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Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 
соответствии с письмом Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков от 4 декабря 2017 г. № 1-ОГВ/02-930/17-0-0 рассмотрено в 
рамках своей компетенции обращение Ассоциации «Инженер-Изыскатель» от 27 

октября 2017 г. № 468/ИИ о необходимости регистрации результатов инженерно-
геодезических изысканий в фондах инженерных изысканий и сообщается 
следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) инженерные изыскания выполняются для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 



В соответствии с пунктом 2 Положения о выполнении инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20, инженерные изыскания 
выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов, а также с 

учетом материалов и результатов инженерных изысканий, которые хранятся в 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 

федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования. 

В соответствии с пунктом 2 Правил представления материалов и результатов 

инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде 

данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2017 г. № 485, 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и 
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся 

заказчиками работ на выполнение инженерных изысканий, в течение 5 рабочих 
дней со дня получения материалов и результатов инженерных изысканий 

представляют их копии: 

в орган местного самоуправления городского округа или орган местного 
самоуправления муниципального района, уполномоченные на ведение 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
применительно к территориям, которых подготовлены материалы и результаты 
инженерных изысканий, - для размещения в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности; 

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление функций оператора федеральной 

государственной информационной системы территориального планирования, - для 
размещения в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования; 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере строительства, архитектуры и градостроительства, - для размещения в 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий; 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также в области 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, - для размещения в 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении. 



Вместе с тем, следует отметить, что проектом федерального закона № 302180-7 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования осуществления градостроительной деятельности и 
установления зон с особыми условиями использования территории» 

предусматривается признание утратившими силу норм Кодекса, касающихся 
создания и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных 
изысканий, поскольку указанный фонд не был создан. 

 

Заместитель директора 
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