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Некоторые ключевые положения:

 Вводится понятие информационной модели объекта капитального строительства

 Органы государственной власти Российской Федерации наделяются полномочиями
по установлению правил формирования и ведения информационной модели объекта
капитального строительства, а также состава сведений, документов и материалов,
подлежащих включению в информационную модель

 Определяются полномочия по установлению порядка создания и функционирования
государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Российской Федерации

 Определяются полномочия по установлению правил формирования и ведения
классификатора строительной информации

 Использование классификатора строительной информации является обязательным для
формирования и ведения информационной модели в случае, если в соответствии с
требованиями настоящего Кодекса формирование и ведение информационной модели
являются обязательными
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Некоторые ключевые положения:

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;"

Статья 57[5]. Информационная модель объекта капитального строительства

1. Застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечивающее или осуществляющее подготовку
обоснования инвестиций, и (или) лицо, ответственное за эксплуатацию объекта капитального
строительства, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, обеспечивают
формирование и ведение информационной модели.

2. 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.
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Некоторые ключевые положения:

Статья 52

Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, проектной
документацией и (или) информационной моделью (в случае, если формирование и ведение
информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса).

Статья 54

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, при осуществлении государственного
строительного надзора органами государственного строительного надзора используются проектная
документация и (или) информационная модель, содержащиеся в едином государственном реестре
заключений и государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

Статья 55

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 (в случае, если формирование и ведение
информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса).
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Некоторые ключевые положения:

В случае, если Правительством Российской Федерации установлена необходимость формирования и
ведения информационной модели при выполнении инженерных изысканий, осуществлении
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта,
эксплуатации и сноса объекта капитального строительства, в дело о застроенном или подлежащем
застройке земельном участке также включается информационная модель. В таком случае органом
государственной власти, уполномоченным на создание и эксплуатацию государственных
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности субъектов Российской
Федерации, в том числе государственных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности субъектов Российской Федерации с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности,
может быть принято решение о включении в состав дела о застроенном или подлежащем застройке
земельном участке исключительно информационной модели.
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Некоторые ключевые положения:

В случае, если нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации предусмотрены
правила формирования и ведения информационной модели, состав сведений, документов и
материалов, подлежащих включению в информационную модель, и (или) порядок формирования и
ведения классификатора строительной информации, такие нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации применяются до принятия нормативных правовых актов Российской
Федерации в соответствии с пунктами 3[6], 3[8], 3[9] части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).
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В целях обеспечения комплексного внедрения ТИМ на всех стадиях «жизненного цикла» зданий и сооружений при
разработке поправок в законопроект № 440116-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и в Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений" предусмотреть закрепление в законодательстве следующих положений:

• понятие «информационная модель здания или сооружения» (ИМ ЗС), ведение ИМ ЗС, полномочия ФОИВ по
установлению правил создания, ведения и использования ИМ ЗС, определение центров правовой и
финансовой ответственности за ИМ ЗС, права лиц на ИМ ЗС как на результат интеллектуальной
деятельности;

• статус ИМ ЗС по отношению с проектной документацией, необходимость применения ТИМ на всем
«жизненном цикле» здания и сооружения;

• правила создания, ведения и использования ИМ ЗС, в том числе случаи и порядок предоставления сведений
ИМ ЗС третьим лицам, правила обеспечения сохранности ИМ ЗС, а также перечень случаев, когда создание
и (или) ведение ИМ ЗС является обязательным;

• требования к формату передачи ИМ ЗС на разных стадиях «жизненного цикла» ЗС и при передаче между
различными информационными средами (открытый непроприетарный (независимый от конкретного
производителя ПО) формат);

• требования к структуре и содержанию ИМ ЗС при подготовке обоснования инвестиций, а также порядок
применения данных, содержащихся в ИМ ЗС для формализованного расчета предполагаемой (предельной)
стоимости строительства (реконструкции) ЗС и предполагаемой (предельной) стоимости выполнения работ
(оказания услуг), необходимых для обеспечения эксплуатации ЗС;

• требования к сохранности ИМ ЗС, в т.ч. при ликвидации организации.

Рекомендации Межотраслевого совета по техническому регулированию и стандартизации 
в строительной отрасли 13.12.2018 
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Миссия BIM-Ассоциации

Обеспечение участия в определении 
правил игры профессионального 
сообщества, различных отраслей. 

Открытые национальные стандарты 
обмена данными, независимые от 
производителей программного 
обеспечения.
Равные условия участия на рынке для 
поставщиков технологий. 

Обеспечение консенсуса бизнеса и власти.
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