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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ЦИМ

2

1 ШАГ

 Проектная документация и модель 

рассматриваются на соответствие 

требованиям к комплектности, 

форматам и наименованию файлов

 После положительного рассмотрения 

модель передается эксперту, 

отвечающему за качество 

формирования информационной 

модели, для осуществления 

дальнейших проверок

ПРОВЕРКА 

СПЕЦИАЛИСТОМ 

ОТДЕЛА ПРИЕМКИ 

2 ШАГ

 Проверки осуществляются на 

корректность параметров модели, поиск 

коллизий, а также проводятся 

автоматизированные проверки на 

соответствие требованиям технических 

регламентов

 Формируется отчет, который передается 

вместе с моделью ведущему эксперту 

для дальнейшего рассмотрения

ПРОВЕРКА 

ЭКСПЕРТОМ 

ПО ТИМ 

3 ШАГ

 Проводятся проверки, которые 

позволяют проверить ЦИМ на 

классификацию элементов, на наличие 

требуемых атрибутов, дублирование и 

прямое пересечение элементов, на 

назначение слоев элементов ЦИМ, а 

также на соответствие требованиям 

 Результаты проведения экспертизы 

цифровой информационной модели 

включаются в положительное 

заключение экспертизы

ПРОВЕРКА ЭКСПЕРТАМИ 

И ПОДГОТОВКА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

4 ШАГ

 Выгружаются объемы из ЦИМ и 

сравниваются с проектными объемами. 

Сведения выгружаются в отчет. Срок 

проверки сметной документации на 

соответствие объемов проектной 

документации напрямую зависит от того, 

насколько полно составлена ЦИМ

ПРОВЕРКА 

ЭКСПЕРТОМ 

ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ 



 Наглядное представление проекта 

 Возможность увидеть то, чего не увидишь на чертежах 

 Достоверные данные по объемам - проекты, которые были 

выполнены с применением ТИМ, оказались точнее в смете 

фактической

 Возможность автоматизировано получать ВОРы

 Возможность производить автоматизированные проверки, 

которые позволяют убрать рутинные операции у экспертов 

(проверки на нормативные документы)

 Проще взаимодействовать с заявителем и показывать 

недостатки проекта

3

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ТИМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Малая доля объектов, проектная документация которых 

разрабатывается с применением ТИМ

 Разные уровни проектировщиков и отсутствие единых 

требований к деталировке моделей для прохождения экспертизы

 Ограничение ПП РФ от 16.02.2008 № 87 - нужны новые 

процессы, которые будут работать в новых реалиях

 Нет единых описанных правил для всех участников процесса 

строительства

 Для определения стоимости объекта отсутствуют 

классификаторы и справочники с ценами, которые можно 

использовать в моделях

 Срок проверки сметной документации на соответствие объемов 

проектной документации напрямую зависит от того, насколько 

полно составлена информационная модель, необходимо 

наиболее полно детализировать информационную модель с 

заполнением соответствующих атрибутов в программе с целью 

исключения сложностей при составлении сметной документации

НЕДОСТАТКИ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ТИМ 

Модернизировать процесс работы с ТИМ и перейти, 

возможно, к экспертному сопровождению (с 

организацией работы в единой среде данных)

Обязательная интеграция программного комплекса 

информационного моделирования с ФГИС ЦС, а 

также дальнейшая доработка классификатора 

строительной информации 

3
Разработать и утвердить методику формирования 

информационной модели (структуру, состав 

сведений на каждой стадии, документов и 

материалов об объекте капитального строительства, 

перечень случаев, когда она обязательна) в 

обосновании применения технологии 

информационного моделирования и подготовки 

требований заказчика к информационным моделям в 

задании на проектирование и взаимодействии всех 

участников инвестиционного процесса

4
Развитие отечественных технологий 

информационного моделирования и программного 

обеспечения

5
Важный момент – для стимулирования быстрого 

внедрения ТИМ в процесс проектирования надо 

оказать методическую поддержку заказчикам в 

обосновании применения технологии 

информационного моделирования и подготовки 

требований заказчика к информационным моделям в 

задании на проектирование, а также на этапе 

формирования конкурсной документации


