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Часть 1: Работа в ЕЦПЭ, основные преимущества, предложения по развитию             
работы ЕЦПЭ
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1.1 ЕЦПЭ как единая Среда Общих Данных заявителя и экспертной организации

02.2023г.

Функциональные преимущества отмеченные при работе с платформой:

- Централизованное представление на экспертизу и хранение проектной документации 
- Удобная проверка комплектности поступившей проектной документации
- Электронное ведение договорных документов и контроля оплаты
- Автоматизация процесса подготовки замечаний и заключений
- Автоматизация процесса взаимодействия заявителя и экспертной организации (переписка по проекту, 

отработка замечаний, удобная системы уведомлений о событиях по проекту – ответы на замечания, 
необходимость подготовки заключения и т.д.)
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1.2 Предложения по развитию работы ЕЦПЭ

02.2023г.

По результатам работы с ЕЦПЭ за 2022г. в рамках Ассоциации Экспертиз России, членами рабочей группы
№2 по «Цифровизации института экспертизы» были подготовлены предложения по дальнейшему
улучшению функциональных возможностей платформы, и направлены в ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
РОССИИ»



Часть 2: Проведение экспертизы информационных моделей

Страница 402.2023г.
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2.1 Нормативно - техническая документация

1. Градостроительный Кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ
2. Постановление Правительства РФ от 05 марта 2021г. №331

«Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования 
инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной 
модели объекта капитального строительства»

3.   Постановление Правительства РФ от 05 марта 2021г. №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»

4. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2022г. №962
5. СП 333.1325800.2020

«Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»

4. СП 404.1325800.2018
«Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного 
моделирования»

02.2023г.



1. Информационная модель объекта капитального строительства (ИМ ОКС)* - совокупность взаимосвязанных сведений, документов и 
материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, 
осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса

1.1 Цифровая информационная модель объекта капитального строительства (ЦИМ ОКС)** - Совокупность взаимосвязанных инженерно-
технических и инженерно-технологических данных об объекте капитального строительства, представленных в цифровом объектно-
пространственном виде.

1.1.1 Инженерная цифровая модель местности (ИЦММ)** - Совокупность взаимосвязанных инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических данных, инженерно-геотехнических данных и данных о 
территории объекта капитального строительства, представленных в цифровом виде для автоматизированного решения задач управления 
процессами на жизненном цикле объектов капитального строительства.

1.1.2 Цифровая информационная модель (трехмерная модель) (ЦИМ 3D)** - Электронный документ в составе информационной модели 
объекта капитального строительства (ИМ ОКС), представленный в цифровом объектно-пространственном виде

2. Классификатор строительной информации* - информационный ресурс, распределяющий информацию об объектах капитального 
строительства и ассоциированную с ними информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другими 
признаками, состоит из 21 таблицы).

ПП РФ от 12 сентября 2020 г. № 1416 "Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации"

Примечание:
* - определение из Градостроительного кодекса РФ
**  - определение из СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов

на различных стадиях жизненного цикла»

2.2 Определения ИМ ОКС, ЦИМ ОКС, классификатор строительной информации

Страница 602.2023г.
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Информационная модель ОКС (ИМ ОКС)

Цифровая информационная модель ОКС (ЦИМ ОКС)

ИЦММ ЦИМ 3D АР ЦИМ 3D КР ЦИМ 3D ВК

ЦИМ 3D ОВ ЦИМ 3D ТХ ЦИМ 3D …. ЦИМ 3D ….

2.2 Определения ИМ ОКС, ЦИМ ОКС

02.2023г.



Страница 9

2.3 Цифровые инструменты для экспертизы ИМ ОКС

1. Анализ электронной документации в формате PDF

2. Анализ цифровых информационных моделей в формате IFC

02.2023г.
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2.4 Инструменты Pilot- BIM для анализа проектной документации в формате PDF

1. Хранение информации в структурированном виде.

2. Инструменты для анализа:

- Проверка размеров, площадей не посредственно 
по представленным чертежам;

- Возможность работы в многооконном режиме с 
несколькими документами одновременно;

- Автоматический поиск не соответствий  в исходных 
и откорректированных документах (поиск по 
текстовой части, поиск по графической части). 

02.2023г.

Проверка размеров Проверка площадей

Изменения в тексте

Изменения в графических документах
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2.5 Инструменты Pilot- BIM для анализа ЦИМ ОКС в формате IFC

1. Формирование Сводной ЦИМ ОКС

2. Просмотр свойств элементов ЦИМ

3. Автоматическая проверка изменений в ЦИМ 
ОКС

4. Автоматический поиск коллизий 
(пространственных пересечений)

5. Совместный анализ документов в формате PDF 
и IFC

02.2023г.

Сводная ЦИМ ОКС

Автоматическая проверка изменений в ЦИМ ОКССовместный анализ PDF и IFC



Часть 3: Рекомендации по наполнению ЦИМ ОКС, атрибутивной информацией 

Страница 12 02.2023г.
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По результатам работы с ИМ ОКС за 2022г. в
рамках Ассоциации Экспертиз России, членами
рабочей группы №2 по «Цифровизации института
экспертизы» были подготовлены рекомендации
для наполнения ЦИМ ОКС атрибутивной
информацией для дальнейшего направления в ТК
505.
Предлагается исключить из обязательных
параметров (906шт.) для стадии проектной
документации 211шт. параметров



Часть 4: Проблемы при проведении экспертизы ИМ ОКС

Страница 1402.2023г.



Проприетарный формат

Проприета́рное програ́ммное обеспе́чение, несвобо́дное программное обеспечение

Страница 15

ЦИМ (3D модель) в проприетарном формате Чертежи Спецификации

Календарный график строительства, ВОР, Сметы

Динамическая связь

Динамической связи
нет

ЦИМ (3D модель) в формате IFC

Экспорт в IFC

02.2023г.
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1. Автоматическая валидация и верификация ЦИМ ОКС

2. Идентификация электронных документов, полученных из исходного 
проприетарного файла

3. Автоматическое построение ведомостей  объемов работ, спецификаций по 
файлам IFC.

02.2023г.
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Спасибо за внимание!

02.2023г.
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