Охрана государственных геодезических пунктов
01.01.2021 вступил в силу новый порядок
уведомления о случаях повреждения или уничтожения
пунктов государственной геодезической сети.
Собственники объектов недвижимости, на территории которых
расположены такие пункты, в течение 15 календарных дней с момента
обнаружения фактов повреждения или уничтожения геодезических пунктов
обязаны сообщить об этом в Управление Росреестра по Ярославской области.
При этом необходимо указать адрес или кадастровый номер объекта
недвижимости, на котором находится пункт, а также причины уничтожения
или повреждения пункта.
Направление уведомления правообладателями осуществляется в случае
повреждения или уничтожения пункта, в отношении которого установлена
охранная зона пунктов.
Лица, выполняющие геодезические и картографические работы, в том
числе при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности,
землеустройства и иной деятельности, которые требуют использование
пунктов, в случаях обнаружения уничтожения или повреждения пунктов
обязаны направить информацию об этом в Управление.
Срок направления такой информации - не позднее 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.
Направляемая информация должна содержать:
а) наименование и адрес регистрации юридического лица или фамилию,
имя, отчество индивидуального предпринимателя почтовый адрес, адрес
электронной почты (для реализации возможности обратной связи);
б) сведения об уничтожении или повреждении пункта
в) местоположение пункта, адрес.
Направляемая информация также может содержать наименование
пункта, тип центра и номер его марки, в случае если данная информация
известна.
К информации прилагается фотография с места размещения пункта.
Информация об уничтожении или повреждении пункта направляется в
Управление:
а) в виде бумажного документа посредством почтового отправления по
адресу: 150999, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 64А;
б) в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты
Управления: 76_upr@rosreestr.ru или geo76upr@yandex.ru.

В настоящий момент в Единый государственный реестр недвижимости
внесены охранные зоны пунктов расположенные на территории Ярославской
области.
Информация об охранных зонах пунктов ГГС отображается на
Публичной
кадастровой
карте
официального
сайта
Росреестра
www.rosreestr.ru.

