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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Информационная база инженерных изысканий для строительства представляет собой совокупность сведений по изыскательским работам, выполнявшихся на территории Калужской области различными изыскательскими или проектно-изыскательскими организациями (независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности).
1.2. Назначение информационной базы – сбор сведений по инженерным изысканиям, выполняемым на территории Калужской области с целью их сохранения, как информации о природных условиях области, имеющей практическое значение, и организации пользования этой информацией любыми юридическими лицами и гражданами.
1.3. Концентрация сведений в информационной базе осуществляется путем добровольной и безвозмездной передачи в управление архитектуры и градостроительство министерства сведений об изыскательской деятельности всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эту деятельность на территории Калужской области с сохранением авторских прав.
1.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие изыскательские работы, ежемесячно представляют в информационную базу следующую информацию о проведенных работах:
наименование организации, выполнившей изыскания;
наименование объекта капитального строительства и его месторасположение;
вид изысканий;
масштаб, объем, границы и сроки проводимых изысканий;
наличие отчетных материалов об изысканиях и места их хранения;
наличие закрепленных геодезических знаков.
1.5. Основными задачами информационной базы являются:
- прием, учет и хранение документов;
- создание и ведение справочно-поискового аппарата информационной базы;
- учет пользования сведений информационной базы.
1.6. Ответственность за сохранность, учет и использование информационной базы, а также за соблюдение установленного порядка уничтожения научно-технической документации, не подлежащей дальнейшему хранению, возлагается на начальника управления архитектуры и градостроительства и начальника контрольно-экспертного отдела управления архитектуры  и градостроительства.


2. СОСТАВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

2.1. В информационной базе хранятся сведения о материалах изысканий, выполненных физическими и юридическими лицами на территории Калужской области для строительства новых, расширения и реконструкции действующих объектов любого назначения.
2.2. По видам изыскательских работ весь объем сведений делится на разделы информационной базы:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания;
инженерно-геотехнические изыскания.

3. УЧЕТ СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

3.1. В управлении архитектуры и градостроительства ведется учет сведений о материалах выполненных инженерных изысканий. 
3.2. На каждый район и поселение составляется учетная карточка по установленному образцу (прилагается).
3.3. Сведения в управление архитектуры и градостроительства предоставляются в бумажной или и в электронной форме.

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЯМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

4.1. Сведениями, хранящимися в информационной базе, могут пользоваться все физические и юридические лица в установленном законодательством порядке с соблюдением общих правил работы с научно-технической документацией.
4.2. Пользование материалами и данными информационной базы является бесплатным.



