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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термины / 

Сокращения 

Определения 

2D отображение геометрии объектов и их 

местоположения на плоскости (в координатах X 

и Y). 

3D отображение геометрии объектов и их 

местоположения в пространстве (в координатах 

X, Y и Z). 

BIM-модель 

(Информационная 

модель здания) 

совокупность представленных в электронном 

виде документов, графических и неграфических 

данных по объекту строительства, размещаемая 

в соответствии с установленными правилами в 

среде общих данных, представляющая собой 

единый достоверный источник информации по 

объекту на всех или отдельных стадиях его 

жизненного цикла. BIM-модель может состоять 

из нескольких взаимосвязанных файлов 

различных форматов, которые обеспечивают 

требуемую полноту предоставления 

информации. 

План выполнения BIM-

проекта (BIM Execution 

Plan, BEP) 

технический документ, разрабатываемый 

генпроектной организацией для собственных 

нужд, а также для субпроектных организаций, 

который описывает технологические аспекты 

выполнения BIM-проекта. Объединяет в себе 

цели и задачи информационного 

моделирования, правила именования файлов, 

стратегию разделения модели на объемы, 

требуемые уровни проработки элементов 

модели на различных этапах проекта, роли 

участников процесса информационного 

моделирования и другие аспекты. 

Уровень проработки 

(LOD) 

Level of Development – уровень проработки 

модели, определяет полноту проработки 

элемента информационной модели. LOD задает 

минимальный объем геометрической, 
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Термины / 

Сокращения 

Определения 

пространственной, количественной, а также 

любой атрибутивной информации, 

необходимой и достаточной для решения задач 

моделирования на конкретном этапе 

жизненного цикла объекта строительства. 

Таким образом, LOD состоит из двух 

составляющих: геометрической – LOD (G) и 

атрибутивной – LOD (I). Требования к LOD, см. 

таблицы «Детализация элементов модели» 

настоящего технического задания 

LOD 100 - элемент модели представлен в виде 

объекта или сборки, как приблизительный 

представитель системы с условными размерами 

и пространственным положением. 

LOD 200 - элемент модели представлен в виде 

объекта или сборки, как характерный 

представитель системы с предварительными 

размерами, формой, пространственным 

положением, ориентацией и наличием 

атрибутивной информацией (см. раздел 5.1); 

LOD 300 - элемент модели представлен в виде 

объекта или сборки, принадлежащей 

конкретной системе объекта, с точными 

общими размерами и частичной детализацией, 

пространственным положением, ориентацией, 

связями и наличием атрибутивной 

информацией (см. раздел 5.1); 

LOEi Level of extracted information – уровень 

извлекаемой из модели атрибутивной 

информации. LOEi определяет уровень 

проработки модели с точки зрения возможности 

извлечения из неё информации для задач, 

связанных, в первую очередь, с формированием 

ведомостей объемов работ и смет. 
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Термины / 

Сокращения 

Определения 

Элемент модели часть информационной модели объекта 

строительства, представляющий компонент, 

систему или сборку в пределах объекта или 

строительной площадки. 

Компонент 

(загружаемое семейство 

Autodesk Revit) 

отдельный элемент объекта строительства, 

пригодный для многократного использования: 

двери, мебель, детали фасада и т.д.. 

Графические данные часть проектной и/или рабочей документации, 

отображающая принятые технические и иные 

решения, выполняемые в виде различных видов 

изображений. 

Коллизия ошибка в проекте, возникшая в результате 

нарушения допустимых параметров при 

совмещении в пространстве различных 

элементов ИМ. 

Артефакт ситуация, когда программа принимает за 

коллизию отсутствующие в модели 

пересечение или допустимые существующие 

пересечения в модели между элементами. 

Жизненный цикл совокупность стадий, охватывающих 

различные состояния системы, начиная с 

момента возникновения необходимости в такой 

системе и заканчивая полным завершением 

работы с ней. 

Проектная 

документация 

совокупность текстовых и графических 

проектных документов, определяющих 

архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и 

инженерно-технические решения, состав 

которых необходим для оценки соответствия 

принятых решений заданию на проектирование, 

требованиям законодательства, нормативным 

правовым актам, документам в области 

стандартизации и достаточен для разработки 

рабочей документации для строительства.  
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Термины / 

Сокращения 

Определения 

Рабочая документация совокупность текстовых и графических 

документов, обеспечивающих реализацию 

принятых в утвержденной проектной 

документации технических решений объекта 

капитального строительства, необходимых для 

производства строительных и монтажных 

работ, обеспечения строительства 

оборудованием, изделиями и материалами 

и/или изготовления строительных изделий. 

Сметная документация часть общего комплекса проектной 

документации, определяющая сметную 

стоимость проектируемых автомобильных 

дорог, зданий и сооружений на них или их 

очередей строительства. 

Атрибутивные данные данные, представленные с помощью 

алфавитно-цифровых символов. 

 

 

Ведомости объемов 

работ 

данные, содержащиеся в разделе сметной 

документации, выполненные на основе 

спецификаций (материалов, оборудования и 

изделий) рабочей и проектной документации. 

АР архитектурные решения. 

АИ архитектурные интерьеры. 

ТХ технологические решения. 

КР инженерно-конструкторские решения 

(металлические и железобетонные 

конструкции). 

ВК1 внутренние системы водоснабжения. 

ВК2 внутренние системы водоотведения. 

АПТ системы внутреннего противопожарного 

водопровода и автоматическое водяное 

пожаротушение. 

ОВ1 системы отопления и теплоснабжения. 

ПДВ системы противодымной вентиляции. 
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Термины / 

Сокращения 

Определения 

ОВ2 системы общеобменной вентиляции. 

ОВ3 системы кондиционирования. 

ХС системы холодоснабжения. 

ТМ тепломеханические решения ИТП. 

УУТЭ узел учета тепла. 

АПС автоматическая пожарная сигнализация. 

СОУЭ система оповещения и управление эвакуацией 

людей при пожаре. 

АСПЗ автоматизация систем противопожарной 

защиты. 

АГПТ система автоматического газового 

пожаротушения. 

СОТ система охранного телевидения. 

СОТС система охранно-тревожной сигнализации. 

СКУД система контроля и управления доступом. 

ССОИ система сбора и обработки информации систем 

безопасности. 

ОЗДС охранно-защитная дератизационная система. 

СКС структурированная кабельная система. 

ЛВС локальная вычислительная сеть. 

ПРВ проводное радиовещание. 

КТВ кабельное телевидение. 

СКК система кабельных конструкций для 

слаботочных систем. 

ЭМ силовое электрооборудование. 

ЭО внутреннее электроосвещение. 

ЭМ.ИТП электрооборудование ИТП. 

АТС автоматизация ИТП. 

АВК автоматизация систем водоснабжения и 

водоотведения. 

АОВ автоматизация общеобменной вентиляции. 

АХС автоматизация холодильного центра. 

АНПТ автоматизация насосного пожаротушения. 

АЭО автоматизация электроснабжения, 

электроосвещения, систем электрообогрева. 
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Термины / 

Сокращения 

Определения 

АСКУЭ автоматизация систем учета энергоресурсов: 

воды и тепла. 

АИИСКУЭ автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого учета 

электроэнергии. 

СДЛ система диспетчеризации вертикального 

транспорта. 

АСДУ автоматизированная система диспетчерского 

управления. 

СМИС система мониторинга инженерных систем. 

СМИК система мониторинга строительных 

конструкций. 

СУКС система связи и управления в кризисных 

ситуациях. 

ПОС проект организации строительства. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение документа 

 

Техническое задание на разработку BIM-модели (далее по тексту – ТЗ) – 

основополагающий документ, описывающий требования к созданию 

информационной модели проекта для всех участников проекта.  

 

Главная задача документа – сформировать четкие критерии для формирования 

информационной модели проекты. 

 

ТЗ должно определить: 

● цели и задачи использования технологии BIM; 

● основные аспекты процесса выполнения BIM-проекта; 

● конечный результат работы; 

 

1.2 Наименование и адрес объекта 

1.3 Заказчик  

1.4 Цели и задачи использования технологии BIM  

1. Проект разрабатывается с применением технологии информационного 

моделирования объекта капитального строительства – BIM. Разработка 

рабочей документации осуществляется на основе BIM-модели Объекта.  

2. BIM-модель, переданная Заказчику Генпроектировщиком в составе 

результата Работ или результата отдельного этапа выполнения Работ, должна 

обеспечить достижение целей и решение задач, перечисленных ниже. 

3.1. Цели и задачи использования BIM-модели на каждом этапе жизненного 

цикла Объекта: 

 интерпретация всего составляющего BIM-модель набора данных (или его 

части) в иных автоматизированных системах;  

 обеспечение поддержки процессов принятия решений по проекту, их 

оценки и согласования; 

 обеспечение информационной поддержки при планировании и 

координировании проекта.  

3.2. Основные цели и задачи моделирования на предпроектном и проектном 

этапах жизненного цикла Объекта:  

 повышение технико-экономической обоснованности проектных решений;  
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 повышение обоснованности объемно-планировочных и конструктивных 

решений, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей;  

 обеспечение заданных значений эксплуатационных характеристик объекта 

капитального строительства;  

 минимизация проектных ошибок, выявление и разрешение 

междисциплинарных коллизий по проекту до начала строительства;  

 визуальный контроль и оптимизация проектных решений;  

 оценка полноты, качества, обоснованности и соответствия проектных 

решений требованиям технического задания.  

3.3. Основные цели и задачи моделирования на этапах разработки тендерной 

и рабочей документации: 

 формирование графической части разделов проектной документации 

должно быть выполнено на основании BIM-модели, за исключением пунктов, 

описанных в разделе 4.3, данного технического задания;  

 визуальное отображение и контроль архитектурных, конструктивных, 

инженерных и объёмно-планировочных решений;  

 обеспечение соответствия проектных решений требованиям технических 

регламентов и иных нормативных документов.  

 подсчет на основе BIM модели объемов материалов, оборудования и 

изделий, составление спецификаций, передача данных на основе кодов 

классификаторов.  

 минимизация проектных ошибок, выявление и разрешение 

междисциплинарных коллизий по проекту до начала строительства;  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

 

1.5 Общие требования 

Исполнители работ должны обладать соответствующей материальной базой, а 

также квалифицированными специалистами для выполнения требований, 

прописанных в данном документе. 

 

1.6 Технические требования  

Исполнители работ должны обладать соответствующей технической базой для 

выполнения требований, прописанных в данном документе. 

 

Требования к используемому программному обеспечению: 

 

Для формирования BIM-модели и выпуска проектной документации 

необходимо использовать программное обеспечения и его версии, указанные 

в таблице «Используемое программное обеспечение» 

 

Таблица. Используемое программное обеспечение 

ПО Версия Область применения 

Autodesk 

Revit 

2020 

 

Стадия Р. Основные элементы 

модели архитектуры, несущих 

конструкций и внутренних 

инженерных систем, и иных 

разделов проектной 

документации не включенные в 

данную таблицу 

Autodesk 

AutoCAD 

2020 

Формат 

файла 

для 

передачи 

версия 

2010 

Для предоставления отдельных 

данных в 2D формате (например, 

схемы и кабельные журналы, 

армирование) 

 

Данный перечень не охватывает всего необходимого перечня 

вспомогательного ПО (расчётного и пр.). Любое обновление и изменение 
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программного обеспечения в процессе работы над проектом должно быть 

согласовано с Заказчиком и Генпроектировщиком. 

В состав BIM-модели должны входить файлы с форматами из представленного 

в таблице «Используемое программное обеспечение» перечня используемого 

ПО, используемые для формирования готовых листов проектной и рабочей 

документации. 

Если модель выполняется в ПО Autodesk Revit, то совместно с моделью 

необходимо предоставить файл общих параметров, использованный при 

разработке информационной модели. 

 

1.7 Форматы данных 

 Финальные и промежуточные модели по этапам передаются Заказчику 

и генпроектировщику в исходных форматах ПО в котором были 

разработаны. 

 Готовая документация передаётся в виде собранных альбомов в 

формате .pdf и отдельных листов в формате .dwg 

 По запросу информационные модели или их фрагменты могут быть 

переданы в форматах .ifc или .nvc 

 

1.8 Стратегия объёмов (деление моделей на части) 

 

1. BIM-модель должна содержать разделы проекта в соответствии с заданием 

на проектирование, требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные 

требования к проектной и рабочей документации». Кроме того, при 

определении состава проекта рабочей документации необходимо 

руководствоваться Требованиями к техническим решениям, выданными 

заказчиком по соответствующим разделам. 

2. BIM модель может состоять из отдельных файлов. В одном файле может 

разрабатываться один или несколько разделов (подсистем) по составу 

разделов или комплектов проекта, но не превышать размер 300 мб. При этом 

в названии файла должны присутствовать аббревиатуры разделов (подсистем) 

в соответствии с утвержденным планом выполнения BIM-проекта.  

3. Моделирование всех объектов должно проводиться в соответствии с их 

истинными размерами в масштабе 1:1, в метрической системе измерений (мм, 

м2, м3). 
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4. Структура BIM-модели должна иметь разбиение (группировку) на 

функциональные части: разделы проекта, этажи (отметки), функциональные 

зоны и пр. 

5. В структуре BIM-модели наименования разделов проекта и инженерных 

систем должны соответствовать наименованиям и обозначениям в проектной 

и рабочей документации. 

6. Фрагменты BIM-модели, выполненные в формате Autodesk Revit, должны 

обеспечивать автоматизированное изменение графических и текстовых частей 

проектной и рабочей документации, выполненных в моделях Autodesk Revit, 

в том числе настроенных печатных видов, при внесении изменений в модель 

данных файлов. Фрагменты BIM-модели, выполненные в прочих форматах 

(например, Autodesk AutoCAD), должны содержать данные для подсчета и 

специфицирования элементов, не учтенных непосредственно в моделях 

Autodesk Revit. 

7. В состав BIM-модели могут входить данные, представленные в 2D 

(двухмерном) формате, например, принципиальные и структурные схемы, 

кабельные журналы, таблицы и др. Данные, представленные в 2D формате, 

могут быть выделены в отдельные файлы. 

8. Формирование графической части разделов проектной документации 

должно быть выполнено на основании BIM-модели, за исключением пунктов, 

описанных в разделе 4.3, данного технического задания;  

 

1.9 Стратегия обмена заданиями и информацией в рамках проекта. 

Основной платформой для обмена проектной информацией между 

участниками является облако. Уведомления о добавляемых в облако файлах 

должно направляться через электронную почту заинтересованным участникам 

проекта. В случае невозможности использовать облако, допускается 

передавать данные другим удобным всем сторонам способом. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ 

 

1. Детализация BIM-модели 

 

1. Выполнение BIM-модели на этапе разработки рабочей документации 

осуществляется с уровнем детализации не ниже LOD 350 в соответствие с 

документом «Level of Development Specification» (на данный документ 

принято ссылаться при использовании системы LOD для формирования BIM-

модели) и СП 333.1325800.2017. 

 

Пояснения к типам данных: 

 

Типы - необходимость разделение элементов на типы. 

Описание – текстовое описание типа элемента. 

Условный габарит - габариты элемента представлены в модели условно и 

могут отличаться от реальных. 

Точный габарит - габариты элемента представлены в модели точно - 

Внешний образ/вид - внешний вид элемента в модели соответствует 

реальному. 

Внешний образ/вид - обозначает, что элемент в модели внешне соответствует 

реальному прототипу. 

Конструкция - в модели представлена точная конструкция элемента (слои, 

элементы узлов, крепления и т.д.). 

Положение - местоположение элемента в модели определено точно. 

Фурнитура/оснастка - наличие дополнительных деталей элементов в виде 

атрибутивной информации или в случае необходимости – элементов модели 

(оконная и дверная фурнитура, ручки кранов, лючки...). 

Материал - материал элемента и его частей точно определен. 

Уклоны - уклоны элемента и отдельных его частей или слоев точно 

определены. 

Граница помещения - элемент участвует в формировании границ 

помещений. 

Маркировка - элементу присвоена марка для идентификации и 

специфицирования. 

Производитель - для элемента указан производитель. 

Наименование по каталогу - указано наименование в соответствие с 

каталогом производителя. 
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Огнестойкость - указана огнестойкость элемента. 

Масса - указана масса элемента. 

Усилия - указаны усилия в элементе, полученные в результате анализа. 

Расход - указан расход, полученный в результате анализа, (воздуха, воды и 

т.д., в случае нескольких характеристик расходов, например, приточно-

вытяжная установка, проектировщиком заносятся несколько значений 

расходов). 

Скорость - указана скорость, полученная в результате анализа. 

Давление - указано давление, полученное в результате анализа. 

Мощность - значение мощности для элемента (для оборудования, имеющего 

несколько характеристик, относящимся к мощности той или иной системы, 

указать все такие характеристики). 

 

Примерные типы данных по LOD в проекте: 

 

LOD 350 АР: Типы, Точный габарит, Положение, Граница помещения, 

Маркировка, Материал, Внешний вид, Конструкция, Фурнитура, Описание 

LOD 350 КР: Типы, Точный габарит, Положение, Граница помещения, 

Маркировка, Материал, Внешний вид, Описание 

LOD 350 ИОС: Типы, Точный габарит, Положение, Маркировка, 

Производитель, Наименование по каталогу, Инженерные показатели в 

зависимости от системы (Скорость, Давление, Мощность, Расход), Масса, 

Описание. 
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Для формирования ведомостей объемов работ в соответствие с BIM-моделью 

здания в данном разделе приведены таблицы LOEi (Level of Extracted 

information) 

 

Таблица типов извлекаемой информации, матрица соответствия LOEi по 

разделу АР для стадии П/РД 

 

 Стадия РД 

Элемент 

Раздела 
Тип Элемента 

К
о

л
-в

о
, 
ш

т
 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

О
б

ъ
ем

, 
м

3
 

Д
л

и
н

а
, 
м

.п
. 

 Стена  Тип стены     

 Пол  Тип пола     

 Потолок  Тип потолка     

 Дверь Тип двери     

 Ограждение  Тип ограждения     

 Панель 

(витражная)  

Тип панели 

(витража) 
    

 Кровля  Тип кровли     

Фасады  Тип фасада     

Козырек  Тип козырька     

Люк  Тип люка     

Гардеробные 

системы  

Тип 

гардеробной 

системы 

    

Пропускные 

системы  

Тип пропускной 

системы 
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Таблица типов извлекаемой информации, матрица соответствия LOEi по 

разделу КР для стадии П/РД 

 

 Стадия РД 

Элемент 

Раздела 
Тип Элемента 

К
о

л
-в

о
, 
ш

т
 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

О
б

ъ
ем

, 
м

3
 

Д
л

и
н

а
, 
м

.п
. 

Форшахта Тип форшахты     

Барреты Тип баррет     

Сваи Тип сваи     

Стена в грунте Тип стены в 

грунте 
    

Фундаменты Тип фундамента     

Вертикальные 

конструкции 

Тип 

вертикальной 

конструкции 

    

Плиты 

перекрытий 

Тип плиты 

перекрытия 
    

Лестницы Тип лестницы     
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Таблица типов извлекаемой информации, матрица соответствия LOEi по 

разделу Инженерные системы 

 

 Стадия РД 

Элемент Раздела Тип Элемента 

К
о

л
-в

о
, 
ш

т
 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

О
б

ъ
ем

, 
м

3
 

Д
л

и
н

а
, 
м

.п
. 

Антураж Тип антуража     

Арматура 

воздуховодов 

Тип арматуры 

воздуховодов 
    

Арматура 

трубопроводов 

Тип арматуры 

трубопроводов 
    

Воздуховоды Тип воздуховода     

Воздухораспреде

лители 

Тип 

воздухораспреде

лителя 

    

Гибкие 

воздуховоды 

Тип гибкого 

воздуховода 
    

Гибкие трубы Тип гибкой 

трубы 
    

Кабельные лотки Тип кабельного 

лотка 
    

Материалы 

изоляции 

воздуховодов 

Тип материала 

изоляции 

воздуховодов 

    

Материалы 

изоляции труб 

Тип материала 

изоляции труб 
    

Мебель Тип мебели     

Обобщенные 

модели 

Тип обобщенной 

модели 
    

Оборудование Тип 

оборудования 
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 Стадия РД 

Элемент Раздела Тип Элемента 

К
о

л
-в

о
, 
ш

т
 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

О
б

ъ
ем

, 
м

3
 

Д
л

и
н

а
, 
м

.п
. 

Потолки Тип потолка     

Сантехнические 

приборы 

Тип 

сантехнического 

прибора 

    

Силовые 

электроприборы 

Тип силового 

электроприбора 
    

Соединительные 

детали 

воздуховодов 

Тип 

соединительной 

детали 

воздуховода 

    

Соединительные 

детали кабельных 

лотков 

Тип 

соединительной 

детали 

кабельного 

лотка 

    

Соединительные 

детали 

трубопроводов 

Тип 

соединительной 

детали 

трубопровода 

    

Специальное 

оборудование 

Тип 

специального 

оборудования 

    

Спринклеры Тип спринклера     

Трубы Тип трубы     

Шкафы Тип шкафа     

Электрооборудов

ание 

Тип 

электрооборудо

вания 
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2. Контроль качества BIM-модели 

 

Для обеспечения качества в ходе проекта исполнителями по разделам 

выполняются и регистрируются проверки, указанные в таблице «Виды 

проверок качества BIM-модели». График контроля качества модели должен 

быть представлен в BEP. Контрольные проверки по всем разделам 

выполняются Генпроектировщиком. 

 

Для проверки RVT-файлов следует использовать чек-лист проверки моделей 

(таблица. «Чек-лист проверки моделей»). Требования чек-листа применимы к 

каждому RVT-файлу в отдельности, но не к сводной модели.  

 

Проверки на пересечения должны проводиться Генпроектировщиком на 

регулярной основе в соответствие с матрицей коллизий и правилами, 

прописанными в BEP. Финальная модель не должна содержать пересечений 

между элементами категорий подлежащих проверке, за исключением 

артефактов.  

 

3. Требования по коллизиям к BIM-модели: 

 

Таблица. Матрица коллизий 

Матрица АИ АР КР 
ИО

С 

АИ     

АР     

КР     

ИОС     

  

*АИ, если есть в проекте. 

 

Красным обозначены недопустимые пересечения. 

Остальные пересечения считаются допустимыми если не оказывают влияния 

на точность подсчёта элементов (например, не меняют размерные показатели 

элемента с которым пересекаются). Базовый допуск на пересечения для стадии 

РД – 20мм. 
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Допускаются пересечения элементов раздела ИОС с элементами из списка 

ниже: 

АИ - Стены, полы, потолки обозначающие отделочные слои 

АР - Перегородки ГКЛ 

КР – пересечения между магистралями инженерных систем и несущими 

стенами\перекрытиями учитываются только для размеров элементов в 

сечении или диаметре больше 150мм. 

 

Таблица. Виды проверок BIM-модели 

Тип проверки Описание Программное 

обеспечение 

Визуальный контроль Определить соответствует ли 

модель и ее компоненты 

общему замыслу проекта 

Autodesk Revit 

Соответствие стандартам Определить соответствует ли 

модель принятому стандарту 

 

Autodesk Revit 

Целостность модели Убедиться, что спецификации 

не содержат данных об 

удаленных и открепленных 

элементах, а также дубликатов 

элементов модели 

Autodesk Revit 

Пересечения Выявить возможные 

пересечения между 

элементами модели 

Autodesk 

Navisworks 

Manage 
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Таблица. Чек-лист проверки моделей 

№ Пункты проверки Да Нет Комментарии 

1 Файлы отсоединены от файла хранилища с 

сохранением рабочих наборов 

   

2 Файлы очищены от неиспользуемых 

компонентов модели 

   

3 В каждом отдельно взятом файле модели 

должно быть не более 200 необработанных 

предупреждений, относящихся 

непосредственно к объемным элементам 

модели, исключая допустимые 

предупреждения, то есть предупреждения не 

влияющие на точность спецификаций и 

подсчета объемных и площадных 

характеристик материалов при выгрузке 

модели в сторонние форматы (к таким можно 

отнести, например, предупреждения об 

одинаковых номерах помещений, элементах, 

имеющих повторяющиеся значения, ошибки, 

относящиеся к элементам аннотаций, ошибки с 

формулировкой "слегка отклонился") 

   

4 Все файлы должны иметь общую площадку    

5 Координаты точки съемки и базовой точки 

должны соответствовать эталонному файлу 

   

6 К видам заданий применены шаблоны видов    

7 Элементам присвоены корректные рабочие 

наборы (то есть, например, стена не должна 

находиться в рабочем наборе «Общие уровни и 

оси») 
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№ Пункты проверки Да Нет Комментарии 

8 Элементы модели должны быть разбиты по 

уровням и иметь четкую привязку к уровням в 

соответствии с проектным положением 

   

9 Элементам модели должны быть присвоены 

категории в соответствии с их назначением и 

правилами подсчета в спецификациях 

(например, у окон, должна быть категория 

«окно», если отдельные окна сделаны 

инструментом «витраж» — это является 

ошибкой, так как такие окна не попадут в 

спецификации и не будут учтены при закупках) 

   

10 Элементы модели соответствуют требованиям 

таблицы детализации элементов (LOD) 

   

11 В модели отсутствуют дублированные 

элементы, за исключением допустимых, и 

элементы не в проектном положении 

(например, в стороне от площадки) 

   

 Наименования соответствуют стандарту:    

13 - файл модели    

13 - оси    

14 - уровни    

15 - стадии и фильтры по стадиям    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ООО «ПМтех»                                                                                            Тел.: +7 906 26 300 27 
94021, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург                                                  office@pmtech.ru                           
ул. Политехническая, д. 6 строение 1, офис 512                                                                        www.pmtech-group.ru
                                                                                               

4. Исключения из BIM-технологии  

Допускаются исключения из BIM-технологии для следующих 

разделов/комплектов проектной документации. 

Все текстовые разделы и части проекта (ПЗ, СТУ и тд. могут выполняться 

отдельными текстовыми файлами, формат doc, pdf.) 

Разделы 6-16 Стадии П не выполняются по BIM технологии 

Сметы по разделу разрабатываются на основании ведомостей объемов работ, 

предоставленным по каждому разделу и комплекту проектной документации. 

 

№ 

п/п 

Раздел ПД/Комплект 

РД 
Исключение из BIM технологии 

1.  Архитектурные 

решения  

Графическая часть - исключаемыми 

элементами модели являются: 

декоративные элементы всех 

поверхностей, фурнитура элементов 

проекта (придверная, витражная, оконная, 

вертикального транспорта), конструктив 

перемычек, детальные элементы узлов, 

составные крепежные элементы, розетки, 

выключатели, пожарные шкафы, плинтусы, 

таблички, окружающая застройка 

прилегающей территории.  

Ведомости объемов работ – на основании 

комбинированных данных из BIM моделей 

и 2D документации, формат xls, pdf. 

 

2.  Инженерные системы  

Графическая часть –  

Для всех: Элементы крепления систем, 

КИП (манометры, термометры и тд.), 

воздухоотводчики, спускные краны, 

соединительные элементы, изоляция 

систем в местах отсутствия потенциальных 

коллизий, периферийные устройства, 

кабельные линии. 
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№ 

п/п 

Раздел ПД/Комплект 

РД 
Исключение из BIM технологии 

Раздел ОВ:  ревизионные лючки, 

смесительные узлы 

Раздел  ВК: прочистки (ревизии) 

Раздел ЭОМ: принципиальные схемы, 

оборудование ТП, кабельные линии, 

шинопроводы, светильники, розетки, 

выключатели, распределительные коробки, 

нагревательные приборы, проводники, 

молниеприёмники, токоотводы, 

заземляющие устройства, соединители 

схемы заземлений (занулений) и 

молниезащиты 

Ведомости объемов работ – на основании 

комбинированных данных из BIM моделей 

и 2D документации, формат xls, pdf. 

 

3.  Конструктивные  

Графическая часть - армирование 

железобетонных конструкций может 

заноситься атрибутивными параметрами в 

жб элемент, либо быть исполнено только в 

2D; чертежи фрагментов планов и разрезов, 

требующих детального изображения; 

схемы каркасов и узлов строительных 

конструкций, схема разработки котлована. 

Ведомости объемов работ – на основании 

комбинированных данных из BIM моделей 

и 2D документации, извлечение массы 

армирования через заполнение 

атрибутивной информации в 

железобетонный элемент модели, формат 

xls, pdf. 

 

 


