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ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 
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Утверждены Разработаны Разрабатываются в 2018 г.
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1. Утверждены 2. Разработаны / На стадии подготовки к утверждению 3. Запланированы к разработке в 2018-2020 гг.

1.1) ГОСТ Р 57310-2016 «Моделирование информационное 

зданий и сооружений. Руководство по доставке 

информации. Методология и формат» (ISO 29481-1:2010).

1.2) ГОСТ Р 57563-2017 «Моделирование информационное в 

строительстве. Основные положения по разработке 

стандартов информационного моделирования зданий и 

сооружений» (ISO/TS 12911:2012).

1.3) ГОСТ Р 57311-2016 «Информационное моделирование в 

строительстве. Требования к эксплуатационной 

документации объектов завершенного строительства».

1.4) ГОСТ Р 57309-2016 «Руководящие принципы по 

библиотекам знаний и библиотекам объектов» (ИСО 

16354:2013) .

1.5) ГОСТ Р 12006-2-2017  «Строительство. Модель 

организации данных о строительных работах. Часть 2. 

Основы классификации информации» (ISO 12006-2:2015).

1.6) ГОСТ Р 12006-3-2017 «Строительство. Модель 

организации данных о строительных работах. Часть 3. 

Основы обмена объектно-ориентированной информацией» 

(ISO 12006-3:2007).

1.7) ГОСТ Р ИСО 22263–2017 «Модель организации данных о 

строительных работах. Структура управления проектной 

информацией» (ISO 22263:2008).

1.8) СП 301.1325800.2017 «Информационное 

моделирование. Правила организации работ 

производственно-техническими отделами».

1.9) СП 328.1325800.2017 «Информационное 

моделирование в строительстве. Правила описания 

компонентов информационной модели» 

1.10) СП 331.1325800.2017 «Информационное 

моделирование в строительстве. Правила обмена между 

информационными моделями объектов и моделями, 

используемыми в программных комплексах»

1.11) СП 333.1325800.2017 «Информационное 

моделирование в строительстве. Правила формирования 

информационной модели объектов на различных стадиях 

жизненного цикла».

2.1) СП «Информационное моделирование в 

строительстве. Правила разработки планов проектов, 

реализуемых с применением технологии 

информационного моделирования»

2.2) СП «Информационное моделирование в 

строительстве. Правила применения в проектах 

повторного использования и при их привязке»

2.3) СП «Информационное моделирование. Требования 

к формированию информационных моделей объектов 

капитального строительства для эксплуатации 

многоквартирных домов, реализованных по проектам 

повторного использования» 

2.4) ГОСТ Р Отраслевые базовые классы (IFC)

3.1) ГОСТ Р «Организация информации о строительных работах. 

Информационный менеджмент с применением 

информационного моделирования. Часть 1. Основные 

принципы и понятия» (ISO/DIS 19650-1).

3.2) ГОСТ Р «Организация информации о строительных работах. 

Информационный менеджмент с применением 

информационного моделирования. Часть 2. Этап капитальных 

вложений» (ISO/DIS 19650-2). 

3.3) ГОСТ Р «Структуры данных для электронных каталогов

компонентов инженерных систем здания. Часть1. Понятия, 

архитектура и модель данных» (ISO 16757-1:2015).

3.4) Общероссийская система классификации строительной 

информации

3.5) Национальный электронный словарь строительных 

терминов (в целях классификации)

4.1) ГОСТ Р «Организация информации о строительных работах. 

Информационный менеджмент с применением 

информационного моделирования. Часть 5. Управление 

информационной безопасностью» (ISO/NP 19650-5).

4.2) ГОСТ Р «Структуры данных для электронных каталогов

компонентов инженерных систем здания. Часть 2. Геометрия

компонентов» (ISO 16757-2: 2016).

4.3) ГОСТ Р «Строительство. Планирование срока службы

зданий. Часть 4. Планирование срока службы с использованием

информационного моделирования» (ISO 15686-4:2014).

4.4) ГОСТ Р «Моделирование информационное зданий и 

сооружений. Руководство по доставке информации. Часть 2. 

Инфраструктура взаимодействия» (ISO 29481-2:2012).

4.5) ГОСТ Р «Промышленные системы, установки и 

оборудование и промышленная продукция. Принципы 

структурирования и коды. Часть 12. Объекты капитального 

строительства и системы инженерно-технического 

обеспечения»

4.6) ГОСТ Р «Цифровой нормативно-технический документ в 

строительстве»

4.7) ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации»

4.8) ГОСТ 21.201-2011 «Система проектной документации для 

строительства. Условные графические изображения элементов 

зданий, сооружений и конструкций»

4.9) ГОСТ 21.205-2016 «Система проектной документации для 

строительства. Условные обозначения элементов 

трубопроводных систем зданий и сооружений»

4.10) ГОСТ 21.501-2011 «Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений»

4.11) ГОСТ 21.601-2011 «Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации 

внутренних систем водоснабжения и канализации»

4.12) ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования»

4.13) ГОСТ 21.606-2016 «Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации 

тепломеханических решений котельных»

4.14) ГОСТ 21.609-2014 «Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации 

внутренних систем газоснабжения»

1. Утверждены 2. Разработаны / На стадии подготовки к 

утверждению
3. Разрабатываются в 2018 г. 3. Запланированы к разработке в 2019 г.







п.1. 2019 ГОД – СФОРМИРОВАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, ПРАВОВЫЕ, НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ДЕЙСТВУЮЩУЮ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ, 
ПРАВОВУЮ БАЗУ 

(Минстрой РФ, 2019 год)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА BIM

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИЙ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ДОКУМЕНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОБЯЗАННОСТЬ ГОСЗАКАЗЧИКА 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ BIM

п.4. ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ 

НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

(ФАУ «ФЦС», 2019 год)

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
КЛАССИФИКАТОР 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ГОСТ Р и СП

ГОСТ Р и СП 
ПО СТАДИЯМ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

ТРЕБОВАНИЯ К BIM-
БИБЛИОТЕКАМ

СТАНДАРТ РАЗРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРОННОГО НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ 
(ФАУ «Главгосэкспертиза

России», 2024 год)

п.2 и п.3 типовые 
организационные модели 

систем управления 
объектами строительства в 

социальной сфере и 
утверждение показателей 

эффективности

Разработка 
методических 
рекомендаций

(2019 год)

п.5 Формирование и 
ведение государственного 

реестра экономически 
эффективной проектной 

документации повторного 
использования, включая 

информационные модели
(Минстрой РФ, 2024 год)

п.6 подготовка специалистов 
в сфере информационного 

моделирования в 
строительстве (2024 год)

п.7 стимулирование разработки 
и использования 

отечественного программного 
обеспечения для 

информационного 
моделирования



План мероприятий по реализации 
федерального проекта

МЕРОПРИЯТИЯ

ФАУ «ФЦС»

Разработка нормативно-
технических документов 

для обеспечения внедрения 
технологии 

информационного 
моделирования в 

строительстве

Формирование и 
ведение 

федерального 
реестра 

нормативных 
документов в 
строительстве

Формирование и 
ведение 

общероссийского 
классификатора 
строительной 
информации 

Перевод 
нормативной 
технической 

документации в 
машиночитаемый 

формат

«ЦИФРОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 



«ЦИФРОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

МЕРОПРИЯТИЯ

ФАУ «ФЦС»

Разработка нормативно-
технических документов 

для обеспечения внедрения 
технологии 

информационного 
моделирования в 

строительстве

Формирование и 
ведение 

федерального 
реестра 

нормативных 
документов в 
строительстве

Формирование и 
ведение 

общероссийского 
классификатора 
строительной 
информации 

Перевод 
нормативной 
технической 

документации в 
машиночитаемый 

формат



ПЕРЕВОД НОРМАТИВНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В МАШИНОЧИТАЕМЫЙ ФОРМАТ

Программная реализация 
нормативно-технической 

документации в строительстве

Автоматизация проверок 
информационных моделей объектов 

проектирования

Онтология для элементов данных

на основе общероссийского 

классификатора строительной 

информации 

Разработка стандарта цифрового нормативно-
технического документа в строительстве 


