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or 2t.10.2021 уважаемые коллеги !

В связи с отс)пствием в настоящее время единой методологии rIета единиц

хранения геологкческой инфрмачии о недрЕlх и невозможностью единообразно
проводить расчет нормативных затат на ок:вание государственной услуги
кПрдоставление в пользование г€олоrической информации о недрж, по.rrученной в

р€:}ультате кrcударственного геологического изучения недр)) в соответствии с

ПорядкоМ фршарованИя государствеЕною задsнИя на оказание государств€нных

услуг (выполвеrr:rе работ) в отношении фелермьных кrсударственных у{реждениЙ и

финансового обеспечения выполнени;l юсударственного заданиJI, уIвер)rqденным
постановJtением Правительства РоссиЙскоЙ Федерачии от 26.06.2015 Ns 640,

Федеральное алентство по недропользовавию считает целесообрдtным организовать

работу федераJtьнопо фнла rcологической информации и его территориtцьных

фондов в части веденпrl rreTa предоставляемой в пользование геологической

инфрмации о недрчй, поJrученной в результате государственнок) геологического
изrlения н€ДР, в соответствии с рекомендациями ФгБУ <Росгеолфонд>,

представленными письмом от l2.08.202l Ns ДА-l ll4ЗЦ.

Приложение: на4 л. в l экз.

Врио руководителя Е.И. Петров
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С.В. Гулкову

иrФ 02-30/12223 m 06.0t.202l

Об едrвообразпп 1rчета

Уважаемый Консгакгин Алексанлрвич!

ФГБУ <Росгеолфонл> в соответствии с порriением Роснелра направJrяет

рекомендации по ведению учета предоставJuIемой в пользование геологической

информачии о недрац Пол1"lенной в результаге государственного геологического

Еlrrения недр, с }^leтoм пр€дIоr(ений ФБУ <тФГи по флеральным округам> по

указанному вопросу.

Генеральный.ширкюр !.Б. Аракчеев

.Щервянова Н.Н.
(499)259-29-17

Прrr:lожение:

l. Рекоrrеtrдаrцп по ведеЕию )цета предостsвляемоfi в поJrьg)ваяпе г€олопrческой
шrфрмаttш о Еедраь поJIучеЕяой в рсrrуJБтаrc mcударgгвешого пеологическопо
Iвученхя Еедr, ва З л. в l эв.;
2. Прлrrоlкеrпrя ФБУ (ТФГИ по фдеральЕшм оIФугамD (в элекIронном впде).



от 12_(в_2о21 r

Рсrоrrепдrцпп
по вaдепхю учсrr предостrшrемоf, в поJtьц)вrппе пGaшогпческоf,
rпфорпrппп о вGдрaь поrцrчзgаa1 в результате гOсудrрствевпого

геологпчоскопо пзучеЕпя педр

ФГБУ <Росгеолфнл> и ФБУ (ТФГИ по фдеральным окрупrмD в

соответствии с посгаяовлением Правrгельства Россяйской <Dелераrшп m 27.12.2006

г. }ф t0t кОб угвержленип перечня фдеральных оргаrrов исполвгrельной власти и

органrзаший, осупlествJrяющю( депФитарное хрsненве доt(yмеЕтов Архrввого

фrца Росспйскоfi iDелсраrшп, находяшtlо(ся в флсраllьной собсгвепноgги>> и

постановJtеппем Првmоlьсгва Росспf,скоf, tDелс,раrшп m l1.08.2012 г. Jф ElE <<О

внесение rвменеrпй в п€реченъ фдеральных оргшrов испоJIЕIпеьной шlаgrи и

оргаmваrий, осуществляющrrх депGtитарн(Е храпенхе док}.менюв Архивного

фнла Россrйской Федершши, нжодящю(ся в флсраьной собсгвенноgги>

осуществrlяог депоl}rrтарно€ хранение массива докумеЕюв поOлогпческой отасли.

Cplor и условшr депсlЕтарнопо храяеввя, а Tat*e всIкlльк)ваяrrе указанньD(

докумсвюв опредеJIевн Договорц закпюченшшм межщl Росархrвом п ФБУ
(ТФГИ по фдсралышм оIФугам).

OcHoBKrM Еорм8тrвЕымх доt(ументамя, регламе}rгирующимп укааffнне
вопросш, явrlrются:

пЁлоre'"е ( пиФ,.ц $Р/| 4/У3 У У

a

о

Фсдеральный закон от 22 окrября 2004 г. J{b l25 Ф3 (Об архивном деJrе в

Российской Федераrши>

Правила орпаrrпзаtши хранения, комплектования. rlега и использомния

доt(ументов Архнвною фонла Россrйской Федерации и другt{х архивных

докуменmв в органах государственной власти, органах местного

самоуправления и организациях> (угв. приказом Росархива m 31.03.20l5 Ns

526);

Правила организации хранения, комrrлекгования, rrfiа и использования

документOв Архявного фонда Россиf,ской Федерации и другrх архивных

докумеЕтов в государственных и муниципальню( архивах. музеях и

библиотека:с на)чных организаllиях) (1тв. приказом Росархива m 02.03.2020

Nч 24).

ГОСТ Р 7.0.E-20l3 .Щелопрrзводство и архrrвное дело. Термпны и

опредепения;

a

в вопросах лоrrговрменнопо хранения, )лrета и пспользоваяня геологических

мfi€рпаJIов и доt(уменmв Росгеолфнл и ФБУ ТФГИ руководствуются
техноJlопirlми п мсюдlческимя разрбогкамп, р€комендовавннмп Росархявом.



. Приказ Росархим от l l марга 1997 г. Ns l l (об угвсрr(дении Регламеrгга

гOсударственного учета документов Архивного фонда Российской

Фелерацпи>;

о Инсгруrщия о кюударственном учете рgзультатов работ по геологическому

из)пrению недр и о порядке хранения и пользования отчетными

геологическими материалами, угв. 1 l .08.1976 г.

С целью опредеJtен}tя колFlествtl и состава хранимых доlсументов. а Talo|(e

коЕгроJrя за ю( наJIl$шем и состоянrrем фдеральный и террrгюримьные фонды

ведrг ю( учет. Елпкrчами }лtета архявных докуме}пов в соответствии с ГоСТ Р

7.0.8-20lз яв,lяются:

п. l29. едиrпrца },.lета архивню( документов: Едикшца ttзмеренпя количеgгм

документов в архиве дIя отрaDкення этого колиtlества в }цетных доtсуме}пzlх и

архивных справочникж.

п. lЗ0. единица хранения архивных документов: Учgгнм и

ктlассифпкациокнzul едшницц представляющirя собой физичесюr обособленный

документ ЕлЕ совокупность документOв, имеюцм са}tостоггепьное значение.

В сосrгве,гствии с положениями <Инструкции о посударственном учёге

результатов работ по геологиtlескому кrrtению недр и о порядке хранения и

пользомния сrгчегными rcологпtlескими матерпалами)):

п. б3. r<Bce геологиrrеские мат€риалы, поступившие на постоянное хранение в

пеологические фнды, поJцежтг инвентарному учеryD.

п. 65. <<Все псоJIогtlчGспtе мgr€рпаJш, в соответствпl с порr!шом rц заltlси в
ппвеЕтарвоf, кпrrпе, пол!ваtот хЕв€rтaрпшl Ео ерD.

Иrвеlrтаршй rюr.ер прпсвапвааýя одrому до!ryraФrгу, обрзуощеrу елlпое

цепое, п вЕпущешому в од!ом плп яеск(пькIо( mrro< (швгац пшImь тетрадр( в

т.п.).

Под едrнrпrеf, ,рапения понимается фпзпчсскl обособленннf, сгрукryршй
элемФт докумеrпа, попrтучЕо учrгкваемшfi в ипвекгарпзаlионню( доtqrмеtfгo(:
T0Il{, кrига', п8пк& тчград, аrrьбом, брlшора и т.п. Учgг объема документов в фндах
гео;rогической инфрмаIши ведется как в ннвеrrтарных номсра)(, так и в единrцах
храненпя.

Уwrгывая мненпе ФБУ (ТФГИ по флермьным округам> Росгеолlфнл

предrtагает дш ведения учета предоставляемоf, в попьзовапие геологической

квtфрмаrчrп о нед)ах воспользоваться единщамя }4ега соогвеIqгвуюIцр(

доtqумеЕmц прЕнятымя в системе фоlrлов геологrческой инфрмаrии.



Впд п едпппцн учетl FюJrогпческоf, ппформацпr о педрдх,

предостдвJtIемоf, фелеральпнм п террrторпмьЕнмп фпдамп в польlовlппе

Впд прдосташrяемоft ввформяцпп
Едпнпца

прсдостrвлIемоf,
ппформацяп

Геологпческяп пвформпцпя па бумаrtных носЕтеJlях

станции, ГВК, отчет

Геолопrчеоd оrзсг, ТЭД ТЭО, ТЭС, годовоf,
отчет оргашЕаIЕи, подовоfi отчет рсmмной

l ед. хранекпя (том,
книrа, тетрадь, папкц

Прсrгокол ГК3, ТКЗ, IКЗ, НТС l ед. храпения (юrmц
тетрадь)

Паспорг Госуларсгвешrою каддстра
местOрждениfi и прявltений полезньtх
ископаемю(

l елинпча (паспорг)

Учеткне карючсr воех видов rзrlенности.
каргограммЕ (бума:шлf, вил)

l ед. хрмения ýчегная
lФрючсц кrпга
картоrвmlа)

Учgпше lсaprCIrrcr кадасrра буровю( ва во.ry

cKBaxlH (бумаlшьrП впл)
l ед. храяения (учетttая
каргочlса't книга''
теrрадь папш)

Паспорга сгруrсгур (брrажный вил) l е,ч. хранекия (кrига,
тyграль)

Паспорта месюр)lчений mрфа и сапропеJlя l ед. хрнения (паспорг)

Формы стапспчетностп (бумажный вил) l ед. хранения (книга.
Еградь)

Издавные карш l ед. храпеlпrя
(брошора, комплект,
шрга)

Псрвrпrrал пеологпчосrcаrI япФмацпя
(6ума:пшil вял)

l ед. хранекпя (шlгq
теградь, аrrьбом, акт,
пашса)
l ед. хранения

геологпческая
Гюлогическая инфрмаlия в электрнном виде,

хранящаяся на машиночитаемом носит€ле
l носrгrcль (6обrна
каооета, пргридь диск)

Геологическая пнrфрмачия в электрнном виде,
хранящаяся в БД

l инвеrггарны й номер

ва вещественпыl носитеJIях
Керн буровых скважин
Штуф, образеь бразеч пластовых жидсос-тей,
шrrпф, аншлиф, rrшиr(, црсrюлочцц прфа

l цгryка

ПDочее

Геологпческlя пнформrцпя
l пог.м



Федеральное агентство по недропользованию
Список рассылки

Nq от 2021 rода

м Кому рассылается
Кол-во

экз.

l
Москва, Варшавское шоссе, д. 39 А
ФБУ (ТФГИ по I-{ентральному фелеральному окруry) 1

2
Санкт-Петербург, а/я 741,ул. Одоевского,24, корп. l
ФБУ (ТФГИ по Северо-Западному федеральному округу))

1

J
Ростов-на-[ону, пр-т 40-летия Победы, 330
ФБУ (ТФГИ по Южному федеральному окруry) 1

4
Н. Новгород, ул. Ванеева,28
ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному окруry) 1

5
Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, оф. 208
ФБУ (ТФГИ по Уральскому фелеральному oкpyryD

l

6
Новосибирск, ул. Каменская, 74
ФБУ (ТФГИ по Сибирскому фелеральному oкpyryD

l

7
Хабаровск, ул. Льва Толстого, 8

ФБУ (ТФГИ по .Ц,альневосточному федеральному окруry>
1

Количество адресов: 7

Структурное подрЕlзделение: упDавление геоло гических основ. наyки и ин матики

исполнитель: (Анохина Е.Н.)

Телефон: 8 G99\ 254-70-74


