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Введение
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С В О Д  П Р А В И Л

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии 
информационного моделирования

Building information modeling. Project execution planning guide

Дата введения — 2019—06—18

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила, порядок разработки и структуру пла
нов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования объектов 
строительства.

1.2 Требования настоящего свода правил распространяются на процессы планирования проектов 
в строительстве, реализуемых с применением технологии информационного моделирования, и могут 
быть применены при строительстве объектов различного функционального назначения, их реконструк
ции и капитальном ремонте.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р 54869— 2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом
ГОСТ Р 57310— 2016 (ИСО 29481-1:2010) Моделирование информационное в строительстве. Ру

ководство по доставке информации. Методология и формат
ГОСТ Р 57311— 2016 Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуата

ционной документации объектов завершенного строительства
ГОСТ Р 57363— 2016 Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего про

ектом (технического заказчика)
СП 328.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирова

ния компонентов информационной модели
СП 331.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между 

информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах
СП 333.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирова

ния информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссы
лочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального ор
гана исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному ука
зателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения 
о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

Издание официальное
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3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 _____________________________________________________________________________________________

атрибутивные данные: Существенные свойства элемента цифровой информационной моде
ли, определяющие его геометрию или характеристики, представленные с помощью алфавитно-циф
ровых символов.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.1]

3.1.2 _____________________________________________________________________________________________

выявление коллизий: Процесс поиска, анализа и устранения ошибок, связанных в том числе:
- с геометрическими пересечениями элементов цифровой информационной модели;
- нарушениями нормируемых расстояний между элементами цифровой информационной модели;
- пространственно-временными пересечениями ресурсов из календарно-сетевого графика стро

ительства объекта.
[СП 333.1325800.2017, статья 3.3]

3.1.3 _____________________________________________________________________________________________

геометрические данные: Данные, определяющие размеры, форму и пространственное распо
ложение элемента цифровой информационной модели.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.4]

3.1.4 _____________________________________________________________________________________________

жизненный цикл здания или сооружения: Период, в течение которого осуществляются инже
нерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том 
числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения.

[1, статья 2, пункт 5]

3.1.5 _____________________________________________________________________________________________

задача применения информационного моделирования: Метод применения информацион
ного моделирования на различных стадиях жизненного цикла объекта для достижения одной или 
нескольких целей инвестиционно-строительного проекта.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.7]

3.1.6 заказчик (здесь): Государственный заказчик, застройщик (инвестор), технический заказчик 
или юридическое лицо, осуществляющее функции технического заказчика.

3.1.7

2



СП 404.1325800.2018

3.1.10 исполнитель (здесь): Генеральный проектировщик, субподрядные проектные и проектно
изыскательские организации, генеральный подрядчик, подрядные и субподрядные организации и дру
гие юридические лица, участвующие в процессе информационного моделирования.

3.1.11 ____________________________________________________________________________________________

карта процесса: Представление характеристик процесса, соответствующего поставленной 
цели, в виде карты.

[ГОСТ Р 57310—2016, статья 3.14]

3.1.12 ____________________________________________________________________________________________

компонент: Цифровое представление физических и функциональных характеристик отдельного 
элемента объекта строительства, предназначенное для многократного использования.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.12]

3.1.13 ____________________________________________________________________________________________

нотация моделирования бизнес-процессов; BPMN: Нотация для создания карты диаграмм 
бизнес-процессов, которая разработана для легкого понимания всеми пользователями.

[ГОСТ Р 57310—2016, статья 3.5]

3.1.14 обмен информацией: Процесс, входе которого между участниками инвестиционно-строи
тельного проекта происходит обмен структурированными наборами информации в определенных фор
матах в целях поддержания конкретного требования по предоставлению информации на определенной 
фазе или стадии процесса информационного моделирования.

3.1.15 ____________________________________________________________________________________________

открытые форматы обмена данными: Форматы данных с открытой спецификацией.

П р и м е ч а н и е  — Формат IFC (Отраслевые базовые классы) — формат и схема данных с открытой специ
фикацией. Представляет собой международный стандарт обмена данными в информационном моделировании 
в области гражданского строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.14]

3.1.16 ____________________________________________________________________________________________

план реализации проекта с использованием информационного моделирования; ПИМ: Тех
нический документ, который разрабатывается, как правило, генпроектной и (или) генподрядной ор
ганизацией для регламентации взаимодействия с субпроектными/субподрядными организациями и 
согласовывается с заказчиком.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.15]

3.1.17 _____________________________________________________________________________________________

сводная цифровая модель: Цифровая информационная модель объекта, состоящая из от
дельных цифровых информационных моделей/инженерных цифровых моделей местности (на
пример, по различным дисциплинам или частям объекта строительства), соединенных между 
собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в 
других.

П р и м е ч а н и е  — Основное назначение сводной модели — поддержка процессов согласования техни
ческих решений и выявления коллизий.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.9.3]

3.1.18 ____________________________________________________________________________________________

среда общих данных; СОД: Комплекс программно-технических средств, представляющих еди
ный источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми участниками 
инвестиционно-строительного проекта.

П р и м е ч а н и е  — Среда общих данных основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эф
фективное управление итеративным процессом разработки и использования информационной модели, сбора, 
выпуска и распространения документации между участниками инвестиционно-строительного проекта.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.16]
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3.1.19 ____________________________________________________________________________________________

требования заказчика к информационным моделям: Требования заказчика (государственно
го заказчика, застройщика, технического заказчика или юридического лица, осуществляющего функ
ции технического заказчика), определяющие информацию, предоставляемую заказчику в процессе 
реализации инвестиционно-строительного проекта с применением информационного моделирова
ния, задачи применения информационного моделирования, а также требования к применяемым ин
формационным стандартам и регламентам.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.17]

3.1.20 управляющий процессом информационного моделирования: Лицо, которому поручено 
выполнять функции по планированию, организации, распределению ресурсов и контролю процесса 
информационного моделирования.

3.1.21 ____________________________________________________________________________________________

уровень проработки; LOD: Набор требований, определяющий полноту проработки элемента 
цифровой информационной модели. Уровень проработки задает минимальный объем геометриче
ских, пространственных, количественных, а также любых атрибутивных данных, необходимых для 
решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.18]

3.1.22 ____________________________________________________________________________________________

цифровая информационная модель; ЦИМ: Объектно-ориентированная параметрическая 
трехмерная модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие ха
рактеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных 
элементов.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.9.1]

3.1.23 ____________________________________________________________________________________________

элемент модели: Часть цифровой информационной модели, представляющая компонент, си
стему или сборку в пределах объекта строительства или строительной площадки.

[СП 333.1325800.2017, статья 3.19]

3.2 Сокращения

В настоящем своде правил применены следующие сокращения:
И Д — исполнительная документация;
П Д — проектная документация;
ПТО — производственно-технический отдел;
РД— рабочая документация.

4 Общие положения

4.1 Планирование ИСП, реализуемого с использованием технологии информационного моделирова
ния, должно осуществляться всеми участниками процесса информационного моделирования в целях:

- обеспечения четкого понимания всеми участниками ИСП целей и задач применения информаци
онного моделирования в рамках конкретного проекта;

- распределения ролей и обязанностей участников ИСП в связи с разработкой и использованием 
цифровых информационных моделей;

- обеспечения эффективных коммуникационных и координационных процессов деятельности участ
ников ИСП на основе единой СОД, повышения обоснованности и качества принимаемых решений;

- определения информационных потребностей участников ИСП и обеспечения надежного и не
прерывного обмена структурированной цифровой информацией между ними;

- определения потребности в материальных, нематериальных и человеческих ресурсах, необхо
димых для реализации целей и задач применения информационного моделирования в ходе реализа
ции ИСП;

- осуществления контроля процесса информационного моделирования и качества цифровых ин
формационных моделей.
4
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4.2 Решение о применении технологии информационного моделирования должно быть обоснова
но в бизнес-плане ИСП.

4.3 В рамках этапа инициирования ИСП следует определить роль управляющего процессом ин
формационного моделирования службы заказчика. Основные функции управляющего процессом ин
формационного моделирования службы заказчика приведены в разделе 8.

4.4 Управляющий процессом информационного моделирования службы заказчика должен 
разработать требования заказчика к информационным моделям. Состав требований приведен в 
СП 333.1325800.

4.5 Разработку требований заказчика к информационным моделям, определение состава требо
ваний и перечня задач применения информационного моделирования следует осуществлять с учетом 
ГОСТ Р 57311, СП 333.1325800, СП 331.1325800, СП 328.1325800.

4.6 Со стороны исполнителей ИСП должны быть определены роли управляющих процессом ин
формационного моделирования в рамках работ, зафиксированных в соответствующих контрактах.

4.7 При заключении контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (в со
ответствии с [2]), допускается совмещать в одном лице роли управляющих процессом информацион
ного моделирования.

4.8 Исполнители на основании требований заказчика к информационным моделям должны по
следовательно разработать и предоставить на согласование заказчику детализированные ПИМ на со
ответствующих этапах реализации ИСП.

4.9 К разработке ПИМ следует привлекать всех заинтересованных участников ИСП, состав кото
рых зависит от типов заключаемых контрактов, их очередности, а также от определенных заказчиком 
целей и задач применения информационного моделирования для данного ИСП.

4.10 При заключении контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (в со
ответствии с [2]), в разработке ПИМ должны участвовать представители всех сторон, участвующих в 
процессе информационного моделирования объекта строительства.

4.11 Общее планирование ИСП, реализуемого с использованием технологии информационного 
моделирования, следует осуществлять в том числе с учетом требований, приведенных в ГОСТ Р 54869 
и ГОСТ Р 57363.

5 Порядок и методика планирования проектов, реализуемых 
с применением технологии информационного моделирования

5.1 Методика разработки ПИМ является универсальной для всех исполнителей ИСП и представ
ляет собой процедуру, состоящую из четырех последовательных этапов:

- Этап I. Анализ целей ИСП и определение соответствующих им задач применения информаци
онного моделирования.

- Этап II. Разработка процессов информационного моделирования.
- Этап III. Разработка структуры и содержания цифровых информационных моделей и процедур 

обмена информацией.
- Этап IV. Определение потребности в ресурсах, разработка процедур совместной работы, 

контроля процесса информационного моделирования и качества цифровых информационных мо
делей.

5.1.1 Первоначальное планирование осуществляет заказчик, который формирует требования за
казчика к информационным моделям. Далее последовательно исполнителями ИСП разрабатываются 
планы реализации проекта.

5.2 Этап I. Анализ целей ИСП и определение соответствующих им задач применения
информационного моделирования

5.2.1 Одним из наиболее важных этапов в процедуре планирования ИСП является определение 
потенциальной ценности информационных моделей для всех участников ИСП и каждого исполнителя 
в отдельности. Для этого следует провести анализ целей ИСП, которые обозначены в требованиях 
заказчика к информационным моделям, и сформулировать соответствующие им задачи применения 
информационного моделирования.
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5.2.2 Определение задач применения информационного моделирования следует проводить с 
учетом их взаимосвязи на всех этапах ИСП, где будет применяться технология информационного мо
делирования. Для этого следует привлекать к процессу планирования управляющего процессом ин
формационного моделирования службы заказчика и управляющих процессом информационного моде
лирования тех исполнителей ИСП, которые определены на данный момент времени (в зависимости от 
типа контракта).

5.2.3 Результаты анализа (при необходимости) сводятся в табличной форме.
В таблице 5.1 приведен анализ целей и соответствующих задач применения информационного 

моделирования для стадии обоснования инвестиций, проектирования и строительства.

Т а б л и ц а  5.1 — Анализ целей и задач применения информационного моделирования на стадиях обоснования 
инвестиций, проектирования и строительства

Приоритет Описание цели Задачи применения информационного моделирования

Высокий Оценка ресурсов участка под 
застройку для определения оп
тимального расположения буду
щих объектов строительства

Анализ местоположения будущего объекта строительства на 
основе инженерной цифровой модели местности. 
Визуализация

Высокий Повысить обоснованность архи
тектурно-градостроительных ре
шений и точность определения 
предполагаемой (предельной) 
стоимости строительства

Разработка и сравнение вариантов архитектурно-градостро
ительных концепций на основе цифровых информационных
моделей.
Определение технико-экономических показателей объемно
планировочных решений на основе цифровых информацион
ных моделей в целях разработки обоснований инвестиций в 
строительство.
Визуализация

Высокий Повысить точность подсчета 
объемов строительных работ

Выпуск чертежей и спецификаций на основе цифровых инфор
мационных моделей.
Подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости на основе 
данных, полученных из цифровых информационных моделей

Высокий Минимизировать количество меж
дисциплинарных коллизий и повы
сить качество рабочей докумен
тации

Пространственная координация и выявление коллизий.
Выпуск чертежей и спецификаций на основе цифровых инфор
мационных моделей.
Визуализация

Высокий Оперативное внесение изме
нений в проектную и рабочую 
документацию и быстрый пере
расчет объемов оборудования, 
изделий и материалов

Выпуск чертежей и спецификаций на основе цифровых инфор
мационных моделей.
Подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости на основе 
данных, полученных из цифровых информационных моделей

Средний Сократить сроки согласования 
проектных решений

Пространственная координация и выявление коллизий. 
Проверка и оценка технических решений на основе цифровых 
информационных моделей.
Визуализация

Низкий Оптимизировать комплексный 
укрупненный сетевой график 
строительства

Разработка проекта организации строительства, комплексного 
укрупненного сетевого графика на основе цифровых информа
ционных моделей.
Визуализация

5.2.4 Каждую задачу применения информационного моделирования следует описывать, посколь
ку не все сотрудники исполнителя могут быть знакомы с отдельными задачами. Описание должно вклю
чать краткую аннотацию задачи применения информационного моделирования, преимущества и по
тенциальные выгоды от реализации данной задачи, способы проверки результатов работ по данной 
задаче, необходимые компетенции исполнителей и требуемое программное обеспечение.
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В таблице 5.2 приведено описание задачи применения информационного моделирования «Про
странственная междисциплинарная координация и выявление коллизий», в Б.1 — карта процесса ре
ализации этой задачи.

Т а б л и ц а  5.2 — Описание задачи применения информационного моделирования

Наименование задачи: пространственная координация и выявление коллизий

Аннотация Процесс, в котором специализированные программные инструменты выявления коллизий 
используются для пространственной координации и согласования технических решений. 
Выявление коллизий осуществляется на основе сводной цифровой информационной 
модели

Преимущества 
и потенциальные 
выгоды

Скоординированные в ЗО-пространстве проектные решения

Сокращение сроков согласования проектных решений

Повышение качества ПД и РД

Устранение коллизий в проекте до производства строительно-монтажных работ

Снижение стоимости строительства за счет сокращения брака и объема переделок на стро
ительной площадке

Требуемые
нематериальные
ресурсы

Программное обеспечение для разработки цифровых информационных моделей

Программное обеспечение для выявления коллизий

Основные
компетенции
исполнителей

Опыт работы в области проектирования промышленных и гражданских объектов

Знание процессов согласования проектных решений

Знание программного обеспечения для разработки цифровых информационных моделей и 
выявления коллизий

Знание процедур формирования сводной цифровой информационной модели по объекту 
строительства

5.3 Этап II. Разработка процессов информационного моделирования

5.3.1 После описания используемых в ИСП задач применения информационного моделирования 
следует разработать и согласовать детальные процессы реализации для каждой задачи, а также раз
работать и согласовать процесс верхнего уровня, описывающий взаимосвязь задач применения ин
формационного моделирования всех участников ИСП, который будет использоваться в целях планиро
вания и координации работ.

5.3.2 Для разработки процессов информационного моделирования следует использовать методи
ку, изложенную в ГОСТ Р 57310.

5.3.3 Результаты разработки процессов информационного моделирования представляются в виде 
карт процессов в нотации моделирования бизнес-процессов (BPMN).

5.4 Этап III. Разработка структуры и содержания цифровых информационных моделей
и процедур обмена информацией

5.4.1 После разработки процессов информационного моделирования следует определить проце
дуры обмена информацией как внутри рабочих групп исполнителей, так и между всеми исполнителями 
ИСП. Основная цель этого этапа — определить информационные потребности участников ИСП для 
реализации задач применения информационного моделирования.
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5.4.2 Элементы цифровых информационных моделей являются основными носителями информа
ции по объекту строительства, которые накапливают ее в процессе информационного моделирования 
на всех этапах реализации ИСП. Обмены информацией должны осуществляться за счет регламентиро
ванного доступа участников ИСП к цифровым информационным моделям посредством их размещения 
в едином информационном пространстве —  СОД.

5.4.3 Объем геометрической и атрибутивной информации, необходимой для решения задач 
применения информационного моделирования, следует определять через уровни проработки эле
ментов цифровых информационных моделей (LOD). Разработка требований к LOD на различных 
этапах ИСП является основной задачей планирования процедур обмена информацией. Описание 
уровней LOD и примеры требований к ним приведены в СП 333.1325800.2017 (подраздел 6.3 и при
ложение А).

5.4.4 При определении информационного содержания элементов цифровых информационных 
моделей — требований к геометрической и атрибутивной составляющим LOD —  следует учитывать 
информационные потребности всех участников на различных этапах реализации ИСП. В этих целях 
определение требований к LOD следует осуществлять в обратном порядке, т. е. от ввода объекта в экс
плуатацию к обоснованию инвестиций, руководствуясь при этом требованиями к результатам информа
ционного моделирования на соответствующем этапе ИСП.

П р и м е ч а н и е  — Примером определения требований к LOD является процесс выдачи заданий смежным 
отделам при проектировании. Так, например, инженер-проектировщик по отоплению и вентиляции, получая за
дания от инженера-конструктора на сбор нагрузок от оборудования и инженера систем электроснабжения на сбор 
электрической нагрузки, должен в элемент модели «Оборудование» заложить в том числе атрибутивные данные 
о массе и потребляемой мощности, а также геометрические параметры оборудования. Для производства строи
тельно-монтажных работ в элемент модели «Оборудование» (при наличии соответствующих требований заказчика 
к информационным моделям) включаются данные о монтаже. Также при наличии соответствующих требований 
заказчика к эксплуатационной модели включаются данные о необходимых эксплуатационных характеристиках 
оборудования.

5.4.5 Для структурирования и группировки требований к уровням проработки на различных этапах 
ИСП следует применять сводную спецификацию LOD. Данная спецификация определяет, что должно 
быть предоставлено в совместное пользование: какая информация, для решения каких именно задач 
применения информационного моделирования, кем (ответственное лицо), на каком конкретном этапе 
реализации ИСП.

5.4.6 Сводная спецификация LOD должна быть согласована всеми участниками ИСП, которые 
участвуют в процессе информационного моделирования, и включена в ПИМ каждого исполнителя. 
Фрагмент сводной спецификации LOD (один из вариантов) приведен в таблице 5.3.

5.4.7 Разработка ПИМ должна осуществляться с привлечением представителей всех участников 
процесса информационного моделирования (включая всех субподрядных исполнителей). Для этих це
лей на ранних этапах ИСП следует провести ряд координационных совещаний, на которых согласо
вываются и связываются задачи применения информационного моделирования. Далее управляющие 
процессом информационного моделирования каждого исполнителя могут приступить к разработке де
тальных процессов реализации.
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Т а б л и ц а  5.3 — Фрагмент сводной спецификации LOD

Этапы
реализации ИСП Обоснование инвестиций Проектирование (ПД) Проектирование (РД) Строительство (ИД)

Задачи применения 
информационного 

моделирования

Разработка и сравнение вариантов 
архитектурно-градостроительных 
концепций. Определение технико

экономических показателей 
объемно-планировочных решений

Выпуск чертежей и спецификаций. 
Подсчет объемов работ и оценка 

сметной стоимости. Пространственная 
междисциплинарная координация. 

Проверка и оценка технических 
решений

Выпуск чертежей и спецификаций. 
Подсчет объемов работ и оценка 

сметной стоимости. Пространственная 
междисциплинарная координация. 

Проверка и оценка технических 
решений

Визуализация процесса 
строительства. Цифровое 

производство строительных 
конструкций и изделий. 

Формирование цифровой модели 
« Испол нител ьна я »

Структура декомпозиции 
элементов цифровых 

моделей
LOD

Требова
ния LOD 
(геоме
трия)

Требова
ния LOD 

(атри
буты)

Ответ
ствен

ный
LOD

Требова
ния LOD 
(геоме
трия)

Требова
ния LOD 

(атри
буты)

Ответ
ствен

ный
LOD

Требова
ния LOD 
(геоме
трия)

Требова
ния LOD 

(атри
буты)

Ответ
ствен

ный
LOD

Требова
ния LOD 
(геоме
трия)

Требова
ния LOD 

(атри
буты)

Ответ
ствен

ный

Архитектурные решения:
Стена 200 Точный

габарит,
поло

жение,
граница
поме
щения

Тип Архи
тектор

300 Внеш
ний об- 
раз/вид, 

кон
струк

ция

Мете-
риал,

марки
ровка,
огне
стой
кость

Архи
тектор

400 Внеш
ний

образ/
вид

Про
изво

дитель, 
наиме

нование 
по ка

талогу, 
артикул 
по ката

логу

Архи
тектор

500 Факти
ческие
габари

ты

См.
LOD
400

Инже
нер
ПТО

Перекрытие
Колонна
Окно
Дверь
Лестничный марш

Конструктивные решения:
Фундамент
Перекрытие
Колонна
Балка/стропила/ферма

Отопление и вентиляция:
Воздуховоды
Воздухораспределители
Фитинг

С
П 404.1325800.2018
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5.5 Этап IV. Определение потребности в ресурсах, разработка процедур совместной
работы, контроля процессов информационного моделирования и качества цифровых
информационных моделей

5.5.1 Планирование потребности в ресурсах, необходимых для реализации процессов информа
ционного моделирования, должно включать определение потребности:

- в человеческих ресурсах, включая определение ролей и функций участников процесса информа
ционного моделирования, а также при необходимости их дополнительное обучение;

- материальных ресурсах —  аппаратное обеспечение;
- нематериальных ресурсах —  программное обеспечение, цифровые каталоги компонентов, при

кладные базы данных и т. п.
5.5.2 Совместная работа участников ИСП должна осуществляться в едином информационном 

пространстве —  СОД.
5.5.3 Всеми участниками ИСП должны быть разработаны и внедрены процедуры контроля про

цесса информационного моделирования и качества цифровых информационных моделей.

6 Требования к составу и содержанию разделов плана реализации проекта 
с использованием информационного моделирования

6.1 ПИМ должен включать следующие разделы (но не ограничиваться ими):
- Раздел 1. Краткое резюме ИСП.
- Раздел 2. Сведения об объекте строительства, сроках реализации ИСП, перечень исходных 

данных.
- Раздел 3. Ключевые контакты участников.
- Раздел 4. Цели и задачи применения информационного моделирования.
- Раздел 5. Организационные роли и функции сотрудников исполнителя.
- Раздел 6. Карты процессов информационного моделирования.
- Раздел 7. Сводная спецификация LOD.
- Раздел 8. Требования к информационным моделям.
- Раздел 9. Процедуры совместной работы.
- Раздел 10. Процедуры контроля качества.
- Раздел 11. Потребности в материальных и нематериальных ресурсах.
- Раздел 12. Структура цифровых информационных моделей.
- Раздел 13. Результаты процесса информационного моделирования.
- Раздел 14. Стратегия реализации.
- Раздел 15. Приложения.
6.2 Основные требования к содержанию разделов:
- Раздел 1 должен содержать общую информацию о назначении плана реализации проекта, а 

также цели применения технологии информационного моделирования на проекте и другую общую ин
формацию о документе.

- Раздел 2 должен содержать информацию об основных характеристиках объекта строительства, 
сроках реализации каждого этапа ИСП, а также содержать краткий перечень исходных данных.

- Раздел 3 должен включать контактную информацию о ключевых участниках, которые определе
ны на текущем этапе ИСП.

- Раздел 4 должен включать подробное описание целей и соответствующих им задач применения 
информационного моделирования и их взаимосвязи с этапами проектирования/строительства/ввода в 
эксплуатацию.

- Раздел 5 должен содержать описание основных ролей и функций участников процесса информа
ционного моделирования, а также требуемые человеческие ресурсы.

- Раздел 6 должен содержать карты процессов информационного моделирования (обзорный про
цесс верхнего уровня, описывающий взаимосвязь всех задач применения информационного модели
рования на всех этапах ИСП и детальные процессы по каждой задаче применения информационного 
моделирования).

- Раздел 7 должен содержать сводную спецификацию LOD.
- Раздел 8 должен включать требования заказчика к информационным моделям.
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- Раздел 9 должен описывать процедуры совместной работы в СОД, форматы обмена данными, 
применяемые системы электронного документооборота и управления инженерными данными.

- Раздел 10 должен содержать описание процедур контроля процесса информационного модели
рования и качества цифровых информационных моделей.

- Раздел 11 должен отображать технологические потребности в материальных и нематериальных 
ресурсах (аппаратное и программное обеспечение, каталоги компонентов цифровых моделей, базы 
данных и т. п.).

- Раздел 12 должен документировать структуру цифровых информационных моделей, пра
вила разделения моделей, систему именования файлов (при необходимости) и общую систему 
координат.

- Раздел 13 должен описывать результаты процесса информационного моделирования.
- Раздел 14 должен описывать общую стратегию реализации процесса информационного модели

рования, которая зависит от типа контракта.
- Раздел 15 является необязательным и может при необходимости содержать приложения.
6.3 В приложении А приведен шаблон ПИМ. Состав и содержание ПИМ должны быть откоррек

тированы с учетом специфики реализации конкретного ИСП, а также вида объекта(ов) капитального 
строительства.

7 Основные требования к обмену информацией
7.1 Обмен информацией между участниками ИСП должен осуществляться на регулярной ос

нове в объеме, достаточном для реализации всех задач применения информационного моделиро
вания.

7.2 Обмен информацией должен осуществляться путем организации регламентированного досту
па участников ИСП к цифровым информационным моделям, размещаемым в едином информационном 
пространстве —  СОД.

7.3 Объем, состав и содержание геометрической, пространственной, количественной, а также лю
бой атрибутивной информации, которой обмениваются участники ИСП, должны определяться путем 
формирования требований к LOD.

7.4 Передаваемая информация должна быть целостной и однозначно определена по смыслу для 
всех участников ИСП.

7.5 Обмен информацией должен осуществляться в цифровых форматах, согласованных всеми 
участниками ИСП.

7.6 При обмене информацией между внешними участниками ИСП следует отдавать предпочтение 
открытым форматам обмена данными, если поставленные задачи применения информационного мо
делирования не требуют безусловного применения исходных форматов.

7.7 Обмен информацией между внешними участниками ИСП должен осуществляться по кана
лам связи, отвечающим требованиям заказчика к надежности и информационной безопасности таких 
каналов.

8 Основные требования к ресурсам, обеспечивающим информационное 
моделирование
8.1 Роли и функции участников ИСП

8.1.1 Для реализации задач применения информационного моделирования в структуре организа
ции — участника ИСП следует предусмотреть роли, выполняющие управленческие функции, связанные 
с организацией и управлением процессом информационного моделирования, и роли, выполняющие 
производственные функции, связанные с разработкой и использованием цифровых информационных 
моделей и генерируемой на их основе документацией.

8.1.2 Число лиц, выполняющих управленческую и производственную функции, следует опреде
лять с учетом:

- сложности реализации проекта;
- числа реализуемых задач применения информационного моделирования на различных этапах ИСП;
- вида объекта(ов) капитального строительства;
- уровня ответственности объекта строительства;

11



СП 404.1325800.2018

- организационной структуры участника ИСП;
- численности персонала, задействованного в проекте;
- сроков реализации ИСП.
8.1.3 Управленческая функция при необходимости выполняется на различных организационных 

уровнях:
- на уровне организации — управляющим процессом информационного моделирования;
- на уровне подразделения или специальности — координаторами процесса информацион

ного моделирования по отдельным проектным разделам или отдельным строительно-монтажным 
работам.

8.1.4 Роль управляющего процессом информационного моделирования службы заказчика выпол
няется на уровне ИСП и должна включать следующие основные функции (но не ограничиваться ими):

- разработку внутренних регламентов, стандартов, методик и процедур по применению техноло
гии информационного моделирования;

- разработку требований заказчика к информационным моделям;
- обеспечение четкого понимания всеми исполнителями целей и задач применения информацион

ного моделирования для данного ИСП;
- координацию работ исполнителей по реализации задач применения информационного модели

рования, обеспечение надежного обмена информацией, передачу результатов процесса информацион
ного моделирования от одного исполнителя к другому на различных этапах реализации ИСП;

- обеспечение максимальной пользы и эффективности от применения технологии информацион
ного моделирования при оптимизации процессов подготовки строительного производства, строитель
ства и ввода в эксплуатацию;

- разработку процедур контроля качества цифровых информационных моделей;
- анализ промежуточных результатов процесса информационного моделирования в целях контро

ля ключевых показателей ИСП;
- проверку и приемку окончательных результатов процесса информационного моделирования;
- формирование бюджета на требуемое программное и аппаратное обеспечение.
8.1.5 Роль управляющего процессом информационного моделирования исполнителя должна 

включать функции, направленные на реализацию задач применения информационного моделирова
ния, зафиксированных в ПИМ исполнителя, а также включать следующие функции (но не ограничи
ваться ими):

- организацию и участие в разработке и актуализации внутренних регламентов, стандартов, мето
дик и процедур применения технологии информационного моделирования;

- организацию и участие в разработке ПИМ;
- организацию СОД и предоставление регламентируемого доступа заказчику и другим заинтере

сованным исполнителям ИСП;
- обеспечение надежного обмена информацией;
- организацию и участие в разработке процессов по каждой задаче применения информационного 

моделирования;
- выявление коллизий;
- организацию координационных совещаний;
- организацию и контроль процесса разработки компонентов цифровых информационных моде

лей, прикладных баз данных, шаблонов для работы программного обеспечения;
- разработку процедур контроля процесса информационного моделирования и качества инфор

мационных моделей;
- проверку компетенций специалистов субпроектных/субподрядных организаций в области ин

формационного моделирования;
- организацию процесса обучения;
- участие в анализе конкурсной документации в части требований заказчика к информационным 

моделям.
8.1.6 Функции управляющего процессом информационного моделирования службы заказчика осу

ществляются на уровне ИСП.
8.1.7 Функции управляющего процессом информационного моделирования исполнителя осущест

вляются в рамках работ, определенных в договоре подряда/субподряда.
8.1.8 В требованиях заказчика к информационным моделям следует отдельно оговорить, кто ор

ганизует СОД —  заказчик или исполнитель.
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8.1.9 Производственная функция должна выполняться разработчиками информационных моде
лей (архитекторами, инженерами-проектировщиками, инженерами ПТО, а также при необходимости 
сотрудниками организаций третьих лиц, привлекаемых на подрядные и субподрядные работы, свя
занные в том числе с разработкой и настройкой прикладного программного обеспечения, баз данных, 
каталогов компонентов и прочих работ по обеспечению и поддержке процесса информационного моде
лирования).

8.2 Общие требования к программному и аппаратному обеспечению приведены в 
СП 333.1325800.2017.

9 Основные требования к процедурам контроля процесса 
информационного моделирования и качеству цифровых 
информационных моделей
9.1 При формировании ПИМ следует разработать и описать процедуры контроля процесса ин

формационного моделирования и качества цифровых информационных моделей, которые должны 
включать в том числе проверки, перечисленные в СП 333.1325800.2017 (подраздел 6.4).
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Приложение А

Шаблон плана реализации проекта с использованием информационного моделирования

Титульный лист
[ИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА:]
[НАИМЕНОВАНИЕ ИСП:]
[ИСПОЛНИТЕЛЬ:]
[СОГЛАСОВАНО: (ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК, ПРОЧИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ).]
[ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА, ДАТЫ РЕВИЗИИ.]

Раздел 1. Краткое резюме ИСП
[Основные цели и задачи применения информационного моделирования.]

Раздел 2. Сведения об объекте строительства, сроках реализации ИСП, перечень исходных данных
2.1 Заказчик:
2.2 Наименование ИСП:
2.3 Местоположение объекта строительства:
2.4 Тип контракта:
2.5 Краткое описание проекта: [ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ И Т. П.]
2.6 Дополнительная информация о проекте: [ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.]
2.7 Шифры проекта

Контрактная информация Обозначения (шифр)

2.8 Календарный план проекта/этапы/контрольные точки

Стадия/этап/ 
контрольная точка Дата начала Дата окончания Исполнители

2.9 Исходные данные
[Разместить краткий перечень полученных исходных данных с указанием цифровых форматов (при их нали

чии), в которых они предоставлены. При необходимости следует разместить перечень недостающих исходных дан
ных и учесть при планировании трудозатраты на оцифровку исходных данных, например растровых геоподоснов].

Раздел 3. Ключевые контакты участников ИСП

Роль и должность Наименование
организации Основное контактное лицо E-mail Тел.

Раздел 4. Цели и задачи применения информационного моделирования
4.1 Цели и задачи применения информационного моделирования (исполнителя)

Приоритет Описание цели Задачи применения информационного моделирования
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4.2 Перечень реализуемых задач применения информационного моделирования на всех этапах ИСП

Обоснование инвестиций 
(включая необходимые 
инженерные изыскания)

Испол
нитель

Проектирование 
(включая инженерные 

изыскания)
Испол
нитель Строительство Испол

нитель Эксплуатация* Испол
нитель

Разработка ИЦММ и анализ 
местоположения и инженерно
геологической ситуации

[...] Разработка специали
зированных ЦИМ (на
пример, по разделам 
проекта)

[...] Визуализация процесса строи
тельства (40-моделирование): 
выявление пространственно- 
временных коллизий; оптими
зация сетевого графика; план- 
фактный анализ

Планирование техни
ческого обслуживания 
и ремонта

[...]

Концептуальное моделиро
вание, сравнение вариантов 
архитектурно-градостроитель
ных концепций

[...] Проверка и оценка 
технических решений

[...] Геодезические разбивочные 
работы

Мониторинг эксплуа
тационных характери
стик

[...]

Определение технико-эконо
мических показателей объем
но-планировочных решений

[...] Пространственная (3D) 
координация и выявле
ние коллизий

[...] Геодезический контроль Управление объектами 
недвижимости

Визуализация [...] И нженерно-техниче
ские расчеты [проч
ностной анализ...]

[...] Мониторинг охраны труда и 
промышленной безопасности 
на строительной площадке

Моделирование чрез
вычайных ситуаций

Проверка и оценка техниче
ских решений

[...] Выпуск чертежей и 
спецификаций

[...] Цифровое производство стро
ительных конструкций и изде
лий

[Задача №]

[Задача №] Подсчет объемов ра
бот и оценка сметной 
стоимости

[...] Формирование ЦИМ «Испол
нительная»

Визуализация [...] [Задача №]

[Задача №]

ш * Если работы на этапе эксплуатации предусмотрены в рамках реализации ИСП.

С
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Раздел 5. Организационные роли и функции сотрудников исполнителя
5.1 [Описать основные роли и функции: управляющего процессом информационного моделирования, коор

динаторов процесса информационного моделирования по отдельным проектным разделам/строительным рабо
там, разработчиков цифровых информационных моделей (проектировщики, инженеры ПТО и др.).]

5.2 Персонал для решения задач применения информационного моделирования

Задача применения 
информационного моделирования

Подразделение/
отдел

Численность персонала 
для реализации задачи

Контакты руководителя 
подразделения/отдела

Раздел 6. Карты процессов информационного моделирования
6.1 Обзорная карта 
[Разместить карту процесса.]
6.2 Детальные карты реализации задач применения информационного моделирования 
[Разместить карты процессов по каждой задаче.]
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Раздел 7. Сводная спецификация LOD

Этапы
реализации ИСП Обоснование инвестиций Проектирование (ПД) Проектирование (РД) Строительство (ИД)

Задачи применения 
информационного 

моделирования

[Перечень задач применения 
информационного моделирования 
на этапе обоснования инвестиций]

[Перечень задач применения 
информационного моделирования 

на этапе проектирования (ПД)]

[Перечень задач применения 
информационного моделирования 

на этапе проектирования (РД)]

[Перечень задач применения 
информационного моделирования 

на этапе строительства (ИД)]

Структура декомпозиции 
элементов цифровых 

моделей
LOD

Требова
ния LOD 
(геоме
трия)

Требова
ния LOD 

(атри
буты)

Ответ
ствен

ный
LOD

Требова
ния LOD 
(геоме
трия)

Требова
ния LOD 

(атри
буты)

Ответ
ствен

ный
LOD

Требова
ния LOD 
(геоме
трия)

Требова
ния LOD 

(атри
буты)

Ответ
ствен

ный
LOD

Требова
ния LOD 
(геоме
трия)

Требова
ния LOD 

(атри
буты)

Ответ
ствен

ный
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Раздел 8. Требования к информационным моделям
[Описать соответствующие работам исполнителя требования заказчика к информационным моделям.]

Раздел 9. Процедуры совместной работы
9.1 Процедура совместной работы
[Описать процедуру (регламент) работы в СОД.]
9.2 Координационные совещания

Тип совещания Частота Участники
(внутренние и внешние) Место проведения

9.3 Форматы обмена данными
[Описание форматов обмена как внутри рабочих групп исполнителя, так и с внешними участниками ИСП.]
9.4 Системы электронного документооборота и управления инженерными данными
[Перечислить (при наличии) применяемые системы электронного документооборота и управления инженер

ными данными. Указать контактные данные администраторов этих систем. При необходимости следует приложить 
регламенты работы в этих системах.]

Наименования систем электронного документооборота 
и систем управления инженерными данными

Контактные данные 
администраторов систем/баз данных

Раздел 10. Процедуры контроля

10.1 Общая стратегия контроля качества
[Описать стратегию контроля процесса информационного моделирования и качества цифровых информа

ционных моделей.]
10.2 Виды проверок

Наименование
проверки Краткое описание Ответственный Применяемое 

программное обеспечение
Частота

проведения проверки

Раздел 11. Потребности в материальных и нематериальных ресурсах
11.1 Программное обеспечение, поддерживающее технологию информационного моделирования

Задача применения 
информационного моделирования

Применяемое
программное
обеспечение

Версия
Пользователь 

(роль, специальность, 
должность)

Контактные данные 
службы технической 

поддержки

11.2 Сетевое (системное) программное обеспечение

Наименование и версия программного обеспечения Контактные данные администратора локальной сети

11.3 Локальное аппаратное обеспечение (компьютеры)

Наименование
компьютера Спецификация Пользователь

(роль, специальность, должность)
Контактные данные 

службы технической поддержки
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11.4 Сетевое аппаратное обеспечение (серверы/оборудование)

Наименование 
сетевого ресурса

Перечень общих ресурсов
(проектные данные для совместного использования, 

прикладные базы данных, каталоги компонентов, 
справочники по нормативным документам и технической 

документации, архивы и т. п.)

Перечень лиц, имеющих права 
на запись данных

Раздел 12. Структура цифровых информационных моделей
12.1 Разделение цифровых информационных моделей
[Описать или схематично отобразить схему разделения, например по разделам проекта, функциональным 

частям и т. п. Цель разделения —  обеспечить основу для многопользовательского доступа к модели и осуществле
ния эффективной коллективной работы.]

12.2 Базовая система координат
[Описать базовую систему координат и правила координации всех цифровых информационных моделей в 

соответствии с базовой.]
12.3 Структура именования файлов цифровых информационных моделей
[Описать правила именования файлов цифровых информационных моделей. При использовании программ

ного обеспечения, работающего на основе баз данных, данная процедура не обязательна.]

Раздел 13. Результаты процесса информационного моделирования
[Привести список требуемых техническим заказчиком цифровых информационных моделей, их форматы, а 

также форматы технической документации.]

Раздел 14. Стратегия реализации
[Указать, какие дополнительные меры необходимо предпринять для успешной реализации задач примене

ния информационного моделирования в соответствии с типом контракта.]

Раздел 15. Приложения
[Размещают при необходимости значимую информацию по проекту.]
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Приложение Б

Шаблоны характерных процессов информационного моделирования

Б. 1 Пример карты процесса реализации задач применения информационного моделирования на всех этапах 
ИСП приведен на рисунке Б.1.

Рисунок Б.1
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Б.2 Пример карты процесса реализации задачи применения информационного моделирования «Пространственная междисциплинарная координация и 
выявление коллизий» приведен на рисунке Б.2.

Рисунок Б.2
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