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О направлении примерного 
технического задания

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Губернатора Новгородской 
области, данных на рабочем совещании о реализации приоритетного 
регионального проекта «Организация Новгородской технической школы на 
базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого» 02.02.2021, №14/ОС от 16.02.2021 
министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений 
Новгородской области направляет примерное техническое задание на 
проведение работ в рамках контрактов, предметом которых одновременно 
являются работы по подготовке проектной документации и (или) 
выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству, 
реконструкции объектов, включенных в реестр, разработанный и 
актуализируемый во исполнение пункта 1 перечня поручений Губернатора 
Новгородской области от 25.01.2020 №9/ОС, (за исключением случаев, когда 
законодательством Российской Федерации или действующими 
соглашениями с федеральными органами исполнительной власти 
предусмотрено отдельное выполнение работ по подготовке проектной 
документации и (или) выполнению инженерных изысканий, выполнение 
работ по строительству, реконструкции) 'со стоимостью строительства, 
превышающей 500 миллионов рублей, содержащего требования об 
использовании «Информационной модели» объекта.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Министр Р.В. Тарусов

Мюрк Екатерина Валентиновна 
8(816-2) 67-66-82

mailto:ais53@bk.ru
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1. Цели и задачи
1.1. Проект должен выполняться методом информационного моделирования для реализации

следующих целей:
• минимизация проектных ошибок, выявление и разрешение междисциплинарных 

коллизий по проекту до начала строительства;
• обеспечение поддержки процессов принятия решений по проекту, их оценки и 

согласования;
• обеспечение информационной поддержки при планировании и координировании 

проекта;
• разработка проектной и рабочей документации (графическая и текстовая часть, а также 

табличных данных) на основе согласованных BIM-моделей каждого раздела;
• интерпретация всего составляющего BIM-модель набора данных (или его части) в иных 

автоматизированных системах.
1.2. Задачи на стадии проектирования:

• создание согласованной сводной BIM модели на основании полученных исходных данных 
и с учетом проектных решений по каждому разделу, выполненному с применением 
технологии информационного моделирования;

• согласование, утверждение, успешное прохождение экспертизы на стадии «ПД»;
• выдача «РД».

1.3. Задачи на стадии строительства:
• мониторинг строительно-монтажных работ, который позволит выявить отклонения от 

проектных решений;
• корректировка ИМ на основании полученных данных от мониторинга для целей 

повторного применения;



• создание единой сводной информационной модели, которая соответствует готовому к 
эксплуатации объекту.

1.4. Задачи на стадии эксплуатации:
• использование ИМ с фактическим перечнем установленного оборудования;
• сопровождение текущих ремонтов;
• оценка текущего и прогнозируемого технического состояния элементов строительных 

конструкций и оборудования.
1.5. Задачи настоящего документа:

• обеспечение единообразного В1М-моделирования.
• повышение эффективности проектирования за счет внедрения скоординированного и 

последовательного подхода к работе в BIM.
• визуализация календарного графика строительства на этапе разработки ПОС.
• подсчет объемов работ.
• обеспечение разработки моделей пригодных для использования на последующих стадиях 

реализации проекта.

2. Требования к исполнителям
Исполнители работ должны:

2.1. обладать соответствующей материально-технической базой и инфраструктурой;
2.2. иметь в штате квалифицированных специалистов как способных выполнять проектные 

работы по соответствующим разделам, так и обладающих опытом проектирования с 
использованием В1М-технологий.

2.3. выделить под проект BIM-специалиста, который будет нести ответственность за процесс 
реализации BIM-проекта и коммуникации с заказчиком (или представителем заказчика).

3. Требования к программному обеспечению, формату и размеру 
файлов ЦИМ
3.1. Обеспечивать поддержку требований по выпуску и оформлению проектно-конструкторской 

документации в соответствии со стандартами российских НТД.
3.2. Обеспечивать импорт и экспорт данных в форматах:

• doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
• pdf -  для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические, а также документов с графическим содержанием;
• xls, xlsx, ods -  для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, 

объектных сметных расчетов (смет), локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов 
на отдельные виды затрат;

• i f c - для информационных трехмерных моделей.
3.3. Рекомендуемый размер файла ЦИМ в формате IF C -  не более 500 Мб. Более крупные модели 

должны делиться на несколько в соответствии с согласованной логикой стратегии 
разделения на объемы: например, по секциям и по конструктивным элементам внутри 
секции (фасадные конструкции, внутренняя отделка, обеспечение доступа маломобильных 
групп населения), по деформационным швам, по типу основных несущих конструкций, по 
функциональному назначению системы или производственных процессов.

3.4. Обеспечивать детализацию модели в соответствии с требованиями СП 333.1325800.2017.
3.5. Обеспечивать выгрузку информационных данных под требования ГАУ «Государственная 

экспертиза Новгородской области».



3.6. Обеспечивать выгрузку информационных моделей в платформонезависимом виде (WEB, 
бесплатных вьюверах и т.п.).

4. Общие требования к информационным моделям
4.1. Цифровые информационные модели должны иметь согласованные системы координат и 

стратегию разделения на объемы (части): согласованное начало координат, высотные 
отметки уровней, названия уровней, секций/корпусов, функциональных зон, названия 
помещений и т.д.

4.2. Все элементы модели разрабатываются в масштабе 1:1, с использованием метрических 
единиц измерения (мм, м2, м3):

• линейные размеры -  в мм, с округлением до целого значения 0 мм.
• высотные отметки -  в м, с округлением до трех знаков после запятой 0,000.
• угловые размеры -  в градусах-минутах-секундах 0°0'0".
• значения площади -  в м2, с округлением до двух знаков после запятой 0,00.
• значения объема -  в м3, с округлением до трех знаков после запятой 0,000.

4.3. Все элементы ЦИМ должны иметь проектное местоположение, размеры и форму. Степень 
графической детализации элементов ЦИМ должна обеспечивать возможность их 
принципиальной визуальной идентификации и определения ориентации в пространстве.

4.4. Все элементы ЦИМ должны иметь поэтажную привязку и расположение.
4.5. Все элементы модели должны быть проклассифицированы в соответствии с системой 

классификации IFC и/или КСИ. Не допускается сопоставлять элементы ЦИМ классу 
IfcBuildingElementProxy, если это противоречит настоящим требованиям и не оговорено в 
техническом задании на разработку ЦИМ.

4.6. Сводная информационная модель не должна содержать проектных ошибок (коллизий), 
вызванных:

• отсутствием пространственной координации между различными разделами проектных 
решений,

• геометрическими пересечениями элементов ЦМ, если такие пересечения не являются 
проектным решением,

• нарушением нормируемых расстояний между элементами ЦМ. Нормируемые расстояния 
принимать в соответствии с нормативными техническими документами.

4.7. На уровне здания/корпуса/секции должны быть заполнены информационные параметры:
• Реквизиты проекта:

Назначение объекта - код функционального назначения объекта по классификатору 
КСИ;
Шифр проекта - номер/шифр проекта, выданный генеральным проектировщиком; 
Наименование проекта -  в рамках договора с генеральным проектировщиком;

• Наименование объекта -  в рамках договора с генеральным проектировщиком;
Адрес объекта -  в рамках договора с генеральным проектировщиком;
Вид строительства - в рамках договора с генеральным проектировщиком; 
Проектировщик -  компания-разработчик проектных решений;
Заказчик -  Заказчик разработки проектных решений.

• Позиционирование и ориентация;
• Общие нормативные параметры;
• Климатические параметры;
• Строительные параметры.



5. Требования к информационным моделям по разделам
Необходимо выполнить в информационные модели сооружения в следующих разделах:

5.1. Архитектурные решения
5.2. Конструктивные решения
5.3. Инженерное оборудование и сети

5.3.1.Системы электроснабжения, электроосвещения, силового оборудования
5.3.2.Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения
5.3.3.Системы отопления
5.3.4.Системы теплоснабжения
5.3.5.Системы вентиляции и кондиционирования
5.3.6.Системы холодоснабжения
5.3.7.Системы пожаротушения
5.3.8.Системы охранно-пожарной сигнализации
5.3.9.Слаботочные системы и сети связи
5.3.10. Системы газоснабжения

5.4. Технологические решения

6. Требования к геометрическим коллизиям
Матрица геометрических коллизий

7. Требования к обеспечению процесса проектирования, согласования 
и прохождения экспертизы
7.1. На основании данного Технического задание на разработку BIM модели подрядчику 

необходимо разработать план реализации BIM-проекта (ВЕР) и согласовывает его с 
заказчиком (или представителем заказчика).

7.2. Исполнитель должен обеспечить процесс взаимодействия с Экспертизой через Среду общих 
данных (электронный документооборот).

7.3. Файлы ЦМ, предоставляемые для проведения экспертизы, должны быть подписаны 
усиленными квалифицированными цифровыми подписями (УКЭП) лицами, участвующими в 
разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании ЦМ в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к обеспечению юридической значимости согласно 
Федеральному закону РФ «Об электронной подписи» о т 06.04.2011 №63-Ф3.


