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Уважаемые Коллеги! 

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, 
стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» 
(далее - Учреждение), по поручению Минстроя России направляет для рассмотрения 
предложения по реализации подхода к формированию пояснительной записки 
в формате xml-докумеита (далее - Схема), разработанную федеральным автономным 
учреисдением «Главное управление государственной экспертизы» 
(далее - ФАУ «Главгосэкспертиза России») во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, 
при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или 
осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, 
ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, 
обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта 
капитального строительства», а также с учетом положений пункта 2 Требований 
к формату электронных документов, представляемых для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (HJH-I) результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр. 

Схема разработана в соответствии с требованиями пунктов 10 и 34 Положения 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
jYo 87, с учетом положений Правил формирования и ведения информационной модели 
объекта капитального строительства, утвержденных постановление.м Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1431. НОПРИЗ 
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Сбор предложений, замечаний и обсуждение Схемы осуществляет 
ФАУ «Главгосэкспертиза России», в том числе ее доработку после получения 
информации. 

Вместе с тем, передаваемые материалы просим копией направлять 
в Учреждение. 

Приложение ; на 69 л. в 1 экз. 

С уважением, 

Исполняющий обязанности 
директора 

Исп, Комаров Н.А, 
Тел: -7 (495) 13.V0I-57 Гдоб. 1X0) 












































































































































