Обсуждение сводов правил по
информационному моделированию
в строительстве

12 июля 2017г. на сайте ФАУ «ФЦС»
объявлено о начале публичного обсуждения
проектов очередных сводов правил (СП) для
информационного
моделирования
в
строительстве:
1. СП «Информационное моделирование в строительстве.
Правила применения в проектах повторного использования и
при их привязке».
http://faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/pub
lic-discussion/discussion-14826/
2. СП «Информационное моделирование в строительстве.
Правила разработки планов проектов, реализуемых с
применением технологии информационного моделирования».
http://faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/pub
lic-discussion/discussion-15542/
3. СП «Информационное моделирование в строительстве.
Требования к формированию информационных моделей
объектов капитального строительства для эксплуатации
много квартирных домов, реализованных по проектам
повторного использования».
http://faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/pub
lic-discussion/discussion-15543/
В 2016 году профессиональное сообщество уже обсуждало проекты
первых четырех сводов правил для информационного моделирования
в строительстве, но происходило это довольно неорганизованно и

спонтанно, в результате чего значительное количество
предложений не дошло до нужного адресата. Дискуссии велись на
различных площадках: профессиональных форумах, социальных
сетях, в комментариях к статьям на популярных отраслевых
порталах. К сожалению, мало кто сделал шаги по оформлению
своих замечаний в виде официального обращения в Технический
комитет 465 «Строительство», как это предусмотрено регламентом
(Постановление Правительства РФ №624 от 1 июля 2016г.). BIMАссоциация тогда сумела организовать сбор предложений от части
профессионалов отрасли, проведя круглый стол и направив
консолидированное обращение с замечаниями в адрес заказчика –
ФАУ «ФЦС».
Приглашаем
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обсуждению проектов перечисленных сводов правил на площадке
BIM-Ассоциации. Присылайте ваши замечания в любой удобной вам
форме (текст, таблица, ссылка) на адрес электронной почты:
info@bim-association.ru. По результатам работы с полученными
материалами 25 августа 2017г. будет проведен круглый стол, с
целью выработки конечного перечня замечаний и направления их в
адреса разработчика, заказчика и эксперта сводов правил.

Круглый стол «Своды правил
для
информационного
моделирования
в
строительстве»

26 сентября в BIM-Ассоциации прошел
Круглый стол, на котором обсуждался
проект Сводов правил для информационного
моделирования в строительстве.
Свои мнения по проекту Сводов правил, разрабатываемого по
заказу Минстроя России через ФАУ «ФЦС», высказали
производители программного обеспечения для информационного
моделирования. В этот день на площадке BIM-Ассоциации делились
мнением как отечественные, так и зарубежные вендоры.
Протокол Круглого стола с замечаниями к проекту Сводов правил
был направлен в Минстрой России и ФАУ «ФЦС». Участники
Круглого стола выразили надежду, что замечания профессионалов
отрасли найдут свое место в финальной редакции Сводов правил.
В письме, обращенном в адрес ФАУ «ФЦС» также была выражена
надежда на приглашение участников Круглого стола к участию в
публичных обсуждениях проектов Сводов правил на заседаниях
Технического комитета 465.

Обсуждение
сводов
правил
«Информационное моделирование
в строительстве»

Две недели назад стартовало публичное
обсуждение разрабатываемых по заказу ФАУ
«Федеральный
центр
нормирования,
стандартизации и технической оценки» (ФАУ
«ФЦС») сводов правил «Информационное
моделирование в строительстве»:
список
публичных обсуждений
Также предполагалось вести обсуждение на электронной площадке
Рабочей группы Минстроя по поэтапному внедрению технологий
информационного моделирования в строительстве и ЖКХ.

К сожалению, отзывы в адрес ФАУ «ФЦС» остаются неизвестными
общественности. Не заметно сколь либо активного обсуждения и
на площадке Рабочей группы.
Тем не менее, профессиональное сообщество активно обсуждает
данные СП на независимых ресурсах. Приглашаем по ссылкам
ознакомиться с некоторыми из них:
Денис Ожигин:
1. Ну, что… Вот и вышли документы, которые будут определять
концепцию BIM в нашей стране: пока еще первые редакции и
предназначены для обсуждения…
Что могу сказать? В целом, достаточно выверенные документы
(видно, что пытаются сделать правильное дело), но все же много
непонятного и спорного…
2. Документы выложены 23 августа (хотя лично я, будучи членом
рабочей группы Минстроя по теме BIM, увидел ссылки на эти СП в
одном из блогов аж 4 сентября – официального оповещения ни я,
ни мои коллеги не получали). Срок обсуждения – 60 календарных
дней, заканчивается в октябре 2016 года. Времени на реакцию
катастрофически мало.
Михаил Дубко:
1. Я сначала хотел по пунктам разобрать данные СП, но решил не
делать этого а написать официальное письмо в МИНСТРОЙ и ФАУ
ФЦС. Что больше всего бросается в глаза…
2. Замечания к СП «Информационное
строительстве». Правила работы ПТО.
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в

3. Замечания и предложения к СП «Информационное моделирование
в строительстве. Правила описания компонентов информационной
модели»
Владимир Савицкий:
Пять шагов навстречу BIM или зачем наступать на те же грабли…
Давид Левин
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