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Уважаемый Константин Александрович!

Санкт-Петербургская ассоциация геодезии и картографии неоднократно 

обращалась в Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 

(далее -  КГ А) по вопросу перехода к новой местной системе координат Санкт-Петербурга 

- МСК-78.

Работы закончены в 2014 году, Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу в 

сентябре 2015 года согласован проект Постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О переходе на новую местную систему координат Санкт-Петербурга - МСК-78», но до 

настоящего времени МСК-78 не введена в действие. Приблизительная стоимость 

выполненных работ по реконструкции и уравниванию геодезических сетей СПб для 

перехода на новую местную систему координат Санкт-Петербурга -  МСК-78 оценивается 

в десятки миллионов рублей бюджетных средств Санкт-Петербурга.

По информации КГА причиной задержки является отрицательное заключение 

филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Санкт-Петербургу, в 

связи с отсутствием финансирования работ по пересчету кадастровой информации в 

новую систему координат МСК-78.

Ассоциацию беспокоит положение дел при котором дорогостоящие работы для 

перехода на новую местную систему координат Санкт-Петербурга - МСК-78 не доведены 

до логического конца и не получили свое утверждение в виде Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга о переходе к новой местной системе координат.

Данное обстоятельство, по нашему мнению, тормозит развитие новых технологий 

измерений, в том числе использование созданной Комитетом по градостроительству и 

архитектуре сети референцных станций Санкт-Петербурга (далее -  сеть PC СПб).
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Сеть PC СПб создавалась в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2007 г. №  139 «Об утверждении Правил установления 

местных систем координат». Координаты референцных станций вычислены в местной 

МСК-78, основой для которой послужила международная земная система отсчета ITRF- 

2008 на эпоху 2013 года. В настоящее время организации, имеющие на своем вооружении 

спутниковые приемники, производят работы именно в МСК-78. а потом «сравнивают» 

данные с координатами пунктов, указанных в каталогах применяемой в настоящее время в 

Санкт-Петербурге системы координат - МСК-64, и, при отсутствии отклонений более чем 

на 5 см, используют полученные данные напрямую, а при отклонении -  вводят поправки в 

измерения за «калибровку» к системе координат МСК-64, что приводит к снижению 

точности результатов измерений, и далее, к ухудшению качества материалов изысканий. 

К тому же, из-за отсутствия постановления Правительства Санкт-Петербурга по 

установлению новой системы координат (МСК-78) отсутствует юридическая возможность 

использования сети PC СПб для производства кадастровых работ на территории Санкт- 

Петербурга.

Санкт-Петербургская ассоциация геодезии и картографии от лица всего 

геодезического сообщества Санкт-Петербурга просит изыскать возможность согласования 

подготовленного КГА проекта Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О 

переходе к местной системе координат МСК-78» и готова оказать техническую помощь в 

решении данного вопроса.

С уважением,

Президент Ассоциации, 
заслуженный работник 
геодезии и картографии РФ 
к.т.н.


