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 нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в области 

архитектуры, градостроительства и строительства (Законы РК, постановления 

Правительства, государственные и межгосударственные технические 

регламенты, правила и т.д.)

 строительные нормы и правила (СН РК, СН, ВСН, СНиП РК, МСН и т.д.), в том числе 

включенные в соответствии с письмом Государственного комитета Республики Казахстан 

по архитектуре и строительству от 06.01.1992 № АК-6-20-19;

 руководящие документы в строительстве (РДС РК, правила, рекомендации, 

методические рекомендации, расчеты и т.д.);

 своды правил (СП РК, МСП и т.д.);

 нормативные документы по экономике, ценообразованию и сметам;

 государственные и межгосударственные стандарты в строительстве, стандарты

организаций;

 нормативно-технические документы отраслевых министерств и ведомств, 

органов государственного надзора и контроля и др. нормативные документы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



нормативные правовые акты, 

устанавливающие обязательные 

требования к организации 

деятельности и регулирующие 

взаимоотношения субъектов в области 

архитектуры, градостроительства и 

строительства:

 государственные градостроительные 

нормативы и регламенты; 

 технические регламенты по 

проектированию и строительству 

объектов (зданий, сооружений, их 

комплексов, коммуникаций);

 нормативы государственного 

архитектурно-строительного 

контроля;

 ведомственные нормативы иных 

органов государственного контроля в 

строительстве;

 руководящие документы в 

строительстве;

нормативные технические 

документы, устанавливающие 

обязательные требования 

безопасности к отдельным видам 

продукции и (или) процессам их 

жизненного цикла в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов (зданий, сооружений, их 

комплексов, коммуникаций):

 строительные нормы; 

 строительные нормы и правила 

(на период параллельного 

действия со сроком действия, 

определяемым уполномоченным 

органом по делам архитектуры, 

градостроительства и 

строительства);

 технологические карты;

 нормативные документы по 

ценообразованию в 

строительстве;

нормативные технические 

документы добровольного 

применения:

 своды правил по 

проектированию и 

строительству;

 нормативно-технические 

пособия;

 нормы технологического 

проектирования;

 нормативные документы по 

стандартизации в области 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности, 

промышленности, 

строительных материалов, 

изделий и конструкций;

 пособия и методические 

рекомендации.

Ист. РДС РК 1.01-01-2016

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
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27.02.2018 внесение изменений и 

дополнений в План мероприятий по 

внедрению технологии информационного 

моделирования, утвержденный Приказом 

№ 197 от 11.04.2017:

 Корректировка формулировок.

 Перенос стандарта для экспертизы 

моделей с 2019 г. на 2018 г.;

 Сокращение в 2 раза сроков разработки 

ТИМСО-классификатора;

 Внесение мероприятия по оцифровке 

нормативных документов в 

строительстве;

4

ОБНОВЛЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ НА ТИМСО



1) Проведение подготовительных мероприятий по внедрению технологии информационного

моделирования (BIM-технологий);

2) Разработка нормативно-технических документов по применению технологии

информационного моделирования зданий (BIM), внесение соответствующих изменений и

дополнений в нормативные правовые акты и нормативные технические документы;

3) Разработка BIM-стандартов и сопутствующих документов в области информационного

моделирования промышленного и гражданского строительства зданий и сооружений;

4) Разработка BIM-ориентированного классификатора и гармонизация с существующих

классификатором ресурсного метода;

5) Подготовка специалистов для практического применения технологий информационного

моделирования в строительной отрасли Республики Казахстан;

6) Реализация пилотных проектов по информационному моделированию (BIM);

7) Создание Государственного Банка Информационных Моделей (ГБИМ);

8) Дальнейшие шаги по развитию технологии информационного моделирования в Республике

Казахстан.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ РК



В 2017 году была разработана Концепция внедрения технологии

информационного моделирования в промышленное и гражданское

строительство РК

Основные цели концепции:

1) Повышение конкурентоспособности предприятий строительной 

индустрии на внешнем рынке проектных и строительных услуг 

2) Формирование на этапе завершения разработки проектной 

документации прогноза затрат на эксплуатацию зданий с 

дальнейшим нормированием целевых показателей стоимости 

эксплуатации 

3) Наличие доступа у государственного заказчика к 

информационным моделям активов (строительных объектов) 

технологически сложных объектов 

4) Использование ТИМСО для управления и контроля 

администраторами бюджетных программ ежегодно выделяемых 

государственных средств на проектирование, строительство и 

эксплуатацию объектов нового строительства 

Периоды развития в РК

Проектирование 
технологически 
сложных объектов

II-период с 2020 г

Передача 
исполнительных 
моделей в 
эксплуатацию 

III –период 2022 г - ...

Период добровольного 
применения и 
разработка стандартов

I-период 2017-2019 гг

КОНЦЕПЦИЯ



Период Период реализации Цель

Период апробации

С момента утв. Концепции 

(приказ №312-нк от 

20.12.2017г.) до 31.12.19

Создание необходимых условий для практического 

применения ТИМСО на уровне сопоставимом BIM 

Level 2

Период практического 

применения и обязательного 

использования ТИМСО на 

стадии проектирования для 

объектов с участием бюджетных 

инвестиций 

С 01.01.2020

Стандартизация, упорядочивание информации и 

обеспечение совместной работы в ходе разработки 

инвестиционно-строительных технологически и 

технически сложных проектов с участием средств из 

республиканского и местного бюджета.

Период применения ТИМСО 

для целей управления 

жизненным циклом 

строительных объектов с 

использованием средств из 

республиканского и местного 

бюджетов

С 2022 г.

Полноценное практическое использование ТИМСО как 

инструмента для принятия управленческих решений 

государственным заказчиком на всех этапах 

жизненного цикла строительных объектов

ПЕРИОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТИМСО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН



Технология информационного 

моделирования (ТИМСО, BIM) -

(аналог building information

modeling): 

Совокупность технологий, 

производственных процессов и 

регламентов, обеспечивающих 

возможность коллективного 

управления информацией о 

строительном объекте на всех 

этапах его жизненного цикла.

ТЕРМИНОЛОГИЯ BIM



Период реализации:

2017 - 2019гг.

12 НТД, из них:

в 2017г. - 2 НТД,

в 2018г. - 6 НТД,

в 2019г. - 4 НТД.

До декабря 2018г. будет разработан 

ПАКЕТ НОРМАТИВОВ 

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

по ТИМСО

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Согласно утверждённому Плану 

мероприятий на 2017-2021 гг. по 

переходу РК на BIM от 27.02.2018

НОРМАТИВНАЯ БАЗА СТРОИТЕЛЬСТВА В РК



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ТИМСО 



ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО 

СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Среда общих данных

СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



СОДЕРЖАНИЕ

ВЕДЕНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6 РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

7 СРЕДА ОБЩИХ ДАННЫХ (СОД)

8 МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ

Приложение А

Приложение Б

9 Библиография



Цель: Установление правил организации проектной 

информации с использованием технологии 

информационного моделирования строительных 

объектов (ТИМСО) для эффективного 

взаимодействия участников команды проекта.

Особенности: СП устанавливает правила по 

организации совместной работы проектных групп в 

среде общих данных

Не заменяет действующих нормативных документов 

по стандартизации в области управления проектами 

и распространяется исключительно на процессы с 

применением технологии информационного 

моделирования строительных объектов (ТИМСО)

Среда общих данных 

(CDE):

СОД представляет собой 

структурированное 

хранилище проектной 

информации, 

обеспечивающее сбор, 

хранение и предоставление 

всех проектных и 

эксплуатационных 

материалов для всех 

участников технологических 

процессов и являющееся 

единственным достоверным 

источником данных.



СТРУКТУРА



 Правила обмена информацией между областями СОД

 Версионность

 Информационные статусы

 Правила именования 

ПРАВИЛА РАБОТЫ В СОД



Контейнер: Набор данных и информации в пределах файловой, 

системной или программной иерархии хранения.

Каталоги: каталоги, подкаталоги (директории, папки).

Файлы: модели (в т.ч. чертежи), суб-модели, данные, документы, таблицы 

и графики.

Контейнеры в файлах: слои, разделы и символы. 

PR1-XYZ-V1-01-M3-A-QQA-0003-M-S1-P02

ПРАВИЛА ИМЕНОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ



PR1-XYZ-V1-01-M3-A-0003

Автор
Код 

проекта

Зона/Сис

тема
Уровень

Тип 

содержан

ия

Дисципли

на
Версия

PR1-XYZ-V1-01-M3-A-QQA-0003-M-S1-P02

Обязательные поля Необязательные поля

ПРАВИЛА ИМЕНОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ



СТ РК ИСО 11442-2009 Техническая документация на продукцию Управление документацией

ISO 13567-1:2017 Technical product documentation — Organization and naming of layers for CAD —

Part 1: Overview and principles

ISO 13567-2:2017 Technical product documentation — Organization and naming of layers for CAD —

Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation

ISO/TR 13567-3:1999 (withdrawn September 2015) Technical product documentation — Organization 

and naming of layers for CAD — Part 3: Application of ISO 13567-1 and ISO 13567-2

BS 1192:2007+A2:2016 Collaborative production of architectural, engineering and construction 

information – Code of practice

Mervyn Richards, Collaborative production of architectural, engineering and construction information —

Code of Practice

ИСТОЧНИКИ



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ. 

Часть 1. Общие понятия

СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЖИЗНЕННОМУ ЦИКЛУ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА



Цель:

Выработка единых понятий, описание процессов, ролей и специфики

взаимодействия участников деятельности по реализации инвестиционно-

строительных проектов с использованием технологии информационного

моделирования строительных объектов (ТИМСО) на всем протяжении жизненного

цикла.

Задачи:

• систематизация и совершенствование технологических и управленческих

процессов;

• описание требований к информации, формируемой на каждой стадии

существования строительного объекта при помощи ТИМСО;

• устранение технических барьеров в международном сотрудничестве, в рамках

внедрения ТИМСО в области архитектурной, градостроительной и

строительной деятельности Республики Казахстан

СП РК «ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. Часть 1. Общие понятия»



Жизненный цикл 

строительного объекта (ЖЦСО): 

Последовательные и 

взаимосвязанные этапы 

существования строительного 

объекта, включая его создание, 

эксплуатацию и завершение 

существования.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА



ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. СТРУКТУРА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРОИТЕЛЬНОГО 

ОБЪЕКТА

7. СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

8. РОЛИ И ФУНКЦИИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

9. БИБЛИОГРАФИЯ

СОДЕРЖАНИЕ



7.1 СТАДИЯ 1. Предпроектная подготовка строительства

7.2 СТАДИЯ 2. Проектная подготовка строительства

7.3 СТАДИЯ 3. Строительство

7.4 СТАДИЯ 4. Передача в эксплуатацию

7.5 СТАДИЯ 5. Обслуживание

7.6 СТАДИЯ 6. Капитальный ремонт

7.7 СТАДИЯ 7. Реконструкция

7.8 СТАДИЯ 8. Ликвидация

ГЛАВА 7. СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА



ЭТАП ЖЦСО СТАДИЯ ЖЦСО
Результат информационного 

моделирования 

строительного объекта

СОЗДАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНОГО

ОБЪЕКТА

СТАДИЯ 1. Предпроектная подготовка 

строительства
Информационная модели эскиза

СТАДИЯ 2. Проектная подготовка 

строительства
Проектная информационная модель

СТАДИЯ 3. Строительство
Проектная информационная модель

(фактическая)СТАДИЯ 4. Передача в эксплуатацию

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

ОБЪЕКТА

СТАДИЯ 5. Обслуживание

Информационная модель активаСТАДИЯ 6. Капитальный ремонт

СТАДИЯ 7. Реконструкция

ЗАВЕРШЕНИЕ

СУЩЕСТВОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНОГО 

ОБЪЕКТА

СТАДИЯ 8. Ликвидация

Информационная модель актива 

(на момент завершения его срока 

службы)

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖЦСО



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

Часть 2. Требования к информационным моделям 

на стадии предпроектной подготовки строительства 

СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Предпроектная подготовка 

строительства: 
Документация, предшествующая разработке 

градостроительного, архитектурного проектов, 

проекта строительства и включающая 

программы, отчеты, технико-экономические 

обоснования строительства, технико-

экономические расчеты, результаты научных 

исследований и инженерных изысканий, 

технологические и конструктивные расчеты, 

эскизы, макеты, обмеры и результаты 

обследований объектов, а также иные 

исходные данные и материалы, необходимые 

для принятия решений о разработке проектной 

документации и последующей реализации 
проектов. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА



 Обеспечить поддержку процессов принятия решений по проекту.

 Достижение целей проекта посредством использования ТИМСО.

 Совместная работа в проекте и совместимость различных решений.

 Визуализация проектных решений ТИМСО.

 Помощь в разработке и согласовании проектов ТИМСО.

 Повысить и обеспечить качество строительного процесса и конечного продукта.

 Сделать процессы строительства более эффективными и прозрачными.

 Поддержка анализа затрат на весь жизненный цикл проекта.

 Поддержка передачи данных проекта в управление данными во время работы.

 Обеспечение информационной поддержки инвестиционных решений путем сравнения функциональности, 

объема и стоимости решений.

 Анализ энергоресурсов, окружающей среды и жизненного цикла с целью сравнения решений, проектирования и 

целей последующей деятельности по управлению объектами.

 Проектирование визуализации и анализ осуществимости строительства.

 Повышение качества и обмена данными и повышение эффективности процесса проектирования.

 Использование данных строительных проектов в ходе строительных работ и мероприятий по управлению 

объектами.

Задачи:

Основные цели:

СП РК «ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. Часть 2. Требования к информационным моделям 

на стадии предпроектной подготовки строительства»



Подстадия 01 Стратегический портфель

Предпроектная подготовка строительства

01. Формирование Команды по проекту (программе)

02. Определение Портфеля (проекта) и его 
направления

03. Оценка возможностей и преимуществ ТИМСО

04. Определение уровня внедрения ТИМСО

05. Определение требований CAFM/FM к составу ИМ

06. Определение хранилища для CDE (Среда общих 
данных)

Подстадия 02 Концепция

01. Разработка CIM (ИМ собираемая заказчиком
(формирование OIR/AIR/EIR)

02. Разработка PreBEP
(преддоговорной план выполнения проекта)

03. Выбор и оценка Генерального проектировщика 
(тендер/конкурс/торги)

04. Заключение договора и разработка BEP (договорной 
план выполнения проекта)

05. Создание ИМ Эскизного проекта (ИМ ЭП

06. Требования к Информационной модели по разделам

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА



Предпроектная подготовка 

строительства

Подстадия 02 

Концепция

6 Формирование Информационных моделей 

каждого разделая

ИМ НС – Информационная модель Начальной 

Ситуации.
01. Разработка CIM (ИМ собираемая 
заказчиком (формирование OIR/AIR/EIR)

02. Разработка PreBEP
(преддоговорной план выполнения проекта)

03. Выбор и оценка Генерального 
проектировщика (тендер/конкурс/торги)

04. Заключение договора и разработка BEP 
(договорной план выполнения проекта)

05. Создание ИМ Эскизного проекта (ИМ ЭП

ИМ АР – Информационная модель Архитектурных 

решений

06. Требования ИМ по разделам

ИМ КР – Информационная модель Конструктивных 

решений

ИМ ИС – Информационная модель Инженерных систем

ИМ ЭП – Информационная модель Эскизного проекта



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

Часть 3. Требования к информационным моделям 

на стадии проектной подготовки строительства

СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



СОДЕРЖАНИЕ РДС

 Обеспечить участников процесса 
руководством по формированию
и наполнению информационной 
модели на стадии проектной 
подготовки строительства.

Цель:

 Изучить зарубежный опыт

 Обеспечить гармонизацию с 
международными стандартами

 Разработать требования по 
ключевым разделам проекта

Задачи:

СП РК «ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. Часть 3. Требования к информационным моделям 

на стадии проектной подготовки строительства»



СОДЕРЖАНИЕ РДС
Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Обозначения и сокращения

5. Общие положения

6. Организация процесса проектирования по ТИМСО

7. Общие требования к проектной информационной модели (PIM)

8. Информационная модель архитектурных решений (ИМ АР)

9. Информационная модель конструктивных решений (ИМ КР)

10. Информационная модель инженерных решений (ИМ ОВ, ИМ ВК, 

ИМ ЭЛ и т.д.)

11. Сводная модель

12. Безопасность

СОДЕРЖАНИЕ



СОДЕРЖАНИЕ РДС

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Рисунок 1 – Схема и 

документы процесса 

проектирования с 

применением ТИМСО
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ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ТИМСО



СОДЕРЖАНИЕ РДС

Глава 7. Общие требования к проектной информационной модели (PIM)

Глава 8. Информационная модель архитектурных решений (ИМ АР)

Глава 9. Информационная модель конструкторских решений (ИМ КР)

Глава 10. Информационная модель инженерных решений (ИМ ОВ, ИМ ВК, 

ИМ ЭЛ и т.д.)В
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РАЗРАБОТКА КОНКРЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННЫМ МОДЕЛЯМ;



ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТАБЛИЦА 1 – ДОКУМЕНТЫ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТИМСО



СОДЕРЖАНИЕ РДС
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМАТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ДВУХСТАДИЙНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ



СОДЕРЖАНИЕ РДС
ПРИЛОЖЕНИЕ В. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМАТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ОДНОСТАДИЙНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ



СОДЕРЖАНИЕ РДС
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ФОРМАТ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ



СОДЕРЖАНИЕ РДС
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНЕЙ ДЕТАЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ (LOD)



СОДЕРЖАНИЕ РДС
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ТАБЛИЦЫ СТЕПЕНИ ДЕТАЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ



СП РК «Требования к оформлению проектной 

документации, получаемой с использованием 

информационного моделирования»

СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ



Цель:
 Минимизировать ограничения существующих стандартов по оформлению 

проектной и рабочей документации

Задачи:
 Определить какие сложности возникают при оформлении проектной и 

рабочей документации

 Изучить существующую систему проектной документации для строительства 
(СПДС)

 Изучить международные и национальные стандарты (CAD- и BIM-стандарты)

 Принять к сведению отзывы и предложения от проектных организаций

 Разработать рекомендации по оформлению проектной и рабочей 
документации по каждому разделу проекта

СП РК «ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОЛУЧАЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»



Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Обозначения и сокращения

5. Основные положения

6. Спецификации

7. Рекомендации по оформлению проектной и рабочей 
документации

7.1 Архитектурные решения
7.2 Конструктивные решения
7.3 Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования
7.4 Внутренние системы водоснабжения и канализации
7.5 Силовое электрооборудование
7.6 Внутренние сети электрического освещения

8. Библиография

СОДЕРЖАНИЕ



Рисунок 1 – Форма спецификации

Поле А – название или заголовок;

Поле B – идентификатор столбца;

Поле C – под-идентификатор 

столбца;

Поле D – идентификатор строки;

Поле E – ячейка с данными;

Поле G1 – строка заголовка, 

логически группирующая и 

сортирующая данные;

Поле F1 – итог значений данных в 

ячейках группы G1;

Поле T – заголовок общего итога;

Поле F3 – общий итог.

СПЕЦИФИКАЦИИ



АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ



АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ



 Изометрия (ОВ)

Одна система – один план

 Проекции вместо условно-
графических обозначений на 
планах и разрезах

РАЗДЕЛЫ ОВ И ВК



ГОСТ 21.613-2014

6.1.10 При выполнении рабочих чертежей 

силового электрооборудования с 

использованием автоматизированного 

проектирования или информационного 

моделирования зданий, сооружений, формы 

выходных документов должны быть 

максимально приближены к формам, 

приведенным в стандарте. Допускается

отступление от форм стандарта, при 

условии приведения всей информации, 

указанной в формах.

РАЗДЕЛЫ ЭМ И ЭО



СП РК «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ»

СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Обозначения и сокращения

5. Общие положения

6. Цели и задачи экспертизы информационных моделей 

7. Экспертиза информационных моделей проектов строительства 

новых объектов

8. Экспертиза информационных моделей проектов реконструкции 

существующих объектов

9. Экспертиза информационных моделей проектов капитального 

ремонта существующих объектов

10 процедуры выдачи заключений по итогам экспертизы 

информационных моделей

Приложения 

11. Библиография

СОДЕРЖАНИЕ



СОДЕРЖАНИЕ РДС

 при оформлении рабочих чертежей 

инженерных систем проектов 

строительства объектов;

 при архитектурных и конструктивных 

решениях проектов строительства 

объектов;

 наличие коллизий в проектной 

документации - представляемые на 

экспертизу информационные модели 

расходятся с чертежами.

Некоторые сложности, возникающие в 

ходе проведения экспертизы:

Решение: законодательное закрепление порядка проведения экспертизы проектов 

строительных объектов с применением технологии информационного моделирования

ЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ



ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ РДСЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ОБЪЕКТОВ

ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРИЕМКА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

ЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ



СОДЕРЖАНИЕ РДСЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ



 повышение безопасности объектов 

строительства и значительное уменьшение 

недостатков в проектной документации за счет 

наличия средств автоматической диагностики 

PIM;

 прозрачность процесса экспертизы: 

наглядность подачи, удобный и быстрый доступ 

к информации, интеграция расчетных модулей 

всех видов инженерных расчетов с PIM;

 сокращение сроков проведения экспертизы в 

среднем на 20 процентов;

 новый уровень взаимодействия участников 

строительства с субъектами рынка экспертных 

работ;

 цифровизация процессов экспертизы с 

возможностью удаленного взаимодействия 

проектной команды и эксперта по устранению 

замечаний.

Ожидаемые преимущества 

экспертизы 

информационных моделей

ЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ



СОДЕРЖАНИЕ РДС

Спасибо за внимание!
Токтыбаев Данияр Жагыпарович

Директор Центра информационного 

моделирования АО «КазНИИСА»

dtoktybayev@kazniisa.kz
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