
Распоряжение администрации Липецкой области от 07.10.2021 N 489-р "О создании рабочей группы по 
координации мероприятий, направленных на реализацию постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2021 года N 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"Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 7 октября 2021 г. N 489-р 

 
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 МАРТА 2021 ГОДА N 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"  

 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года N 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": 

1. Создать рабочую группу по координации мероприятий, направленных на реализацию постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2021 года N 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", в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по координации мероприятий, направленных на реализацию постановления 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года N 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", согласно приложению 2. 
 

И.о. главы администрации 
Липецкой области 

А.Н.РЯБЧЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к распоряжению 

администрации Липецкой области 
"О создании рабочей группы 

по координации мероприятий, 
направленных на реализацию 
постановления Правительства 

Российской Федерации 
от 5 марта 2021 года N 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" 

 
СОСТАВ  
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РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 МАРТА 2021 ГОДА N 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"  
 
Болгов 
Антон Павлович 

заместитель начальника управления строительства и архитектуры Липецкой 
области, председатель рабочей группы 

Тумаков 
Сергей Олегович 

первый заместитель начальника управления строительства и архитектуры 
Липецкой области, заместитель председателя рабочей группы 

Дьякова 
Ирина Сергеевна 

заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области - начальник коммунального отдела, заместитель 
председателя рабочей группы 

Мычелкин 
Иван Анатольевич 

начальник управления дорог и транспорта Липецкой области, заместитель 
председателя рабочей группы 

Непахарев 
Николай Анатольевич 

начальник отдела "Региональный BIM центр" ОКУ "Управление капитального 
строительства Липецкой области", заместитель председателя рабочей группы 
(по согласованию) 

Губанов 
Максим Алексеевич 

главный специалист отдела "Региональный BIM центр" ОКУ "Управление 
капитального строительства Липецкой области", секретарь рабочей группы (по 
согласованию) 

Члены рабочей группы:  
Андреева 
Татьяна Викторовна 

первый заместитель начальника управления социальной политики Липецкой 
области 

Белых 
Станислав Викторович 

заместитель начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области 

Валетов 
Михаил Анатольевич 

заместитель начальника управления по развитию сельских территорий 
управления сельского хозяйства Липецкой области 

Калинина 
Надежда Владимировна 

заместитель начальника управления цифрового развития Липецкой области 

Кремнева 
Ирина Александровна 

заместитель начальника управления культуры и туризма Липецкой области 

Шишкова 
Галина Анатольевна 

заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области 

Шматко 
Владимир Александрович 

заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области 

Затонских 
Алексей Михайлович 

заместитель руководителя инспекции государственного строительного 
надзора Липецкой области - начальник отдела специальных видов надзора 

Антонов 
Антон Владимирович 

первый заместитель главы администрации Лебедянского муниципального 
района (по согласованию) 

Бахтин 
Алексей Анатольевич 

заместитель главы администрации Задонского муниципального района (по 
согласованию) 

Березнев 
Павел Викторович 

заместитель главы администрации Хлевенского муниципального района (по 
согласованию) 

Букарев 
Сергей Геннадиевич 

заместитель главы администрации Липецкого муниципального района (по 
согласованию) 

Вещеникин 
Сергей Иванович 

заместитель главы администрации Краснинского муниципального района - 
начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (по согласованию) 

Гладышев 
Сергей Серафимович 

заместитель главы администрации Добровского муниципального района - 
начальник отдела сельского хозяйства (по согласованию) 

Ефанов 
Александр Алексеевич 

заместитель главы администрации Измалковского муниципального района (по 
согласованию) 

Жидких 
Роман Александрович 

первый заместитель главы администрации Чаплыгинского муниципального 
района (по согласованию) 

Кудряков 
Сергей Александрович 

заместитель главы администрации Елецкого муниципального района (по 
согласованию) 

Лабынцев 
Игорь Николаевич 

заместитель главы администрации Тербунского муниципального района - 
начальник отдела аграрной политики и потребительского рынка (по 
согласованию) 

Плескачев 
Вячеслав Викторович 

первый заместитель главы администрации Данковского муниципального 
района (по согласованию) 

Попов 
Валерий Вячеславович 

первый заместитель главы администрации Грязинского муниципального 
района (по согласованию) 

Семенов 
Павел Сергеевич 

заместитель главы администрации Долгоруковского муниципального района 
(по согласованию) 

Соловьев 
Сергей Алексеевич 

заместитель главы администрации Воловского муниципального района (по 
согласованию) 

Стребков заместитель главы администрации Становлянского муниципального района 



Сергей Викторович (по согласованию) 
Суворов 
Анатолий Николаевич 

заместитель главы администрации Лев-Толстовского муниципального района 
(по согласованию) 

Фролов 
Николай Васильевич 

заместитель главы администрации Усманского муниципального района (по 
согласованию) 

Юшков 
Николай Николаевич 

заместитель главы администрации Добринского муниципального района (по 
согласованию) 

Александрова 
Светлана Сергеевна 

начальник отдела пространственных данных и ГИСОГД ОБУ "Управление 
градостроительства Липецкой области" (по согласованию) 

Гурьева 
Светлана Анатольевна 

начальник отдела департамента градостроительства и архитектуры города 
Липецка (по согласованию) 

Козомазова 
Татьяна Александровна 

исполняющий обязанности начальника ОКУ "Управление капитального 
строительства Липецкой области" (по согласованию) 

Котяев 
Вадим Владимирович 

председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа город Елец (по согласованию) 

Кузнецов 
Евгений Анатольевич 

заместитель директора ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области" (по 
согласованию) 

Левочкин 
Владимир Александрович 

заместитель директора ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области" (по 
согласованию) 

Некрылов 
Юрий Иванович 

заместитель начальника МКУ "Управление строительства города Липецка" (по 
согласованию) 

Сурмий 
Светлана Игоревна 

генеральный директор АО "Липецкгражданпроект" (по согласованию) 

Шамардин 
Игорь Николаевич 

директор ОАУ "Управление государственной экспертизы Липецкой области" 
(по согласованию) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к распоряжению 

администрации Липецкой области 
"О создании рабочей группы 

по координации мероприятий, 
направленных на реализацию 
постановления Правительства 

Российской Федерации 
от 5 марта 2021 года N 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" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 МАРТА 2021 ГОДА N 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"  
 

1. Рабочая группа по координации мероприятий, направленных на реализацию постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2021 года N 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" (далее соответственно - Рабочая группа, постановление Правительства N 331), создана в 
целях координации мероприятий по внедрению технологий информационного моделирования в строительную отрасль 
Липецкой области. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Липецкой области и нормативными 
правовыми актами Липецкой области, а также настоящим Положением. 
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3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет управление строительства и 
архитектуры Липецкой области. 

4. Основными задачами Рабочей группы являются обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Липецкой области и органов местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области 
при внедрении технологий информационного моделирования в строительную отрасль Липецкой области, а также подготовка 
предложений по реализации постановления Правительства N 331. 

5. Рабочая группа вправе: 

1) привлекать в установленном порядке к участию в работе представителей исполнительных органов государственной 
власти Липецкой области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Липецкой области; 

2) запрашивать от исполнительных органов государственной власти Липецкой области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Липецкой 
области необходимые для осуществления деятельности информацию, документы, материалы. 

6. Заседания Рабочей группы проводятся по решению председателя Рабочей группы, а в его отсутствие - по решению 
заместителя председателя Рабочей группы. 

Заседания Рабочей группы проводит председатель Рабочей группы или по его поручению заместитель председателя 
Рабочей группы. 

Заседания Рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. 

Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если они поддержаны простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. 

Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Рабочей 
группы. 
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