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Введение 

 

Сегодня технологии информационного моделирования становятся 

ядром основного бизнес-процесса, формируя информационные потоки и 

поддерживая управленческие решения.  

Применение Методических рекомендаций «Наполнение цифровых 

информационных моделей объектов обустройства месторождений данными в 

части наличия элементов и атрибутов» (далее – Рекомендации) позволит 

правильно сформулировать требования застройщика к информационным 

моделям, повысить качество выполняемых проектных работ за счет 

использования единых подходов к формированию цифровых 

информационных моделей с применением технологий информационного 

моделирования (далее – ТИМ). 

Рекомендации содержат базовые положения в отношении цифровых 

информационных моделей объектов капитального строительства 

применительно к объектам обустройства месторождений углеводородного 

сырья и направлены на повышение качества проектных решений, повышение 

уровня безопасности при строительстве и последующей эксплуатации 

объектов капитального строительства. 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выражает надежду, что 

Рекомендации будут полезны организациям, работающим с ТИМ, в том 

числе и тем организациям, которые находятся на начальных этапах 

внедрения технологии ТИМ и делают первые шаги на пути цифровой 

трансформации своих бизнес-процессов. 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выражает благодарность 

ООО «ГПН-Развитие», ООО «Лукойл-Западная Сибирь», экспертам 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», принимавшим участие в разработке 

Рекомендаций, а также всем рецензентам настоящего документа. 
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1 Область применения 

 

Настоящие рекомендации представляют собой вариант возможного 

оформления части проектной документации, подготовленной в форме 

информационной модели объекта капитального строительства, в частности 

объекта обустройства месторождений углеводородного сырья. Положения и 

подходы Рекомендаций также применимы и для объектов иного 

функционального назначения, предусмотренных приказом Минстроя России 

от 10.07.2020 № 374/пр «Об утверждении классификатора объектов 

капитального строительства по их назначению и функционально-

технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного 

проектирования и ведения единого государственного реестра заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)» 

(сведения приведены в приложении А). 

Настоящие Рекомендации применимы при оценке информационной 

модели объекта капитального строительства, представляемой заявителем на 

экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» одновременно с 

документами, направленными для проведения экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также для целей 

выработки подходов к проведению экспертизы в отношении 

информационных моделей объектов капитального строительства.  

Положения данного документа могут быть использованы 

заинтересованными лицами при установлении соответствующих требований 

к насыщенности данными цифровой информационной модели. 

Рекомендации предназначены для применения экспертами 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» и другими заинтересованными лицами в 

качестве методического документа на период до установления в нормативно-

правовых актах Российской Федерации требований по разработке и 

представлению на экспертизу проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в форме информационной модели. 

Настоящие Рекомендации не устанавливают требования к организации 

процессов наполнения информационной модели. 
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2 Термины и определения  

 

2D-полигон: двухмерный пространственный объект, ограниченный 

замкнутым линейным объектом и обычно идентифицированный своим 

центроидом; 

3D-полигон: трехмерный пространственный объект; 

3D-полилиния: пространственный объект, координатные данные 

которого состоят из трех или более пар плановых координат, образуя 

последовательность из одного или более сегментов;  

Thin-модель: представление элемента пространственной 

поверхностью (пустотелая модель). Применяется для представления 

твердотельных объектов в тех случаях, когда их внутреннее устройство не 

существенно в рамках решаемой задачи; 

TIN-поверхность: представление элемента пространственной 

поверхностью, составленной из треугольников. Применяется для 

представления рельефа поверхностей (земли, слоев грунтов и т.п.) или для 

представления сложных твердотельных объектов в тех случаях, когда их 

внутреннее устройство не существенно в рамках решаемой задачи; 

Атрибутивные данные: существенные свойства элемента цифровой 

информационной модели, определяющие его характеристики, 

представленные в виде алфавитно-цифровых и/или логических символов; 

Карта (цифровая): цифровая модель земной поверхности, 

сформированная с учетом законов картографической генерализации в 

принятых для карт проекции, разграфовке, системе координат и высот и 

служащая основой для изготовления обычных бумажных, компьютерных, 

электронных карт; 

Объектная модель: часть цифровой информационной модели 

(представляющая компонент, систему или Сборку в пределах объекта 

строительства или строительной площадки) в виде специализированной 

трехмерной модели, которая задается расположением, атрибутами, 

индивидуальными геометрическими параметрами; 

Сборка (здесь): элемент, отображающий комплектное изделие полной 

заводской готовности; 

Точка: нульмерный пространственный объект, координатные данные 

которого состоят из единственной пары плановых координат. Примечание 1: 

плановые координаты описывают положение точечного объекта в 

двухмерном пространстве. Примечание 2: точечный объект может иметь 

третью координату, определяющую его положение по высоте (глубине). 
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3 Сокращения 

 

IP: степень защиты оболочки. 

АВР: автоматический ввод резерва. 

АРМ: автоматизированное рабочее место. 

ВЖК: вахтовый жилой комплекс. 

ВЛ: воздушные линии. 

ГВС: горячее водоснабжение. 

ГО: гражданская оборона.  

ГРП: газорегуляторный пункт. 

ГРПБ: газорегуляторный пункт блочный. 

ГРПШ: газорегуляторный пункт шкафной. 

ЗОЗ: зона ограничения застройки. 

ЗСГО: защитное сооружение гражданской обороны. 

ИЦММ: инженерная цифровая модель местности.  

КИПиА: контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

ЛСК: легкосбрасываемая конструкция. 

ООПТ: особо охраняемые природные территории. 

ООС: охрана окружающей среды. 

ПД: проектная документация. 

ПДК: предельно допустимая концентрация. 

ПРГП: подземный пункт редуцирования газа. 

РЗиА: релейная защита и автоматика. 

СЗЗ: санитарно-защитная зона. 

СКУД: система контроля управления доступом. 

ТБО: твердые бытовые отходы.  

ТЕР: территориальные единичные расценки, в том числе их отдельные 

составляющие. 

УВВ: уровень высоких вод. 

ФЕР: федеральные единичные расценки, в том числе их отдельные 

составляющие.  

ЦИМ ОКС: цифровая информационная модель объекта капитального 

строительства. 

 



7 

4 Общие положения 

 

4.1 Общие подходы 

Оценка информационной модели объектов капитального строительства 

по обустройству месторождений углеводородного сырья осуществляется с 

учетом Методических рекомендаций по подготовке информационной модели 

объекта капитального строительства, представляемой на рассмотрение в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» в связи с проведением экспертизы 

проектной документации и оценки информационной модели объекта 

капитального строительства, утвержденных приказом 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 05.03.2021 № 48, а также положений 

настоящих Рекомендаций. 

В состав информационной модели включаются документы о 

выполненных инженерных изысканиях в соответствии с частью 4.1 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, оформленные в виде 

цифровой информационной модели, и сведения, документы и материалы, 

входящие в состав разделов проектной документации, графическая часть 

которых подготовлена в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1431.  

Сводная цифровая модель представляет собой цифровую 

информационную модель объекта, состоящую из отдельных цифровых 

информационных моделей объекта капитального строительства (ЦИМ ОКС) 

и инженерных цифровых моделей местности (ИЦММ). Основное назначение 

сводной модели – поддержка процессов согласования технических решений, 

выявление коллизий и оценка соответствия согласно части 5 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В состав сводной цифровой модели включается в том числе: 

- техническая документация и данные, полученные для формирования 

ЦИМ ОКС и ИЦММ (при помощи гиперссылки), например, принципиальные 

схемы; 

- техническая документация и данные, полученные на основе 

ЦИМ ОКС и ИЦММ (при помощи гиперссылки); 

- иная документация, структурированные и неструктурированные 

данные, материалы, состав и содержание которых определяется 

действующим законодательством (при помощи гиперссылки), в частности 

Положением о порядке организации и проведения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145. 

consultantplus://offline/ref=43F14CB89CA279A3780AD24167253001B2473CB654A80E652F4B4AA9331058CF77AB36113E3C905C84B9E5817639D916CE4CE55024F4jB14I
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Сводная цифровая модель и произведенная на ее основе  

документация должны соответствовать друг другу (например, путем 

установления двухсторонних интерактивных связей). 

4.2 Информация об элементах и атрибутах 

В целях систематизации информации в настоящем документе каждый 

элемент сводной цифровой модели относится к соответствующей ему 

подгруппе, группе, подсистеме и системе. 

Группировка элементов модели в структуре таблицы (система, 

подсистема, группа, подгруппа) в виде иерархии элементов модели 

представлена справочно в целях структурирования и организации 

совокупности элементов.  

Элементы модели следует однозначно идентифицировать для 

наполнения необходимым набором атрибутов.  

Значения атрибутов должны соответствовать их представлению в 

технической и иной документации, включенной в проектную документацию 

и (или) результаты инженерных изысканий. 

Если при разработке цифровой информационной модели на данном 

этапе значение атрибута невозможно указать, то ставится прочерк или 

атрибут не указывается. 

Элементы оборудования инженерных систем рекомендуется 

моделировать с учетом нормируемых зон доступа. Внутренние и внешние 

инженерные системы должны иметь различные цвета в зависимости от их 

функционального назначения. 

Допускается не отображать элемент «кабель», который на данном этапе 

невозможно отобразить в цифровой информационной модели, если объем, 

занимаемый кабелем, не выходит за габариты кабеленесущих систем 

(например, лотки) или диаметр кабеля не превышает 50 мм при прокладке 

кабеля без кабеленесущих систем. В случае установления требований по 

обязательному моделированию кабеля законодательством Российской 

Федерации необходимо руководствоваться положениями соответствующих 

нормативных документов. 

Необходимость наполнения модели данными из всех разделов ПД, 

разработанных для этого объекта, принимается аналогично предоставлению 

ПД на экспертизу в настоящее время. Если раздел (например, КИТСО) 

входит в ПД, то информация в модели должна быть. 

4.3 Позиционирование и ориентация цифровой информационной 

модели 

Для разработки цифровой информационной модели необходимо 

обеспечить использование единых абсолютных (геодезических) и 
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относительных координат и отметок, а также угла поворота относительно 

направления истинного севера. Рекомендуется за начало системы координат 

проекта принимать базовую точку проекта, в которой размещается 

пересечение первых разбивочных осей 1 и А координатной сетки, с 

указанием абсолютной отметки, принятой за относительную отметку 0,000 

проекта, в Балтийской системе высот. В случае если в единую модель 

сводятся несколько объектов, расположенных на одной площадке, то 

относительная отметка «нуля» каждого здания и сооружения должна быть 

привязана к отметке 0,000 проекта. 

Использование единой системы координат в цифровых 

информационных моделях проекта является обязательным требованием для 

обеспечения координации цифровых информационных моделей. 

4.4 Общие подходы к масштабу и единицам измерения 

При разработке цифровых информационных моделей необходимо 

использовать единую систему единиц измерения. Все цифровые 

информационные модели должны разрабатываться в метрической системе 

единиц измерения (мм, м², м³). 

Линейные размеры – в мм, с округлением до одного знака после 

запятой 0,0 мм. 

Высотные отметки – в м, с округлением до трех знаков после запятой 

0,000 м. 

Угловые размеры – в градусах-минутах-секундах 0о0’0’’ либо в 

десятичных градусах 0,0000о. 

Значения площади – в м², с округлением до трех знаков после запятой 

0,000 м². 

Значения объема – в м³, с округлением до трех знаков после запятой 

0,000 м³. 

Все ЦИМ ОКС должны разрабатываться в соответствии с их 

истинными размерами в масштабе 1:1. 

4.5 Общие подходы к ИЦММ и ЦИМ ОКС  

ИЦММ и ЦИМ ОКС включают в себя: 

- метрическую информацию (например, геодезические 

пространственные координаты характерных точек рельефа и ситуации); 

- синтаксическую информацию для описания связей между точками 

(например, границы санитарно-защитных зон, лесов, пашен, водоемов, 

границы опасных зон работы грузоподъемных механизмов, водораздельные 

линии); 
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- семантическую информацию, характеризующую свойства объектов 

(например, геологическая характеристика грунтов, основные технические 

характеристики существующих инженерных коммуникаций); 

- временную информацию (например, дата замера); 

- инженерно-техническую информацию (например, функциональное 

назначение, категория дороги); 

- общую информацию (например, система координат и высот, 

климатический район и подрайон); 

- ссылочную информацию (например, ссылка на ведомость объемов 

работ). 

4.6 Информация, связанная со сметной стоимостью строительства 

Информация, связанная со сметной стоимостью строительства в 

отношении объектов обустройства, указывается в случае финансирования 

полностью или частично с привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных 

(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 

50 процентов, превышает 10 миллионов рублей, а также в случае проведения 

проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения 

экспертизы проектной документации при ином финансировании. 

4.7 Информация, связанная со ссылкой на документацию 

(гиперссылкой) 

Информация, связанная со ссылкой на документацию (гиперссылкой) 

представляет собой двухмерную графическую информацию, которая 

детализирует или обобщает сведения о данном элементе. 

 

consultantplus://offline/ref=F097395F2426F33E3C66A2BBE34B720D7EFC2723FA5477F6303B039351AA46A0469DD60A28594A316C0B46E354997EE7B1622377F5DE13F1g6bFI
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5 Организация данных в Рекомендациях 

Данные в Рекомендациях структурированы в виде иерархической 

таблицы и содержат 6 уровней. Все виды элементов цифровой 

информационной модели объектов обустройства месторождений 

группируются в разделы разной степени вложенности.  

Например, первый уровень группировки включает в себя:  

 ИЦММ;  

 ЦИМ ОКС. 

Структура таблицы формируется последовательно, начиная с первого 

уровня «Составная часть Информационной модели», затем второго уровня 

«Система», затем третьего уровня «Подсистема», затем четвертого уровня 

«Группа», затем пятого уровня «Подгруппа» и шестого уровня «Элемент, 

Сборка».  

Каждому элементу или Сборке соответствуют присущие им атрибуты.  

На Рисунке 1 приведен пример расположения элемента «Ёмкость» в 

структуре. 

 

Рисунок 1. Пример элемента «Ёмкость» в структуре. 
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Приложение А  

Виды объектов строительства, в отношении которых применимы Рекомендации 

 

В первой графе таблицы «Группа» указывается группа объектов капитального строительства, связанных 

обустройством месторождений углеводородного сырья. 

Во второй графе «Вид объекта строительства» конкретизируется вид объекта. 

В третьей графе «Код 1» дается ссылка на код объекта в Классификаторе объектов капитального строительства по 

их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного 

проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства), разработанном ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2018 году [имя файла all_23_07_2019 

КОСФН ГГЭ_1]. 

В четвертой графе «Код 2» дается ссылка на код объекта в Классификаторе объектов капитального строительства 

по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного 

проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства), утвержденном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № 374/пр [имя файла Приказ Минстроя 374 Классификатор]. 

В пятой графе «Код 3» дается ссылка на код объекта в Классификаторе объектов капитального строительства по 

функциональному назначению, разработанному ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2020 году [имя файла 

КОСФН_22052020_1]. 
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ГРУППА 
ВИД ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОД 1 КОД 2 КОД 3 

Инженерные сети 

производственных объектов  
Сеть водоотведения  -   -  01.02.002.002 

Инженерные сети 

производственных объектов  
Сеть водоснабжения  -   -  01.02.002.003 

Инженерные сети 

производственных объектов  
Сеть связи  -   -  01.02.002.004 

Инженерные сети 

производственных объектов  
Сеть электроснабжения  -   -  01.02.002.005 

Инженерные сети 

производственных объектов  

Сооружение системы 

кондиционирования и вентиляции 
 -   -  01.02.002.006 

Инженерные сети 

производственных объектов  
Канализационная сеть  -   -  01.02.002.001 

Инженерные сети 

производственных объектов  
Прочие объекты  -   -  01.02.002.099 

Сети газораспределения Сооружение компрессорной станции  -   -  01.02.003.006 

Объекты добычи сырой нефти из 

скважин 

Сооружение узла учета при добыче 

нефти 
01.02.02.001.001 2.2.1.1  -  

Объекты добычи сырой нефти из 

скважин 

Сооружение дожимной 

нефтенасосной станции 
01.02.02.001.002 2.2.1.2  -  

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение узла учета при 

транспорте нефти 
01.02.02.002.002 2.2.2.2  -  

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение диспетчерского 

управления при транспорте нефти и 

нефтяного газа 

01.02.02.002.003 2.2.2.3  -  

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 
Сооружение резервуара для нефти 01.02.02.002.004 2.2.2.4  -  

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение воздушной 

компрессорной при транспорте нефти 

и нефтяного газа 

01.02.02.002.005 2.2.2.5  -  

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение опорного пункта при 

транспорте нефти и нефтяного газа 
01.02.02.002.006 2.2.2.6  -  

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение центрального пункта 

сбора и подготовки нефти со 

стабилизацией 

01.02.02.002.008 2.2.2.8  -  
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ГРУППА 
ВИД ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОД 1 КОД 2 КОД 3 

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение центрального пункта 

сбора и подготовки нефти без 

стабилизации 

01.02.02.002.009 2.2.2.9  -  

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Здание операторной при транспорте 

нефти и нефтяного газа 
01.02.02.002.011 2.2.2.11  -  

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение приемо-сдаточного 

пункта 
01.02.02.002.013 2.2.2.13 09.06.004.003 

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение мультифазной насосной 

станции 
01.02.02.002.014 2.2.2.14  -  

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение компрессорной станции 

для перекачки попутного нефтяного 

газа 

01.02.02.002.016 2.2.2.16 09.06.004.006 

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение узла учета при 

транспортировке попутного 

нефтяного газа 

01.02.02.002.017 2.2.2.17  -  

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение дожимной 

нефтенасосной станции без 

предварительного сброса пластовой 

воды 

01.02.02.002.020 2.2.2.20  -  

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 
Сооружение узла учета и замера  -   -  09.06.004.001 

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 
Сооружение насосной станции  -   -  09.06.004.002 

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 

Сооружение приемо-сдаточного 

пункта 
 -   -  09.06.004.003 

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 
Сооружение пункта сбора  -   -  09.06.004.004 

Объекты сбора и транспорта нефти 

и нефтяного газа 
Сооружение компрессорной станции  -   -  09.06.004.006 

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 
Сооружение подготовки нефти 01.02.02.003.001 2.2.3.1  -  

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 

Сооружение подготовки нефтяного 

газа 
01.02.02.003.002 2.2.3.2  -  

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 

Сооружение производственно-

противопожарного и хозяйственно-

питьевого водоснабжения при 

подготовке нефти и газа 

01.02.02.003.003 2.2.3.3  -  
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ГРУППА 
ВИД ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОД 1 КОД 2 КОД 3 

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 

Сооружение факела низкого и 

высокого давления при подготовке 

нефти и газа 

01.02.02.003.004 2.2.3.4  -  

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 

Сооружение концевой ступени 

сепарации при подготовке нефти и 

газа 

01.02.02.003.006 2.2.3.6  -  

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 

Сооружение для улавливания 

нефтяных газов, выбрасываемых из 

технологического оборудования 

01.02.02.003.007 2.2.3.7  -  

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 

Сооружение по обработке пластовой 

воды для транспортировки 
01.02.02.003.008 2.2.3.8  -  

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 

Сооружение компрессорной газа при 

подготовке нефти и газа 
01.02.02.003.009 2.2.3.9  -  

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 

Прочие здания (сооружения) 

подготовки нефти, газа и воды 
01.02.02.003.010 2.2.3.10  -  

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 

Сооружение газокомпрессорной 

станции 
 -   -  09.06.002.002 

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 

Сооружение подготовки нефти, 

нефтяного газа и воды 
 -   -  09.06.002.003 

Объекты подготовки нефти, газа и 

воды 
Сооружение сброса пластовой воды  -   -  09.06.002.004 

Объекты поддержания пластового 

давления 

Сооружение кустовой насосной 

станции для закачки пресной воды 

при добыче нефти и газа 

01.02.02.004.002 2.2.4.2  -  

Объекты поддержания пластового 

давления 

Сооружение кустовой насосной 

станции в капитальном исполнении 

для закачки пресной воды в пласты 

01.02.02.004.003 2.2.4.3  -  

Производственные базы при добыче 

нефти и газа 

Сооружение растворно-солевого узла 

при добыче нефти и газа 
01.02.02.006.009 2.2.6.9 09.06.006.005 

Производственные базы при добыче 

нефти и газа 

Здание базы производственного 

обслуживания при добыче нефти и 

газа 

01.02.02.006.011 2.2.6.11  -  

Производственные базы при добыче 

нефти и газа 

Здание базы производственного 

обслуживания промысла с фондом 

действующих нефтяных и 

нагнетательных скважин 

01.02.02.006.012 2.2.6.12  -  
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ГРУППА 
ВИД ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОД 1 КОД 2 КОД 3 

Производственные базы при добыче 

нефти и газа 

Сооружение пожаротушения при 

добыче нефти и газа 
01.02.02.006.013 2.2.6.13  -  

Производственные базы при добыче 

нефти и газа 
Сооружение растворно-солевого узла  -   -  09.06.006.005 

Объекты переработки газа 
Сооружение регенерации метанола 

(огневая регенерация) 
01.02.03.002.001 2.3.2.1  -  

Объекты переработки газа 

Здание товарно-сырьевого склада 

горючих и легковоспламеняющихся 

жидкостей 

01.02.03.002.002 2.3.2.2  -  

Объекты переработки газа 

Сооружение промежуточного 

резервуарного парка хранения 

конденсата газа 

01.02.03.002.004 2.3.2.4  -  

Объекты переработки газа 

Сооружение промежуточного склада 

горючих и легковоспламеняющихся 

жидкостей 

01.02.03.002.007 2.3.2.7  -  

Объекты переработки газа 

Сооружение межцеховой и 

внеплощадочной сети на эстакаде 

(теплогазоматериалопровод) при 

добыче газа 

01.02.03.002.009 2.3.2.9  -  

Объекты переработки газа 

Сооружение компрессорной станции 

сжатого воздуха с установкой осушки 

для нужд КИП 

01.02.03.002.013 2.3.2.13  -  

Объекты переработки газа 

Сооружение насосной перекачки 

горючих и легковоспламеняющихся 

жидкостей предприятия по 

переработке газа 

01.02.03.002.014 2.3.2.14  -  

Объекты переработки газа 
Сооружение промежуточного склада 

сжиженных углеводородов (СУГ) 
01.02.03.002.015 2.3.2.15  -  

Объекты переработки газа 
Сооружение насосной перекачки 

сжиженных углеводородов (СУГ) 
01.02.03.002.016 2.3.2.16  -  

Объекты сбора, подготовки и 

транспорта газа 

Сооружение компрессорной станции 

внешнего транспорта газа 
01.02.03.004.001 2.3.4.1  -  

Объекты сбора, подготовки и 

транспорта газа 

Сооружение пункта предварительной 

подготовки газа 
01.02.03.004.005 2.3.4.5  -  

Объекты сбора, подготовки и 

транспорта газа 

Сооружение дожимной 

компрессорной станции 
01.02.03.004.008 2.3.4.8  -  
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ГРУППА 
ВИД ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОД 1 КОД 2 КОД 3 

Объекты переработки газа и 

газового конденсата 

Здание центрального пункта 

управления 
 -   -  09.05.002.001 

Объекты переработки газа и 

газового конденсата 

Сооружение для переработки газа, 

газового конденсата 
 -   -  09.05.002.002 

Объекты сбора, подготовки и 

транспорта газа 

Сооружение приемо-сдаточного 

пункта 
 -   -  09.05.003.004 

Объекты сбора, подготовки и 

транспорта газа 
Сооружение узла учета и замера  -   -  09.05.003.001 

Объекты сбора, подготовки и 

транспорта газа 

Сооружение газокомпрессорной 

станции 
 -   -  09.05.003.002 

Объекты сбора, подготовки и 

транспорта газа 
Сооружение подготовки газа  -   -  09.05.003.003 

Объекты сбора, подготовки и 

транспорта газа 

Сооружение приемо-сдаточного 

пункта 
 -   -  09.05.003.004 

Объекты сбора, подготовки и 

транспорта газа 
Сооружение сборного пункта  -   -  09.05.003.005 

Объекты сбора, подготовки и 

транспорта газа 

Сооружение узла приготовления 

растворов 
 -   -  09.05.003.007 

Объекты подсобно-

производственного, 

вспомогательного и общезаводского 

назначения 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

Сооружение промежуточного 

резервуарного парка для ЛВЖ и ГЖ 

из вертикальных стальных 

резервуаров 

01.06.02.009.001 6.2.9.1  -  

Сети обеспечения твердым 

топливом паротурбинных 

конденсационных электрических 

станций, ТЭЦ, котельных, 

электрокотельных, дизельных 

электростанций, газотурбинных 

электрических станций 

Сооружение склада топлива 01.16.01.002.002 16.1.2.2  -  
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ГРУППА 
ВИД ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОД 1 КОД 2 КОД 3 

Сети обеспечения жидким 

топливом и маслохозяйство 

паротурбинных конденсационных 

электрических станций, ТЭЦ, 

котельных, электрокотельных, 

дизельных электростанций, 

газотурбинных электрических 

станций 

Сооружение приемно-сливного 

устройства 
01.16.01.003.001 16.1.3.1  -  

Сети обеспечения газообразным 

топливом паротурбинных 

конденсационных электрических 

станций, ТЭЦ, котельных, 

электрокотельных, дизельных 

электростанций, газотурбинных 

электрических станций 

Сооружение дожимающей 

компрессорной станции 
01.16.01.004.001 16.1.4.1  -  

Сети обеспечения газообразным 

топливом паротурбинных 

конденсационных электрических 

станций, ТЭЦ, котельных, 

электрокотельных, дизельных 

электростанций, газотурбинных 

электрических станций 

Сооружение станции очистки газа 01.16.01.004.002 16.1.4.2  -  

Сети производства и разводки 

спецгазов паротурбинных 

конденсационных электрических 

станций, ТЭЦ, котельных, 

электрокотельных, дизельных 

электростанций, газотурбинных 

электрических станций 

Сооружение компрессорной станции 01.16.01.005.001 16.1.5.1  -  

Насосные станции, объекты 

приемо-сдаточной инфраструктуры, 

сопутствующие объекты 

нефтепроводов 

Сооружение подпорной насосной 

станции 
20.4.2.5 20.4.2.5  -  

Насосные станции, объекты 

приемо-сдаточной инфраструктуры, 

сопутствующие объекты 

нефтепроводов 

Сооружение приемо-сдаточного 

пункта (ПСП) 
20.4.2.6 20.4.2.6  -  



19 

ГРУППА 
ВИД ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОД 1 КОД 2 КОД 3 

Насосные станции, объекты 

приемо-сдаточной инфраструктуры, 

сопутствующие объекты 

нефтепроводов 

Сооружение пункта подогрева нефти 20.4.2.7 20.4.2.7  -  

Насосные станции, объекты 

приемо-сдаточной инфраструктуры, 

сопутствующие объекты 

нефтепроводов 

Сооружение наливной насосной 

станции 
20.4.2.10 20.4.2.10  -  

Насосные станции, объекты 

приемо-сдаточной инфраструктуры, 

сопутствующие объекты 

нефтепроводов 

Сооружение резервуара, 

резервуарного парка нефти 
20.4.2.11 20.4.2.11  -  

Насосные станции, объекты 

приемо-сдаточной инфраструктуры, 

сопутствующие объекты 

нефтепроводов 

Сооружение слива-налива горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей в 

автоцистерны 

20.4.2.12 20.4.2.12  -  

Объекты магистральных 

нефтепроводов 

(нефтепродуктопроводов) 

Сооружение приёмо-сдаточного 

пункта (ПСП) 
20.4.2.6 20.4.2.6 04.07.002.005 

Насосные станции, объекты 

приемо-сдаточной инфраструктуры, 

сопутствующие объекты 

нефтепроводов 

Здание (сооружение) промежуточной 

компрессорной станции 
20.5.2.1 20.5.2.1  -  

Насосные станции, объекты 

приемо-сдаточной инфраструктуры, 

сопутствующие объекты 

нефтепроводов 

Здание (сооружение) головной 

компрессорной станции 
20.5.2.2 20.5.2.2  -  

Насосные станции, объекты 

приемо-сдаточной инфраструктуры, 

сопутствующие объекты 

нефтепроводов 

Сооружение приемо-сдаточного 

пункта 
20.5.2.5 20.5.2.5 04.07.001.003 
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Приложение Б 

 

Элементы и атрибуты ЦИМ объектов обустройства месторождений углеводородного сырья 

 

1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

Инженерная цифровая модель местности (ИЦММ)     

  
Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство 
    

          

Формальный элемент 

  Климатический район и подрайон  

            
Район по нормативному ветровому 

давлению 

            
Район по нормативному весу 

снегового покрова 

            Район по толщине стенки гололеда 

            
Интенсивность сейсмических 

воздействий  

            
Категория сложности инженерно-

геологических условий 

            Система высот 

  Местность     

    Инженерно-геодезические изыскания     

      Топография (в целом как результат топосъемки)     

        Рельеф     

          Пункты геодезических сетей 
Условный 

элемент 

Наименование; отметки; координаты; 

код 

          Точки рельефа суши Точка Отметки; координаты 

          

Грани рельефа (ребра), структурные линии 

искусственно созданных форм рельефа, TIN-

поверхность рельефа, построенная по точкам 

TIN-поверхность 
Отметки; ссылка на документацию 

(гиперссылка) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

рельефа 

          Урез воды (построение водной поверхности) TIN-поверхность 
Дата замера; ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          Точки рельефа дна (включая тальвег) 
Точка, 3D-

полилиния 
Отметки; координаты 

          

Зоны разлива рек, озер и водохранилищ  

(по требованию задания застройщика или 

технического заказчика) 

TIN-поверхность 
Наименование; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

      Землепользование     

        Зоны и территории 

Карта, 2D-

полигон 

(исходные 

данные), 3D-

полигон на 

ИЦММ 

Границы зон и областей с 

определенными значениями свойств; 

категория земельного участка; 

кадастровые номера; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          

Земельные участки, координаты которых 

получены по данным государственного 

кадастра недвижимости 

Карта, 2D-

полигон 

(исходные 

данные), 3D-

полигон на 

ИЦММ 

Кадастровые номера; наименования 

административных единиц; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

      Ситуация   

Условное обозначение элемента в 

соответствии с условными знаками 

для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:1000, 1:500 

        Грунты и растительный покров (грунты, растительность) 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование (вид), основные 

характеристики; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

        Инженерные коммуникации (существующие)     

          
Подземные коммуникации: кабельные 

линии, трубопроводы (существующие) 

Объектная 

модель или 

полигональная 

модель (Thin- 

Наименование; отметки; 

функциональное назначение; 

основные технические 

характеристики; код; ссылка на 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

модель) документацию (гиперссылка) 

          Колодцы (существующие) 

Объектная 

модель или 

полигональная 

модель (Thin- 

модель) 

Наименование; отметки; 

функциональное назначение; 

основные технические 

характеристики; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Камеры (существующие) 

Объектная 

модель или 

полигональная 

модель (Thin- 

модель) 

Наименование; отметки; 

функциональное назначение; 

основные технические 

характеристики; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Прочие элементы 

Объектная 

модель или 

полигональная 

модель (Thin- 

модель) 

Наименование; отметки; 

функциональное назначение; 

основные технические 

характеристики; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

        Объекты транспортной инфраструктуры (существующие)     

          Автомобильные дороги (существующие) 

Объектная 

модель или 

полигональная 

модель (Thin- 

модель) 

Наименование; отметки; тип 

дорожной одежды; категория дороги; 

основные технические характеристики 

(в т. ч. интенсивность движения); код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          Железные дороги (существующие) 

Объектная 

модель или 

полигональная 

модель (Thin- 

модель) 

Наименование; отметки; категория 

дороги; основные технические 

характеристики; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Прочие виды транспорта (существующие) 

Объектная 

модель или 

полигональная 

модель (Thin- 

модель) 

Наименование; основные технические 

характеристики; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

        
Здания и сооружения (не относящиеся к линейным), в т. ч. 

искусственные сооружения (существующие) 

Объектная 

модель или 

полигональная 

модель (Thin- 

модель) 

Наименование; отметки; 

функциональное назначение; 

основные технические 

характеристики; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

        
Прочие линейные сооружения, в т. ч. искусственные 

сооружения (существующие) 

Объектная 

модель или 

полигональная 

модель (Thin- 

модель) 

Наименование; начало участка 

линейного объекта; окончание 

участка; отметки; функциональное 

назначение; основные технические 

характеристики; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

    Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания     

      Геология (в целом как результат геологических изысканий)     

          Почвы 
Объектная 

модель 

Дата выполнения; координаты; 

привязка (наименования 

выработки/точки); результаты отбора 

проб; код; ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          Инженерно-геологические слои 
Объектная 

модель 

Обозначение литологических типов 

грунтов (основной вид грунта, возраст 

слоя); специфические свойства 

(содержание органического вещества, 

степень засоленности и т.д.) и 

состояния грунтов (в т. ч. 

трещиноватость, выветрелость, 

закарстованность и т.д.);  

характеристики грунтов: физические 

(влажность, плотность, 

гранулометрический состав, 

коэффициент пористости и т.д.), 

механические прочностные 

(сцепление, угол внутреннего трения), 

деформационные (модуль 

деформации), химические; код; ссылка 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

на документацию (гиперссылка) 

          

Модель фактического материала 

(инженерно-геологическая колонка 

скважины 

(выработка)/точка/опыта/наблюдение) 

Объектная 

модель 

Номер выработки/точки/опыта; метод 

исследования/испытания; дата 

бурения/исследований/испытания; 

координаты выработки/точки/опыта; 

дата отбора образцов грунта и воды; 

глубина отбора; вид образца (проба 

грунта/воды; монолит); глубина и 

абсолютные отметки; мощность слоя; 

вид опробования образцов грунта 

(монолит/проба); глубина отбора 

монолита/пробы; глубина 

появившегося и установившегося 

уровня грунтовых вод; дата замера 

воды; номер водоносного горизонта; 

результаты химического анализа 

воды; код; ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          Опасные процессы 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Перечень и классификация 

выявленных процессов 

(заболачивание, подтопление, 

землетрясение и т.д.); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

    Инженерно-гидрометеорологические изыскания     

          Роза ветров 
Линия и 2D-

полигон 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

      Гидрография     

        Открытые водоёмы     

          Точки рельефа дна Точка Отметки; координаты 

          

Водные поверхности, соответствующие 

сезонным отметкам, включая уровни 

высоких вод (УВВ) различной 

обеспеченности  

TIN-поверхность 

Отметки (в том числе УВВ: 1%, 2%, 

10%); ссылка на документацию 

(гиперссылка) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Постоянные и временные водотоки 

Объектная 

модель или TIN-

поверхность 

наименование; тип; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Береговые линии TIN-поверхность 
Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          Прибрежная защитная полоса 

Объектная 

модель или TIN-

поверхность 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту; код; ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          Водоохранные зоны  

Объектная 

модель или TIN-

поверхность 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту; код; ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

    Инженерно-экологические изыскания     

        
Карта экологических зон с особыми условиями 

использования территории 
  

          

Наличие или отсутствие в зоне земельного 

отвода особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) и охранных зон ООПТ 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          

Наличие или отсутствие в зоне земельного 

отвода месторождений полезных 

ископаемых (в том числе подземных вод) 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          

Наличие в зоне земельного отвода 

скотомогильников (в том числе 

сибиреязвенных), биотермических ям и 

свалок ТБО и их санитарно-защитных зон 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          
Наличие объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный 

Не 

моделируется/ 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), 

выявленных объектов культурного наследия 

и объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, защитных и охранных 

зон объектов культурного наследия 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

          
Наличие земель лесного фонда (защитные 

леса с указанием категорий) 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          
Наличие городских лесов, лесопарковых зон, 

зеленых зон, лесопарковый зеленый пояс 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          

Наличие (отсутствие) в зоне земельного 

отвода водозаборных сооружений 

поверхностных и подземных источников 

водоснабжения и зон санитарной охраны 1, 2 

и 3 поясов 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          

Рыбохозяйственные характеристики по 

каждому пересекаемому водному объекту (в 

т. ч. пересыхающим ручьям) или в случае 

использования водного объекта для 

водоснабжения, или водоотведения, или 

работах в русле реки 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

        Выбор природоохранных мероприятий     

          

Расположение жилых и нормируемых 

объектов относительно предполагаемых 

объектов проектирования и строительства 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

        Сведения о состоянии почвенного покрова   

          

Фоновое загрязнение почвы, отбор проб 

(поверхностный слой и из скважин не реже 

чем через 1 м). Химический анализ проб 

почвы 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

        Сведения о агрохимическом состоянии почвы     

          
Отбор проб (поверхностный слой), 

агрохимический анализ проб почвы 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

        
Предварительная оценка экологического состояния 

территории 
    

          

Картографические материалы современного 

и перспективного экологического состояния 

территории 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          
Экологические карты-зон с особыми 

условиями использования территории 

Не 

моделируется/ 

карта, 2D-

полигон на TIN-

поверхности 

Ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

Цифровая информационная модель объекта капитального строительства (ЦИМ ОКС)     

  Общие сведения о проекте, объекте     

          

Формальный элемент 

  
Наименование объекта капитального 

строительства 

            Система координат/высот, датум 

            Общая площадь занимаемых земель 

            Уровень ответственности 

            Предельная стоимость объекта 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

капитального строительства 

            

Строительный (почтовый) адрес 

объекта капитального строительства 

или местоположение 

            

Наименование и состав этапов 

строительства в соответствии с 

заданием на проектирование 

            
Вид строительства в соответствии с 

заданием на проектирование 

            

Категория объекта, оказывающего 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

            

Используемые сметные нормативы 

(ФЕР, ТЕР, отраслевая сметно-

нормативная база) 

            

Уровень цен для определения 

стоимости (с указанием года и 

квартала) 

            

Основные технико-экономические 

показатели в соответствии с заданием 

на проектирование 

            
Категория объекта / организации по 

ГО 

            
Размещение объекта относительно зон 

возможной опасности 

            
Сведения о функционирование 

объекта в военное время 

            

Класс объекта (участков, цехов, 

площадок) по промышленной 

безопасности и прочие 

характеристики в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

№ 116-ФЗ 

            
Идентификационные признаки 

опасного производственного объекта 

    Территория и зоны     

          

Земельный участок (градостроительный план 

земельного участка, документация по 

планировке территории) 

2D-полигон 

Наименование; кадастровые номера; 

реквизиты градостроительного плана 

земельного участка и документации 

по планировке территории; 

характеристики земельного участка 

(градостроительный план земельного 

участка) в соответствии с ч. 3 ст. 57.3 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

характеристики земельного участка 

(документация по планировке 

территории) в соответствии с главой 5 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка) 

          Функциональное зонирование территории 2D-полигон 

Наименование; назначение (основное, 

вспомогательное, подсобное, 

складское и обслуживающего); код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          Охранная зона (проектируемого объекта) 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к проектируемому 

объекту (номер позиции и 

наименование на генплане; 

наименование проектируемого 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          
Зона действия сервитута, публичного 

сервитута 
2D-полигон 

Наименование зоны; реквизиты 

соглашения об установлении 

сервитута; реквизиты решения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

исполнительного органа об 

установлении публичного сервитута; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

        
Зоны с особыми условиями использования территорий 

(существующие) 
    

          Зона охраны объекта культурного наследия 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Защитная зона объекта культурного наследия 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          

Охранная зона объектов электроэнергетики 

(объектов электросетевого хозяйства и 

объектов по производству электрической 

энергии) 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Охранная зона железных дорог 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Придорожная полоса автомобильной дороги 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов) 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Охранная зона линий и сооружений связи 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Приаэродромная территория 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Зона охраняемого объекта 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          

Зона охраняемого военного объекта, 

охранная зона военного объекта, запретные и 

специальные зоны, устанавливаемые в связи 

с размещением указанных объектов 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          
Охранная зона особо охраняемой природной 

территории (государственного природного 

Объектная 

модель или 2D-

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

заповедника, национального парка, 

природного парка, памятника природы) 

полигон объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          

Охранная зона стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей 

среды, ее загрязнением 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Водоохранная (рыбоохранная) зона 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Прибрежная защитная полоса 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          

Округ санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и природных лечебных 

ресурсов 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          

Зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также устанавливаемые в 

случаях, предусмотренных Водным кодексом 

Российской Федерации, в отношении 

подземных водных объектов зоны 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

специальной охраны 

          Зоны затопления и подтопления 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Санитарно-защитная зона 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          

Зона ограничений передающего 

радиотехнического объекта, являющегося 

объектом капитального строительства 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          

Охранная зона пунктов государственной 

геодезической сети, государственной 

нивелирной сети и государственной 

гравиметрической сети 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Зона наблюдения 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          
Зона безопасности с особым правовым 

режимом 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Рыбохозяйственная заповедная зона 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          

Зона минимальных расстояний до 

магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов) 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          
Охранная зона гидроэнергетического 

объекта 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Охранная зона тепловых сетей 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Прочие зоны и территории 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; 

принадлежность к существующему 

объекту (при наличии номер позиции 

и (или) наименование существующего 

объекта); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

    Инженерная подготовка     

          
Строительная геодезическая сетка или 

заменяющий ее разбивочный базис 

Линии, 

вспомогательные 

элементы 

Обозначение 

        Планировочная поверхность     

          Насыпь 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; проектные 

отметки планировки по внешнему 

контуру; отметки в местах 

пересечения наружных граней стен с 

рельефом (в углах зданий и 

сооружений – в виде дроби с 

проектной отметкой в числителе и 

фактической – в знаменателе); код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости)  

          Откос 
Объектная 

модель 

Наименование; проектные отметки 

планировки; вид укрепления; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости)  

          Канава 
Объектная 

модель 

Наименование; величина уклонов; 

абсолютные отметки начала и конца 

элемента; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 
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часть 
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ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости)  

          Кювет 
Объектная 

модель 

Наименование; величина уклонов; 

абсолютные отметки начала и конца 

элемента; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости)  

          Берма 
Объектная 

модель 

Наименование; проектные отметки 

планировки; ширина, высота; 

крутизна откосов; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости)  

          Обвалование, каре 
Объектная 

модель 

Наименование; проектные отметки 

планировки; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости)  

          Прочие элементы 
Объектная 

модель 

Наименование; проектные отметки 

планировки; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости)  

    Элементы благоустройства     

        Проезды, подъезды     

          Противопожарный проезд 
Объектная 

модель 

Наименование; число полос движения, 

ширина проезжей части, покрытие; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Внутриплощадочная автомобильная дорога 
Объектная 

модель 

Наименование; отметки; основной вид 

покрытия; тип дорожной одежды; 

число полос движения; ширина 

проезжей части; ширина обочин; 

категория дороги; поперечный уклон 

проезжей части; вид укрепления 

обочин; поперечные уклоны обочин; 

тип поперечного профиля; 

интенсивность движения; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Тротуар, пешеходная дорожка 
Объектная 

модель 

Наименование; ширина; покрытие; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Грунтовый пандус (переезд) 
Объектная 

модель 

Наименование; проектные отметки 

планировки; величина уклонов; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости)  

          Съезд, заезд на площадку 
Объектная 

модель 

Наименование; проектные отметки 

планировки; величина уклонов; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 
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ной модели 
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4. 
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представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

достоверности определения сметной 

стоимости)  

        Площадки     

          
Площадка обслуживания, ремонта и 

демонтажа 

Объектная 

модель 

Наименование; габариты; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Площадка разворотная 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Парковка 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; количество 

машино-мест; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Площадка хранения отходов 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; покрытия; 

количество контейнеров; вид отходов; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Озеленение, в т.ч. укрепление откосов     

          Газон с посевом трав 
Объектная 

модель 

Наименование; толщина грунта; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 
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8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Дерево 
Объектная 

модель 

Наименование; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Укрепление откосов озеленением 
Объектная 

модель 

Наименование; толщина грунта; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Малые архитектурные формы     

          Стол 
Объектная 

модель 

Наименование; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости)  

          Скамья 
Объектная 

модель 

Наименование; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости)  

          Урна 
Объектная 

модель 

Наименование; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости)  

        Искусственные сооружения     

          Водопропускная труба 
Объектная 

модель 

Наименование; материал; диаметр; 

толщина стенки; тип исполнения; 

воспринимаемая временная нагрузка; 

вероятность превышения расходов 

паводка; режим работы; 

антикоррозионное покрытие; код; 
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8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости)  

          Подпорная стенка 
Объектная 

модель 

Наименование; отметки низа и верха; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости)  

  Объекты транспортной инфраструктуры     

    Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Требования нуждаются в отдельном документе     Автомобильные дороги и площадки с дорожным покрытием 

    Объекты авиационной инфраструктуры 

  Прочие объекты инфраструктуры обустройства     

    Полигон отходов 

Требования нуждаются в отдельном документе 

    ВЖК 

    Топливозаправочные пункты (оборудование) 

    Гидротехническое сооружение 

    Лаборатория (оборудование) 

    Защитные сооружения (ЗСГО) 

  Здания, сооружения, сети и системы     

          Строительные оси 

Линии, 

вспомогательные 

элементы 

Обозначение 

          Пути эвакуации 

Зарезервирован-

ные объёмы для 

отображения в 

модели 

Наименование; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

    Строительная часть     
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элемента 

        Искусственные сооружения     

          Шпунт 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

глубина погружения. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Дерево: тип древесины; 

сорт древесины; наличие и тип 

биоогнезащиты; направление волокон; 

наличие клеевого и составного 

сечения; тип клеевого состава. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Подпорная стена 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; глубина 

погружения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 
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элемента 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Камень (кирпич): 

габариты камня; тип камня; марка по 

прочности; марка по морозостойкости; 

тип раствора; марка раствора по 

прочности. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

        Каркасные здания и сооружения   

Наименование; площадь застройки; 

строительный объем; 

этажность/ярусность; класс 

энергетической эффективности; класс 

функциональной пожарной опасности; 

степень огнестойкости; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Помещение (зонирование) 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; функциональное 

назначение; габариты; строительный 

объем; наличие постоянного 

пребывания людей (да/нет); 
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элемента 

вместимость (человек/мест/коек); 

категория по взрывопожарной и 

пожарной опасности; характеристика 

по опасности поражения 

электрическим током; кратность 

воздухообмена; коэффициент 

естественного освещения; расчетная 

температура внутреннего воздуха; 

расчетная влажность воздуха; 

необходимость в кондиционировании, 

пожаротушении, охранной и 

пожарной сигнализации, 

противодымной вентиляции, 

аспирации; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Зона открытия дверей 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; контуры; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Свая 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

глубина погружения. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 
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гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения; способ погружения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Ростверк/фундамент 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; глубина 

заложения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Крыльцо 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты маршей, 

площадок; наличие и высота 

ограждения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Пандус 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; наличие и 

высота ограждения. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Наружная лестница 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты маршей, 

площадок; наличие и высота 

ограждения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

          Стена цоколя 
Объектная 

модель 

Наименование; толщина; состав 

сечения; приведённое сопротивление 

теплопередаче. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. 

Камень (кирпич): габариты камня; тип 

камня; марка по прочности; марка по 

морозостойкости; тип раствора; марка 

раствора по прочности. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Стойка 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Сталь: марка 

стали, в т. ч. требования по ударной 

вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Балка Объектная Наименование; сечение. Сталь: марка 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

модель стали, в т. ч. требования по ударной 

вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Ферма 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Сталь: марка 

стали, в т. ч. требования по ударной 

вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Настил 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; наличие 

перфорации. Сталь: марка стали, в т. 

ч. требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Плита (панель) перекрытия 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Железобетон 

(бетон): способ возведения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Стеновое ограждение 
Объектная 

модель 

Наименование; толщина; состав 

сечения; приведённое сопротивление 

теплопередаче; тип отделки. 

Железобетон (бетон): способ 

возведения (сборный/монолитный); 

тип бетона по заполнителю; вид 

цемента; класс бетона по прочности; 

марка бетона по морозостойкости; 

марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. 

Камень (кирпич): габариты камня; тип 

камня; марка по прочности; марка по 

морозостойкости; тип раствора; марка 

раствора по прочности. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Лестница внутренняя 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты маршей, 

площадок; наличие и высота 

ограждения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Окно 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты проема и 

изделия; тип и материал профиля 

блока; наличие светопрозрачного 

заполнения; тип открывания створок; 

площадь открывающихся створок; 

материал заполнения; возможность 

использования в качестве ЛСК; 

классы изделия по ГОСТ 23166; код; 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Дверь 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты проема и 

изделия; тип и материал профиля 

блока; наличие светопрозрачного 

заполнения; количество 

открывающихся створок; материал 

заполнения; наличие и тип предела 

огнестойкости; наличие утепления; 

наличие доводчика; принадлежность к 

путям эвакуации; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Перегородка 
Объектная 

модель 

Наименование; толщина; состав 

сечения и каркаса; приведённое 

сопротивление теплопередаче (для 

утепленных перегородок); индекс 

звукоизоляции; тип отделки; предел 

огнестойкости (при наличии); 

влагостойкость; материал; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Пол 
Объектная 

модель 

Наименование; состав сечения; тип 

отделки; приведенное сопротивление 

теплопередачи для утепленных полов; 

наличие гидроизоляции; наличие 

антистатических свойств; 

безыскровость; индекс звукоизоляции; 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

класс горючести; наличие уклонов и 

трапов; стойкость к внешним 

воздействиям (химическая, стойкость 

к истиранию и т.д.); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Потолок 
Объектная 

модель 

Наименование; состав сечения; тип 

отделки; наличие антистатических 

свойств; класс горючести; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Покрытие 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; материал; 

наличие утеплителя; приведенное 

сопротивление теплопередаче. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Прогон 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Сталь: марка 

стали, в т. ч. требования по ударной 

вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Кровля 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; материал; 

наличие ходовых мостиков; наличие 

участков обслуживания из негорючих 

материалов; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Водосточный желоб 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; материал; 

наличие обогрева; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Водосточная труба 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; материал; 

наличие обогрева; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Вентиляционная шахта 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

материал; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Трап 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

материал; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Монтажный проем 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

        Блочные и блочно-модульные здания и сооружения   

Наименование; площадь застройки; 

строительный объем; 

этажность/ярусность; класс 

энергетической эффективности; класс 

функциональной пожарной опасности; 

степень огнестойкости; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Помещение (зонирование) 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; функциональное 

назначение; габариты (контуры); 

строительный объем; категория по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности; характеристика по 

опасности поражения электрическим 

током; кратность воздухообмена; 

коэффициент естественного 

освещения; расчетная температура 

внутреннего воздуха; расчетная 

влажность воздуха; необходимость в 

кондиционировании, пожаротушении, 

охранной и пожарной сигнализации, 

противодымной вентиляции, 

аспирации, количество постоянных 

рабочих мест; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Зона открытия дверей 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; контуры; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Свая 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

глубина погружения. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Ростверк/фундамент 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; глубина 

заложения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Крыльцо 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты маршей, 

площадок; наличие и высота 

ограждения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Пандус 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; наличие и 

высота ограждения. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Наружная лестница 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты маршей, 

площадок; наличие и высота 

ограждения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Стойка 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Сталь: марка 

стали, в т. ч. требования по ударной 

вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Балка 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Сталь: марка 

стали, в т. ч. требования по ударной 

вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Ферма 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Сталь: марка 

стали, в т. ч. требования по ударной 

вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Настил 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; наличие 

перфорации. Сталь: марка стали, в т. 

ч. требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Стеновое ограждение 
Объектная 

модель 

Наименование; толщина; состав 

сечения; приведённое сопротивление 

теплопередаче; тип отделки. 

Железобетон (бетон): способ 

возведения (сборный/монолитный); 

тип бетона по заполнителю; вид 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

цемента; класс бетона по прочности; 

марка бетона по морозостойкости; 

марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. 

Камень (кирпич): габариты камня; тип 

камня; марка по прочности; марка по 

морозостойкости; тип раствора; марка 

раствора по прочности. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Окно 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты проема и 

изделия; тип и материал профиля 

блока; наличие светопрозрачного 

заполнения; тип открывания створок; 

площадь открывающихся створок; 

материал заполнения; возможность в 

использование в качестве ЛСК; 

классы изделия по ГОСТ 23166; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Дверь 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты проема и 

изделия; тип и материал профиля 

блока; наличие светопрозрачного 

заполнения; количество 

открывающихся створок; материал 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

заполнения; наличие и тип предела 

огнестойкости; наличие утепления; 

наличие доводчика; принадлежность к 

путям эвакуации; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Перегородка 
Объектная 

модель 

Наименование; толщина; состав 

сечения и каркаса; приведённое 

сопротивление теплопередаче (для 

утепленных перегородок); индекс 

звукоизоляции; тип отделки; предел 

огнестойкости (при наличии); 

влагостойкость; материал; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Пол 
Объектная 

модель 

Наименование; состав сечения; 

приведенное сопротивление 

теплопередачи для утепленных полов; 

наличие гидроизоляции; наличие 

антистатических свойств; 

безыскровость; индекс звукоизоляции; 

класс горючести; наличие уклонов и 

трапов; стойкость к внешним 

воздействиям (химическая, стойкость 

к истиранию и т.д.); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Потолок 
Объектная 

модель 

Наименование; состав сечения; тип 

отделки; наличие антистатических 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

свойств; класс горючести; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Покрытие 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; наличие 

утеплителя; приведенное 

сопротивление теплопередаче. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Прогон 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Сталь: марка 

стали, в т. ч. требования по ударной 

вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Кровля 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; материал; 

наличие ходовых мостиков; наличие 

участков обслуживания из негорючих 

материалов; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Трап 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

материал; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Монтажный проем 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

        

Технологические площадки, плиты и фундаменты под 

оборудование, трубы, сооружения, строительные 

конструкции 

    

          Свая 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

глубина погружения. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Ростверк/фундамент 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; глубина 

заложения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Опора 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Покрытие площадки 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение, материал, 

наличие уклонов; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Наружная лестница 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты маршей, 

площадок; наличие и высота 

ограждения. Сталь: марка стали, в т. ч. 

требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Каре (контейнер) под заглубленную емкость Объектная Наименование; габариты, сечение. 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

модель Железобетон (бетон): способ 

возведения (сборный/монолитный); 

тип бетона по заполнителю; вид 

цемента; класс бетона по прочности; 

марка бетона по морозостойкости; 

марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Трап 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

материал; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Настил 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; наличие 

перфорации. Сталь: марка стали, в т. 

ч. требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Дымовые трубы     

          Свая 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

глубина погружения. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т.ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Ростверк/фундамент 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; глубина 

заложения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Элемент каркаса 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; наличие 

светоограждения и цветовой 

маркировки. Сталь: марка стали, в т. ч. 

требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Элемент ствола 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; наличие 

светоограждения и цветовой 

маркировки. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Камень (кирпич): 

габариты камня; тип камня; марка по 

прочности; марка по морозостойкости; 

тип раствора; марка раствора по 

прочности. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Оттяжка 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; усилие 

натяжения. Сталь: марка стали, в т. ч. 

требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Наружная лестница 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты маршей, 

площадок; наличие и высота 

ограждения. Сталь: марка стали, в т. ч. 

требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Настил 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; наличие 

перфорации. Сталь: марка стали, в т. 

ч. требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Резервуары надземные вертикальные цилиндрические     

          Свая 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

глубина погружения. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Ростверк/фундамент 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; глубина 

заложения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 



72 

1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Днище 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; тип 

гидроизоляции. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Стенка 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; припуск на 

коррозию. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Крыша 
Объектная 

модель 

Наименование; наличие плавающих 

свойств, наличие легкосбрасываемых 

свойств, сечение. Сталь: марка стали, 

в т. ч. требования по ударной 

вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Понтон 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Сталь: марка 

стали, в т. ч. требования по ударной 

вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Наружная лестница 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты маршей, 

площадок; наличие и высота 

ограждения. Сталь: марка стали, в т. ч. 

требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Каре 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты, объем. 

Железобетон (бетон): способ 

возведения (сборный/монолитный); 

тип бетона по заполнителю; вид 

цемента; класс бетона по прочности; 

марка бетона по морозостойкости; 

марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Камень (кирпич): 

габариты камня; тип камня; марка по 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

прочности; марка по морозостойкости; 

тип раствора; марка раствора по 

прочности. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Защитная стенка 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Камень (кирпич): 

габариты камня; тип камня; марка по 

прочности; марка по морозостойкости; 

тип раствора; марка раствора по 

прочности. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Настил 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; наличие 

перфорации. Сталь: марка стали, в т. 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

ч. требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        

Антенно-мачтовые сооружения, прожекторные мачты, 

осветительные установки, опоры освещения и 

молниеотводы отдельно стоящие 

    

          Свая 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

глубина погружения. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

          Ростверк/фундамент 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; глубина 

заложения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Элемент каркаса 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; наличие 

светоограждения и цветовой 

маркировки. Сталь: марка стали, в т. ч. 

требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Наружная лестница 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты маршей, 

площадок; наличие и высота 

ограждения. Сталь: марка стали, в т. ч. 

требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Площадка обслуживания 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты площадки; 

наличие и высота ограждения. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Настил 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; наличие 

перфорации. Сталь: марка стали, в т. 

ч. требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        
Эстакады и опоры ВЛ, технологических трубопроводов, 

инженерных сетей и кабельных линий 
    

          Свая 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

глубина погружения. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Ростверк/фундамент 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; глубина 

заложения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Элемент каркаса 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Сталь: марка 

стали, в т. ч. требования по ударной 

вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Дерево: тип древесины; 

сорт древесины; наличие и тип 

биоогнезащиты; направление волокон; 

наличие клеевого и составного 

сечения; тип клеевого состава. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Площадка обслуживания 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты площадки; 

наличие и высота ограждения. Сталь: 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Настил 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение; наличие 

перфорации. Сталь: марка стали, в т. 

ч. требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Ограждение территории     

          Свая 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение; 

глубина погружения. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 



82 

1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Ростверк/фундамент 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; глубина 

заложения. Железобетон (бетон): 

способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Стойка 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение. Железобетон 

(бетон): способ возведения 

(сборный/монолитный); тип бетона по 

заполнителю; вид цемента; класс 

бетона по прочности; марка бетона по 

морозостойкости; марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Секция (панель) 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение. 

Железобетон (бетон): способ 

возведения (сборный/монолитный); 

тип бетона по заполнителю; вид 

цемента; класс бетона по прочности; 

марка бетона по морозостойкости; 

марка бетона по 

водонепроницаемости; класс 

арматуры; сечение и места 

расположения армирования; марка 

стали арматуры; толщина защитных 

слоев арматуры; наличие и тип 

гидроизоляционного покрытия. Сталь: 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

марка стали, в т. ч. требования по 

ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Ворота (шлагбаум) 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение. 

Сталь: марка стали, в т. ч. требования 

по ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Калитка 
Объектная 

модель 

Наименование; габариты; сечение. 

Сталь: марка стали, в т. ч. требования 

по ударной вязкости; наличие и тип 

антикоррозионного покрытия; 

наличие и тип конструкционного 

огнезащитного материала; тип 

соединения. Код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

      Системы подъема и перемещения груза     

          Грузоподъемное оборудование Объектная Наименование; габариты; 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

модель грузоподъемность; исполнение по 

взрывозащите, климатическое 

исполнение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Крановая конструкция 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение, исполнение 

по взрывозащите, климатическое 

исполнение. Сталь: марка стали, в т. ч. 

требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Подкрановая конструкция 
Объектная 

модель 

Наименование; сечение, исполнение 

по взрывозащите, климатическое 

исполнение. Сталь: марка стали, в т. ч. 

требования по ударной вязкости; 

наличие и тип антикоррозионного 

покрытия; наличие и тип 

конструкционного огнезащитного 

материала; тип соединения. Код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          
Зона перемещения грузов при проведении 

грузоподъемных работ 

Объектная 

модель  

Наименование; габариты; предельная 

масса складируемых материалов; код; 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          
Зона установки и перемещения 

грузоподъемного оборудования  

Объектная 

модель  

Наименование; габариты; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка) 

    
Технологическое оборудование, 

трубопроводы 
      

          Зона обслуживания 
Объектная 

модель  

Наименование; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          
Взрывоопасная зона технологического 

объекта 

Объектная 

модель  

Наименование; категория (ПУЭ, 

ГОСТ Р 51330.9); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          
Зона действия поражающих факторов в 

случае вероятных аварий 

Объектная 

модель  

Наименование; зоны разливов; 

термического воздействия пожаров; 

взрывной ударной волны; 

токсического поражения; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка) 

      Технологическое оборудование (включая блочно-модульное)     

          Фильтр и вспомогательное оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; тип 

изоляции; транспортируемая среда; 

рабочее давление; рабочая 

температура; расчетное давление; 

расчетная температура; 

производительность; материальное 

исполнение; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Дизель-генераторная электростанция 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; габариты; масса; 

номинальная мощность; номинальное 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

напряжение; количество генераторов; 

объем топливного бака; материальное 

исполнение; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Ёмкостное оборудование   

Наименование; функциональное 

назначение (в т. ч. система 

нейтрализации выбросов опасных 

веществ); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Ёмкость 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; тип 

изоляции; транспортируемая среда; 

объем; диаметр; рабочее и расчетное 

давление (избыточное); расчетное 

давление емкости; расчетная и 

рабочая температура; материальное 

исполнение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Сепаратор 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; тип 

изоляции; транспортируемая среда; 

объем; диаметр; рабочее и расчетное 

давление (избыточное); расчетное 

давление емкости; расчетная и 

рабочая температура; материальное 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

исполнение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Электродегидратор 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; тип 

изоляции; транспортируемая среда; 

объем; диаметр; рабочее и расчетное 

давление (избыточное); расчетное 

давление емкости; расчетная и 

рабочая температура; материальное 

исполнение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Баллон 
Объектная 

модель  

Наименование; назначение; габариты; 

масса; тип изоляции; 

транспортируемая среда; объем; 

диаметр; рабочее и расчетное 

давление (избыточное); расчетное 

давление емкости; расчетная и 

рабочая температура; материальное 

исполнение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Прочее емкостное оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование, тип изоляции, тип 

обогрева, длина (высота) 

оборудования; диаметр оборудования; 

наименование обрабатываемой среды; 

давление (рабочее\расчетное\ 

испытания); расчетное давление 

емкости; температура (рабочая\ 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

расчетная); вес (рабочий\пустой\ 

испытания); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

        Теплообменное оборудование     

          Аппарат воздушного охлаждения 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; тип 

изоляции, транспортируемая среда, 

рабочее давление (избыточное), 

расчетное давление (избыточное), 

рабочая температура, расчетная 

температура, поверхность 

теплообмена, максимальная тепловая 

нагрузка общая, материальное 

исполнение; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Пластинчатое теплообменное оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; расчетная 

температура, тип изоляции, 

транспортируемая среда, 

максимальная тепловая нагрузка 

общая, количество корпусов, площадь 

поверхности нагрева, материальное 

исполнение; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 



90 

1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          
Кожухотрубчатое теплообменное 

оборудование 

Объектная 

модель  

Наименование; габариты; расчетная 

температура, расчетная температура 

(горячая сторона), расчетная 

температура (межтрубного 

пространства), тип изоляции, 

транспортируемая среда, 

максимальная тепловая нагрузка 

общая, диаметр, рабочее давление 

избыточное (межтрубного 

пространства), рабочее давление 

избыточное (трубного пространства), 

расчетное давление избыточное 

(межтрубного пространства), 

расчетное давление избыточное 

(трубного пространства), количество 

корпусов, площадь поверхности 

нагрева, материальное исполнение 

корпуса и трубок; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Прочее теплообменное оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; расчетная 

температура, тип изоляции, 

транспортируемая среда, 

максимальная тепловая нагрузка 

общая, площадь поверхности нагрева, 

материальное исполнение; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

        Колонное оборудование     

          Колонна 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; наличие 

светоограждения и цветовой 

маркировки; тип изоляции, 

транспортируемая среда, объем, 

диаметр, рабочее и расчетное 

давление (избыточное), расчетная и 

рабочая температура, материальное 

исполнение; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Печное оборудование     

          Печь 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; габариты; масса; 

рабочее и расчетное давление 

(избыточное); расчетная температура; 

тепловая нагрузка; материальное 

исполнение; способ нагрева; вид, 

параметры и расход энергоносителя; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

          Воздухоподогреватель 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; 

способ нагрева; вид, параметры и 

расход энергоносителя; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Воздуходувка и дымосос 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса, 

производительность, тип привода, 

установленная мощность, 

материальное исполнение; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

        Аппараты прочего назначения     

          Аппараты прочего назначения 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; тип 

изоляции, транспортируемая среда, 

рабочее давление, рабочая 

температура, расчетное давление, 

расчетная температура, материальное 

исполнение; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Насосное и компрессорное оборудование     

          Насос 
Объектная 

модель  

Наименование; тип/вид насосов, 

габариты; масса, производительность, 

напор, кавитационный запас, тип 

привода, давление нагнетания 

избыточное, установленная мощность, 

материальное исполнение, наличие 

торцевого уплотнения, вид торцевого 

уплотнения, исполнение по 

взрывозащите, климатическое 

исполнение; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Компрессор 
Объектная 

модель  

Наименование; тип/вид компрессоров, 

габариты; масса, производительность, 

тип привода, давление нагнетания 

абсолютное, установленная мощность, 

материальное исполнение, вид 

параметры и расход энергоносителя; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Прочее оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; тип 

изоляции, транспортируемая среда, 

рабочее давление, рабочая 

температура, расчетное давление, 

расчетная температура, 

производительность, материальное 

исполнение; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Резервуарное оборудование      

          Резервуар 
Объектная 

модель  

Наименование; масса, тип исполнения, 

тип изоляции, транспортируемая 

среда, объем, диаметр, высота, 

скорость заполнения и опорожнения, 

рабочее и расчетное давление 

(избыточное), расчетная и рабочая 

температура, материальное 

исполнение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Прочее оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; тип 

изоляции, транспортируемая среда, 

рабочее давление, рабочая 

температура, расчетное давление, 

расчетная температура, 

производительность, материальное 

исполнение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

        Факельное оборудование     

          Вертикальная факельная установка 
Объектная 

модель  

Наименование; наличие 

светоограждения и цветовой 

маркировки, диаметр ствола, высота 

ствола, транспортируемая среда, 

рабочее давление, рабочая 

температура, расчетное давление, 

расчетная температура, 

производительность, материальное 

исполнение; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Горизонтальная факельная установка 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; 

транспортируемая среда, рабочее 

давление, рабочая температура, 

расчетное давление, расчетная 

температура, производительность, 

материальное исполнение; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Прочее оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; тип 

изоляции, транспортируемая среда, 

рабочее давление, рабочая 

температура, расчетное давление, 

расчетная температура, 

производительность, материальное 

исполнение; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Оборудование электрохимической защиты     

          СКЗ 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальная 

мощность, номинальный ток; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Глубинный заземлитель 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Прочее оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

      Трубопроводы   

Наименование; начало участка 

трубопровода; окончание участка 

трубопровода; категория 

трубопровода; класс трубопровода; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Труба 
Объектная 

модель  

Наименование; транспортируемая 

среда; изоляция (при отсутствии 

отдельного элемента), тип изоляции 

(при отсутствии отдельного элемента), 

материал изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента), толщина 

изоляции (при отсутствии отдельного 

элемента); диаметр, наружный 

диаметр, материал, масса, тип 

прокладки, длина трубы, толщина 

стенки, давление 

(рабочее\расчетное\испытания), 

температура (рабочая\расчетная), тип 

обогрева, способ изготовления труб, 

цвет опознавательной окраски, 

категория; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Патрубок и штуцер (диаметр 50 мм и более) 
Объектная 

модель  

Наименование; материал, диаметр, 

условное давление, способ 

присоединения, тип уплотнительной 

поверхности, размер резьбы, цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          

Фасонные изделия (отводы, переходы, 

тройники, сгоны, фланцы, муфты, 

соединения трубопроводов типа врезка) 

Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Технологическая опора трубопровода 
Объектная 

модель  

Наименование; тип 

(подвижные/неподвижные), вид, место 

установки; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Изоляция 
Объектная 

модель 
Тип изоляции; материал; толщина 

          Другое 
Объектная 

модель  

Наименование; материал, диаметр, 

условное давление, цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

      Арматура     

          Задвижка 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); тип привода; класс 

взрывозащищенности; способ 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

установки (вертикально/ 

горизонтально); нормальное 

положение (открыто/закрыто); 

необходимость в опломбировке; тип 

задвижки; скорость закрытия/ 

открытия; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Клапан отсечной 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения, положение 

безопасности; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); тип привода; класс 

взрывозащищенности; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Клапан обратный 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Клапан регулирующий 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; положение 

безопасности; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); тип привода; класс 

взрывозащищенности; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Клапан предохранительный 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

расчетное и рабочее давление 

защищаемого устройства; давление 

настройки предохранительного 

клапана; направление сброса 

предохранительного клапана с 

указанием противодавления; тип 

присоединения; материал; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Прочая арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

    Водоотводные сооружения, сети и системы     

      Сооружения водоотведения     

          Водосборный лоток (решетка, при наличии) 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; габариты; 

уклон; решетка; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Водосборная канава (решетка, при наличии) 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; уклон; 

решетка; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          
Канализационный колодец (люк, при 

наличии) 

Объектная 

модель  

Наименование; вид сетей; материал; 

тип колодца; люк или решетка; вид 

изоляционного покрытия; тип 

обогрева; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Канализационная труба 
Объектная 

модель  

Наименование; вид сетей, материал, 

диаметр, величина уклонов, напорные/ 

безнапорные; вид изоляционного 

покрытия (при отсутствии отдельного 

элемента); тип обогрева; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Изоляция 
Объектная 

модель 
Тип изоляции; материал; толщина 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

      Сооружения канализации     

        Ёмкостное оборудование      

          Канализационная ёмкость 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

материал; объем; вид изоляционного 

покрытия; тип обогрева; категория по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности; наличие насоса; наличие 

огнепреградительных клапанов; 

наличие гидрозатвора; климатическое 

исполнение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

        
Канализационные насосные станции (в т. ч. полной 

заводской готовности) 
    

          
Канализационная насосная станция полной 

заводской готовности 

Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; напор; категория 

по взрывопожарной и пожарной 

опасности; категория надежности 

действия; количество насосов; 

наличие сороудерживающих решеток; 

наличие промывного трубопровода; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Насос 
Объектная 

модель  

Наименование; производительность; 

напор; рабочий/резервный; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

        
Канализационные очистные установки (в т.ч. полной 

заводской готовности) 
    

          
Канализационная очистная установка полной 

заводской готовности 

Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; показатели 

очистки стоков; категория по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности; категория надежности 

действия; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Фильтр 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; показатели 

очистки стоков; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Аэротенки 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; показатели 

очистки стоков; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Отстойник 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; показатели 

очистки стоков; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Пескоуловитель 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; показатели 

очистки стоков; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Нефтеуловитель 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; показатели 

очистки стоков; площадь зеркала; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Оборудование обезвоживания осадка 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; 

производительность; влажность 

обезвоженного осадка; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Оборудования для обеззараживания стоков 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; 

производительность; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

    Сооружения, сети и системы водоснабжения      

          Источник водоснабжения 

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; вид; 

производительность; качество воды; 

категория по степени обеспеченности 

подачи воды; герметизация устьев 

водозаборных скважин; количество 

скважин (включая резервные); 

наличие резервных источников; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          
Зона санитарной охраны источника 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 
2D-полигон 

Наименование; размеры первого, 

второго и третьего поясов; ссылки на 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

      Оборудование (включая блочно-модульное)     

          Насосная станция 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; напор; категория 

по степени обеспеченности подачи 

воды; количество насосов 

рабочих/резервных; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Пожарный гидрант 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; количество 

патрубков; диаметр насадок; 

климатическое исполнение; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Безопасная душевая и помывочный кран 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; наименование; 

габариты; назначение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          
Аварийная душевая установка /станция для 

промывки глаз 

Объектная 

модель  

Наименование; вид; наименование; 

габариты; назначение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

        
Водопроводные очистные установки (в т. ч. полной 

заводской готовности) 
    

          Фильтр 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; показатели 

очистки воды; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Оборудование для обеззараживания воды 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Резервуарное оборудование      

          Резервуар 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

габариты; объем; материал; вид 

изоляции; тип обогрева; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Прочее оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

габариты; объем; материал; вид 

изоляции; тип обогрева; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

      Трубопроводы     

          Труба 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

материал трубопроводов; диаметры; 

вид изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента); тип обогрева; 

способ прокладки 

(надземно/подземно), цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Патрубок и штуцер (диаметр 50 мм и более) 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; способ 

присоединения; тип уплотнительной 

поверхности; размер резьбы; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          

Фасонные изделия (отводы, переходы, 

тройники, сгоны, фланцы, муфты, 

соединения трубопроводов типа врезка) 

Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

материал трубопроводов; диаметры; 

вид изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента); тип обогрева; 

способ прокладки 

(надземно/подземно); цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Технологическая опора трубопровода 
Объектная 

модель  

Наименование; тип 

(подвижные/неподвижные); вид; 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

место установки; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Изоляция 
Объектная 

модель 
Тип изоляции; материал; толщина 

      Арматура     

          Задвижка 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

материал; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Прочая арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

материал; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

    Системы пожаротушения     

      Оборудование (включая блочно-модульное)     

          
Насосная станция пожаротушения (в т. ч. 

полной заводской готовности) 

Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; напор; категория 

по степени обеспеченности подачи 

раствора пенообразователя / воды; 

количество насосов 

рабочих/резервных; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Лафетный ствол 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; 

производительность; высота 

установки; транспортируемая среда; 

радиус компактной части струи; 

климатическое исполнение; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Оборудование подачи пенообразователя 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; кратность 

раствора пенообразователя; вид 

пенообразователя; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Шкаф для размещения оборудования 
Объектная 

модель  

Наименование; высота размещения; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Ороситель 
Объектная 

модель  

Наименование; тип оросителей; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Пеногенератор 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; кратность пены; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Насос 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; напор; категория 

по степени обеспеченности подачи 

воды; количество насосов 

рабочих/резервных; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Компрессор 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

производительность; давление; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

      Противопожарные трубопроводы   

Наименование; начало участка 

трубопровода, окончание участка 

трубопровода; категория 

трубопровода; класс трубопровода; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Труба 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

материал трубопроводов; диаметры; 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

вид изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента); тип обогрева; 

способ прокладки 

(надземно/подземно); диаметр; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Патрубок и штуцер (диаметр 50 мм и более) 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; способ 

присоединения; тип уплотнительной 

поверхности; размер резьбы; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          

Фасонные изделия (отводы, переходы, 

тройники, сгоны, фланцы, муфты, 

соединения трубопроводов типа врезка) 

Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

материал трубопроводов; диаметры; 

вид изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента); тип обогрева; 

способ прокладки 

(надземно/подземно); диаметр; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Технологическая опора трубопровода 
Объектная 

модель  

Наименование; тип 

(подвижные/неподвижные); вид; 

место установки; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

          Изоляция 
Объектная 

модель 
Тип изоляции; материал; толщина 

      Арматура     

          Арматура запорная 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

материал; тип привода; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Арматура обратная 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

материал; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Арматура предохранительная 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

материал; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

    Системы электроснабжения     

      Оборудование:     

          Распределительное устройство выше 1 кВ 
Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; степень защиты оболочки; 

секционирование; наличие устройства 

АВР; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Трансформатор силовой 
Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; степень защиты оболочки; уровни 

напряжений; номинальная мощность; 

исполнение; тип изоляции; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Распределительное устройство до 1 кВ 
Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; степень защиты оболочки; 

секционирование; наличие устройства 

АВР; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Частотно-регулируемый привод 
Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; номинальная мощность; степень 

защиты оболочки; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 
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часть 
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ной модели 
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Подсистема 

4. 

Группа 
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Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Щит, щиток распределительный 
Объектная 

модель  

Наименование; функциональное 

назначение электроприемников; 

масса; габариты; уровень напряжения; 

номинальный ток; степень защиты 

оболочки; секционирование; наличие 

устройства АВР; функциональное 

назначение электроприемников; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Щит станции управления 
Объектная 

модель  

Наименование; функциональное 

назначение электроприемников; 

масса; габариты; уровень напряжения; 

номинальный ток; степень защиты 

оболочки; секционирование; наличие 

устройства АВР; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          
Устройство компенсации реактивной 

мощности 

Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; номинальная мощность; степень 

защиты оболочки; климатическое 
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представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          
Устройство ограничения токов короткого 

замыкания (реакторы и т.п.) 

Объектная 

модель  

Наименование; масса; уровень 

напряжения; номинальный ток; 

габариты; сопротивление; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Устройство заземления нейтрали 
Объектная 

модель  

Наименование; масса; уровень 

напряжения; номинальный ток; 

габариты; сопротивление; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          
Панель РЗиА, систем автоматизированного 

управления электроснабжения 

Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; степень защиты оболочки; 

секционирование; наличие устройства 

АВР; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

          Панель противопожарных устройств 
Объектная 

модель  

Наименование; цвет; масса; габариты; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; степень защиты оболочки; 

секционирование; наличие устройства 

АВР; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          
Источник бесперебойного питания, система 

оперативного тока 

Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; номинальная мощность; степень 

защиты оболочки; время 

гарантированной работы; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

      Сети электроснабжения     

          Кабель 
Объектная 

модель  

Марка; напряжение; материал жилы; 

количество жил; сечение жил; тип 

изоляции; тип защитного покрова; тип 

экрана; сечение экрана; буквенный 

индекс по нераспространению 

горения; тип исполнения по пожарной 

опасности; климатическое 

исполнение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 
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часть 

Информацион-

ной модели 
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6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Шинопровод  
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; степень защиты оболочки; 

климатическое исполнение; материал; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

        Лотки, каналы, траншеи     

          Кабельный лоток, короб, кабель-канал 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Кабельная стойка и полка 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Кабельный канал и кабельная траншея 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Шинопровод 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; степень защиты оболочки; 

климатическое исполнение; материал; 
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8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

      Заземление и молниезащита     

          
Зона молниезащиты (для элементов внешней 

молниезащиты) 

Объектная 

модель  

Наименование; габариты; категория 

молниезащиты; надежность защиты от 

ПУМ; код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Молниеприемник стержневой 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; 

материал; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

      Освещение     

 
        

Осветительный прибор и светосигнальное 

оборудование 

Объектная 

модель  

Наименование; номинальная 

мощность; тип источника света; 

световой поток; габариты; масса; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; степень защиты оболочки; 

климатическое исполнение; уровень 

взрывозащищенности; 

принадлежность к решениям по 

светомаскировке; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 
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достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Элемент управления освещением  
Объектная 

модель  

Наименование; принадлежность к 

решениям по светомаскировке; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

    Сооружения, сети и системы связи     

      
Оборудование радиорелейной линии связи, охранной и пожарной 

сигнализации 
    

          Внешнее антенное оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; вид радиосвязи; 

диапазон частот; мощность излучения; 

азимут направленности; наличие 

внешнего блока; наличие антенны; 

степень защиты оболочки; габариты; 

масса; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Шкаф связи, видеонаблюдения 
Объектная 

модель  

Наименование; масса, габариты; 

степень защиты оболочки; наличие 

обогрева и вентиляции; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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          Диспетчерский пульт 
Объектная 

модель  

Наименование; масса, габариты; 

количество абонентов; степень 

защиты оболочки; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Телефонный аппарат 
Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

степень защиты оболочки; принцип 

действия; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Переговорное устройство 
Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

степень защиты оболочки; принцип 

действия; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Громкоговоритель 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; масса; габариты; 

степень защиты оболочки; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Видеокамера 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; масса, габариты; 

степень защиты оболочки; наличие 

поворотного устройства; наличие 

вариообъектива; наличие 

трансфокатора; протокол управления; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Извещатель охранно-пожарной сигнализации 
Объектная 

модель  

Наименование; принцип действия; 

степень защиты оболочки; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Приемно-контрольный прибор 
Объектная 

модель  

Наименование; принцип действия; 

степень защиты оболочки; номерная 

емкость; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Пульт контроля и управления 
Объектная 

модель  

Наименование; принцип действия; 

степень защиты оболочки; номерная 



123 

1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

емкость; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          АРМ технических средств охраны 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; 

месторасположение; функциональное 

назначение системы охраны; способ 

связи; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

      Оборудование СКУД     

          Турникет 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; габариты; 

месторасположение; степень защиты 

оболочки; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Замок 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; принцип 

действия; месторасположение; степень 

защиты оболочки; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Считыватель 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; принцип 

действия; месторасположение; степень 

защиты оболочки; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Кнопка выхода 
Объектная 

модель  

Наименование; месторасположение; 

степень защиты оболочки; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Контроллер СКУД 
Объектная 

модель  

Наименование; принцип действия; 

степень защиты оболочки; номерная 

емкость; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

      Сети связи     

          Кабель 
Объектная 

модель  

Марка; напряжение; материал жилы; 

количество жил; сечение жил; тип 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

изоляции; тип защитного покрова; тип 

экрана; сечение экрана; буквенный 

индекс по нераспространению 

горения; тип исполнения по пожарной 

опасности; климатическое 

исполнение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

        Лотки, каналы, траншеи     

          Кабельный лоток, короб, кабель-канал 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Кабельная стойка и полка 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Кабельный канал и кабельная траншея 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Кабельный колодец 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; материал; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

    Системы КИПиА     

      Оборудование     

          Уровнемер 
Объектная 

модель  

Наименование; основная функция; тип 

прибора; место установки (позиция: 

оборудования, участка трубопровода, 

конструкции); тип присоединения; 

материал корпуса; уплотнение; 

степень защиты оболочки; наличие 

обогрева (теплоизоляции); способ 

измерения; транспортируемая среда; 

габариты; масса; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Расходомер 
Объектная 

модель  

Наименование; основная функция; тип 

прибора; место установки (позиция: 

оборудования, участка трубопровода, 

конструкции); номинальный диаметр; 

тип присоединения; материал корпуса; 

уплотнение; строительная длина (по 

ГОСТ 3706-93, ГОСТ 28908-91); масса 

изделия; наличие обогрева 

(теплоизоляции); способ измерения; 

транспортируемая среда; степень 

защиты оболочки; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 



127 

1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

стоимости) 

          Датчик температуры 
Объектная 

модель  

Наименование; основная функция; тип 

прибора (способ измерения); место 

установки (позиция: оборудования, 

участка трубопровода, конструкции); 

тип присоединения; материал корпуса; 

наличие обогрева (теплоизоляции); 

транспортируемая среда; степень 

защиты оболочки; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Датчик давления 
Объектная 

модель  

Наименование; основная функция; тип 

прибора (способ измерения); место 

установки (позиция: оборудования, 

участка трубопровода, конструкции); 

наличие вентильного блока; наличие 

импульсных линий; тип 

присоединения; материал корпуса; 

наличие обогрева (теплоизоляции); 

транспортируемая среда; степень 

защиты оболочки; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Датчик загазованности 
Объектная 

модель  

Наименование; тип прибора (способ 

измерения); место установки 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

(позиция: оборудования, участка 

трубопровода, конструкции); 

контролируемое вещество; радиус 

действия; тип присоединения; 

материал корпуса; транспортируемая 

среда; степень защиты оболочки; 

длина/радиус зоны действия; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Датчик потока 
Объектная 

модель  

Наименование; основная функция; тип 

прибора; место установки (позиция: 

оборудования, участка трубопровода, 

конструкции); тип присоединения; 

материал корпуса; запирающего 

органа и уплотнения; степень защиты 

оболочки; наличие обогрева 

(теплоизоляции); способ измерения; 

транспортируемая среда; габариты; 

масса; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Клапан регулирующий  
Объектная 

модель  

Наименование; основная функция; тип 

прибора; условный диаметр 

оборудования; место установки 

(позиция: оборудования, участка 

трубопровода, конструкции); тип 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

присоединения; материал корпуса; тип 

клапана; положение привода при 

отсутствии питания; степень защиты 

оболочки; указание контура 

регулирования; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Клапан отсечной 
Объектная 

модель  

Наименование; основная функция; тип 

прибора; условный диаметр 

оборудования; место установки 

(позиция: оборудования, участка 

трубопровода, конструкции); тип 

присоединения; материал корпуса; тип 

клапана; положение привода при 

отсутствии питания; степень защиты 

оболочки; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Датчик перепада давления 
Объектная 

модель  

Наименование; основная функция; тип 

прибора (способ измерения); место 

установки (позиция: оборудования, 

участка трубопровода, конструкции); 

наличие вентильного блока; наличие 

импульсных линий; тип 

присоединения; материал корпуса; 

наличие обогрева (теплоизоляции); 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

транспортируемая среда; степень 

защиты оболочки; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Анализатор 
Объектная 

модель  

Наименование; тип прибора (способ 

измерения); место установки 

(позиция: оборудования, участка 

трубопровода, конструкции); 

контролируемое вещество; радиус 

действия; тип присоединения; 

материал корпуса; транспортируемая 

среда; степень защиты оболочки; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Шкаф управления 
Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

уровень напряжения; степень защиты 

оболочки; наличие обогрева и 

вентиляции; интерфейсы и протоколы 

связи; способы передачи данных; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

          Местная панель управления 
Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

уровень напряжения; степень защиты 

оболочки; наличие обогрева и 

вентиляции; интерфейсы и протоколы 

связи; способы передачи данных; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          АРМ оператора, пульт 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; 

месторасположения; функциональное 

назначение системы управления; 

способ связи; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Источник бесперебойного питания 
Объектная 

модель  

Наименование; масса; габариты; 

уровень напряжения; номинальный 

ток; номинальная мощность; степень 

защиты оболочки; время 

гарантированной работы; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

      Сети КИПиА     

          Кабель 
Объектная 

модель  

Марка; напряжение; материал жилы; 

количество жил; сечение жил; тип 

изоляции; тип защитного покрова; тип 

экрана; сечение экрана; буквенный 

индекс по нераспространению 

горения; тип исполнения по пожарной 

опасности; климатическое 

исполнение; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

        Лотки, каналы, траншеи     

          Кабельный лоток, короб, кабель-канал 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Кабельная стойка и полка 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Кабельный канал и кабельная траншея 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

    Системы отопления и теплоснабжения вентсистем     

      Оборудование     

          Отопительный прибор 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; вид; 

транспортируемая среда; категория 

помещения; габариты; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Прочие оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; вид; 

транспортируемая среда; категория 

помещения; габариты; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

      Трубопроводы     

          Труба 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

изоляция (при отсутствии отдельного 

элемента); тип изоляции (при 

отсутствии отдельного элемента); 

толщина изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента); диаметр; тип 

прокладки; длина трубы; параметры 

теплоносителя (транспортируемая 

среда, температура и давление); цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Патрубок и штуцер (диаметр 50 мм и более) 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; способ 

присоединения; тип уплотнительной 

поверхности; размер резьбы; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          

Фасонные изделия (отводы, переходы, 

тройники, сгоны, фланцы, муфты, 

соединения трубопроводов типа врезка) 

Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Изоляция 
Объектная 

модель 
Тип изоляции; материал; толщина 

      Арматура     

          Запорная арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; вид; материал; 

диаметр; условное давление; класс 

герметичности; тип присоединения; 

цвет опознавательной окраски; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Регулирующая арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; вид; материал; 

диаметр; условное давление; класс 

герметичности; тип присоединения; 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

тип управления (ручное, 

автоматическое); цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Дренажная арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; вид; материал; 

диаметр; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Воздуховыпускная арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; вид; материал; 

диаметр; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Прочая арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; вид; материал; 

диаметр; условное давление; класс 

герметичности; тип присоединения; 

цвет опознавательной окраски; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

    Система вентиляции и кондиционирования воздуха     

          
Приточная установка (в т. ч. приточные 

противодымные системы) 

Объектная 

модель  

Наименование; производительность 

(расход воздуха, давление); состав 

установки; способ нагрева/охлаждения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

воздуха (расход тепла/холода); 

резервирование; место забора воздуха; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); место 

установки (требуется для всех зданий, 

за исключением блок-боксов полной 

заводской готовности) ссылка на 

ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          
Вытяжное оборудование (в т. ч. вытяжные 

противодымные системы) 

Объектная 

модель  

Наименование; производительность 

(расход, давление); резервирование; 

тип исполнения; транспортируемая 

среда; вентиляционные выбросы 

(состав и концентрация вредных 

веществ, отметка выброса, скорость 

воздуха); климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); место 

установки (требуется для всех зданий, 

за исключением блок-боксов полной 

заводской готовности); ссылка на 

ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Воздуховод 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; класс 

герметичности; предел огнестойкости; 

толщина стали; тепловая изоляция 

(тип, толщина); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

          Воздухораспределительное устройство 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; место 

размещения; скорость; температура 

воздуха; код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          
Прочие материалы, изделия и оборудование 

(клапаны, шумоглушители) 

Объектная 

модель  

Наименование; тип исполнения; 

предел огнестойкости; тип привода; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          
Оборудование систем кондиционирования 

воздуха 

Объектная 

модель  

Наименование; тип исполнения; 

мощность; резервирование; место 

установки (требуется для всех зданий, 

за исключением блок-боксов полной 

заводской готовности); климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

    Система вентиляции защитных сооружений ГО   
Наименование; функциональное 

назначение 

          Оборудование регенерации воздуха 
Объектная 

модель  

Наименование; производительность 

(расход, давление); место забора 

воздуха; продолжительность работы; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Оборудование фильтровентиляции воздуха 
Объектная 

модель  

Наименование; производительность 

(расход, давление); место забора 

воздуха; тип фильтрующих элементов; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Приточная установка 
Объектная 

модель  

Наименование; производительность 

(расход, давление); тип установки; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Вытяжное оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; производительность 

(расход, давление); тип установки; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Воздуховод 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; класс 

герметичности; предел огнестойкости, 

толщина; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Воздухораспределительное устройство 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; место 

размещения; скорость; температура 

воздуха; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

    Сети и системы теплоснабжения     

      Оборудование (включая блочно-модульное)     

          Котельная установка 
Объектная 

модель  

Наименование; категория; 

установленная тепловая мощность; 

тип котельного оборудования; 

единичная мощность котельного 

оборудования; тип и 

производительность 

водоподготовительной установки; 

расход энергоносителя; параметры 

энергоносителя (давление, 

температура); вид энергоносителя; 

температура нагрева среды; вид 

теплоносителя и параметры; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Теплогенераторная установка 
Объектная 

модель  

Наименование; категория; 

установленная тепловая мощность; 

тип котельного оборудования; 

единичная мощность котельного 

оборудования; тип и 

производительность 

водоподготовительной установки; 

расход энергоносителя; параметры 

энергоносителя (давление, 

температура); вид энергоносителя; 

температура нагрева среды; вид 

теплоносителя и параметры; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Потребитель тепла 
Объектная 

модель  

Наименование; категория потребителя 

по надежности теплоснабжения; вид 

подключения по отоплению 

(зависимое, независимое); схема 

подключения по ГВС (открытая, 

закрытая); климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Газотурбинная установка Объектная Наименование; номинальная 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

модель  электрическая мощность; выходное 

электрическое напряжение; степень 

автоматизации; тип и расход 

энергоносителя; тип и расход масла; 

тип охлаждения; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Газопоршневая установка 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальная 

электрическая мощность; выходное 

электрическое напряжение; степень 

автоматизации; тип и расход 

энергоносителя; тип и расход масла; 

тип охлаждения; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Паротурбинная установка 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальная 

электрическая мощность; выходное 

электрическое напряжение; степень 

автоматизации; тип и расход 

энергоносителя; тип и расход масла; 

тип охлаждения; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Прочие 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальная 

электрическая мощность; выходное 

электрическое напряжение; степень 

автоматизации; тип и расход 

энергоносителя; тип и расход масла; 

тип охлаждения; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

      Трубопроводы     

          Труба 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; назначение; 

материал трубопроводов; диаметры; 

вид изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента); тип обогрева; 

способ прокладки (надземно/ 

подземно); цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Патрубок и штуцер (диаметр 50 мм и более) 
Объектная 

модель  

Наименование; диаметр; условное 

давление; тип уплотнительной 

поверхности; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          

Фасонные изделия (отводы, переходы, 

тройники, сгоны, фланцы, муфты, 

соединения трубопроводов типа врезка) 

Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Технологическая опора трубопровода 
Объектная 

модель  

Наименование; тип 

(подвижные/неподвижные); вид; 

место установки; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Изоляция 
Объектная 

модель 
Тип изоляции; материал; толщина 

      Арматура         

          Задвижка 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); тип привода; класс 

взрывозащищенности; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Клапан отсечной 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); тип привода; класс 

взрывозащищенности; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Клапан обратный 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Клапан регулирующий 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); тип привода; класс 

взрывозащищенности; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Клапан предохранительный 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

расчетное и рабочее давление 

защищаемого устройства; давление 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

настройки предохранительного 

клапана; направление сброса 

предохранительного клапана с 

указанием противодавления; тип 

присоединения; материал; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Прочая арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

    
Тепловые 

сети 
          

      
Оборудование и изделия центрального и (или) индивидуального 

тепловых пунктов 
    

          Водоподогреватель 
Объектная 

модель  

Наименование; тип; количество 

(рабочий/резервный); тепловая 

нагрузка; климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Насос 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; 

производительность; давление; 

установленная мощность; 

материальное исполнение; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Прибор учета тепла и теплоносителя 
Объектная 

модель  

Наименование; расход тепла и 

теплоносителя; параметры 

теплоносителя (давление, 

температура); климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Труба 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

изоляция (при отсутствии отдельного 

элемента); тип изоляции (при 

отсутствии отдельного элемента); 

толщина изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента); параметры 

теплоносителя (транспортируемая 

среда, температура и давление); цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          

Фасонные изделия (отводы, переходы, 

тройники, сгоны, фланцы, муфты, 

соединения трубопроводов типа врезка) 

Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Запорная арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

тип привода; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Регулирующая арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; положение 

безопасности; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

тип привода; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          
Прочая арматура (грязевики, фильтры, 

клапаны, расширительные баки) 

Объектная 

модель  

Наименование; диаметр; условное 

давление; тип присоединения; 

материал; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

          Изоляция 
Объектная 

модель 
Тип изоляции; материал; толщина 

      Оборудование и изделия узла ввода в здание     

          Труба 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

изоляция (при отсутствии отдельного 

элемента); тип изоляции (при 

отсутствии отдельного элемента); 

толщина изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента); тип прокладки; 

параметры теплоносителя 

(транспортируемая среда, температура 

и давление); цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          

Фасонные изделия (отводы, переходы, 

тройники, сгоны, фланцы, муфты, 

соединения трубопроводов типа врезка) 

Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Запорная арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

тип привода; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

          Регулирующая арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

тип привода; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Прочая арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

тип привода; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Изоляция 
Объектная 

модель 
Тип изоляции; материал; толщина 

      Лотки, каналы, траншеи     

          Лоток, канал 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; масса; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Тепловая камера 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 



150 

1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

определения сметной стоимости) 

          Мокрый колодец 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

      Трубопроводы     

          Труба 
Объектная 

модель  

Наименование; тип и способ 

прокладки; материал; диаметр; 

изоляция (при отсутствии отдельного 

элемента); тип изоляции (при 

отсутствии отдельного элемента); 

толщина изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента); длина трубы; 

уклон; параметры теплоносителя 

(транспортируемая среда, температура 

и давление); температура наружной 

поверхности; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Патрубок и штуцер (диаметр 50 мм и более) 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; способ 

присоединения; тип уплотнительной 

поверхности; размер резьбы; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          
Фасонные изделия (отводы, переходы, 

тройники, сгоны, фланцы, муфты, 

Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; цвет 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

соединения трубопроводов типа врезка) опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Компенсатор 
Объектная 

модель  

Наименование; вид; материал; 

номинальный диаметр; тип 

присоединения; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Запорная арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; место 

установки; класс герметичности (по 

ГОСТ 9544-2015); тип привода; 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Регулирующая арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; место 

установки; класс герметичности (по 

ГОСТ 9544-2015); тип привода; 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Прочая арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Технологическая опора трубопровода 
Объектная 

модель  

Наименование; тип 

(подвижные/неподвижные); вид; 

место установки; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Изоляция 
Объектная 

модель 
Тип изоляции; материал; толщина 

    Сооружения, сети и системы газораспределения     

      Оборудование газораспределения (включая блочно-модульное)     

          Газораспределительная станция 
Объектная 

модель  

Наименование; расход газа; 

параметры газа (давление, 

температура); вид газа; климатическое 

исполнение; исполнение по 

взрывозащите; степень защиты IP; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Газораспределительный пункт (ГРП, ГРПБ, Объектная Наименование; расход газа; 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

ГРПШ, ПРГП, пункт учета газа) модель  параметры газа (давление, 

температура); вид газа; 

функциональное назначение; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Прочее оборудование 
Объектная 

модель  

Наименование; расход газа; 

параметры газа (давление, 

температура); вид газа; 

функциональное назначение; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

      Оборудование системы сжатого воздуха     

          Компрессорная 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальная 

производительность; количество 

компрессоров; параметры воздуха на 

выходе; степень очистки воздуха; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          Воздухосборник 
Объектная 

модель  

Наименование; количество; объем; 

климатическое исполнение; 

исполнение по взрывозащите; степень 

защиты IP; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

      Трубопроводы сжатого воздуха     

          Труба 
Объектная 

модель  

Наименование; транспортируемая 

среда; изоляция (при отсутствии 

отдельного элемента); тип изоляции 

(при отсутствии отдельного элемента); 

толщина изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента); диаметр; 

наружный диаметр; материал; масса; 

тип прокладки; длина трубы; толщина 

стенки; давление (рабочее\расчетное\ 

испытания); температура 

(рабочая\расчетная); тип обогрева; 

способ изготовления труб; цвет 

опознавательной окраски; категория; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Патрубок и штуцер (диаметр 50 мм и более) 
Объектная 

модель  

Наименование; диаметр; условное 

давление; тип уплотнительной 

поверхности; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

          

Фасонные изделия (отводы, переходы, 

тройники, сгоны, фланцы, муфты, 

соединения трубопроводов типа врезка) 

Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Технологическая опора трубопровода 
Объектная 

модель  

Наименование; тип 

(подвижные/неподвижные); вид; 

место установки; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Изоляция 
Объектная 

модель 
Тип изоляции; материал; толщина 

          Другое 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

      Газопроводы   

Наименование; начало участка 

газопровода; окончание участка 

газопровода; категория газопровода; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Труба 
Объектная 

модель  

Наименование; транспортируемая 

среда; изоляция (при отсутствии 

отдельного элемента); тип изоляции 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

(при отсутствии отдельного элемента); 

толщина изоляции (при отсутствии 

отдельного элемента); диаметр; 

наружный диаметр; материал; масса; 

тип прокладки; длина трубы; толщина 

стенки; давление (рабочее\расчетное\ 

испытания); температура (рабочая\ 

расчетная); тип обогрева; способ 

изготовления труб; цвет 

опознавательной окраски, категория; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка); ссылка на ведомость 

объемов работ (при проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости) 

          Патрубок и штуцер (диаметр 50 мм и более) 
Объектная 

модель  

Наименование; диаметр; условное 

давление; тип уплотнительной 

поверхности; цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          

Фасонные изделия (отводы, переходы, 

тройники, сгоны, фланцы, муфты, 

соединения трубопроводов типа врезка) 

Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Технологическая опора трубопровода 
Объектная 

модель  

Наименование; тип 

(подвижные/неподвижные); вид; 

место установки; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Изоляция 
Объектная 

модель 
Тип изоляции; материал; толщина 

          Другое 
Объектная 

модель  

Наименование; материал; диаметр; 

условное давление; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

      Арматура     

          Задвижка 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); тип привода; класс 

взрывозащищенности; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Клапан отсечной 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); тип привода; класс 

взрывозащищенности; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Клапан обратный 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

          Клапан регулирующий 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; класс 

герметичности (по ГОСТ 9544-2015); 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); тип привода; класс 

взрывозащищенности; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Клапан предохранительный 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

расчетное и рабочее давление 

защищаемого устройства; давление 

настройки предохранительного 

клапана; направление сброса 

предохранительного клапана с 

указанием противодавления; тип 

присоединения; материал; цвет 

опознавательной окраски; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка); 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

ссылка на ведомость объемов работ 

(при проверке достоверности 

определения сметной стоимости) 

          Прочая арматура 
Объектная 

модель  

Наименование; номинальный диаметр; 

условное давление; тип 

присоединения; материал; 

климатическое исполнение (ГОСТ 

15150-69); цвет опознавательной 

окраски; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости) 

    Охрана окружающей среды и санитарно-эпидемиологические мероприятия     

          
Санитарно-защитная зона объекта 

(проектируемого) 
2D-полигон 

Наименование; размер СЗЗ; границы 

СЗЗ с привязкой к координатам; 

реквизиты санэпидзаключения по СЗЗ; 

ссылка на санэпидзаключение и 

экспертное заключение, на основании 

которого оно выдано (гиперссылка); 

код 

      Атмосферный воздух     

          

Источник выброса на период строительства 

(временные блочо-модульные здания, 

строительная техника) 

Объектная 

модель  

Наименование; параметры выбросов; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          

Источник выброса на период эксплуатации 

(труба, свеча, фланцевые соединения, 

элементы вытяжных вентиляционных систем 

и другие источники выбросов, включая 

открытые) 

Объектная 

модель  

Наименование; координаты источника 

выбросов; параметры на период 

эксплуатации (геометрические 

параметры, высотная отметка, 

скорость, объем ГВС, температура, 

транспортируемая среда); код; ссылка 

на документацию (гиперссылка) 

          
Источник выброса в аварийной ситуации 

(труба, свеча, фланцевые соединения, 

Объектная 

модель  

Наименование; координаты источника 

выбросов; параметры в аварийной 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

элементы вытяжных вентиляционных систем 

и другие источники выбросов, включая 

открытые) 

ситуации (геометрические параметры, 

высотная отметка, скорость, объем 

ГВС, температура, транспортируемая 

среда); код; ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          
Зоны воздействия на период строительства с 

учетом фоновых уровней 
2D-полигон 

Наименование; доли ПДК для каждого 

из загрязняющих веществ; координаты 

расчетных точек; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          
Зоны воздействия на период эксплуатации с 

учетом существующих (при их наличии) 
2D-полигон 

Наименование; доли ПДК для каждого 

из загрязняющих веществ; координаты 

расчетных точек; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          
Зоны воздействия при аварийной ситуации с 

учетом существующих (при их наличии) 
2D-полигон 

Наименование; доли ПДК для каждого 

из загрязняющих веществ; координаты 

расчетных точек; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

      Отходы     

          
Площадка размещения отходов на период 

строительства 

Объектная 

модель  

Наименование; исходные данные 

периода строительства для расчетной 

части ООС (назначение, габариты, 

объем отходов, периодичность вывоза 

отходов, вид отходов, покрытия и 

прочие параметры); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          
Площадка размещения отходов на период 

эксплуатации 

Объектная 

модель  

Наименование; исходные данные 

периода строительства для расчетной 

части ООС (назначение, габариты, 

объем отходов, периодичность вывоза 

отходов; вид отходов, покрытия и 

прочие параметры); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка); ссылка 

на ведомость объемов работ (при 

проверке достоверности определения 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

сметной стоимости) 

      Водная транспортируемая среда     

          

Точка сброса на период эксплуатации 

(канава, лоток, труба, колодец, емкость и 

прочие элементы систем канализации) 

Объектная 

модель  

Наименование; координаты и отметка 

точки сброса; величина уклонов; 

абсолютные отметки начало и конца 

элемента; объем (расход) сброса; вид 

сбрасываемых веществ; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

      Шум     

          Зона воздействия на период строительства 2D-полигон 

Наименование; источник воздействия; 

координаты источника шума; уровень 

шума; координаты расчетных точек; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          
Зона воздействия на период эксплуатации с 

учетом существующей при ее наличии 
2D-полигон 

Наименование; источник воздействия; 

координаты источника шума; уровень 

шума; координаты расчетных точек; 

код; ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

      Электромагнитные поля     

          

Санитарно-защитная зона (от передающих 

радиотехнических объектов) и зона 

ограничения застройки 

2D-полигон 

Наименование; источник воздействия; 

предельный допустимый уровень 

воздействия; размер ЗОЗ (высота, 

азимут, расстояние); код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

    Проект организации строительства     

      Строительный генеральный план      

        Временные здания и сооружения     

          Блочно-модульное здание 
Объектная 

модель  

Наименование; функциональное 

назначение; характеристика 

ограждающих строительных 

конструкций; габариты; строительный 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

объем; категория по взрывопожарной 

и пожарной опасности; 

характеристика по опасности 

поражения электрическим током; 

кратность воздухообмена; 

коэффициент естественного 

освещения; расчетная температура 

внутреннего воздуха; расчетная 

влажность воздуха; необходимость в 

кондиционировании, пожаротушении, 

охранной и пожарной сигнализации, 

противодымной вентиляции, 

аспирации; количество рабочих мест; 

кратность воздухообмена; код; ссылка 

на документацию (гиперссылка) 

          Осветительное сооружение 
Объектная 

модель  

Наименование; габариты; тип 

источника света; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

        Площадки     

          

Площадка временного складирования 

конструкций, изделий, материалов и 

оборудования 

Объектная 

модель  

Наименование; назначение; габариты; 

покрытия; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Площадка размещения отвалов грунта 
Объектная 

модель  

Наименование; назначение; габариты; 

покрытия; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Площадка установки монтажных кранов 
Объектная 

модель  

Наименование; назначение; габариты; 

покрытия; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Площадка укрупненной сборки 
Объектная 

модель  

Наименование; назначение; габариты; 

покрытия; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 

          Площадки прочего назначения 
Объектная 

модель  

Наименование; назначение; габариты; 

покрытия; код; ссылка на 

документацию (гиперссылка) 
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1. Составная 

часть 

Информацион-

ной модели 

2. 

Система 

3. 

Подсистема 

4. 

Группа 

5.  

Подгруппа 

6. Элемент, Сборка 7. Вид 

представления 

элементов 

8. Атрибут (характеристика) 

элемента 

        Техника и зона работ      

          Монтажный кран 
Объектная 

модель  

Наименование; грузоподъемные 

характеристики; габариты; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка) 

          
Границы опасных зон работы 

грузоподъемных механизмов  

Объектная 

модель или 2D-

полигон 

Наименование; габариты; предельная 

масса монтируемых конструкций; код; 

ссылка на документацию 

(гиперссылка) 
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Приложение В 

Нормативные документы, устанавливающие общие требования  

при разработке информационной модели 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

3. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2020 

№ 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора 

строительной информации». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1431 «Об утверждении правил формирования и ведения информационной 

модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и 

материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального 

строительства и представляемых в форме электронных документов, и 

требований к форматам указанных электронных документов, а также о 

внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных 

изысканий для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2020 

№ 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 

№ 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов 

правительства Российской Федерации». 

8. Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

9. Приказ Минстроя России от 06.08.2020 № 430/пр «Об утверждении 

структуры и состава классификатора строительной информации». 
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10. Приказ Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр «Об утверждении 

классификатора объектов капитального строительства по их назначению и 

функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-

строительного проектирования и ведения единого государственного реестра 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства)». 

11. ГОСТ 28441-99 «Межгосударственный стандарт. Картография 

цифровая. Термины и определения» (введен в действие постановлением 

Госстандарта России от 23.10.1999 № 423-ст). 

12. ГОСТ 32836-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. 

Общие требования» (введен в действие приказом Росстандарта от 26.03.2015 

№ 186-ст). 

13. ГОСТ 32869-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-

геодезических изысканий» (введен в действие приказом Росстандарта от 

27.02.2015 № 110-ст). 

14. ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов информационного 

моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для 

обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1. Схема 

данных» (введен в действие приказом Росстандарта от 05.06.2019 № 278-Ст). 

15. ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов информационного 

моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в 

строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и 

формат» (введен в действие приказом Росстандарта от 05.06.2019 № 279-ст). 

16. ГОСТ Р 10.0.04-2019/ИСО 29481-2:2012 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов информационного 

моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в 

строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 2. Структура 

взаимодействия» (введен в действие приказом Росстандарта от 05.06.2019 

№ 280-ст). 

17. ГОСТ Р 10.0.05-2019/ИСО 12006-2:2015 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов информационного 

моделирования зданий и сооружений. Строительство зданий. Структура 

информации об объектах строительства. Часть 2. Основные принципы 

классификации» (введен в действие приказом Росстандарта от 05.06.2019 

№ 281-ст). 



166 

18. ГОСТ Р 51605-2000 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Карты цифровые топографические. Общие требования» (введен в 

действие постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 137-ст). 

19. ГОСТ Р 52438-2005 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Географические информационные системы. Термины и 

определения» (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 

29.12.2005 № 423-ст). 

20. ГОСТ Р 52439-2005 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Модели местности цифровые. Каталог объектов местности. 

Требования к составу» (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 

28.12.2005 № 424-ст). 

21. ГОСТ Р 52571-2006 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Географические информационные системы. Совместимость 

пространственных данных. Общие требования» (введен в действие приказом 

Ростехрегулирования от 28.09.2006 № 214-ст). 

22. ГОСТ Р 52573-2006 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Географическая информация. Метаданные» (введен в действие 

приказом Ростехрегулирования от 28.09.2006 № 216-ст). 

23. ГОСТ Р 53339-2009 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Данные пространственные базовые. Общие требования» (введен 

в действие приказом Ростехрегулирования от 20.04.2009 № 137-ст). 

24. ГОСТ Р 57311-2016 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Моделирование информационное в строительстве. Требования к 

эксплуатационной документации объектов завершенного строительства» 

(введен в действие приказом Росстандарта от 02.12.2016 № 1916-ст). 

25. ГОСТ Р 57363-2016 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Управление проектом в строительстве. Деятельность 

управляющего проектом (технического заказчика)» (введен в действие 

приказом Росстандарта от 16.12.2016 № 2043-ст). 

26. ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Моделирование информационное в строительстве. 

Основные положения по разработке стандартов информационного 

моделирования зданий и сооружений» (введен в действие приказом 

Росстандарта от 28.07.2017 № 763-ст).  

27. ГОСТ Р 58438.1-2019 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Структуры данных электронных каталогов продукции для 

инженерных систем зданий. Часть 1. Понятия, архитектура и модель» (введен 

в действие приказом Росстандарта от 02.07.2019 № 346-Ст). 
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28. ГОСТ Р ИСО 22263-2017 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Модель организации данных о строительных работах. Структура 

управления проектной информацией» (введен в действие приказом 

Росстандарта от 30.06.2017 № 620-ст). 

29. ОДМ 218.3.105-2018 «Отраслевой дорожный методический 

документ. Методические рекомендации по организации взаимодействия 

участников разработки проектной и рабочей документации на пилотных 

проектах строительства, капитального ремонта и реконструкции 

автомобильных дорог с применением BIM-технологии» (издан на основании 

распоряжения Росавтодора от 05.06.2018 № 2084-р). 

30. СП 301.1325800.2017 «Свод правил. Информационное 

моделирование в строительстве. Правила организации работ 

производственно-техническими отделами» (введен в действие приказом 

Минстроя России от 29.08.2017 № 1178/пр). 

31. СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (введен в 

действие приказом Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр). 

32. СП 328.1325800.2017 «Свод правил. Информационное 

моделирование в строительстве. Правила описания компонентов 

информационной модели» (введен в действие приказом Минстроя России от 

15.12.2017 № 1674/пр). 

33. СП 328.1325800.2020 «Свод правил. Информационное 

моделирование в строительстве. Правила описания компонентов 

информационной модели» (введен в действие приказом Минстроя России от 

31.12.2020 № 927/пр). 

34. СП 331.1325800.2017 «Свод правил. Информационное 

моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными 

моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» 

(введен в действие приказом Минстроя России от 18.09.2017 № 1230/пр). 

35. СП 333.1325800.2017 «Свод правил. Информационное 

моделирование в строительстве. Правила формирования информационной 

модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» (введен в 

действие приказом Минстроя России от 18.09.2017 № 1227/пр). 

36. СП 333.1325800.2020 «Свод правил. Информационное 

моделирование в строительстве. Правила формирования информационной 

модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» (введен в 

действие приказом Минстроя России от 31.12.2020 № 928/пр).  

37. СП 404.1325800.2018 «Свод правил. Информационное 

моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, 



168 

реализуемых с применением технологии информационного моделирования» 

(введен в действие приказом Минстроя России от 17.12.2018 № 814/пр)». 

38. СП 471.1325800.2019 «Свод правил. Информационное 

моделирование в строительстве. Контроль качества производства 

строительных работ» (введен в действие приказом Минстроя России от 

24.12.2019 № 854/пр). 

 

Примечание – При пользовании настоящими Рекомендациями целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационных 

системах. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими 

Рекомендациями следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если 

ссылочный документ отменен без замены, то положения Рекомендаций применяется в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 

 


