
АНОНС «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
25 апреля2022 года 

11.00-12.00 
 

тема: «Виды профилактических мероприятий в рамках 
государственного земельного надзора» 

8(84463)2-04-31, 2-00-99 
«горячую» линию проводятспециалисты 

межмуниципального отдела по городу Михайловка, 
Кумылженскому и Серафимовичскому районам 

28 апреля2022 года 
15.00-16.00 
 

тема: «Проведение комплексных кадастровых работ за 
счет внебюджетных средств» 
8(8442)93-11-99 доб.307 

«горячую» линию проводят специалисты отдела геодезии и 
картографии 

29 апреля 2022 года 
10.00-12.00 
 

тема: «Реализация Закона о гаражной амнистии» 
8(84495)3-12-89 

8(84494)6-49-53, 6-49-40 
«горячую» линию проводят специалисты 

межмуниципального отдела по Быковскому и 
Николаевскому отделам 

15.00-16.00 
 

тема: «Реализация Закона о гаражной амнистии» 
8(84452)5-40-66 

«горячую» линию проводят специалисты 
межмуниципального отдела по Жирновскому, Руднянскому 

и Еланскому районам 

 



 
 

В Волгоградской области установлен правовой статус уникального 
приюта для животных «Дино» 

 

Региональный Росреестр, МЧС России, Главное Управление МЧС 
России по Волгоградской областисовместно с Администрацией 
Волгоградской области реализовали исполнениеПоручения Президента 
России от 03.07.2020 ПР-1069. 

Волгоградским Росреестром обеспечено выполнение регистрационных 
действий в максимально короткие сроки, на каждом из этапов время 
регистрации составило 3.5 часа, что поспособствовало скорейшему 
установлению правового статуса приюта для бездомных животных «Дино». 

На территории Волгоградской области в стенах уникального 
учреждения, переданного в безвозмездное пользование, наряду с ранее 
содержавшимися в приюте животными, свой новый дом уже нашли 
венценосный голубь, два львенка, пума и обезьяна.   

Инновационный приют для животных реализует множество социальных 
проектов, например, собаки из приюта участвуют в новом способе терапии, 
который в игровой форме помогает развивать навыки чтения детям с 
ограничениями по здоровью. 

 

 

С уважением, 
Балановский Ян Олегович, 
Пресс-секретарь Управления Росреестра по Волгоградской области 
Mob: +7(937) 531-22-98 
E-mail: pressa@voru.ru  

mailto:pressa@voru.ru


 
 

 

Что делать в случае выявление фактов повреждения (уничтожения) 
пунктов государственной геодезической сети 

 

Геодезические пункты рассчитаны на использование в течение 
длительного времени и находятся под охраной государства. 

В соответствии с нормами действующего законодательства, а также в 
рамках полномочий по осуществлению государственного геодезического 
надзора, с целью проверки сохранности на местности пунктов 
государственной геодезической сети (ГГС), учета и поддержания их в 
исправном состоянии для использования при выполнении топографических, 
геодезических и инженерно-изыскательских работ, специалисты отдела 
геодезии и картографии Управления осуществляют учети проверку 
состояния геодезических пунктов. 

Управление напоминает, что в соответствии со статьей 42 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ собственники 
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 
законодательством. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,на 
которых размещены геодезические пункты, обязаны уведомлять 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
геодезии и картографии, и его территориальные органы обо всех случаях 
повреждения или уничтожения геодезических пунктов, а также 
предоставлять возможность подъезда (подхода) к геодезическим пунктам при 
проведении геодезических и картографических работ. 

Повреждение или уничтожение геодезических пунктов, а также 
хищение материалов, из которых они изготовлены, влекут за собой 
ответственность виновных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Несоблюдение требований влечет за собой административную 
ответственность в соответствии со статьей 7.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(далее – КоАП РФ): 

consultantplus://offline/ref=78DA52F38B201F0588F3989B370ED1BBD14EDC35D0310346B7E12F840132F9C405FC0D669F323970X267H


- за неуведомление об изменениях состояния пункта или отказв 
предоставлении возможности проезда к нему – предупреждениеили 
наложение административного штрафа в размере от одной тысячидо пяти 
тысяч рублей (ч. 4 ст. 7.2 КоАП РФ); 

- за уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных 
геодезических сетей – наложение административного штрафана граждан в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц –от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей (ч. 3 ст. 7.2 КоАП РФ). 

Управление обращается к правообладателям объектов недвижимости, 
на которых размещены геодезические пункты, с просьбой сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленныена 
земельных участках, своевременно информировать о состоянии пунктов ГГС. 

Уведомление о повреждении (уничтожении) пункта предлагается 
направлять в адрес Управления посредством почтового отправления (400001 
г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4) в виде бумажного документа или 
посредством направления на адрес электронной почты (ogk@voru.ru). 

 

 

С уважением, 
Балановский Ян Олегович, 
Пресс-секретарь Управления Росреестра по Волгоградской области 
Mob: +7(937) 531-22-98 
E-mail: pressa@voru.ru  

mailto:pressa@voru.ru
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