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О сетях диф(|)еренциальных
геодезических станций
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области (далее - Управление), в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2015г. №431-Ф3 «О геодезии, картографии и
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее - Закон 431 -ФЗ), Положением о федеральном
государственном надзоре в области геодезии и картографии, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2016г. №1084,
Положением об Управлении, утвержденным приказом Росреестра от 30.05.2016г.
ХоП/0263 (в редакции приказа Росреестра от 23.01.2017г. №П/0027), осуществляя
функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и
картографии, выявило факты создания ООО «НПК «Индустриальные
геодезические системы»
на
территории
Иркутской
области
сетей
дифференциальных геодезических станций (далее - СДГС) в городе Иркутск, а
также факты предоставления в пользование данных СДГС заинтересованным
лицам.
Статьей 9 Закона 4 3 1-ФЗ определен правой режим, а также порядок создания
и введения в эксплуатацию СДГС.
В соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Закона 431-ФЗ, создание
геодезических сетей специального назначения, в том числе СДГС, вправе
осуществлять физические и юридические лица, имеющие лицензию на
осуществление геодезической и картографической деятельности. Кроме того, в
соответствии с частями 4, 5 статьи 9 Закона 431 -ФЗ создание геодезических сетей
специального назначения, в том числе СДГС, осуществляется заинтересованными
лицами на основании технического проекта геодезической сети специального
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назначения, утвержденного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на оказание государственных усг[уг в ефере геодезии и
картографии. Требования к содержанию технического проекта геодезической сети
специального назначения, порядок утверждения указанного технического проекта,
включая основания для отказа в его утверждении, тре()Ования к форме и составу
отчета о создании геодезической сети специального назначения и каталога
координат пунктов указанной сети, порядок передачи таких отчета и каталога в
федеральный фонд пространственных данных (далее - ФФПД), установлены
приказом Минэкономразвития России от 29.03.2017г. №139 «Об установлении
требований к содержанию технического проекта геодезической сети специального
назначения, порядка утверждения технического проекта геодезической сети
специального назначенрм, включая основания для отказа в его утверждении,
требований к форме и составу отчета о создании геодезической сети специального
назначения и каталога координат пунктов геодезической сети специального
назначения, порядка передачи отчета о создании геодезической сети специального
назначения и каталога координат пунктов указанной сети в федеральный фонд
пространственных данных» (далее - приказ №139).
Частью 8 статьи 9 Закона 431-ФЗ установлено, что использование СДГС
допускается после передачи отчета о создании сети специального назначения и
каталога координат указанной сети в ФФПД.
В соответствии с частью 13 статьи 9 Закона 431-Ф'3 информация, получаемая
с использованием СДГС, может использоваться, в том числе при осуществлении
градостроительной
и
кадастровой
деятельности,
землеустройства,
недропользования, иной деятельности.
На основании изложенного полагаем, что использование субъектами
геодезической и картографической деятельности при проведении вышеуказанных
работ СДГС, сведения о которых отсутствуют в ФФПД, является нарушением
требований к выполнению геодезических и карто1рафических работ и их
результатам.
Кроме того, ставим в известность, что в случае допущения нарушений при
создании СДГС (например, отсутствие технического проекта, технического отчета)
лица, имеющие лицензию на осуществление геодезической и картографической
деятельности, несут административную ответственность, предусмотренную
частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) (осуществление предпринимательской
деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией).
Лица, выполняющие работы по созданию СДГС без наличия лицензии на
осуществление геодезической
и картографической деятельности,
несут
административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 14.1 КоАП
РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно
(обязательна).
На основании вышеизложенного, в целях легитимизации созданных на
территории Иркутской области СДГС необходимо предоставить в Управление:
- сведения о созданных ООО «НПК «Индустриальные геодезические
системы» на территории Иркутской области СДГС (цель создания, дата создания);
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- сведения о наличии лицензии на геодезическую и картографическую
деятельность, содержащую в перечне выполня<;мых лицензируемых видов работ
такой вид как «Создание геодезических сетей специального назначения, в том
числе сетей дифференциальных геодезических а анций»;
- акт приема-передачи технического отчета и каталога координат СДГС в
ФФПД в случае, если СДГС созданы до 01.01.2017г. Если такие отчет и каталог не
были переданы в ФФПД, осуществить их передачу в установленном порядке в
соответствии с требованрыми приказа №139.
В случае, если СДГС созданы после 01.01.2017г., направить в 30-дневный
срок технический проект СДГС в Управление рш и в Росреестр (в зависимости от
целей создания СДГС) на утверждение в соответствии с требованиями Закона 431ФЗ и приказа №139.
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