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В Хакасии эксперты обследуют пункты геодезических сетей 

С начала года в Хакасии эксперты Росреестра обследовали более 100 

геодезических пунктов (ГГС) из 1600 имеющихся.Обследование 

их учета, анализа, состояния, обеспечения сохранности и 

установления охранных зон. Работы ведутся в рамках госпрограммы «На

система пространственных данных». 

«На сегодняшний день из 1600 пунктов

Хакасии, обследовано 100, из них 57 повреждены, а 6 оказа

уничтожены», - отмечает заместитель руководителя Росреестра 

Хакасии Ольга Найдёшкина.  

Пункты ГГС разбросаны по всей республике: вдоль дорог, в 
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и за свою собственность и государства.Это значит, что 

обязан обеспечить на своем участке сохранность пункта ГГС, а та

специалистов для его обследования», - пояснила Ольга Найдешкина.  

ри уничтожении или повреждении пункта, например, случайно при 
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участке, то в таком случае его ждет административная ответственность в виде 

Работы по обследованию в регионе пунктов ГГС продолжаются.

Национальная система пространственных данных 

государственная программа Правительства РФ, которая позволит создать

федеральную сеть геодезических станций, мультимасштабную карту страны, 

полный и точный реестр недвижимости, цифровую платформу

позволит вовлечь в оборот новыеземли

Планируется, что завершение мероприятий в рамках 

госпрограммы произойдет к 2030 году.   
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