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АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное13 октября202I г. м 619

Об утвеРждениИ требоваНий, связанных с формированием информационноймодели объекта капитального строительства, по включению в задание наподготоВку проект"9й цокуме нт ацИ! для строительства, ре констрriiй-Й 
- 

boi:екта капита-пьного строительства,_финансируемых с привлечением средствбюджета С теп но в ско го муни ципального окруiа G;";";ъ;;Ё;;;" края

В соответствии с Градостроительным кодексом РоссийскойL, \уUUl,бtr Lv Lвии с l радостроительным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом от б октября 200З года J\Ф 1з l -ФЗ <об общ"* прrпч"-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. Ns зз1
<Об установлении случая, при котором застройщиком, ,Ъ"rrп".ким заказ-
чиком, лицом обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснова-
ния инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта ка-
пит€UIьного строительства, обеспечиваются формирование и ведение инфор-
мационной модели объекта капитального строительства)), Уставом Степнов-
ского мунициП€Lпьного округа Ставропольского края администрация Степ-
новского муниципаJIьного округа Ставропольского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

L утвердить прилагаемые требования, связанных с формированиеминформационной модели объекта капитального строительства, по включе-

1. Утвердить

нию в задание на подготовку проектной документации для строительства,
реконструкции объекта капит€Lпьного строительства, финансируемых с при-влечением средств бюджета Степновского муницип€lJIьного округа Ставро-
польского края.

2, Рекомендовать муниципаJIьным заказчикам Степновского муници-
пuLпьного округа Ставропольского края при разработке задания на подготовку
проектной документации для строительства, реконструкции объекта капи-
та-пьного строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета
Степновского муницип€UIьного округа Ставропольского края, обеспечить
применение требований, утвержденных пунктом 1 настоящъ.о постановле-
ния.

з. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
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заместителя главы администрации СтепновскогомуниципаJIьногоокруга
Ставропольского края Макаренко Е.В,

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-

ния в специально установленном месте в муниципальном учреждении куль-

турЫ СтепновСкогО мунициПаJIьного округа Ставропольского края <Щентра-

Йо"u*r" ая библиотечная система) и его филиалах, ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе аД-

министрации Степновского муницип€шьного округа Ставропольского края в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

5. настоящее постановление вступает в силу с 01 января2022 года.

глава Степновско
мYниципаJIьного
Сiавропольского С.В. Лобанов
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i , цостuущ.ччч9ду:"истрации
\, . ,Степнофкого муниципаIIьного
Ч. округа Ётавропольского края

i- '|

'uo. , от лРоктября 202I г. Nq б19
*{air-a*,, *.,дФ*"

ТРЕБОВАНИJI

связанные с формированием информlч"9l1олi модели объекта капита,пьного

строительства, по вkлючению в Ёа:ilзlе IдI9д:отовку проектной документа-

ции для строительства, реконструкции оь%ч капитrlJIьного строительства,

Ф;;ff;;руёйiж 9 привЪечеrrиdй средств бюджета Степновского муници-

Ёальногсi Ькруга Ставропольского края

I. Требов ания к применяемым нормативным правовым и нормативно -

техническим документам по стандартизации информационного
моделирования

сентября
классифи-

информационная модель объекта должна формироваться с учетом тре-

бований:
1) нормативных правовых актов:

постановление Правительства Российской Федерации от 12

202О г. J\Ig 1416 (об утверждении Правил формирования и ведения ]

катора строительной информации)) ;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября

2О20 г. Jф 1431 (об утверждении Правил формирования и ведения информа-

ционной модели объекта капитального строительства' состава сведений, До-

кументов и материшIов, включаемых в информационную модель объекта ка-

питаJIьного строиТельства и предсТавляемых в форме электронных докумен_

тов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о

внесении изменения в пункт б Положения о выполнении инженерных изы-

сканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства)) (далее - пп рФ 1431),

2) нормативных технических документов:
госТ р 10.0.0З -2о1.9lиСо 2948i-1:2016 <Система стандартов инфор-

мационного моделирования зданий и сооружений, Информационное модели-

рование в строит"rri"r".. Справочник по обмену информацией, Часть 1, Ме-
,тодопоr"я и формат)), идентичный международному стандарту ИСо 2948],

1:2016 <Информационное моделирование в строительстве, Справочник по

обмену информацией. Часть 1, Методология и формат>;

госТ р 575б3-2017лSо/тS |2gl]^:2O12 <Моделирование информаuи-

онное в строительстве. основные положения по разработке стандартов ин-

формачионного моделирования зданий и сооружений>;

сп 301.1325в00.2017 <Информационное моделирование в строительст_

ве. Правила организации работ производственно-техническими отделами);



2

сп 328. 1325800.2020 <Информационное моделирование в строительст-

ве. Правила описания компонентов информационной модели) (далее _ сп
328);

сп зз 1.1з25800 .2017 <Информационное моделирование в строительст-

ве. правила обмена между информационными моделяМИ ОбЪеКТОВ И МОДеЛЯ-

ми, испоЛьзуемыМи в программных комплексах> (далее - СП 3Зl);
сп ззЗ. 1 з25в00 .2020 <Информационное моделирование в строительст-

ве. Правила формирования информационной модели объектов на различных
стадиях жизненного цикла> (далее - СП 333);

сп 404. 1з25s00.20 1 8 <Информационное моделирование в строительст-

ве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением техно-

логи; информационного моделирования) (далее - сП аOа);

госТ р 10.0.02-20]t9lиСо <Система стандартов информационного мо-

делирования здан ий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для

обмена и управления данными об объектах строительства)).

также при формировании информационной модели необходимо учи-
тывать методические рекомендации по подготовке информационной модели

объекта капитального строительства в связи с проведением экспертизы про-

ектной документации и оценки информационноЙ модели объекта капитаJIь-

ного строительства, разработанные выбранной Заказчиком экспертной орга-

,".uц", (методические рекомендации ФдУ <<Главгосэкспертиза России>

размещены на официальном сайте https://gge.ru/upload/iblock/3O2/MeTOjH4ec
КНе%2 0peKOMeHj auHH.pdf. ).

при опубликовании обновленных версий документов, следует руково-

дствоваться последней акту€Lльной версией.

II. ЦелИ и задачИ применеНия техноЛогии информационного моделиро-
вания в проекте

L{ели и задачИ, планирУемые решить с использованием технологиЙин,

формачионного моделирования описываются в зависимости от поставленных

целей и задач инвестиционно - строительного объекта, вида объекта, стадии

жизненного цикла и требований заказчика, которым является администрация

Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края, ее структурные

подразделения и муниципаJIьные учреждения Степновского муницип€tпьного

округа Ставропольского края (далее - заказчик).
возможные цели применения технологии информационного моделиро-

вания:
1) оченка ресурсов участка под застройку для определения оптимапь-

ного расположения будущих объектов строительства;
2) сокрашение сроков согласования проектных решений;
3) повышение технико-экономической обоснованности объемно плани-

ровочных и конструктивных решений, обеспечивающих безопасность жизни

и здоровья людей;
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4) достижение технического совершеНства документов, матери€Lлов и

сведений инженерных изысканий, проектной документации;
5) эффективное ведение проекта, а также его успешное завершение за

счет оптимизации комплексного укрупненного сетевого графика строитель-

ства;
6) повышение скорости и точности подсчета объемов материutлов, из-

делий, оборулования и прочего;
7) минимизация количества коллизий (в случае требований по созда-

нию цифровой информационной модели).
возможные задачи применения технологий информационного модели-

роВанияПриархиТекТУрНо-сТроиТеЛЬноМпроекТироВании:
1) выпуск чертежей и спецификаций;
2) проверка и оценка технических решений;
3) пространственная междисциплинарная координация;
4) выявление коллизий в проектной документации;
5) подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости;

6) инженерно-технические расчеты;
7) разработка проекта организации строительства и комплексного ук-

рупненного сетевого графика.

III. Требования к этапам выполнения работ и контрольным точкам вы-

дачи информации

в процессе формирования информационной модели исполнителем обя-

внесения изменений информационную модель, на_пичие
ЗаН ВеСТИСЬ ЖУРНаЛ ВНеСеНИЯ ИЗМеН€НИИ Б l'1flЧruРМ.аЦУruГrГrJI\J rvI\'ЛwJlD, tlЩr{I Дlrv

которого ,р.буъr.я указать в пояснительной записке к проекту, которая фор-

мируется также в составе информационной модели.
выделяют следующие этапы работ (некоторые этапы работ могут от-

сутствовать в зависимости от поставленных целей и задач инвестиционно -

строительного объекта, вида объекта, стадии жизненного цикла и требований

заказчика):

разработка и согласование Плана реализации проекта с использованием

технолоГии инфоРмационНого моделирования (в соответствии с СП аOа);

первичная загрузка в среду обших данных проектной документации в

форме информационной модели, определяющей архитектурные, функцио-
наJIьно-ТехнологИческие, конструктивные и инженерно-технические решения

для обеспечения строительства, эксплуатации, реконструкции объектов ка-

питаJIьного строительства и их частей, капит€UIьного ремонта (не позднее 
-дней после утверждения Плана реализации проекта);

график промежуточных загрузок проектной документации в форме ин-

формационной модели, определяющей архитектурные, функuион€Lпьно тех-

нологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обес-

печения строительства, эксплуатации, реконструкции объектов капита-пьного

строительства и их частей, капитаJIьного ремонта в среде общих данных (пе-
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риодичность _дней). Перед загрузкой информационной модели в среду об-

щих данных исполнитель обязан предоставить порядок проведения процеду-

ры контроля качества модели и результаты проверки, включая проверку сов-

падения общих координат цифровых (трехмерных) информационных моде-

лей (при их наличии в составе информационной модели);

финальная загрузка проектной документации в форме информационной

модели, определяющей архитектурные, функuиона_пьно технОЛОГИЧеСКИе,

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строи-
тельства, эксплуатации, реконструкции объектов капитального строительства
и их частей, капитаJIьного ремонта в среде общих данных, совместно с от-

правкой документации на проверку на завершающей стадии;

прохождение экспертизы проектной документации в форме информа-

ционной модели;
итоговая загрузка в среду общих данных гrроектной документации в

форме информационной модели, определяющей архитектурные, функцио-
н€LпьнО технолоГические, конструктивные и инженерно-технические решения
для обеспечения строительства, эксплуатации, реконструкции объектов ка-

питаJIьнОго строиТельства и их частей, капит€UIьного ремонта;
представление отчетных документов по Плану реЕLлизации проекта.

щействия заказчика описываются в случае предъявления исполнителем

результатов работ, выполненных без включеция в Плац реализации проекта,

и в нарушение плановых сроков.

IV. Требования к среде общих данных

среда общих данных - комплекс программно-технических средств,

обеспечивающий совместное использование информационной модели всеми

участниками инвестиционно - строительного проекта.
В технических заданиях требуется указать обязанность исПОЛНиТеЛЯ

разместить информационную модель в среде общих данных зак€вчика на ка-

ждом этапе работ в контрольной точке выдачи информационной модели. При

этом необходимо привести описание среды общих данных заказчика, вклю-

чая описание версий имеющегося программного обеспечения, и описать по-

рядок получения исполнителя доступа к среде общих данных заказчика с

указанием ролей, задач и разделов, к которым будет обеспечен доступ.
В случае если заказчик не имеет собственной среды общих ДанНЫХ, Не-

обходимо предусмотреть обязанность подрядчика развернуть и обеспечить

функционирование программно-аппаратного комплекса для органиЗаЦИИ Об-

мена информацией в среде общих данных между всеми участниками проекта,

включая требования:

размещение и использование информации в соответствии с ФеДеРаЛЬ-

ным законом от 27 июля 2006 года М 152-ФЗ <О персон€шьных данныХ));
обеспечение требований, установленных в <Перечне сведений, отне-

сенных к государственной тайне> (утверждены Указом ПрезиДенТа РОССИЙ-
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ской Федерачии от 30 ноября 1995 года Ng 1203);

рzвмещение всей информации по проекту на серверах, расположенных

на территории Российской Федерации;

организация доступа к информации в соответствии с регламентами, со_

ГЛасоВанныМИЗакаЗчикоМИУсЛоВияМиДоГоВора;
пропускную способность канаJIов связи и доступа к информации и

.rpynryp. бu.", дuнных проекта обеспечивающих скорость передачи не менее

100 мбит/сек для пользователя и одновременное подключение не менее _
(указать количество) пользователей системы на скачивание и загрузку ин-

формаuии;
соответствие пп рФ 14З1 в части форматов файлов и протоколов об-

всего срока реаJIиза-
проекта заказчику 1

мена информацией;
хранение и резервирование информации в течение

ции проекта, включая передачу копий всей базы данных

раз в неделю, в согласованном сторонами формате,

v. Требования к составу информационной модели

требования к составу проектной документации в форме информацион-

ной мод"ли объекта капитального строительства определяются в зависимо-

сти от вида объекта капитаJIьного строительства и его технико-

экономических параметров включают разделы проектной документации, ука-

занные в постановлении Правителr.rru Российской Федерации от 1б февраля

2008 года J\ъ s7. Состав информационной модели должен соответствовать ПП

рФ 1431.
в состав информационной модели может входить: совокупность пред_

ставленных в электронном виде документов, графических и текстовых дан-

ных по объекту строительства, размещенную в среде общих данных и пред-

ставляюЩую собоЙ единый дойо".рный источник информации по объекту

строительства на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла, В зави-

симости от потребностей заказчика (от поставленных целей и задач инвести-

ционно arроrraпьного объекта, вида объекта, стадии жизненного цикла и

требований заказчика) в информационной модели могут присутствовать

чrфроurrе информационные (трехмерные) модели объекта капит€LгIьного

строительства и инженерная цифровая (трехмерная) модель местности,

в случае целесообрu.rо.й разрабьтки в составе информационной мо-

дели трехмерных моделaй обua*та капитаJIьного строительства и трехмерной

модели местности это требование указывается в задании на подготовку про-

ектной документации для строительства, реконструкции объекта капита_пьно-

го строительства (далее - Задание). В этом случае в задании указываются

требования к составу, уровню проработки (детализации), порядку проверки и

ф".r*, цифровы"-""фор*uц"Ъ""rrх (трехмерных) моделей. Кроме того, в

задании должно быть явно прописано какие разделы или части разделов про-

ектной документации разрабатываются на основе именно цифровых инфор-



6

мационных (трехмерных) моделей и не могут содержать противоречий и не_

совпадений друг с другом.
при налиr"" Ър.лы общих данных соответствующей функчионutлъно-

сти заказчик можarцоrр.бовать от исполнителя представить сводную циф-

ровую трехмерную модель, состояrцую из отдельных чифровых информаци-

ъrr""r* (трехмерных) моделей (напримеР, по различным дисциплинам или

частям объекта 
"rро"r"rrьства), 

соединенных межДу собоЙ таким образом,

что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в дру-

гих.
по завершении ключевых этапов проекта сводная uифровая трехмер-

ная модель, предоставляемая в качестве результата, должна быть:

выполнена в соответствии с техническим Заданием, скоординирован-

ной со всеми разделами;
утверждена для дальнейшего использования;
пригодна для создания и оформления чертежей,

VI. ТребОваниЯ к составУ, уровню проработки (детализации), порядку

проверки и приемки цифровых информационных (трехмерных) моделей,

входящИх в состав инфорМационной модели объекта капитаJIьного строи-

тельства

уровень проработки, методы верификации и валидации цифровой

(трехмерной) информационной модепи объекта капит€IJIьного строительства

осуществляются в соответствии с Сп З33,

В целях достижения оптимаJIьной производительности работы с циф-

ровыми информационными (трехмерными) моделями ограничивается размер

файла такой модели в зависимости от возможностей используемой среды

общих данных, например, указывать предельный размер 

- 

мб. .Щля этого в

требованиях предусматривают разбиение трехмерной модели по отдельным

корпусам или зданиям, даJIее в рамках одного корпуса либо здания произво-

диiu-ра.бивку модели по разделам проектных решений, Каждый раздел про-

ектирования выполняется в отдельньм файле, либо нескольких файлах, На-

пример, трехмерНая модеЛь раздела др допускается дополнительно разби-

вать на 1raод.пr, Фасады, Внутренние элементы, общая модель (для оформ-

ления видов и листов) и т.п. Разбивка каждого проекта должна быть описана

исоГЛасоВаНасЗакаЗЧикоМДонаЧаJIаМоДелироВаНия.
трехмерная модель должна регулярно проходить проверки визуаIIьно и

автоматизировано на:

соответствие техническому заданию;
выявление коллизий;
лублирование ЭЛеМеНтоВ; - (элементы не-нераЗрыВносТЬВЗаиМосВяЗИЭЛеМенТоВконсТрУкциИ

должны висеть в воздухе).
особое внимание при подготовке трехмерных моделей необходимо
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уделить для разделов технического задания, описывающих системы инже_

"aрrо.о 
оборулования. оформление, в том числе цветовое, и расстояния ме-

*ду ,рубо.rро"олuми, воздуховодами и другими элементами в пространстве

должно соответствовать требованиям норм и правил проектирования и мон-

тажа инженерных систем. Также необходимо потребовать от Исполнителя

проверку на геометрические пересечения разделов Ар и Кр, если для прохо-

ждения коммуникаЦий нужно оr".р.r"е более чем 100х1O0мм, Указывается

ДопУсТиМыйДиапаЗоНГеоМеТриЧескихЦересеченийЭЛеМеЦТоВ.
в ходе проектирования исполнитель осуществляет проверку модели на

пространственные *onnr.r". По результатам проверок формируется отчет о

коллизиях, который передается заказчикУ для ознакомления, Все ошибки,

переданные в отчете, входящие в список обязательных к устранению должны

быть учтены и исправлены исполнителем,
В требовu*п""* должно быть указано, какие именно имеющиеся колли-

зии должны быть устранены исполнителем обязательно, а также согласован-

ный с заказчиком список разрешенных отклонений в цифровой (трехмерной)

информационной *од.п".,Щопускается также наJIичие коллизий, устранение

которых должно быть проведено посредствам р*рuб:]1-1-j,j-""х техни-

ческих решений, не предусмотренных в рамках настоящей стадии проекти-

рования.
требования к качеству цифровой (трехмерной) информационной моде-

ли объекта капитаJIьного строительства:

ВсеМоДеЛИПораЗДеЛаМпроекТа'нахоДяЩИесЯВоДНоМиЛИнескоЛЬкИх

файлах, должнЫ бытЬ скоордиНированы между собой;

кажДаяМоДеЛЬДоЛжнасосТояТЬИЗЭЛеМеНТоВ'коМПоненТоВ'сооТВеТсТ-
вующих требованиям технического задания и содержащих достаточную ин-

формачиЮ,ДЛяДальнейшейработынаДцифровойинфорМационноймоДе-
пью;

МоДеЛЬнеДоЛжнасоДерЖаТЬлишниеЭкЗеМПЛярыЭЛеМенТоВ;
модель не должна содер}кать дубликатов объектов (объекты, у которых

совпадают все параметры, включая координаты);

все элемеrrru, доп*ны быть строго классифицированы по типам и кате_

гориям объектов. Элементы должны иметь понятные названия;

в модели должны быть смоделированы все элементы, которые требу-

ются для разработки чертежей проектной документации и получаемые на ее

основе спецификации, и ведомости,

в установленный Планом реализации проекта срок исполнитель обязан

выдать заказчику финальную трехмерную модель, не содержащую геометри_

ческие коллизии.

VII.ТребоВанИякспособамиформатаМобменаДанНыМИ

Формат обмена данными установлен в ПП рФ 14з1, С момента вступ-

ления в действие ХМL-схемы, описывающей конкретныЙ этап жизненного
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цикла объекта капитаJIЬного строитеЛьства, она становится обязательной к

применению участниками процесса. !,о этого момента обмен данными осу-

ществлять согласно указаниям ПП рФ 1431 в открытых форматах, В требо-

вания включается необходимость дополнительно предоставлять заказчику

информационную модель в исходных форматах того программного обеспе-

чения, в котороМ исполниТель формироваJI информационную модель,

правила именования файлов информационной модели выполняются в

соответствии с требованиями Сп Ззз.

VIII. Требования по передаче исключительных прав и лицензионной

чистоте

исключительные права на информационную модель передаются закzв-

чику от исполнителя, разрабатывающего проектную документацию после

принятия и оплаты выполненных работ заказчиком.

примеры возможных доIIустимых отклонений в цифровой (трехмер_

ной) p1"qорruционной модели от требований к проектной документации,

представленной в виде информационной модели:

отверстия под инженерные коммуникации булут выполнены в модели

при сечении больше 150х150мм (включительно);

гильзы, в местах пересечения инженерных систем с ограждающими

конструкциями, отдельно могут не моделироваться, количество может быть

подсчитано по отверстиям с заполненным параметром (описание)) - Гильза;

ограждения моделируются с учётом высоты, длины и высоты размеще-

ния поручней. Конструкция, профили и размещение балясин дается в модели

предварительно. Импосты витража моделируются с учетом разрезки витража

и точноГо габариТа импосТа без моделирования точного профиля;

<разделы сс, эом и Эм стадии Пд) моделируются в объёме кабеле_

несущих систем и щитов, осветительных и силовых электроприборов;

для электрических и слаботочных систем подсчёт кабеля не выполня-

ется;
спецификация фитингов воздуховодов, трубопроводов, систем кан€Lли-

зации выдаётся поштучно.


