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Заместителю директора

Департаментаградостроительной
деятельности и архитектуры

Министерства строительства и ЖКХ РФ
АЛ. Беспалову

тел.:

8 (495) 647-15-80

(доб.56000)

О внедрении ТИМ

Уважаемый Александр Петрович!

В г.
внедрению

Челябинске

июня проведены рабочие совещания членов Комитета по

21-22

технологий информационного

моделирования Челябинского межрегионального

Союза строителей с участием ведущего эксперта Российской Федерации по применению

информационных технологий в строительстве М.Г. Король.
В результате работы проведено рассмотрение применения ТИМ на предприятиях
г.

Челябинска

(Группа

компаний

«Эфекс»,

ТД

«БОВИД»),

с

посещением

объектов,

построенных по проектам с применением ТИМ и в процессе возведения объекта строительства.
Направляю
поступили

при

протокол

обсуждении

совещаний

(приложение

«дорожной

карты»

1),

а

поэтапного

промытленного и гражданского строительства (приложение

также

предложения,

внедрения

ТИМ

в

которые
области

2).

При её внедрении прошу обратить внимание на кодирование материальных ресурсов
единым классификатором по Российской Федерации, который должен состоять из групп
федерального и территориального значения.

Прошу данные материалы направить в ФАУ «ФЦС» для учета в работе как единого
механизма

ценообразования

в

строительстве

и

применения

ТИМ

в

строительстве,

проектировании и эксплуатации объектов.

Приложения:

1. Протокол совещаний Комитета по развитию ТИМ от 21-22 июня 2016г.- 3 л.
2. Предложения к «дорожной карте » поэтапного внедрения ТИМ- 15 л.

Президент Союза

Исполнитель: Фомина Анна Николаевна
тел.

8(351) 280-41-14

А.И. Абаимов

ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

454092,r. Челябинск,ул . Елькина,84
Тел./факс (351) 283-08-43, 280-41 -14

www.souzstroy74.ru, e-mail: chmss74@mail.ru
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Совещаний рабочих групп

Комитета по развитию технологий информационного моделирования (ТИМ)

21-22

г. Челябинск

июня 2016г.

Абаимов Александр Иванович, Президент ЧМСС

Председатель
рабочей группы:

Фомина Анна Николаевна, ССК УрСиб, ответственный за взаимодействие с

Секретарь:

Комитетом и экспертами.

Присутствовали:

37 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение

рабочих

совещаний

с

участниками

внедрения

ТИМ-продуктов

в

части

совершенствования проектных решений, процесса строительства и подготовке документов ТИМ

продуктов для эксплуатационных целей объектов капитального строительства.
Совещание
В

1.

рамках государственной программы по развитию

ТИМ в

строительной отрасли группу

компаний «Эфекс» в лице Крикуна А.А. посетили коллеги по рабочей группе Минстроя РФ
(Король М.Г. и Бенкляп С.Э.).
Отмечено:

создана

целостная

система

управления

проектами

ТИМ-продуктов

управленческих решений на опыте использования многоквартирного

на

стадии

жилого дома в мкрн.

«Манхэттен», а также промытленного объекта- котельной.
В

управленческих

целях

отмечается

несомненный

прогресс

в

части

совмещенных

управленческих задач на стадии договорных отношений заявочных норм строительных ресурсов,

движения

графиков

производства

работ,

списания

материальных

ресурсов,

исполнения

договоров, объемов выполненных работ.

Отмечен поло:жительный опыт проведения негосударственной экспертизы

9

применением ТИМ

для объектов промытленного и гражданского строительства, как дополнительного материала
при проведении экспертизы

(000

"Инженерный центр Эфекс", управляющий Тупикина Н.В.).

Таюке отмечена большая работа по созданию облачного продукта материальных ресурсов с их
кодированием, что является несомненным достижением в реализации ТИМ-продуктов на стадии
проектирования и строительства.

Совещание

2.

Рассмотрена работа Челябинского межрегионального Союза строителей и Союза строительных
компаний

Урала

и

Сибири

по

созданию

стандарта

«Автоматизированный

строительный

контроль» (АСК) на примере объекта: учреждение отдыха и туризма с предприятием питания на

оз. Смолина в гостиничном комплексе «Березка», заказчик: ТД «БОВИД», исполнитель: ЗАО
«Мобиль». Представлена ТИМ-модель объекта и первые результаты АСК на примере контроля
геометрических параметров опалубки монолитного перекрытия на отметке

+4.100.

Данная работа

наглядно показывает положительный эффект контроля положения подготовленной опалубки и
возможность сверки наличия дефектов и принятия решения

о возможности бетонирования

монолитной плиты.

Отмечается, что физический контроль геометрических параметров был произведён с помощью

тахометра марки . Spectra Precision focus 6. Результат съёмки представлен в виде облака точек
отражающих

фактическое

положение

опалубки

монолитного

совмещению ТИМ-модели монолитного перекрытия на отметке

перекрытия.

Работы

по

+4.100 в осях 1-6 с облаком точек

были произведены в ручном режиме, т .к. отсутствует автоматизированная про грамма.

Совещание

3.

В Челябинском межрегиональном Союзе строителей было проведено совещание по развитию
ТИМ-технологий в Российской Федерации. Король М.Г. доложила о целях и задачах внедрения

ТИМ в области промьппленного и гражданского строительства на ближайшее время. Рассмотрена

«дорожная

карта»

рассмотрен

ряд

и

предложения

проектов

(ПБ

по

000

её

внедрению

(предложения

«БЕТОТЕК-проект»,

начальник

прилагаются).
Бельдейка

Также

И.А.),

где

представлены материалы, способствующие проведению авторского контроля и использование
этих результатов на объектах прорабами, мастерами.
Совещание

Проведена

4.
рабочая

встреча

в

Региональном

ВIМ-центре

000

«Альянс

инженеров

и

проектировщикоВ». Коновалов В.Г. рассказал о деталях технологии и опыте работы облачной
платформы проектирования Регионального ВIМ-центра. Отмечено: исключительное удобство
работы сервиса платформы, дающее широкие возможности работы архитекторов со смежными
специалистами по инженерным сетям и коммуникациям; высокий технологический уровень

разработки GDL-элементов в библиотеках инженерного оборудования, строительных изделий и
конструкций,

созданных

отделом

эффективность

взаимодействия

энергетический

институт

моделирования

Челябинского

повышения

альянса.

филиала

квалификации»

Таюке

ФГАОУ

(директор

отмечена

ДПО

Темрюх

высокая

«Петербургский
В.М.)

и

«Альянс

инженеров и проектировщиков» в подготовке ВIМ-инженеров и ВIМ-менеджеров на основе

совместно разработанного курса повьппения квалификации: «Проектирование с применением
технологий информационного моделирования в области энергетического, промьппленного и
гражданского строительства».

Председатель рабочей группы
Секретарь

А.И. Абаимов
А.Н. Фомина

Список присутствующих на совещаниях

21-22

июня 2016г. по внедрению и развитию

ТИМ в строительпои
~ отрасли

.N!!

Организация

ФИО

п/п

1.
2.

Абаимов Александр Иванович

чмсс

Король Марина Георгиевна

Консалдинговая компании «Конкуратор»,член

комитета Минстроя РФ по реализации Плана
внедрения ТИМ в строительстве, г. Москва

3.
4.

Бенкляп Сергей Эдуардович

Консалдинговая компании «Конкуратор»

Фалейчик Андрей Михайлович

Управлени е строительства Минстроя

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ефименко Евгений Борисович

УРГСН Минстроя Челябинской области

Челябинской области
Грищенко Олег Владимирович

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»

Десятков Юрий Васильевич

ССКУрСиб

Виденин Иван Егорович

000
000
000

Бельдейко Инна Алексеевна
Силина Наталья Геннадьевна

«Инжстройпроект»

«БЕТОТЕК проект»
«ИНСИПРОЕКТ», председатель комитета

по внедрению ТИМ ЧМСС

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Яшин Александр Кузьмич

«Челябинскгражданпроект» ПК ГПИ

Абаимов Алексей Александрович

ОГБУ «Челябоблинвестстрой»

Якимова Галина Евгеньевна

НП СРО «СПО Южного Урала»

Байбурив Альберт Халитович

«ЮУрГУ» (НИУ) ФГБОУ ВПО

Вайсман Станислав Михайлович

«ЮУрГУ» (НИУ) ФГБОУ ВПО

Вексель Виктор Михайлович

Москвина Екатерина

000
000
000

Барышникова Мария Вячеславовна

ЗАО ТД «Бовид»

Скремета Всеволод Орестович

ЗАО РПК «Системы управления»

Териовекий Игорь Анатольевич
Евдасин Леонид Моисеевич

000 ИК «Пионер»
000 СК «Магистр»

Савалов Алексей Евгеньевич

ГК «Стронекс»

Лысенко Евгений Александрович

Национальный фонд «Лицензия»

Шиндина Татьяна Александровна

«ЮУрГУ» (НИУ) ФГБОУ ВПО

Савинков Сергей Витальевич

000
000

Макаренко Елена Викторовна

Крикун Александр Алексеевич

«Информа»
«Информа»

«Информа»

«НОРМАСОФТ»
«Инновационные системы в

девелопменте»

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ахтямов Эльдар Рашидович

000 «УралНИИстром»

Макаров Сергей Игоревич

Консалдинговая компания «Высоцкий»

Коновалов Виталий Геннадьевич

Антонов Владимир Иванович

000
000

Новикова Наталья Семеновна

чмсс

Чернов Петр Антонович

ССКУрСиб

Андриевских Алексей Александрович

ССКУрСиб

Амосов Максим Сергеевич

ССКУрСиб

Дмитрук Ирина Васильевна

ССКУрСиб

Фомина Анна Николаевна

ССКУрСиб

«Альянс инженеров и проектировщиков»

«Альянс инженеров и проектировщиков»
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Утвержден
распоряжением Правительства
РоссийскойФедерации

ОТ

2016

Г.

N

План мероприятий («дорожная карта»)
поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства

Общие положения

1.
1.

План мероприятий по поэтапному внедретпо технологий информационного моделирования в области промытленного и гражданского

строительства (далее

- План) призваны:
rн>в~rсить конкурентоспособность российского строительного комплекса, ~о~ать Десятки ·. тысяч . ноi3Ьrх высокок,в_али'ФИдИР.о~анных
р!J.бочих м~cтJ __ ):'~Ii-~!>... ~~~e_c;~~- - !'!!>!~~~-I_I~~-- -~-~!!~.P~_r_~___Ii~~!~.I_<~~"---IIJ?~~-I_<:r:J:i.P~!I.~~"---C::!P~~-~~~!!'!?: ..~ ..?.1_<~~?:~?:~~- - -<?~~~~_<?!=! ... -----кaпитaльнoгo строительства, снизить себестоимость строительства и эксплуатации, повысить эффективность управления объектами
капитального строительства.

обеспечить к

2018

году подготовку нормативной базы и программно-технологической платформы в рамках реализации проектов по

государственному заказу с использованием технологий информационного моделирования при выполнении инженерных изысканий,
проектировании, строительстве и эксплуатации капитального строительства.

обеспечить

к

2020

году

переход на обязательное

использование технологий информационного моделирования при

выполнении

инженерных изысканий, проектировании, строительстве и эксплуатации капитальных объектов различного назначения, создание которых

iii~i~~i~§ii~~iiiii.~'i~1ii~·.c~=~~o:=:~~~~~~~W~~~~-~~:~~8~...··
2.

Целями Плана являются:

устранение

правовых

и

административных

барьеров

при

использовании

в

режиме

электронного

взаимодействия

технологий

информационного моделирования;
мотивация участников гражданского оборота к создатпо рынка технологий информационного моделирования в Российской Федерации;
формирование условий с применением технологии информационного моделирования для оценки стоимости капитального объекта с
учетом его полного жизненного цикла;

формирование системы национальных стандартов, сводов правил и других нормативных документов, необходимых для эффективного
использования технологий информационного моделирования в Российской Федерации;
создание инфраструктуры и кадрового потенциала, необходимых для внедрения в отечественный строительный комплекс технологий

1

l ставить

это·

J

('

информациошюго моделирования;
создание

национальной

технологической

rтатформы

(совокупность

оте честве нных

программно-технических

средств

и

нормативно

методической базы, обеспечивающих технологическую независимость и информационную безопасность российских компаний при использовании

технологий информационного моделирования зданий и сооружений), поддерживающей применение информационного моделирования в
Российской Федерации.

3.

В

качестве

контрольных

показателей

успешной

реализации

Плана

предлагается

использовать

следующие

качественные

и

количественные показатели 1 :
·, Наименование контрольного пок,азателя

2018 г. l2019r. 12020 г.

Единица нзмерения

Количественные покilзатели

- количество

J:[:~[ ___ J---~-~--- -l---~-~----L----------20

процентl

проектов , вьmущенных с использованием технологий

информационного моделирования зданий и сооружений

- снижение

затрат

на

осуществление

строительства

объектов

с

процент

объектов,

процент

использованием технологий информационного моделирования

- снижение

затрат

на

осуществление

эксплуатации

5

созданных на основе технологий информационного моделирования

-

Количество

проектных

ошибок

!эксперmзой (количество замечаний)

выявленных

государственной !Параметры оценки :
1) Несоответствие требованиям нормативно-технической

~

документации

лич.. ест.в. ·. о.·..оши.. бок интеграции р. аз.делов ·.пр·.· о.·екта
)) Ко.
Количество ошибок в спецификациях и сметах

) ~озiJ~ЧеСJВоо~бок в:%~- сравнеНии с ч)ЗдlЩИоЩП>п,i
пр~~imЩ i>!!iшием (б~з)3Тh1Ь_ _______ ___ _______________ _____ ________ ___ __ ____ •__ ______ __ , __________ , __ ___ ____ _
5) Сокращение времени в % на проведение регулярных

Лр,ймечаifи~ .[П~J; д~~а ' бы; ь •
ф_ормр. ··фИксаЦии .. т'i'-кой:'

:ст а тистИ ки ' без

производственных совещаний по этапам: ТЭО, Проектная

· ·· .

BIM

документация, Рабочая документация, строительство, ввод в
эксплуатацию

6)

'•

.,_:,_

f.

·,o:,•q••·;<'

... -··~···_.,_._.~., ..,..". __ ·

Г''!':'~:~'"

···

~···

·-·;

..:·

-·-, :·•- ··_;-·

·

,;;

··"·--:•

--

,

имхо · -

J!O cpaвн~Ifi.119 с,тр<ЩИЦI!ОННЫМ. пpoe!Cf!<!p()l\?.ЩII:~~- __________ __________ ·-___ ___ ___•______ ____ , ____ _____ _

Качественн~,оiе; показатели ,

~>·;,:· t' ~

·,v,-· ·

rокра.Щение врем~.ни в %,на разработку ~роекmqи документации

-

важнее

nовыщение

каче'ства . nр о е ктирования '

Ср о ки на да нный~ момент

'-''

(благодаря т енДерной ·

-

системе) · .. выс т авляются
nрое к тировщиком

1
2

зачаст ую _

J:iереал ь ные(ради ' nолучение

Возможен пересмотр перечия количественных и качественных показателей.

Определяется по отношению к общему количеству проектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы проектной

за:к а:s а) '; - а? далее · срыв~; :;

Итого ~ сокращение ' сро ка

не ··есть · , цеЛь''

документации .

2

BIM .. ,

·

,.
,,

:<- кОJшчество_проеК'I'ов, вьшущенныхk_~~!!~!!l?~S!.~~~~~- :r:<:J_{F!~!J:'?~J --------- -----------------------------~~С?~<:~:r: ---------- ---------------------------

5

10

20

Примечанне [Пб]: Количество

информационного моделирования зданий и сооружений комплексно

nроек.тов

по разделам :

количественный . nоказатель .

«Планировочная организация земельного участка»;

отопленюо,

вентиляцнн,

водоснабжению,

уже _

Можно 'nерефорЩ.irиро.вать,
чтоб~ было яснб' что тут

«Архитекrурные решения»; <<Конструктивные решения»; <<Решения
по

это

канализации,

электричеству и освещению» степенью детализации не менее ~OD

имеется

в

виду

часть

nроекта выnолненн<iя в BIM

300»[__ ________ _______ __ ___________________________________________________________ _

Примечани.е [П7]: Нужно

дать

ссылку .:. на '' истоЧник,

nр~:hожение ' и т ; д'',·.' Есть
_ Док;rм'енты в Мировой ·

· пр;iктИКе, но е~Ть ...:.'в

стандартах комnаний свое
nонимание

3

LODЗOO

П.

Этапы и основные меропр иятия по переходу на использование технологий информационного моделирования при выполнении
инженерных изысканий, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства.

Задача 1. Создание правовой и нормативно-технической базы использования технологий информационного моделирования в инженерных изысканиях,
проектировании и строительстве. Верификация нормативно-технической базы на пилотных проектах

1.1.

Разработка дополнений и изменений в

Внесение проекта

Создание

Правительства Российской

постановления

правовой

градостроительной

Федерации (при

Правительства

для

деятельности, необходимых для внедрения

необходимости)

Российской

действующее законодательство Российской
Федерации

в

области

технологий

Постановление

(2016- 2017 г.г.)

Минстрой России

информационного

моделирования

в

промытленное

Федерации в

Правительство

и

Федеральный закон

гражданское строительство

нормативной
базы,

необходимой

внедрения

технологии

информационного
зданий

моделирования

и

сооружений.

Российской

1

Федерации

- июнь

2017
Внесение проекта
федерального
закона в

Правительство
Российской
Федерации-

сентяб ь

1.2.

Выполнение

проектов

работ

сводов

по

разработке

правил,

проектов

изменений к сводам правил и актуализации
утвержденных ранее

правил,

сводов

информационного

4

СП «Информационное

ФАУ «ФЦС»

моделирование в

строительстве (Этап

1)

строительных норм и

правил

в

области

моделирования

стооительстве (Государственное задание

в

N2

Перечень нормативнотехнических документов

(Этап

11)

Минстрой России,

20 17
1Декабрь 2016 года
Этап 11Декабрь 2017 года
Этап

Создание

нормативно -

базы ,

технической

необходимой

для

внедрения

начала

технологии

информационного
моделирования

зданий

и

сооружений.

4

НаименованИе
,.
. ·'· мероприятия
.··.
,._·

-:.·

jl

Вид )J,ОКумещ~·

Ответственный

.
_,

1.3.

_Ож~даемы~ резу~ьтат

.·?

:;;;

2016 год, утверждено
России 08 февраля 2016 г)

Выполнение научно- исследовательских

работ

,, Сро_к реализациИ

на

069-00002-16
Минстроем

'

исполнитель ·
"-'; ~
' ·: ....

по

исследоваНFПО

информационного

б отчетов по НИОКР

методик

моделирования

Минстрой России,

Декабрь

2016

года

НИОКР

ФАУ «ФЦС»

для

разработки сводов правил в области ВIМ
технологий

(Государственное

задание

N2

2016 год, утверждено
Минстроем России 08 февраля 2016 г.)
1.4. Разработка национальных стандартов
069-00002-16

на

по информационному моделироваНFПО

8 проектов

нормативно

технических документов

(Этап

Минстрой России,
ФАУ «ФЦС»

Этап

1)

(Этап
Внесение

изменений,

нормативные
регулирующие

торгов,

дополнений

правовые
организацию

финансируемых

с

и

в

акты,
проведение

привлечением

средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации,
обеспечения

применения

информационного

в целях

технологий

моделирования

исполнении таких заказов.

при

Первый пакет стандартов

12016

II-

Декабрь

Перечень стандартов

1.5.

Этап

Декабрь

Второй пакет стандартов

2017

II)

Методические
рекомендации для
государственного заказчика
по размещеНFПО и приемке
заказов, подлежащих

выполнеНFПО с

применением технологий

информационного
моделирования зданий и

сооружений (Приказ
Минстрой России)

Минстрой России

Сентябрь

2017

г.

Создание

нормативной

правовой базы, организация и
проведение торгов на заказы с

применением

технологий

информационного
моделирования,

установление

особенностей
объектов

описания

закупок

в

области

градостроительной
деятельности в

п.

5

ст.

33

соответствии с

ФЗ от

05.04.2013 N

44-ФЗ
Постановление

Правительства Российской
Федерации

5

Вид документа

Ответственный

'

....~

ОжиДаемый результат

Срок реализации

исполнитель

.<.'

,~;~. } · . ~?,~~~~'11'~;~~g ·'''

Постановление

1

Минстрой России

Методика,

Правительства Российской

~~~~1ii~~~ir~

организация

проведение торгов на заказы с

__

-:;~~~:~irnoгo !~~5?~~~!fй-1- ~!~*~~~1,f$~:~r~~~;~ ,

-------- ------ ~~t~.e.P_~~ -------- ------

модеЛИРования

Формирование

1.6.
перечия

исчерпывающего

нормативно-технических

нормативно-методических

учетом

жизненного

документов

цикла

Перечень национальных

и

стандартов, Сводов Правил

с

и иных документов.

Минстрой России

Перечень
основных

-

документов

объектов

mонь

2016

стандартов, Сводов Правил и
ИНЬIХ документов для

обеспечения внедрения
технологий информационного

капитального строительства

Исчерпывающий

перечень

1. 7.

Перечень национальных

У становление порядка ценообразования

Приказ Минстроя России

Минстрой России

- Декабрь
2016
Июнь 2017

моделирования в строительный
комплекс России.
Создание

информационно

методической

базы

для

информационных моделей как результатов

установления

предельных

цен

градостроительного

и

ценообразования

и

сметного

нормирования

при

планирования

градостроительного

планировки

· изысканий,

территорий,

документации

и

на

строительства

экспертизу

информационного

разработки

зданий

моделирования

и

сооружений.

эксплуатационной

капитального

всем

деятельности,

проектов ,

способов

при использовании технологий

инженерных

объекты
по

градостроительной

и

зонирования,

проектирования,

исполнительной

создании

видам

вюпочая

строительный
Руководство по веденто
соответствУ1Qщего

информационного ресурса

Минстрой России

Декабрь

2016

Создание

площадки

мониторинга

и

практики

для

анализа
внедрения

- ~~-~~~.J)_()~~----~ф_())2~~~-()~~г{)'·
модеЛИРования

с

Нащw:енование мероприятия

·

Вид документа

Ответственный

Ожидаемый результат

Срок реализации

.· . исполнитель

1.9.

Реализация

на

основе

информационного
пилотных

перечто

проектов

для

по

технологий
Аналитический и сводный

определённому

отчет (ежегодно)

верификации

и

уточнения

создаваемой нормативно-технической базы
на

стадии

изысканий,

выполнения
экспертизы

проектирования,
строительства,

Минстрой России,

моделирования

строительного

проектов

контроля

в

с

Разработка

и

ФОИВы

Ежегодно до

2020

года

Подтверждение

работоспособности
положений

основных

нормативно

технической базы, создаваемой
для

внедрения

технологии

информационного
моделирования

зданий

и

сооружений

учетом

технологии

(математические методы и алгоритмы) , и
методики

приведения

информационной

оценки

модели

и

качества

проектной

документации службами государственной и

1.12.

Разработка

концепции

сертификации

и

методики

специалистов

Задача Il. Формирование инфраструктуры и подготовка кадрового потенциала для внедрения технологий информационного моделирования

(20177

Наиме~ование мероприятия

Вид документа

. Ответственный

Срок реализации

Ожидаемый результат

Исполнитель
2018г. г.)

· r::·.] ~~~~~~ф~~~~о_г~

Приказ Минстроя России

Минстрой России,

Июнь

Единый федеральный

2017

классификатор ,

ФАУ « ФЦЦС»

обеспечивающий

д~JI

формирование перечия
строительных изделий,

- ~-!l_~!":l~~'!'~!J--~~~~!P)'ЩI1]:tJ....... ~---- - ~- с•
материалов, инженерно-

·

технического оборудования и

видов работ, которые могут
быть описаны в виде элементов

информационньiХ моделей
зданий и сооDvжений

2.2.

Формирование

библиотек

элементов

Приказ Минстроя России

Минстрой России

Декабрь

2017

У становление

единьiХ

объектов промытленного и гражданского

общероссийских требований по

строительства

созданию библиотек элементов

в

обеспечивающих

установленном
их

формате,

применение

информационньiХ моделей

при

информационном моделировании.

2.2.1.

Разработка конпепции и стандартных

информационньiХ

параметров

для

наборов

элемента)

(перечень

электронной

библиотеки компонентов (моделей) ВIМ на
базе

технологической

платформы

(на

технологической базе МГСУ) под эгидой
Минсrооя.
Приказ Минстроя России

· даННЬIХ

~~

'ДЛЯ

аЗЛИЧногь

Минстрой России

Декабрь

2016

г.

У становление

единьiХ

общероссийских требований к
подготовке

исходньхх

данньхх

8

Наименование мероприятия •

Вид документа

Ответственный

Срок реализации

Ожидаемый результат

исполнитель

назначения

. на

основе

(в т.ч. результатов инженерных

технологий

~формациОI.Ш()ГО моделированияj ___ ____ ___ _____ _~------------- ---- --- -----

- -~-~!~~!J:~)_____ ___________ ______ ___ J.WЯ - - Примечание [П13]: Все три
проектирования

объектов

назначения

различного

на

технологий

основе

моделирования

ФормироваiШе

единого

Приказ Минстроя России

Минстрой России

Июнь

Нормативно-методическая

2017

информационного пространства участников

основа

строительно-инвестиционной

информационного

для

обеспечения

внедрения

деятельности

технологий

информационного моделирования

единого

пространства

участников

строительно-

инвестиционной

деятельности

технологии

для

пр:именения

информационного

моделирования

2.5.

Подготовка на основе государетвенно

частного партнёрства проекта федеральной
целевой

внедреiШе

программы

«Разработка

национальной

технологий

и

Минстрой России

УтверждеiШе

СоздаiШе

Правительства Российской

Минкомсвязи

Программы

отечественньiй

строительный

комплекс

национальной

Федерации

платформы

зданий

различного назначения на

и

2018-2022

.·· ,- исriо.iiЬЗованшо "

Инфор~~ционнЬго :,~(щелиро~анИЯ ЗданиЙ .и

<',·::

}·_

со_оружеНиki
-~~( :
создан1iе
._ новь!}(
~nёцИальностей " · _- rio -ИнфqрмациоНноМу
МЩ~еЛ!fРОВатчо •. зданий · И СОоруЖеiЩЙ,
управлеюпо ' ИНВеСТИЦИОННЫМИ о прОеiqами

;в:а:,.:о{~ове те::щg119rий , ,и~ф()р_м,:~Щrощiо:го

2018

г.

внедреiШе

в

платформы, а также устранеiШе
политических и иных рисков.

Минфин России,

г.г. »

, - - теХНолоГий

февраль

России,

сооружений

~.6.':· 0рГаниЗа~ ·: подгот6вки ·сnециалистов

России,
Минэкономразвития

информационного

моделирования

'по -

ПостановлеJШе

и

АНО«АСИ
Приказ Минобрнауки

Минобрнауки

России

России,

Паспорта Специальностей

МГСУ

Программы

Минтруд России,

допоЛIШтельного

Минстрой России,

профессионального

НОПРИЗ,

образования

Н ОСТРОЙ,

Декабрь

2017

СоздаiШе системы подготовки
и переподготовки специалистов

по

пр:именеюпо

Единовременно.

технологий

информационного
моделирования в строительном
комплексе

/Профстандарты

мод~ования

9

Потому что

. nод'ход к с о зданиЮ баз

nер~к~икается с с~зданием
моделе i'!

информационного

2.4.

nункта стоит в водить

•'

s

Наименование мероприятия
,(;

..<-

.·:.

·,

,_

•

Ответственцый

Вид документа

, Срок реализации

9жидаемый результат

, исполнитель_
-

•'

- в · системе)ысшего образоваНия
- в системе повышения квалификации
работников строительного комплекс~
2. 7. Проведение регулярного национального

Примечанне [П14]: Создание
сi~дельной .сnециальности ТИМ

опроса и мониторинга отрасли (включая,

сnециали с т

в

этапы ТЭО, проектирование, строительство

курс · в рамках 2х

и

-

эксплуатация)

с

цельiО

ВУЗах

не

оЧень · хорошо. ОтдельнЫй

определения

вnолне

с ~м~стр ?в

достаточ~о

для

nонимания nроцесса .

показателей:

пе·реnод~'о товка да хорошо ,

Степень проникновения технологии

но· ·только ·· nри наличии уже ·

Оценка

nо.~~Р~ ё? ~Ленной ,сисТемы'_,,,

эффективности

внедрения

технологии в разрезе отрасли

Количество

организаций

используiОщих

технологИIО (по этапам жизненного цикла
здания)

Задача

III. Переход

на обязательное примененив технологий информационного моделирования при проектировании, строительстве и эксплуатации

строительных объектов, создаваемых за счёт средств бюджета Российской Федерации. Реализациямер государственной поддержки
З.l.Разработка
оценки

системы

организаций,

выполнения

рейтингов

привпекаемых

государственного

использованием

заказа

для

Приказ Минстроя России

Минстрой России,

Январь

2017

г.

Минэкономразвития

для

основ

Н ОСТРОЙ,

информационного моделирования.

У становление общероссийских
внедрения

технологий

НОПРИЗ,

технологий

г.г.)

нормативно-методических

России

с

(2019-2020

моделирования

ГАУ

для

информационного
в

проектные,

строительные

«Мосгосэкспертиза»

и

инвестиционньiе

в

том

числе

организации,

и

для

оценки

экономической эффективности
указанньiХ технологий.

3.2.tустановлени~

.
требований
пq
обЯзатеЛЬноМу: ,nрименеНиЮ .. : ·· ;rехноЛогий
'ИНформаЦИон:Ноrо < моде.riЩюваНия · ПрИ

Постановление

Минстрой России

Правительства Российской

Минэкономразвити

Федерации

яРоесии

Январь

2019

г

Сокращение

сроков

строительства за счёт перехода
на

управление

производством

10

,.

Наименов'ание мероприятия

Вид документа,

выполнен~

Ответственный

Ожидае!.\1ЫЙ результат

Срок реализации

исполнитель

~:

'·, инженерных

проектироваНИИ,

строительно-монтажных

изысканий;

строительстве

на

и

основе

эк·сплуатации, в ;· том числе при проведении

информационного

реконструкции

моделирования

·: и капитального ремонта.
объектов .капитального
сТроительства!.
.
.
'-----------~--------------- --------

работ

технологий
зданий

и

--~~-<?.I?X~~~~----------------!'!~~WI- ,_
мониторинг/надзор/контроль
строительства

объекта,

отслеживание

графика
принятие

строительства,

решений

по

(управление

корректировке

изменениями).

Осуществление

оптимизации

затрат на строительство за счёт
перехода

на

управление

стоимостью

строительно-

монтажных работ, стоимостью
применяемых

материалов

и

изделий на основе технологий

информационного
моделирования.

Повышение безопасности

эксплуатации объектов
капитального строительства.

3.3. Разработка

требований

по

обязательному использованию технологий
информационного
выполнении

моделирования

инженерных

проектирования,
эксплуатации

строительства,
осуществляется

изысканий,

строительстве

объектов

и

привлечением

которых

средств

Увеличение

объемов

Минстрой России,

Внесение в

Минэкономразвити

Правительство

я России

Российской

использованием

Федерации

информационного

тонь

2019

г.

капитального

строительство

с

при

Федеральный закон

строительства

моделирования.
условий

Внесение в
Государстве~

для

повышения
использования

с

технологий
Создание
существенного

эффективности
бюджетных

11

При.мечание [П15]: ИЗ nункта

-

следу.ет

что

все

объекты

каnитального строит~льства
нужно

·строить

с

nри.менением ТИМ

теi:::-::Нол'о':Гии,

но тут должнq

быть грань ; · тре~ов,ани·я для '
как:йх '.''объектов это с т оИт

Исrн:~;rьз~вать. Создание ТИМ
модели

и

налаживания

ripшie_cca . может быть
экономи~ески иЗбыточным
ДлЯ~ небольши~ · объектов

;\

Виддо~у~ен:rа

, , Наим~нование меропри~тия

1

~·;

,,, 1

бюджетов
системы
числе

всех

уровней

Российской
за

счет

1,

Ответственный
исполнитель

-:,-!· /""

--

в

Срок реаЛизации

ожидаемый рёзулЬтат

.

бюджетной

Федерации,

средств

,,','

('.

Думу Российской

средств

Федерации

том

сентябрь

акционерных

2019

г.

компаний, имеющих долю государственной

собственности в уставном капитале.

3.4.

Создание

проектов

электронной
повторного

разработюшых

на

основе

библиотеки
применения,

технологий

информационного моделирования

Приказ Минстроя России

Минстрой России,

Минэкономразвития
России

Март2018

Снижение

стоимости,

сроков

проектирования
строительства

значимых

и
социально-

объектов:

школы,

детские сады, поликлиники

12
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

• '"

.'

'

\, •

i

''''

' , 1

'!

'

, '

~ . ~54,092, r. Челябинс~. ул, Елькина,,84

, :

Теn./факс

(351) 283-08-43,280-41-14

' · ' hllp://I'JWW.SOUZSIOy74.tU

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

. 1''1"

•••

,

,

• ' ,

•

'

"•·r•

'

,, •

, ,

'.

'.

,• /

-

,

'

•'.

~

• •

, ,

,

, , .· , · ·, . _... , ...... :. • ~ . ~. , .:
i

.т·

.

1' .., .

r.

,

·~ t • '~~· •
~:.:": · •

.. : . · .:.. · : · -' ·.: •· . . . ,, · .-' : · • :
, , , , ',;' '1,,
' · ~,·", ,·.\

··~ , '

1,

':

l,,,,{,t'

-:о.····,

< , .; ..'; ,;.', ,_.,· ·;., ·: ~

•,.-

- ·

,

'

,

• ; .··::· 1,

Президенту

Российской Федерации
В.В. Путину
Предло:жения

по итогам Гассовета по вопросам
развития строительного комплекса
и совершенствования

градостроительной деятельности

Уважаемый Владимир Владимирович

!

Челябинский межрегиональный Союз строителей (сокращенное наименование

ЧМСС)

в

рамках

подготоВI<I:i

строительного

комплекса

Состоявшемуся

17

мая

и

2016

к

Государственному

совершенствования

совету

по

вопросам

градостроительной

-

развития

деятельности,

года, в целях совершенствования строительной отрасли

предлагал ряд вопросов, в том числе и по повышению ответственности саморегулируемых

организаций и совершенствованию системы Государственного строительного надзора.

С удовлетворением отмечаем, что данные предложения по итогам проведеиного
Государственного совета вошли в перечень поручений Государственной Думе Российской

Федерации и Правительству Российской Федерации (пункт «В», раздела
раздела

«2» Перечня

«1 »

и пункт <<а»

поручений по итогам заседания Государственного совета).

Рассмотрев данные вопросы на заседаниях профильных комитетов (созданных при
ЧМСС)
нашему

предлагаем
мнению

перечень

мероприятий

дополнительно

строительстве (приложение

NQ 1 к

позволят

по

выполнению

снизить

поручений,

административные

которые

по

барьеры

настоящему письму).

Приложение: перечень мероприятий по выполнению поручений по итогам Гассовета по
вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной

деятельности на 2-х листах.

Президент ЧМСС

А.И. Абаимов

в

QT

Г•

rj

\·~ l;": н

f \}
.._

,; ;•, /;.

.
?n j·:.:

Приложение
J'Но
'C_

LVII·

NQ 1 к

Lo

•

••

письму
..

-

f....,.'/../
")
"1 _ •;J";'
"-.,.,·..
1/
/ / J/ .._

~
__
1
•

, ..,

Перечень мероприятий по выполнению поручений по итогам Госсовета по вопросам развития
----- -- -- -- -- - - --- - - - ---- --- - - -- - --- -- -

К!!

наименование мероприятия

---- - - - - - - - - - - - - - --- --- --- -ответственное лицо

п/п

-

--~-

- - - - -- - -- -- --- -- - --

- - -

-

- --- -

----

-

-

--

документ для внесения

предлагаемые

сроки
выполнения

1
1

2
1

Заменить процедуру выдачи разрешений на

3
застройщик

4
2016-2017

строительство объектов капитального

5
статья

51

Градостроительного Кодекса Российской

Федерации.

строительства на уведомительный характер

застройщиком о начале строительства
. Отмена проверокгосударственного строительного

2

надзора на объектах капитального строительства в

Гiравительство РФ

2016-2017

статья

54

ГраДостроительного Кодекса Российской

Федерации;

Г осу дарственная дума

соответствии с программой проверок (в том числе
Порядок проведения проверокпри осуществлении

визуальным осмотром и камеральной проверкой)

государственного строительного надзора и выдачи

заключений о соответствии построенных,

реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных

нормативных правовых актов и проектной
документации

1

Р Д-11-04-2006, утв.приказом Ростехнадзора

.,

.)

Функции таких проверок в рамках строительного

Гiравительство РФ

контроля возложить на технического заказчика и

Государственная дума

2016-2017

26.12.2006 г.
статья 52 Градостроительного

N!! 1 129

от

Кодекса Российской

Федерации;

главного инженера проекта (далее- ГИП)

Р Д-11-04-2006, утв.приказом Ростехнадзора
от

4

Отменить ЗОС государственного строительного

Гiравительство РФ

надзора, возложить эту функцию на технического

Государственная дума

2016-2017

26. 12.2006 г.
статьи 54 и 55 Градостроительного
Российской Федерации

заказчикаи (ГИГI).
Отменить получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию через органы федеральный
исполнительной власти, власти субъектаРФ или
местного самоуправления. Закрепить эту функцию
за техническим заказчиком и ГИГI с последующей ·
регистрацией в вышеуказанных органах

исполнительной власти и РОСРЕЕСТРЕ с

-

Кодекса

N!! 1 129

последующим уведомлением соответствующей

саморегулируемой организации о полноте

выполненных работ и их соответствия
техническим регламентам и проведением

контрольных мероnриятий на объекте
капитального строительства о соответствии

выnолненных работ nроекту и техническим
регламентам.

5

Повысить ответственность технического заказчика

Правительство РФ

и ГИП в системе риско-ориентированного nодхода

Государственная дума

2016-2017

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;

nри оценке безоnасности объектов каnитального

Уголовный Кодекс Российской Федерации.

строительства, вnлоть до уголовной nри

максимальной стеnени риско-ориентированного
подхода

6

Ввести контрольные функции со стороны

Правительство РФ

саморегулируемой организации за nолнотой

Государственная дума

2016-2017

Статья

55.1

Градостроительного Кодекса Российской

Федерации

контроля технического заказчика и ГИП за

безопасность объектов капитального
строительства nри их возведении и nередачи в

эксплуатацию в соответствии с разработанной
программой по nроведению конт_l)ольных функций

7

Ввести надзорные функции Государственного

Правительство РФ

строительного надзора по исполнению

Государственная дума

2016-2017

Градостроительный Кодекса Российской Федерации:

контрольных функций ГИП, технического

Постановление Правительства Российской

·заказчика и саморегулируемой организации .

Федерации "О государственном строительном

надзоре в Российской Федерации" от

2006
8

Разработать меры юридической и финансовой

Правительство РФ

ответственности ГИП, технического заказчика,

Государственная дума

2016-2017

г.

1 февраля

N2 54.

Кодекс Российской Федерации об административны х
nравонарушениях;

государственного строительного надзора и

саморегулируемой организации.

Уголовный Кодекс Российской Федерации .

