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Уважаемый Евгений Петрович!

Комитет по градостроительству и архитектуре (далее — Комитет) рассмотрел Ваше
обращение от 18.01.2021 №27 по вопросу осуществления Комитетом проверки материалов
инженерных изысканий и сообщает.
Согласно распоряжению Мэра Санкт-Петербурга от 18.02.1994 №143-р «О порядке
проведения топографо-геодезических работ и инженерных изысканий в Санкт-Петербурге»
и в соответствии с п.3.17 Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 19.10.2004 №1679, к полномочиям Комитета относится создание и ведение
Фонда материалов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий в Санкт-Петербурге
(далее - Фонд).
Материалы Фонда являются составной частью подсистемы «Геоинформационная система
КГА», входящей в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2014
№776 «О государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Автоматизированная
информационная система управления
градостроительной деятельностью» в состав
Автоматизированной информационной системы управления градостроительной деятельностью
(далее - АИС УГД), оператором которой является Комитет.
В рамках ведения Фонда заключаются Соглашения о предоставлении материалов
инженерных
изысканий
(далее
Соглашение)
между
Комитетом
и
лицом,
выполняющим инженерные изыскания, одним из разделов которых является осуществление
проверки обновленных материалов, полученных по результатам проведенных инженерных
изысканий.
Порядок взаимодействия Комитета и лиц, выполняющих инженерные изыскания, в рамках
Соглашения, включая порядок заключения Соглашения, регистрации уведомления
и предоставления исходных данных для инженерных изысканий, проверки материалов
инженерных изысканий, подготовленных в соответствии с Соглашением, определен Положением,
утвержденным приказом Комитета от 28.09.2020 №1-08-87.
Согласно пункту 9 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный
закон) информация, содержащаяся в государственных информационных системах, является
официальной. Государственные органы, определенные в соответствии с нормативным правовым
актом, регламентирующим функционирование государственной информационной системы,
обязаны обеспечить достоверность и актуальность информации, содержащейся в данной
информационной системе.
Таким образом, Комитет, являющийся оператором АИС УГД, несет ответственность
за достоверность размещаемой в указанной системе информации, в связи с чем, исходя
из требований статьи 14 Федерального закона, осуществление проверки обновленных материалов,
полученных по результатам проведенных инженерных изысканий, в рамках заключенного
Соглашения, является обязательным.
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Вместе с тем Комитет сообщает, что в соответствии с пунктом 4 статьи 56
Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы и результаты инженерных
изысканий входят в состав сведений, документов и материалов, содержащихся в Государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД).
Порядок предоставления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих
размещению в ГИСОГД, определен постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.04.2017 №485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих
размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды,
ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» (далее - постановление №485).
В разделе «Геодезические и картографические материалы» в составе «Информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», размещаются
материалы и результаты инженерных изысканий, поступившие в порядке, установленном
постановлением №485.
При этом в соответствии с пунктом 31 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности»
ответственность
за
достоверность
направляемых
для
размещения
в информационной системе сведений, документов, материалов несут лица, направившие такие
сведения, документы, материалы.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством представление
материалов и результатов инженерных изысканий в Санкт-Петербурге может осуществляться
как на основании Соглашений, заключенных в рамках ведения Фонда с лицом,
выполняющим инженерные изыскания, так и в соответствии с Правилами представления
материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в ГИСОГД,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 №485.

Председатель Комитета главный архитектор
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