
 
 

В Единый реестр внесено около 4000 охранных зон пунктов 

государственной геодезической сети Алтайского края 
 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

12.10.2016 № 1037 Управлением Росреестра по Алтайскому краю1 совместно с филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю2 выполнена работа по формированию 

охранных зон пунктов государственной геодезической сети3 и внесению этих данных в 

Единый государственный реестр недвижимости4. 

В настоящее время Управлением внесены в ЕГРН сведения об охранных зонах 3668 

пунктах ГГС, расположенных на территории Алтайского края. 

Внесение сведений об охранных зонах пунктов ГГС направлено на обеспечение 

сохранности геодезических пунктов, поскольку одна из главных причин их уничтожения 

- отсутствие информации у правообладателей объектов недвижимости, органов власти о 

наличии геодезических пунктов на конкретных объектах. 

Геодезический пункт представляет собой инженерную конструкцию, закрепляющую 

точку земной поверхности с определенными координатами и точностью. Центры 

геодезических пунктов являются носителями геодезических координат, астрономических 

и гравиметрических данных. 

Центры пунктов изготавливаются в виде железобетонных пилонов, свай, металлических 

или асбоцементных труб, заполненных бетоном. В верхней части центров цементируются 

или привариваются специальные чугунные или бронзовые марки. Такие центры 

устанавливаются в грунт на определенную глубину в зависимости от физико-

географических условий. Для закрепления пунктов в стенах зданий, различных 

сооружениях или в выходах скальных пород применяются металлические марки 

специальной конструкции. 

Совокупность геодезических пунктов образует геодезическую сеть для установления и 

(или) распространения соответствующих систем координат на требуемую территорию 

земной поверхности для выполнения инженерно-топографических и картографических 

работ. Кроме того, геодезические пункты используются при выполнении инженерно-

геодезических изысканий и кадастровых работ при межевании земельных участков.  

Государственные геодезические сети рассчитаны на использование в течение 

длительного времени и находятся под охраной государства. Границы охранной зоны 

пункта на местности представляют собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого 
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ориентированы по сторонам света и центральной точной (точкой пересечения 

диагоналей) которого является центр пункта.  

В пределах границ охранных зон пунктов независимо от формы собственности 

земельных участков, на которых такие охранные зоны пунктов установлены, разрешено 

осуществлять геодезические работы без согласования с собственниками и иными 

правообладателями участков. При этом собственники земельных участков, а также их 

арендаторы и обладатели сервитута с установленной на участки охранной зоной пункта, 

обязаны обеспечить возможность подъезда (подхода) заинтересованных лиц к 

указанным пунктам при выполнении геодезических и картографических работ, 

проведении ремонта пунктов и их восстановления.  

Помимо этого, в пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного 

согласования с Управлением Росреестра осуществление видов деятельности и 

проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных 

знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов 

или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и 

свободного доступа к ним.  

Без согласования с Управлением Росреестра по алтайскому краю запрещается снос 

объектов капитального строительства, на конструктивных элементах или в подвале 

которых размещены пункты, и капитальный ремонт помещений с размещенными в них 

гравиметрическими пунктами.  

Если при проведении работ требуется осуществить ликвидацию (снос) пункта, то данные 

действия выполняются сотрудником Управления с одновременным созданием нового 

пункта, аналогичного ликвидируемому. 

Е.В. Гергет, заместитель начальника отдела 

землеустройства и мониторинга земель, 

кадастровой оценки недвижимости, геодезии и 

картографии Управления Росреестра по 

Алтайскому краю 


