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Карельский Росреестр подводит итоги работы в сфере 

пространственных данных 

 
Одной из надзорных функций Управления является осуществление 

федерального государственного надзора в области геодезии и картографии 

(госгеонадзор). Действие в течение 2018-2020 гг. «надзорных каникул» для субъектов 

малого предпринимательства обусловило то, что в 2020 году проверок по линии 

госгеонадзора не проводилось. Учитывая данный факт, ранее с  2017 года 

Управлением была внедрена практика проведения контрольных измерений за 

соблюдением обязательных требований, подлежащих применению. По результатам 

контрольных измерений 2020 года Управлением было выдано 26 предостережений (в 

2019 году – 17 предостережений). 

В 2020 году было проведено обследование 63 пунктов государственной 

геодезической сети (в 2019 году – 48 пунктов). Данное мероприятие позволяет 

оценивать состояние пунктов, как основы создания пространственных данных (в т.ч. 

данных ЕГРН). Совместно с Филиалом Управление на постоянной основе 

осуществляет сбор и анализ информации о состоянии пунктов государственной 

геодезической сети. 

В 2020 году в рамках исполнения вступившего в силу Федерального закона от  

30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Управление продолжило работу по формированию охранных зон пунктов 

государственной геодезической сети и внесению соответствующих сведений в 

Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). За 2020 год в ЕГРН 

были внесены сведения об охранных зонах 1451 пункта государственной 

геодезической сети, расположенных в районах Республики Карелия. Количество 

внесенных охранных зон в ЕГРН в процентах от общего количества пунктов ГГС 

составило 82%, в 2021 году планируется завершить данную работу. На сегодняшний 

день Управлением подготовлены документы в отношении 99% охранных зон пунктов 

государственной геодезической сети. В ЕГРН («реестр границ») внесено 93% данных 

охранных зон. 

Управление является держателем государственного фонда данных, полученных 

в результате проведения землеустройства на территории Республики Карелия. Общее 

количество единиц хранения в госфонде данных по состоянию на 01 января 2021 

года составило 91 156. 

В рамках оказания государственной услуги в 2020 году в Управление поступило 

11601 заявление (обращение) о предоставлении документов госфонда данных, в 

соответствии с которыми было выдано 8259 документов (копий документов) 

госфонда данных. Для сравнения: общее количество поступивших заявлений 

(обращений) в 2019 году составило 8014, по которым было выдано 6286 документов 
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(копий документов) госфонда данных. 

Управление Росреестра по Республике Карелия также осуществляет 

полномочия в сфере государственной кадастровой оценки. 

С 1 января 2017 года до 1 января 2020 года был установлен переходный 

период применения Федерального закона № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке». Решение о дате перехода к проведению государственной 

кадастровой оценки в Республике Карелия в соответствии с указанным законом - с 29 

декабря 2017 года - принято в соответствии с постановлением Правительства РК от 

29.12.2017 № 480-П. 

Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости могут 

быть оспорены в судебном, а также в досудебном порядке в комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной 

при Управлении на основании приказа Росреестра от 26.10.2012 № П/484 в 

соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «Об оценочной деятельности» (далее 

– комиссия при Управлении). 

В 2020 году в комиссии при Управлении рассматривались результаты 

кадастровой оценки объектов капитального строительства и земель промышленности 

до их актуализации в порядке, установленном Законом о государственной 

кадастровой оценке. 
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