

 
Активное расширение оборота недвижимого имущества, проведение 

земельных, строительных и ремонтных работ по благоустройству и развитию 

города,  актуализируют проблему сохранения геодезических и нивелирных пунктов 

на территории Санкт-Петербурга. 

В 2019 году отделом геодезии и картографии Управления Росреестра по 

Санкт-Петербургу проводились мероприятия, направленные на возмещение 

Российской Федерации вреда, причиненного в 2018 - 2019 годах  34 геодезическим 

и нивелирным пунктам.  

В результате этой работы: 

– 4 пункта восстановлено юридическими лицами, совершившими 

административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 7.2 КоАП 

РФ; 

– 30 пунктов перезаложено юридическими лицами, получившими в 

установленном порядке разрешение Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 

о ликвидации геодезического/нивелирного пункта в связи невозможностью его 

сохранения при проведении работ по благоустройству и развитию районов 

города. 

Указанные работы были проведены на основании договоров подряда, 

заключенными юридическими лицами с организациями, имеющими лицензию на 

осуществление геодезической и картографической деятельности.  

Таким образом, в 2019 году в соответствии с договорами подряда на 

выполнение геодезических работ, сумма возмещенного Российской Федерации 

вреда, причиненного геодезическим и нивелирным пунктам, составила 

3 243 386,60 рублей. 

 

! ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ геодезические и нивелирные пункты: 

• государственная геодезическая сеть обеспечивает единство измерений при 

высокоточных геодезических работах; 

• градостроительная реконструкция и благоустройство Санкт-Петербурга 

невозможны без топографо-геодезических изысканий, требующих наличия 

опорных геодезических сетей; 

• от полноты и качества геодезического обеспечения зависит эффективность 

выполнения задач строительства уникальных и технически сложных объектов 

капитального строительства; 

• Санкт-Петербург расположен на территории с неблагоприятными 

инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями и неустойчивыми 
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грунтами: значительная часть города подвержена деформациям. Нивелирная сеть 

Санкт-Петербурга имеет научное значение для наблюдений за движением 

поверхности, особенно в историческом центре города, позволяет обеспечивать 

контроль за безаварийным состоянием объектов недвижимости, в том числе 

уникальных, являющихся памятниками мирового значения; 

• одна из актуальных задач - повышение точности геодезического 

обеспечения межевания земель, решение ее невозможно без сохранности 

геодезической сети; 

• геодезические пункты используются для решения задач, связанных с 

обороной страны, с фундаментальными научными, экономическими и 

техническими задачами геодезии, картографии, геологии, геофизики, геодинамики 

и космонавтики; 

• постоянная утрата геодезических пунктов и нивелирных знаков ведет к 

увеличению финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга, так как, 

востребованность исходных данных от классических сетей по-прежнему высока, 

несмотря на появление спутниковых технологий. 

 
! ВАЖНО! 

В соответствии со статьей 4.7 и частью 3 статьи 7.2 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях уничтожение, повреждение или снос 

пунктов государственных геодезических сетей, пунктов геодезических сетей 

специального назначения влечет 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), 

При этом предусматривается возмещение Российской Федерации имущественного 

ущерба, причиненного геодезическому или нивелирному пункту (восстановление 

геодезического или нивелирного пункта за счет средств лица, уничтожившего 

соответствующий пункт). 

 

! Где получить сведения о наличии на объекте недвижимости геодезических 

и нивелирных пунктов? 

Справочную информацию о наличии на объекте недвижимости (земельном 

участке, здании, сооружении) геодезических и нивелирных пунктов можно 

получить в отделе геодезии и картографии Управления Росреестра по Санкт-

Петербургу, обратившись: 

• средствами почтовой связи по адресу: BOX, Санкт-Петербург, 190900;  

• по электронной почте: ogk.rosreestr.spb@yandex.ru; 

• по телефону: 8 (812) 617-25-68 

 
В региональном блоке информации официального сайта Росреестра rosreestr.ru: 

Открытая служба – Статистика и аналитика – Санкт-Петербург – 

Статистика, аналитика, информация Управления Росреестра по Санкт-

Петербургу – Информационные материалы Управления Росреестра по Санкт-

Петербургу можно ознакомиться со следующими материалами:  

• Памятка «Как выглядят геодезические пункты?»; 

• Памятка «Обеспечение сохранности геодезических, нивелирных и 

гравиметрических пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга». 

https://rosreestr.ru/upload/to/sankt-peterburg/2019/ogk/%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%9A%D0%90%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
https://rosreestr.ru/upload/to/sankt-peterburg/2019/ogk/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%9F.pdf

