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Градостроительный кодекс Российской Федерации
(с изменениями, введенными Федеральным законом от 27 июня 2019 г. №151-ФЗ)

Информационная модель объекта капитального строительства (далее - информационная модель) - совокупность
взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в
электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта
капитального строительства [ст. 1, п. 10.3]

Правила формирования и ведения информационной модели, состав сведений, документов и материалов, включаемых в
информационную модель и представляемых в форме электронных документов, требования к форматам указанных
электронных документов устанавливаются Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если такие
сведения, документы и материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну [ст. 57_5]
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Градостроительный кодекс Российской Федерации
(с изменениями, введенными Федеральным законом от 27 июня 2019 г. №151-ФЗ)

Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, проектной документацией и (или)
информационной моделью [ст. 52, п. 6]

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, при осуществлении государственного строительного
надзора органами государственного строительного надзора используются проектная документация и (или)
информационная модель [ст. 54, п. 9]

Сведения, документы, материалы по эксплуатации здания, сооружения, в том числе о проведенном техническом
обслуживании здания, сооружения, текущем ремонте здания, сооружения, эксплуатационном контроле, подлежат
включению в информационную модель [ст. 55_24, п. 13]



Новые условия применения ТИМ

4

Постановление Правительства Российской Федерации №1431 от 15.09.2020 г.
Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства,
состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального
строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных
документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

• Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства
• Ответственные лица
• Порядок внесения сведений (после фактического выполнения работ)
• Недопустимость дублирования данных в различных информационных системах
• Неограниченный срок хранения данных
• Использование КСИ
• Фиксация изменений ИМ ОКС
• Работа с информацией ограниченного доступа

• Состав сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального
строительства и представляемых в форме электронных документов, и требования к форматам указанных
электронных документов
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Постановление Правительства Российской Федерации №331 от 05.03.2021 г.
Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или
осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта
капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального
строительства

Установить, что формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства
обеспечиваются застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку
обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, в случае
если договор о подготовке проектной документации для строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
заключен после 1 января 2022 г., за исключением объектов капитального строительства, которые создаются в интересах
обороны и безопасности государства
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СП 333.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной 
модели объектов на различных стадиях жизненного цикла 

• Структура жизненного цикла
• Структура информационной модели на каждом этапе жизненного цикла
• Требования к элементам информационной модели

Пользователи СП:
• Участники процессов управления жизненным циклом ОКС (проектировщики, органы экспертизы, строительные 

компании, эксплуатирующие организации и др.)
• Разработчики информационных систем и программного обеспечения
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Технические требования к ИМ ОКС

Схема технических требований к ИМ ОКС

Обязательные функции 
информационной модели

Функции государственных 
информационных систем

Требования к уровням проработки 
ЦИМ

Требования к атрибутивному 
составу элементов ИЦММ

Требования к геом. детализации 
элементов ИЦММ

Правила именования атрибутов и 
элементов ИЦММ

Требования к верификации и 
валидации

Классификация строительной 
информации

Требования к атрибутивному 
составу элементов ЦИМ ОКС

Требования к геом. детализации 
элементов ЦИМ ОКС

Правила 
именования атрибутов и эл-в ЦИМ 

ОКС

Верхнеуровневые документы

СП 333

Классификатор строительной 
информации

НТД, НПА
(обязательные и 

рекомендательные)

Требования к структуре и составу 
ИМ ОКС
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Документ Функция в части применения ИМ

Градостроительный кодекс Российской Федерации Установление общих требований и определение 
понятия «информационная модель объекта 
капитального строительства» (ИМ ОКС)

Постановление Правительства Российской 
Федерации №1431 от 15.09.2020 г.

Утверждение Правил формирования и ведения ИМ 
ОКС

Утверждение Состава  сведений, документов и 
материалов, включаемых в ИМ ОКС

Свод правил 333.1325800.2020 Указания по технической реализации выполнения 
требований к составу сведений, документов и 
материалов, включаемых в ИМ ОКС
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Данные, передаваемые в ГИСОГД ГрК, ПП 1431, СП 333

Данные, которые могут быть получены и использованы 
заказчиком и исполнителями с применением ИМ

(недельно-суточные задания, планы ремонтных работ, 
сводки по контролю исполнения предписаний)



Кейсы применения для ОКС - энергомоделирование
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*энергомоделирование в образовательных учреждениях (школы на 500, 1000, 1500 чел. В г. Челябинск)



Кейсы применения для ОКС – оптимизация инженерных решений
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BIM-проектирование инженерных систем



Кейсы применения для ОКС – моделирование ЧС
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Кейсы применения для моделей территорий
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ü ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЯМ РАСШИРЕННОЙ

ИНФОРМАЦИИ О КВАРТАЛЕ:

ü КАЧЕСТВО ВОЗДУХА

ü ОЦЕНКА УРОВНЯ ШУМА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ИЛИ ОТ

ДОРОГИ

ü ТОЧКИ ИНТЕРЕСА, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАВИГАЦИИ ПО
ТЕРРИТОРИИ И ЭТАЖАМ
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Город Район Муниципальное 
образование

Квартал

Масштабирование технологий

Масштабируемость систем управления на основе ИМ
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15

ü ПЛАНИ РО ВАНИ Е ЗАТРАТ НА ТЕКУЩ ИЙ РЕМ ОН Т (АВТОМ АТИ ЗИ РО ВАННАЯ ОЦ ЕН КА ЗАТРАТ НА ПЛАНО ВО Е ТЕХНИ ЧЕСКО Е О БСЛУЖ ИВАНИ Е , С
УЧЕТОМ РЕГЛАМЕНТОВ)

#эффективность #удешевление #контролькачества

ü УД ЕШ ЕВЛ ЕНИ Е П РО ЕКТНЫ Х РАБОТ ПО РАСШ ИРЕНИЮ СЕТИ И ПОДКЛЮ ЧЕНИЮ АБОН ЕН ТО В (ВЫ ДАЧА ДО СТО ВЕРНЫ Х ЦИФ РО ВЫ Х И СХОДНЫ Х
ДАННЫХ)

#эффективность #удешевление

ü АВТОМ АТИ ЗИ РО ВАННО Е ПЛАНИ РО ВАНИ Е И КОН ТРОЛЬ ВЫ ПОЛН ЕНИЯ РЕМ ОН ТНЫ Х РАБОТ
#эффективность #контролькачества

ü ОП ЕРАТИ ВНО Е УП РАВЛ ЕНИ Е ЛИКВИДАЦИ ЕЙ ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ Х СИ ТУАЦИЙ
#безопасность #эффективность #контролькачества

ü ПРО ЗРАЧНО СТЬ ПЛАНИ РО ВАНИЯ НА ГРУЗО К
#эффективность #удешевление #контролькачества

ü ПО ВЫШ ЕНИЯ ДО СТО ВЕРНО СТИ П РОЦ ЕДУРЫ СО ГЛАСО ВАНИЯ П РО КЛАДКИ НО ВЫ Х КОММ УНИКАЦИЙ (АВТОМ АТИ ЗИ РО ВАННЫ Й КОН ТРОЛЬ
ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ)

#эффективность #удешевление

ü КОН ТРОЛЬ СО СТОЯНИЯ ЛЮ КО В ГО РОДСКИ Х КОММ УНИКАЦИЙ (ЕСЛИ ЛЮ К ОТКРЫ Т, А РАБОТЫ Н Е ЗАПЛАНИ РО ВАНЫ – ИД ЁТ СИ ГНАЛ
ТРЕВОГИ)

#безопасность #контролькачества #антитеррор



Пример реализации системы управления на основе ИМ
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Сводная информационная модель городских 
инженерных сетей (г. Сколково)
• сеть теплоснабжения (более 9 км, включая 2 тепловые 

камеры)
• сеть водоснабжения и водоотведения (более 19 км, 

включая 158 колодцев)
• сеть электроснабжения (более 3 км, включающая 4 

трансформаторных подстанции и 6 электрощитовых)
• городская телекоммуникационная сеть (более 38 км, 

включая 26 колодцев)
• сеть освещения (более 4 км, содержащая 81 опору 

освещения)
• кабельные коллекторы (более 6 км)
• улично-дорожная сеть
• границы участков
• линии регулирования застройки



Пример реализации системы управления на основе ИМ
Решаемые задачи
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1. Обеспечение динамического роста:
• Актуальная информация обо всех инженерных сетях на 

территории;
• Увеличение нагрузок на инженерные сети;
• Пространственное совмещение всех инженерных 

сетей;
• Полная паспортизация все элементов инженерных 

сетей;
• Формирование базы для расчета эксплуатации;
• Накопление информации о городских инженерных 

сетях;
• Контроль обновления/загрузки информации по ИД.

2. Обеспечение современного уровня управления 
инженерными сетями:
• Применение объектного подхода;
• Возможность сценарного анализа;
• Возможность интеграции с АСУТП;
• Подготовка данных для поддержки систем 

дополненной реальности;
• Детализация зон проведения диагностики 

инженерной системы (анализ точек утечки, риск 
коррозии и т.д.).

3. Автоматизация градостроительных задач:
• Подготовка ТУ;
• Подготовка ГПЗУ;
• Проверка на соответствие ТУ;
• Выдача разрешений на работы на смежных 

участках;
• Выдача разрешений на производство работ.
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ntp-info@cstroy.ru

+7 (495) 602-00-70

www.cstroy.ru

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., 
д.6, корпус 15


