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Национальный проект «Цифровая экономика»

Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

Обеспечены законодательные, правовые и методические основы управления 
жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий 
информационного моделирования и внедрения платформы «Цифровое строительство» 
(с учетом утвержденного плана мероприятий)

Создана нормативно-техническая база управления жизненным циклом объектов 
капитального строительства с использованием технологий информационного 
моделирования и внедрения платформы «Цифровое строительство» (с учетом 
утвержденного плана мероприятий)

Внедрение государственной информационной системы ГИСОГД РФ, обучение 
государственных заказчиков технологиям информационного моделирования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ № 1416 от 12.09.2020
«Об утверждении Правил формирования и ведения 
классификатора строительной информации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                    
№ 1431 от 15.09.2020
«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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ № 1558 от 28.09.2020
«О государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Российской Федерации»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
№ 151-ФЗ от 27.06.2019

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Понятие информационной модели 
объекта капитального строительства

Понятие классификатора 
строительной информации

Полномочия государства по вопросам 
определения правил и случаев использования

Понятие ГИСОГД РФ
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определяют круг лиц,
непосредственно формирующих
информационную модель

принцип однократности
представления данных

Форматы передачи данных

Определён для каждого этапа жизненного цикла ОКС

Определен с учетом сведений, документов и материалов в электронном
виде, формируемых в рамках каждого этапа

Идентичен составу данных, представляемых для стандартного
проектирования. Имеет исключительно электронный вид в т.ч. с
представлением данных в виде трехмерной модели

Правила ведения:

Состав сведений:

сроки включения в модель данных, включая
данные о фактическом выполнении работ

включение модели в государственные
информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности субъектов РФ

не устанавливают ограничения на использование
программного обеспечения
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Формирование в информационной 
системе

Размещение в общем доступе

Актуализация не менее 4 раз в год с 
использованием интернет ресурса

Внесение изменений по заявкам 
заинтересованных лиц

Интеграция с БИМ-системами для 
проектирования

Интеграция с информационными 
системами Экспертизы
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Правила ведения

Правила предоставления доступа

Структура информационной системы

Интеграция с федеральными и 
региональными АИС

Назначение
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Перечень случаев

С привлечением бюджетных средств

С 1 января 2022 года
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Действуют:
15 ГОСТ

8 СП

Разрабатываются:
9 ГОСТ

Актуализируются
1 СП
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