
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(МГС) 

 
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 

(ISC) 

 
 

М Е ЖГ О С У Д АР С Т В Е Н НЫ Й  

С Т АН Д АР Т  

 
ГОСТ 
ХХХХХ— 
2019 

 
 

  
 
 
 

Система проектной документации для 

строительства  

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА НА СТАДИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
 

 
 
 
 

 
 

Издание официальное 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
Стандартинформ 

2019 



ГОСТ ХХХХХ—2019 

II 

 

Предисловие 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 
межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 
«Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—
2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
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Сведения о стандарте 
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«ЦНИИПромзданий») 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» 
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от                           г. №          ) 
 
За принятие проголосовали: 

Краткое наименование страны 

по МК (ИСО 3166) 004—97 

Код страны по МК  

(ИСО 3166) 004—97 
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4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии  от                      №       межгосударственный стандарт ГОСТ ХХХХХ—2019 
введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации  
с                                  г. 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 
стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств 
публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих 
государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих 
национальных органов по стандартизации. В случае пересмотра, изменения или 
отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет 
опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные 
стандарты». 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й     С Т А Н Д А Р Т  

 

Дата введения — 2020—   — 

1 Область применения 

Настоящий стандарт содержит общие требования к разработке и содержанию 

информационной модели строительного объекта на стадии проектирования. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 2.051—2013 Единая система конструкторской документации. 

Электронные документы. Общие положения 

ГОСТ 2.052-2015 Единая система конструкторской документации. Электронная 

модель изделия. Общие положения 

ГОСТ 2.053-2013 Единая система конструкторской документации. Электронная 

структура изделия. Общие положения 

ГОСТ 2.054-2013 Единая система конструкторской документации. Электронное 

описание изделия. Общие положения 

ГОСТ 21.001—2013 Система проектной документации для строительства. 

Общие положения 

ГОСТ 21.501—2018 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных 

решений 

Система проектной документации для строительства 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА НА СТАДИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

System of design documents for construction. Information model of object at the design stage 
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ГОСТ 21.601—2011 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и 

канализации 

ГОСТ 21.613—2014 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования. 

П р и м е ч а н и е  — При использовании настоящего стандарта целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-

сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 

(www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, 

указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных 

органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует 

использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него 

изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то 

следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего 

стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета 

данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 Термины, связанные с управлением информацией 

3.1.1  

информационная модель: Совокупность структурированных и 

неструктурированных информационных контейнеров. 

[ГОСТ Р 58439.1-2019 (ISO 19650-1), п.3.1.3.8, изм.] 

 

3.1.2  

информационная модель проекта (PIM): Информационная модель на этапе 

создания строительного объекта. 

[ГОСТ Р 58439.1-2019 (ISO 19650-1), п.3.1.3.10, изм.] 
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3.1.3  

информационная модель актива (AIM): Информационная модель на этапе 

эксплуатации актива. 

[ГОСТ Р 58439.1-2019 (ISO 19650-1), п.3.1.3.9, изм.] 

3.1.4  

информационный контейнер: Именованный неизменяемый набор 

информации, извлекаемый из иерархии файлов, систем или программных 

приложений. 

[ГОСТ Р 58439.1-2019 (ISO 19650-1), п 3.1.3.12] 

П р и м е ч а н и е  — Например, подкаталог, файл с информацией (включая модель, 

документ, таблицу, календарный график) или некоторое подмножество такого файла, 

например, глава или раздел, слой или символ. 

 

3.1.5  

объект моделирования: Явление, объект или свойство объекта реального 

мира. 

[ГОСТ Р 57412-2017, п.3.1.7] 

 

3.1.6  

проект (project): Уникальный процесс (3.4.1), состоящий из совокупности 

скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной 

датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным 

требованиям (3.1.2), включающий ограничения по срокам, стоимости и ресурсам. 

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, п.3.4.2] 

 

3.1.7  

среда общих данных (common data environment): Комплекс программно-

технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий 

совместное использование информации всеми участниками инвестиционно-

строительного проекта. 

[ГОСТ Р 58439.1-2019 (ISO 19650-1), п.3.1.3.14] 
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3.1.8 технология информационного моделирования: Совокупность 

технологий, производственных процессов и регламентов, обеспечивающих 

возможность коллективного создания и управления информацией о строительном 

объекте на всех этапах его жизненного цикла. 

 

3.2 Термины, связанные с процессом проектирования 

3.2.1  

актив (asset): Идентифицируемый предмет, вещь или объект, который имеет 

потенциальную или действительную ценность для организации. 

[ГОСТ Р 55.0.01–2014/ИСО 55000:2014, п.3.2.1] 

 

3.2.2  

строительный объект (construction entity): Независимая единица 

искусственной среды (3.1.7), имеющая характерно выраженную форму и 

пространственную структуру, выполняющая одно или несколько функциональных 

назначений. 

[ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017, п.3.4.2] 

 

3.2.3  

строительный элемент (construction element): Составная часть строительного 

объекта (3.4.2), имеющая характерные функции, форму или положение. 

[ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017, п.3.4.3] 

 

3.2.4  

уровень потребности в информации: Схема определения необходимого 

объема и степени детализации информации. 

[ГОСТ Р ИСО 19650-1-2018, п 3.1.3.12] 

 

П р и м е ч а н и е  — Одна из целей определения уровня потребности в информации 

заключается в предотвращении доставки слишком большого количества информации. 
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3.2.5  

электронная модель: Модель, выполненная в компьютерной 

(вычислительной) среде и представляющая собой совокупность данных и 

программного кода, необходимого для работы с данными. 

[ГОСТ Р 57412-2017, п.3.1.7] 

 

3.2.6 электронная модель объекта: Модель, в которой объектом 

моделирования является строительный объект или часть строительного объекта. 

3.2.7  

электронный документ: Документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме. 

[ГОСТ Р 7.0.8-2013, п.3.1.10] 

 

 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения (соответствия 

терминов в международных и национальных стандартах изложены в приложении А): 

AIM – Asset Information Model, информационная модель актива; 

PIM – Project Information Model, информационная модель проекта; 

ПО – программное обеспечение 

САПР – система автоматизированного проектирования; 

СПДС – система проектной документации для строительства 

 

5 Основные нормативные положения 

5.1 Информационная модель 

5.1.1 Информационная модель строительного объекта содержит его цифровое 

представление и используется на протяжении всего жизненного цикла объекта. 

5.1.2 Информационная модель строительного объекта содержит информацию 

о строительном объекте и составляющих его строительных элементах (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Связь между понятиями в системе проектной документации для 
строительства (СПДС) и ИСО 12006-2 

 

П р и м е ч а н и е  — На рисунке представлено соответствие терминов из СПДС (слева) 

и терминов из ИСО 12006-2 (справа). Термины взяты из следующих стандартов: ГОСТ 

21.001—2013, ГОСТ 21.501—2018, ГОСТ 21.601—2011 и ГОСТ 21.613—2014. 

5.1.3 Информационная модель в зависимости от стадии жизненного цикла, 

подразделяется на два вида: 

а) информационная модель проекта; PIM - информационная модель, 

относящаяся к части жизненного цикла строительного объекта, предшествующего по 

времени моменту окончания периода его ввода в эксплуатацию; 

б) информационная модель актива; AIM – информационная модель, 

относящаяся к части жизненного цикла строительного объекта, начиная с момента 

начала его эксплуатации и технического обслуживания. 

П р и м е ч а н и е  — Смотрите 3.1.4. 
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5.1.4 Состав информационной модели проекта на стадии (этапе) 

проектирования определяется соответствующими межгосударственными и 

национальными стандартами, определяющими состав проектной документации, а 

также информационными требованиями заказчика (EIR). 

5.1.5 Состав информационной модели проекта может, при необходимости, 

дополняться информационными контейнерами, не включенными в состав проектной 

документации. 

 

5.2 Информационный контейнер 

5.2.1 Информационные контейнеры бывают структурированными и 

неструктурированными. 

5.2.2 Структуру информационной модели на программно-техническом уровне 

определяют информационные контейнеры. 

5.2.3 Структура создается путем именования, определенным образом, 

информационных контейнеров, где имя контейнера содержит информацию, 

например, о проекте, авторе, содержании и т.д. 

5.2.4 Иерархия составных частей в структурированном информационном 

контейнере определяется разработчиком в зависимости от используемого ПО. 

5.2.5 Правила именования информационных контейнеров определяются в 

соответствующем регламенте (при наличии) или принятым соглашением об 

именовании между организацией-разработчиком и заказчиком (представительством 

заказчика). 

5.2.6 Для именования информационного контейнера используются 

соответствующие поля метаданных. 

5.2.7 Каждое поле метаданных содержит идентификатор только одного типа 

информации. 

 

П р и м е ч а н и е  — Например: шифр проекта, автор, код классификатора, версия и т.д.  

5.2.8 Примером информационного контейнера в иерархии файловой системы 

может служить каталог (в том числе подкаталог), файл с информацией (электронный 

документ), а также подмножество такого файла, например, глава или раздел, слой 

или символ. На рисунке 2 изображена упрощенная схема информационного 

контейнера. 
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Рисунок 2 — Информационный контейнер в иерархии файловой системы 

 

П р и м е ч а н и е  — Обозначения на схеме представлены в упрощенном виде с 

использованием языка EXPRESS-G. 

5.2.9 При создании информационного контейнера, в зависимости от его типа, 

применяют соответствующие стандарты. 

П р и м е ч а н и е  — Например чертежи, схемы, электронные модели, текстовые 

документы и т.д.  

 

6 Среда общих данных 

6.1 Для управления информационными контейнерами информационной 

модели используется среда общих данных. 

6.2 Правила управления информационными контейнерами в среде общих 

данных регламентируются. соответствующими международными, 

межгосударственными и национальными стандартами, а также требованиями 

заказчика (представительства заказчика). 

П р и м е ч а н и е  — Например ГОСТ Р ИСО 11442-2014. 
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Приложение А  
(справочное) 

Сведения о соответствии терминов в национальных стандартах стран СНГ 
 

Т а б л и ц а  А.1 

Международный 
термин 

Используемый в 
настоящем 

стандарте термин 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Российская 
Федерация 

Building 
Information 
Modelling, BIM 

Технология 
информационного 
моделирования 

Технология 
информационного 
моделирования в 
области 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

Технология 
информационного 
моделирования 
строительных 
объектов 
(ТИМСО) 

Технология 
информационного 
моделирования 
объектов 
капитального 
строительства 

Built object Строительный 
объект 

Объект 
строительства 

Строительный 
объект 

Объект 
капитального 
строительства 

Information 
model 

Информационная 
модель объекта 

Информационная 
модель 

Информационная 
модель 
строительного 
объекта 

Информационная 
модель 

- Электронная 
модель 

- Электронная 
модель 

Цифровая 
информационная 
модель 

Information 
container 

Информационный 
контейнер 

- Информационный 
контейнер 

Информационный 
контейнер 

Delivery phase Этап создания 
объекта 

- Создание 
строительного 
объекта 

Стадия 
капитального 
строительства 
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