
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Петербургский Росреестр: наименования географических объектов - 

составная часть исторического наследия народов России 

 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу подготовило информацию о 

наименованиях географических объектов. 

Одной из функций Росреестра в области наименования географических объектов 

является создание и ведение Государственного каталога наименований 

географических объектов (ГКГН) – федеральной информационной системы, 

содержащей названия географических объектов на территории России, её 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, а также наименования географических объектов, открытых или 

выявленных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики. 

Это названия: 

 населенных пунктов, 

 морей, 

 островов, 

 озер, 

 рек, 

 ручьев, 

 болот, 

 гор, 

 перевалов, 

 железнодорожных станций и т.п.  

Несмотря на то, что ГКГН уже содержит около 800 тысяч названий географических 

объектов, работы по его наполнению ещё не закончены.  

Для Санкт-Петербурга вопрос полноты наименований географических объектов, 

включенных в ГКГН, очень актуален. Заместитель руководителя Управления Росреестра 

по Санкт-Петербургу Андрей Юлов отметил: «С использованием наименований 

географических объектов решаются разнообразные географические, исторические, 

экономические, социальные и иные задачи. Значение названий географических 

объектов заключается в способности указывать, где находится тот или иной 

объект, где произошло то или иное событие. Эта функция наименований 

географических объектов используется во всех видах жизнедеятельности человека и 

общества: в работе органов судебной, законодательной и исполнительной власти, 

почты, транспорта, в различных информационных ресурсах и т.д. 

Государственный каталог наименований географических объектов на 

настоящий момент содержит всего 305 зарегистрированных названий на 
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территории Санкт-Петербурга. Это очень немного для города федерального 

значения и может привести к использованию неправильных или искаженных 

наименований, что в свою очередь может повлечь возникновение проблем при 

осуществлении операций с недвижимостью, рассмотрении имущественных споров  и 

тому подобных ситуаций. Употребление неправильного названия может также 

повлечь невозможность получения интересующей информации из государственных 

информационных ресурсов». 

Андрей Юлов сообщил, что в 2022 году Управление планирует активное 

проведение работ по выявлению существующих на территории Санкт-Петербурга 

наименований географических объектов, не включенных в ГКГН: «Употребление в 

государственных информационных системах правильных наименований 

географических объектов - в первую очередь, площадей, проспектов, улиц, 

являющихся составной частью адресного описания объектов недвижимости - также 

очень актуально для Санкт-Петербурга - города с уникальной топонимикой». 

Контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

наименованиях географических объектов осуществляется Управлением Росреестра по 

Санкт-Петербургу в рамках государственного геодезического надзора». 

 

Справка! 

Наименования географических объектов как составная часть исторического и 

культурного наследия народов Российской Федерации охраняются государством. 

Произвольная замена одних наименований географических объектов другими, 

употребление искаженных наименований географических объектов не допускаются. 

Нарушение установленных правил присвоения или употребления наименований 

географических объектов влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 

ВАЖНО! 

 С актуальными данными о названиях объектов можно ознакомиться на сайте 

подведомственного Росреестру ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" - 

https://cgkipd.ru/science/names/reestry-gkgn.php. Здесь можно получить 

информацию о регистрационном номере, наименовании, типе объекта, 

административно-территориальной привязке, географических координатах и др.  

 Более подробные данные - например, историю и источники установления и 

изменения названий - можно получить по запросу.  Его могут направить не 

только органы государственной власти и местного самоуправления, но и 

организации и граждане. Форму заявления можно скачать на сайте учреждения 

- https://cgkipd.ru/science/names/index.php  
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