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Центральный аппарат федерального 
бюджетного учреждения 
«Территориальный фонд 
геологической информации по 
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округу» размещается в этом здании с 
1978 г.
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Количество запросов, поступивших в ФБУ «ТФГИ по СЗФО»Количество запросов, поступивших в ФБУ «ТФГИ по СЗФО»

№ п/п Организации Количество запросов

2014 год на 01.06.2015 г.
1 Роснедра и его территориальные органы

(конкурсы и аукционы)
720 403

2 Уполномоченные органы субъектов
федерации (комитеты природных
ресурсов)

130 79

3 Муниципальные образования 38 24
4 Органы прокуратуры 7 5
5 Налоговая служба 54 35
6 Территориальные органы Росприроднадзора 37 9
7 Правоохранительные органы 12 3
8 Иные организации и граждане 668 323

Заявки о предоставлении информации в
читальный зал ( в соответствии с
Административным Регламентом)

600 243

9

10 Справки об отсутствии задолженности по
сдаче отчетов в фонды

356 110

11 Cведения о наличии полезных ископаемых
(безрудность

836 329

12 Справки на водозаборные скважины 157 55



Мобильные стеллажи в фондохранилищах Мобильные стеллажи в фондохранилищах 
центрального аппаратацентрального аппарата

В центральном 
аппарате

ФБУ «ТФГИ по 
СЗФО»

6 фондохранилищ 
общей площадью 

278,5 кв.м.



Системы хранения текстовойСистемы хранения текстовой
и цифровой информациии цифровой информации

В ФБУ «ТФГИ 
по СЗФО» по 
состоянию на 
01.04.2015 г. 
находится на 
хранении 
1 246 876
единиц 
геологической 
информации, 
33% которой 
хранится в 
цифровом 
формате



Экспозиционные витрины в читальном залеЭкспозиционные витрины в читальном зале



Экспозиционные витрины в читальном залеЭкспозиционные витрины в читальном зале



Предложения  по вопросу совершенствования фондовой работы:Предложения  по вопросу совершенствования фондовой работы:

 1.Продолжить работу по совершенствованию и актуализации нормативно1.Продолжить работу по совершенствованию и актуализации нормативно--методических методических 
документов, регламентирующих сбор, хранение и предоставление в пользование документов, регламентирующих сбор, хранение и предоставление в пользование 
геологической информации, в том числе порядок представления цифровой геологической информации, в том числе порядок представления цифровой 
геологической информации пользователями недр в федеральный и соответствующий геологической информации пользователями недр в федеральный и соответствующий 
территориальный фонды геологической информации.территориальный фонды геологической информации.

 2. Разработать и принять комплексную программу по переводу геолинформации с 2. Разработать и принять комплексную программу по переводу геолинформации с 
бумажных носителей в электронный вид, что позволит решить проблему сохранности бумажных носителей в электронный вид, что позволит решить проблему сохранности 
геолинформации,  а также обеспечить  доступ пользователей к геологической геолинформации,  а также обеспечить  доступ пользователей к геологической 
информации.информации.

 3. Разработать регламент взаимодействия ТФГИ и уполномоченных органов субъектов 3. Разработать регламент взаимодействия ТФГИ и уполномоченных органов субъектов 
федерации по формированию комплекса геологической документации и ведению федерации по формированию комплекса геологической документации и ведению 
балансов общераспространенных полезных ископаемых. балансов общераспространенных полезных ископаемых. 

 4. Определить порядок и технологию дистанционного получения электронных версий 4. Определить порядок и технологию дистанционного получения электронных версий 
ГИР, имеющихся в Росгеолфонде.ГИР, имеющихся в Росгеолфонде.

 5.Ходатайствовать перед руководством Роснедра о принятии решения  по 5.Ходатайствовать перед руководством Роснедра о принятии решения  по 
организации фондовой работы в Псковской, Вологодской, Новгородской областях и организации фондовой работы в Псковской, Вологодской, Новгородской областях и 
Республики Коми.Республики Коми.

 6.Просить руководства Роснедра внести соответствующие изменения в Регламент 6.Просить руководства Роснедра внести соответствующие изменения в Регламент 
взаимодействия между Департаментом по недропользованию и территориальными взаимодействия между Департаментом по недропользованию и территориальными 
фондами, с целью повышения ответственности и исполнительности.фондами, с целью повышения ответственности и исполнительности.

 7. Территориальным фондам принять участие в подготовке информационно7. Территориальным фондам принять участие в подготовке информационно--
аналитической информации о качестве геологической информации поступающей на аналитической информации о качестве геологической информации поступающей на 
хранение в фонды.хранение в фонды.


