
CРОКИ ДАВНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

На основании п. 5.1.20 Свода правил инженерных изысканий для строительства срок 

давности инженерно-топографических планов составляет не более двух лет при условии 

подтверждения актуальности отображенной на них информации согласно СП 317.1325800.2017 

(п. 5.3.4).  

Свод правил СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ" (утв. приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2017 г. N 1702/пр/ 

Дата введения 23 июня 2018 г.) 

 

Обновление инженерно-топографических планов выполняется в целях приведения 

отображаемой на них информации в соответствие с современным состоянием местности и 

застройки. 

На участках местности, где изменения ситуации и рельефа составляют более 35%, 

обновление инженерно-топографических планов не выполняется и топографическая съемка 

должна производиться заново. Инженерно-топографические планы, составленные по 

материалам съемки при высоте снежного покрова более 20 см, подлежат обновлению в 

благоприятный период. 

Согласно п. 6.1.7 Свода правил инженерных изысканий для строительства при 

выполнении инженерно-геологических изысканий допускается использование результатов 

инженерно-геологических изысканий прошлых лет с учетом сроков давности материалов 

(период от окончания ранее выполненных изысканий до начала проектирования или 

корректировки проектной документации объектов капитального строительства) в соответствии 

с таблицей 6.1, приведенной в указанном Своде правил. 

 

Таблица 6.1 - Возможность использования результатов инженерно-геологических 

изысканий прошлых лет 

Характеристика инженерно-

геологических (инженерно-

геокриологических) условий 

Срок давности используемых результатов, лет, не более* 

на незастроенных (неосвоенных) 

территориях 

на застроенных (освоенных) 

территориях 

Геологическое строение Без ограничений Без ограничений 

Гидрогеологические условия 5 2 

Физико-механические свойства 

грунтов, химический состав 

подземных вод 

5 2 

Физико-механические свойства 

многолетнемерзлых грунтов 

5 2 

Температура многолетнемерзлых 

грунтов 

2 2 

Геологические (геокриологические) и 

инженерно- геологические 

(инженерно- геокриологические) 

процессы 

5 2 

Сейсмические и сейсмотектонические 

условия 

Без ограничений** Без ограничений** 

* При неизменности природных условий территории, площадки (трассы) и техногенных воздействий, влияющих на 

изменения инженерно-геологических условий (техногенного изменения рельефа, застройки и пр.). 

** За исключением случаев, если изменилась нормативная сейсмичность территории. 



 Свод правил СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения". Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр/ 

Дата введения - 1 июля 2017 г. Изменение N 1, утвержденное приказом Минстроя России от 

30 декабря 2020 г. N 909/пр/ Изменения вступили в силу с 1 июля 2021 г.) 

Выявление этих изменений следует осуществлять по результатам рекогносцировочного 

обследования исследуемой территории, которое выполняется до разработки окончательной 

программы выполнения инженерных изысканий. 

Если срок давности результатов инженерно-геологических изысканий прошлых лет не 

превышает указанный в таблице 6.1, допускается их использование для обоснования проектных 

решений без проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий, при 

отсутствии изменений в проектных решениях по размещению зданий и сооружений, а также 

типах и глубинах фундаментов. 

Если материалы изысканий прошлых лет используются как дополнение к результатам 

текущих инженерно-геологических изысканий, объемы работ необходимо уменьшать при 

обосновании в программе. 

На основании п. 7.1.8 Свода правил инженерных изысканий для строительства срок 

давности материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий при изучении 

гидрологического режима водных объектов не должен превышать два года, 

метеорологического режима территории - пять лет (от окончания инженерно-

гидрометеорологических изысканий до начала проектирования объектов капитального 

строительства). 

Основными критериями при оценке возможности использования указанных материалов 

являются степень достоверности расчетных характеристик гидрометеорологического режима, 

использованных при проектировании, и оправдываемость прогноза развития опасных 

природных процессов (в том числе развития русловых и пойменных деформаций). 

В соответствии с п. 8.1.7 Свода правил инженерных изысканий для строительства при 

выполнении инженерно-экологических изысканий возможность использования результатов 

изысканий прошлых лет (без проведения новых изысканий) устанавливается с учетом их срока 

давности и произошедших изменений экологической обстановки. 

Таблица 8.1 - Возможность использования результатов инженерно-экологических 

изысканий прошлых лет 

Характеристика инженерно-экологических условий Срок давности используемых результатов, лет 

на незастроенных 

(неосвоенных) 

территориях 

на застроенных 

(освоенных) 

территориях 

Почвенные условия 5 2 

Геоботанические условия 2 2 

Данные о животном мире 2 2 

Данные об уровне загрязнения компонентов природной среды:     

- атмосферный воздух 3 2 

- почвы 5 3 

- поверхностные воды 3 2 

- подземные воды 3 2 

- донные отложения 3 2 

Данные об источниках загрязнения 5 3 



Опасные природные и природно-антропогенные процессы 10 5 

Данные о радиационной обстановке, медико-биологическая и 

санитарно-эпидемиологическая информация 

3 2 

Данные учета численности объектов животного мира отнесенных к 

объектам охоты и не отнесенных к животным, занесенным в 

Красные книги 

1 1 

Сведения об антропогенной нагрузке, получаемые в архивах 

территориальных и местных органов исполнительной власти по 

делам строительства и архитектуры 

3 2 

Примечание - Допускается уточнение в части изменения сроков давности каких-либо материалов при 

соответствующем их обосновании в программе инженерно-экологических изысканий. 

     Для установления динамики изменения экологической ситуации (состояния окружающей 

среды) следует использовать материалы инженерно-экологических изысканий прошлых лет и 

фондовые материалы дистанционного зондирования Земли, полученные с применением 

различных видов съемок. 

При выполнении инженерно-экологических изысканий необходимо использовать 

материалы инженерно-экологических изысканий прошлых лет (при их наличии) с учетом 

сроков давности материалов (период от окончания изысканий до начала проектирования) в 

соответствии с таблицей 8.1, приведенной в указанном Своде правил. 

Программа инженерных изысканий для подготовки проектной документации 

должна содержать оценку возможности использования ранее выполненных инженерных 

изысканий с учетом срока их давности и репрезентативности. 

 

*** 

См. также. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 (ред. от 19.06.2019) 

"Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 

для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20" 
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