
Постановление Правительства РФ от
27.05.2022 N 962

"О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15

сентября 2020 г. N 1431"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 03.02.2023
 

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2022 г. N 962

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 1431

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1431 "Об утверждении Правил формирования и ведения
информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и
материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и
представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных
документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6030; 2022, N 10, ст.
1531).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 мая 2022 г. N 962

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 1431

1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Настоящее постановление действует до 1 марта 2023 г.".

2. Подпункт "а" пункта 8 Правил формирования и ведения информационной модели объекта
капитального строительства, утвержденных указанным постановлением, дополнить словами "в объеме,
закрепленном соответствующей XML-схемой".

3. В составе сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта
капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требованиях к
форматам указанных электронных документов, утвержденных указанным постановлением:

а) подпункты "а" и "б" пункта 1 изложить в следующей редакции:

"а) отчетная документация о выполнении инженерных изысканий и приложения к ней в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства", графическая часть которых дополнена трехмерной моделью, в случае, если
такое требование установлено соответствующими заданием и (или) договором;
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б) иные документы, представляемые для проведения государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5
марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий", за исключением заявления о проведении
государственной экспертизы проектной документации на объект капитального строительства, а также для
проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. N 272 "Об утверждении
Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий", за исключением заявления о проведении негосударственной
экспертизы (при наличии), проектной документации на объект капитального строительства.";

б) в пункте 2:

подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:

"а) сведения, документы и материалы, входящие в состав разделов проектной документации в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", графическая часть которых
дополнена трехмерной моделью, в случае, если требование к ее формированию установлено в задании
на проектирование;

б) иные документы, представляемые для проведения государственной экспертизы проектной
документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.
N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий", за исключением заявления о проведении государственной
экспертизы, а также для проведения негосударственной экспертизы проектной документации в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. N 272 "Об
утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий", за исключением заявления о проведении
негосударственной экспертизы (при наличии);";

дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) сведения, документы и материалы, входящие в установленном порядке в состав разделов
рабочей документации, графическая часть которых дополнена трехмерной моделью, в случае, если
требование к ее формированию установлено в задании на проектирование.";

в) подпункт "в" пункта 3 изложить в следующей редакции:

"в) документы и материалы, входящие в состав исполнительной документации в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, графическая часть которых
дополнена трехмерной моделью, в случае, если такое требование установлено соответствующими
заданием и (или) договором;";

г) пункт 4 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) графические материалы в виде трехмерной модели объекта капитального строительства, если
такое требование установлено документами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении сведений,
документов, материалов, определенных частью 13 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.";

д) подпункт "б" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"б) сведения, документы и материалы, входящие в состав проекта организации работ по сносу
объекта капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 апреля 2019 г. N 509 "Об утверждении требований к составу и содержанию проекта
организации работ по сносу объекта капитального строительства", графическая часть которых дополнена
трехмерной моделью, в случае, если такое требование установлено соответствующими заданием и (или)
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договором.";

е) пункт 7 после слов "в формате XML" дополнить словами "на различных этапах жизненного цикла
объекта капитального строительства", после слова "утверждаются" дополнить словами "и вводятся в
действие";

ж) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8. До введения в действие схемы, подлежащей использованию для формирования электронных
документов в виде файлов в формате XML, электронные документы представляются в следующих
форматах:".
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