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Уважаемый Евгений Петрович! 

 

Комитет по градостроительству и архитектуре (далее – Комитет) рассмотрел 

Ваше обращение по вопросу организации и контроля инженерных изысканий 

и сообщает. 

В настоящее время процедуры подготовки, открытия уведомления 

на производство инженерных изысканий, получения исходных данных, проверки 

и приемки материалов и данных завершенных изысканий осуществляются 

с использованием электронного сервиса «Личный кабинет изыскателя» на основе 

«Положения о порядке взаимодействия Комитета по градостроительству 

и архитектуре и лиц, выполняющих инженерные изыскания в рамках Соглашения 

о предоставлении материалов инженерных изысканий, в том числе 

с использованием сервиса «Личный кабинет изыскателя», утвержденного Приказом 

председателя Комитета от 28.09.2020 г. № 1-08-87. 

Взаимодействие с изыскательскими организациями, в том числе проверка 

материалов осуществляется в рамках Соглашения о предоставлении материалов 

инженерных изысканий на добровольной основе, превышения должностных 

полномочий со стороны сотрудников Геолого-геодезического отдела Комитета 

не допускается. Комитет обеспечивает размещение в Государственной 

информационной системе Санкт-Петербурга «Автоматизированная система 

управления градостроительной деятельностью» (далее – АИС УГД) максимально 

достоверной и актуальной информации в рамках осуществления своих полномочий 

в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2004 

№1679 «О Комитете по градостроительству и архитектуре». 

Для значительной части материалов инженерных изысканий не требуется 

прохождение государственной или негосударственной экспертизы, а плановый 

ежегодный контроль со стороны СРО также не обеспечивает полноценного 

обеспечения качества выполняемых работ изыскательскими организациями, в то же 

время Комитет предоставляет концентрируемые результаты инженерных изысканий 
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заинтересованным лицам, в том числе ИОГВ и эти материалы должны быть 

качественными. 

Указанные со ссылкой на обращение генерального директора  

ООО «Геодезия СПб» Махова А.Ю. факты бюрократического прохождения 

документов в Комитете в значительной степени не соответствует действительности, 

с марта 2020 года Комитет прекратил личный прием и организовал электронное 

взаимодействие с заявителями практически по всем вопросам деятельности. 

С изыскательскими организациями взаимодействие осуществляется дистанционно 

с использованием электронного сервиса «Личный кабинет изыскателя», который 

ежедневно дорабатывается и в настоящее время достаточно эффективен 

и оптимизирован. Очереди в канцелярию, зарегистрированные флэшки и диски, 

необходимость личного посещения Комитета остались в прошлом. 

Вопрос избыточного контроля результатов инженерных изысканий 

неоднозначен. Важно в условиях рыночных отношений не рубить с плеча,  

не растерять в одночасье все позитивное, накопленное годами  трудом сотен 

специалистов. Геодезия – наука точная, со студенческой скамьи будущих  

специалистов учат, что должен быть контроль «во вторую руку». А если 

в компактной изыскательской организации директор с сорокалетним стажем 

является и бухгалтером, и геодезистом, и водителем, и заменяет камеральный отдел, 

то рук физически не хватает, что негативно влияет на качество работ. В этом случае 

дополнительный добровольный контроль перед размещением материалов 

в информационную систему фильтрует ошибки, иногда странные и достаточно 

нелепые, с которыми пришлось бы разбираться заказчикам, проектировщикам 

и добросовестным изыскательским организациям с отлаженной системой 

внутреннего контроля качества. 

Деятельность Комитета изменяется в сторону оптимизации процессов  

и информатизации, это требование времени и условие развития отрасли. Ваши 

коллеги из саморегулируемой организации Ассоциация «Изыскательские 

организации Северо-Запада» позитивно оценивают деятельность Комитета 

по вопросам организации инженерных изысканий (исх. от 18.03.2020  

№ И-33) и обозначают конкретные предложения по оптимизации деятельности, 

будем рады сотрудничеству, конструктивные предложения будут учтены  в работе. 

 

 

Заместитель председателя Комитета       М.В. Стененко 
 

 

 

 

 

 

Худнев Алексей Николаевич 

242-31-57 
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