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2 ОЦЕНКА РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 431-ФЗ

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ (ред. от 30.12.2021)

«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

Часть 5. Положения принятых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

нормативных актов органов государственной власти СССР, РСФСР 

и Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере геодезии и картографии, 

действуют до 1 января 2018 года в части, не противоречащей

настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним

иным нормативным правовым актам.



3 УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К НТА

«ГКИНП (ГНТА)-119-94. Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила. 

Инструкция о порядке разработки и утверждения нормативно-технических

и методических актов на производство топографо-геодезических и картографических 

работ на территории Российской Федерации» (утв. и введена в действие

Приказом Роскартографии от 04.03.1994 № 23п)

Раздел 1. Введение

Пункт 1.3.

Установление в данной Инструкции единых требований к нормативно-техническим и 

методическим актам на производство топографо-геодезических и картографических работ 

направлено на обеспечение единства измерений, стандартизации технических средств и 

типизации технологий, а также на совершенствование организации учета и контроля работ.

В конечном счете введение в действие данной Инструкции направлено на повышение 

качества выполнения топографо-геодезических и картографических работ и более 

эффективное использование их результатов.



4 ЭПОХА СНиП 11-02-96

Пункт 4.2.

При производстве инженерных изысканий для строительства должны соблюдаться положения 

региональных и территориальных строительных норм субъектов Российской Федерации и 

требования производственно-отраслевых (ведомственных) нормативных документов, 

разработанных в порядке, установленном СНиП 10-01-94.

«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (приняты и 

введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 N 18-77)

«СП 11-104-97. Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства» (одобрен Письмом Госстроя России от 14.10.1997 № 9-4/116)

Пункт 4.2.

При инженерно-геодезических изысканиях должны соблюдаться требования нормативно-

технических документов Федеральной службы геодезии и картографии России 

(Роскартографии), регламентирующих геодезическую и картографическую деятельность

в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии».



5 НАШЕ ВРЕМЯ

Было Стало

СНиП 11-02-96 СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016

СП 11-104-97 СП 317.1325800.2017

ГКИНП (ГНТА) Нет

ГКИНП (РНТА) Нет

ГКИНП (ОНТА) Нет

ГКИНП (МНТА) Нет



6 КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (приняты и 

введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 N 18-77)

«СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр)

(ред. от 30.12.2020)

Пункт 5.1.2.

Инженерно-геодезические изыскания следует выполнять в соответствии с требованиями 

настоящего свода правил, документов в области стандартизации, регламентирующих 

выполнение инженерно-геодезических изысканий, нормативных документов федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии и 

картографии, других федеральных органов исполнительной власти.



К чему привела отмена НТА

• снижение качества выполнения инженерно-геодезических изысканий за счет 
использования некорректных методик

• снижение качества подготовки отчетной документации в части состава и 
содержания за счет отмены Инструкции о порядке контроля и приемки 
геодезических, топографических и картографических работ и Условных знаков 
для топографических планов

• снижение уровня квалификации исполнителей за счет отмены ранее 
обязательных НТА для использования в текущей работе

• снижение количества допустимых требований к результатам инженерно-
геодезических изысканий со стороны внутреннего и внешнего нормоконтроля, в 
том числе экспертных организаций

ПОСЛЕДСТВИЯ67



8 ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (приняты и 

введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 N 18-77)

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О техническом 

регулировании» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2021)

Статья 18.

Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, 

документам по стандартизации, условиям договоров

Статья 20.

1. Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить 

добровольный или обязательный характер.

2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной 

сертификации.

3. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: принятия декларации 

о соответствии, обязательной сертификации.



9 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (приняты и 

введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 N 18-77)

«Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2009 № 457

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

… геодезии и картографии, организации инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации, … федерального государственного контроля (надзора) в области 

геодезии и картографии.



Восстановление системы ГКИНП

• повысит качество выполнения инженерно-геодезических изысканий

• повысит качество подготовки отчетной документации в части состава и 
содержания

• повысит уровень квалификации исполнителей

• повысит степень соответствия результатов инженерно-геодезических изысканий 
требованиям технических регламентов

ИТОГИ610

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


