
   О пунктах ОМС в д.Пьянково 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В адрес Управления Росреестра по Пермскому краю (далее – 

Управление) поступают обращения от субъектов геодезической деятельности 

о рассмотрении вопроса о смещении значений координат пунктов опорной 

межевой сети (далее – ОМС), расположенных в Осинском муниципальном 

районе Пермского края, в частности, в д. Пьянково. В этой связи, сообщаем 

следующее. 

Согласно данным государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства (далее - ГФДЗ Управления), пункты 

ОМС на территории Осинского муниципального района Пермского края 

района созданы в 1999-2001г.г. в системе координат СК-63. 

Так, на территории населенного пункта д. Пьянково расположено 9 

пунктов ОМС: 
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Специалистами Управления проведены контрольные измерения 

пунктов ОМС № 2 и № 3, расположенных в д. Пьянково, с использованием 

метода спутниковых геодезических измерений (определений).  

В качестве исходной геодезической основы использовались пункты 

государственной геодезической сети: «Драчева», «Глухова», «Новинки».  

По результатам полевых контрольных измерений и последующей 

камеральной обработке данных выявлено расхождение в координатах 

пунктов ОМС с их каталожными значениями на ~2,50 м. и ~3,67 м: 

 
 

№ п/п Наименование 

пункта ОМС и 

ГГС 

X, м. 

(из ГФДЗ и  

КПТ) 

Y, м. 

(из ГФДЗ и  

КПТ) 

X, м. 

(контрольные 

измерения) 

Y, м. 

(контрольны

е измерения) 

Δ X, м. Δ Y, м. 

1 ОМС 2 – ГФДЗ 442232.69 2191665.12 442236.362 2191664.928 3,672 0,192 

2 ОМС 3 – ГФДЗ 442289.21 2191441.17 442291.614 2191440.496 2,404 0,674 

 

 

 

Пункты ОМС, расположенные на территории д. Пьянково,                                             

в т.ч. № 2 и № 3, по координатам (как каталожным, так и измеренным) были 

совмещены с планово-картографическим материалом масштаба 1:2000 на 

территорию д. Пьянково (2003г.). 

В ходе совмещения материалов государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства (далее – ГФДЗ) и 

результатов полевых измерений также выявлены смещения. Кроме того, 

пункт ОМС № 5 по каталожным координатам расположен на объекте 

капитального строительства. 

В связи с вышеизложенным, считаем, пункты ОМС, расположенные на 

территории д. Пьянково, не пригодны к использованию в качестве исходной 

геодезической основы. В качестве исходной геодезической основы при 

выполнении работ рекомендуем использовать пункты ГГС, обследованные в 

ходе полевого инструментального контроля, а именно: «Глухова», 

«Драчева», «Новинки». 

Обращаем Ваше внимание, что обеспечение заявителей сведениями о 

координатах пунктов ГГС в местных системах координат осуществляется 

Управлением в рамках ведения ГФДЗ. 

Оказание государственной услуги по предоставлению документов 

ГФДЗ осуществляется в соответствии с Административным регламентом 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 

предоставлению государственной услуги «Ведение государственного фонда 

данных, полученных в результате проведения землеустройства», 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 14.11.2006 № 376, 

согласно которому предоставление сведений ГФДЗ осуществляется на 

основании заявления о предоставлении в пользование документов ГФДЗ.  

Заявление можно отправить на адрес электронной почты 

33@r59.rosreestr.ru либо предоставить по адресу: 614500, г. Пермь,                        

Шоссе Космонавтов, д. 244а; тел. (342) 296-35-82, а так же почтовым 

отправлением. 
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Просим довести данную информацию до кадастровых инженеров, 

являющихся членами Вашей Ассоциации. 
 

 

 

Заместитель руководителя Е.В. Чернявская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Чикулаева Елена Владимировна, 

(342) 205 95 70 (доб. 1848) 

 


