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План мероприятий по ТИМСО 

27.02.2018 внесение изменений и 

дополнений в План мероприятий  

по внедрению технологии 

информационного моделирования, 

утвержденный Приказом № 197  

от 11.04.2017: 

 

 корректировка формулировок; 

 перенос стандарта для экспертизы 

моделей с 2019г. на 2018г.; 

 сокращение в 2 раза сроков 

разработки ТИМСО-классификатора; 

 внесение мероприятия по оцифровке 

нормативных документов в 

строительстве. 
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Нормативные документы по ТИМСО в РК 

 

К концу текущего 

года будет 

разработан пакет 

стандартов для 

проектирования по 

ТИМСО 
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Цель: 

 Описание правил проведения экспертизы информационных моделей 
проектов строительства 

Задачи: 

 Анализ и выявление проблем существующей практики по проведению 
экспертизы строительной документации 

 Разработка конкретных решений в части предоставления и приемки 
информационных моделей проектов строительства, а также новых способов 
рассмотрения проектов в рамках комплексной вневедомственной экспертизы  

СП РК Порядок проведения экспертизы информационных 

моделей 



Содержание 
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ВВЕДЕНИЕ  

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  

7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРИЕМКА ИНФОРМАЦИОННЫХ   МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ  

8 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ (процедуры рассмотрения) 

9 ПРОЦЕДУРЫ ОТРАБОТКИ ЗАМЕЧАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННЫМ МОДЕЛЯМ 

10 СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  

11 ПРОЦЕДУРЫ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  

12 БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

СП РК Порядок проведения экспертизы информационных 

моделей 



Великобритания – более 20 документов 

США – более 40 документов 

Сингапур – более 10 документов 

Финляндия – более 13 документов 

 

BuildingSmart – более 10 документов 

   

Набор зарубежных нормативов по ИМ 
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Стандарты: Адаптация стандартов ISO (1/2) 

Наименование международных 

стандартов, принимаемых за основу 
Перевод 

1 ISO/TS 12911:2012 Framework for building 

information modeling (BIM) guidance 

Основные положения руководства по информационному 

моделированию зданий (BIM)  

2 ISO 29481-1:2016 Building information models - 

Information delivery manual Part 1: Methodology and format 

Справочник по доставке информации. Часть 1. Методология и 

формат   

3 ISO 29481-2:2012 Building information models - 

Information delivery manual - Part 2: Interaction framework  

Справочник по доставке информации. Часть 2: Рамки 

взаимодействия 

4 ISO 10845-1:2010 Construction procurement – Part 1: 

Processes, methods and procedures 

Снабжение в строительстве. Часть 1. Процессы, методы и 

процедуры  

5 ISO 22263:2008 Organization of information about 

construction works — Framework for management of project 

information 

Модель организации данных о строительных работах. Структура 

управления проектной информацией  

6 ISO 16354:2013 Guidelines for knowledge libraries and 

object libraries 

Руководящие указания по библиотекам данных и объектным 

библиотекам 

7 ISO 12006-2:2015 Building construction – 

Organization of information about construction works – Part 2: 

Framework for classification of information 

Строительство. Модель организации данных о строительных 

работах. Часть 2. Основы классификации информации 

8 ISO 12006-3:2007 Building construction – 

Organization of information about construction works – Part 3: 

Framework for object-oriented information 

Строительство. Модель организации данных о строительных 

работах. Часть 3. Структура объектно-ориентированной 

информации  

  

… 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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Стандарты: Адаптация стандартов ISO (2/2) 

Наименование международных 

стандартов, принимаемых за основу 
Перевод 

9 ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes 

(IFC) for data sharing in the construction and facility 

management industries 

Формат (IFC), для совместного использования данных в 

строительстве и управлении зданиями и сооружениями  

10 ISO/NP 16739-1 Industry Foundation Classes 

(IFC) for data sharing in the construction and facility 

management industries -- Part 1: Data schema using 

EXPRESS schema definitions 

Формат (IFC), для совместного использования данных в 

строительстве и управлении зданиями и сооружениями - Часть 1: 

схема данных с применением определений EXPRESS-схемы   

11 ISO/CD 19650-1 Organization of information 

about construction works -- Information management using 

building information modelling -- Part 1: Concepts and 

principles 

Организация информации о строительных работах/ Управление 

информацией с использованием информационного моделирования 

зданий. Часть 1. Концепции и принципы  

12 ISO/CD 19650-2 Organization of information 

about construction works -- Information management using 

building information modelling -- Part 2: Delivery phase of 

assets 

Организация информации о строительных работах/ Управление 

информацией с использованием информационного моделирования 

зданий. Часть 2. Фаза поставки активов  

13 ISO/DIS 81346-12 Industrial systems, 

installations and equipment and industrial products — 

Structuring principles and reference designations — Part 

12: Construction works and building services 

Промышленные системы, установки и оборудование, а также 

промышленные изделия — принципы структурирования и условные 

обозначения — Часть 12: Строительные работы и строительные 

услуги  

  

(2019) 

(2019) 

(2019) 

V 

(2019) 



Необходимость баланса 

9 

Закон об арх. град. и 

строит.  деятельности, 

постановления, 

правила, нормы 

BuildingSmart, 

ISO, CEN и др 



Определение для BIM в Республике Казахстан 

Технология информационного 

моделирования (ТИМСО, BIM)- 

(аналог building information modeling):  

 

Совокупность технологий, 

производственных процессов и 

регламентов, обеспечивающих 

возможность коллективного 

управления информацией о 

строительном объекте на всех 

этапах его жизненного цикла. 
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 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Казахстан; 

 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и 

изделий», утв. Постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 года № 1202; 

 Правила разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного 

предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, 

мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного 

кредитования, утв. приказом МНЭ РК от 5 декабря 2014 года № 129; 

 Правила проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и 

проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения 

(реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) 

существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от 

источников финансирования, утв. приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299; 

 Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утв. приказом 

МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229; 

 Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, утв. приказом МНЭ РК от 3 февраля 2015 года № 71; 

 Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, утв. 

приказом МНЭ РК от 30 ноября 2015 года №750; 

 Более 450 нормативных технических документов 

Ключевые НПА в РК 
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Сопоставление зарубежных стандартов и НПА в РК 

12 

PAS 1192,  

ISO 19650 

Заказчик Клиент, назначающая сторона 

Исполнитель, поставщик, подрядчик Контрактор, назначенная сторона 

Проектная группа Проектная команда (project team) 

Рабочая группа Команда по реализации (delivery team) 

Исполнители задания 

 
Группа по задаче (task team) 

Основной план-график выполнения проектных работ  
Основной план реализации 

информационных задачи (MIDP) 

Вспомогательный план-график выполнения 

проектных работ  

План реализации информационных задач 

(TIDP) 



Технология информационного моделирования 

(ТИМСО): совокупность технологий, производственных 

процессов и регламентов, обеспечивающих возможность 

коллективного управления информацией о строительном 

объекте на всех этапах его жизненного цикла; 

Жизненный цикл строительного объекта: 

последовательные и взаимосвязанные этапы существования 

строительного объекта (актива), включая его создание, 

эксплуатацию и завершение существования; 

Информационная модель: набор структурированных и 

неструктурированных информационных контейнеров; 

Среда общих данных (СОД): единый источник 

информации для любого отдельно взятого проекта или 

актива, предназначенный для сбора, управления и 

распределения данных информационной модели, с помощью 

управляемого процесса. 

 

Гармонизированные понятия 

Building information modeling 

Life cycle 

Information model 

Common data environment 

13 



ЖЦ формальный и фактический 
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Сформулированный ЖЦ 

Этапы ЖЦСО Стадии ЖЦСО 

1 ЭТАП. СОЗДАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

 предпроектная подготовка строительства 

(включая инженерные изыскания; ПИР) 

 проектная подготовка строительства 

 строительство  

2 ЭТАП. ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

 обслуживание 

 текущий ремонт 

 капитальный ремонт 

 реконструкция 

3 ЭТАП. ЗАВЕРШЕНИЕ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

 ликвидация 
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ЖЦ от RIBA 
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Сформулированный ЖЦ 
Этап ЖЦ 1 Создание строительного объекта (PIM) 

Стадия 

1.1 предпроектная 

подготовка 

строительства 

(включая 

инженерные 

изыскания; ПИР) 

Экспертиза 

ТЭО 

1.2 проектная подготовка 

строительства 

Экспертиза 

ПСД 
1.3 строительство 

Подстадия/ 

Раздел 
инвестиционное 

предложение 

проект 

ТЭО 

утвержденное 

ТЭО 

П / РП (при 

одностадийном) 
РД   

Подготовитель

ная стадия 
Производство СМР 

Сдача-приёмка в 

эксплуатацию 

Входная 

информация 

исходные данные, 

договор, задание 

на разработку 

ТЭО, инженерно-

геодезические 

изыскания, 

решение МИО 

    

1. Договор на 

выполнение проектных 

работ  

2. Задание на 

проектирование + EIR  

3. Исходные данные (акт 

на землю, ТУ на 

подключение, АПЗ, 

инж.изыскания – 

топосъемка и геология) 

то же для РП 

ПСД со стадии П и 

спец требования к 

раб чертежам в 

задании на 

проектирование, отд 

договор на РЧ узлов 

сопряжения и  КМД, 

нетиповых устройств 

ПСД       

Выходная 

информация 

разработанное 

ТЭО согласно СП 

РК 1.02-21-2007 

  

ТЭО 

утвержденное 

решением 

заказчика либо 

уполномоченного 

органа (КДС) 

1. Паспорт проекта 

2. Энергетический 

паспорт проекта 

3. ОПЗ (текст) 

4. ГП и Т (модель) 

5. АС (модель) 

6. КР (модель) 

7. ИСС (модель) 

8. ПОС (формат) 

9. ООС 

10. СМ 

11. ЭИнв и ТЭП 

 

РД:  

1. Раб чертежи для 

СМР 

2. Раб чертежи на 

стр изд и констр 

3. ЭскЧ для 

нетиповых изд 

4. СМ 

5. Спецификации и 

ведомости 

Замечания в модели 

или в текстовом 

формате, 

Заключение 

Договор 

подряда; 

Проект 

производства 

работ 

Журнал тех. надзора; 

Журнал авт.надзора; 

Исполнительная 

документация; 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ; 

Акт приемки 

выполненных 

строительных работ; 

Справка о стоимости 

выполненных 

строительных работ; 

Акт приемки объекта 

в эксплуатацию; 

Декларация о 

соответствии; 

Заключение о 

соответствии 

выполненных работ 

проекту; 

Заключение о 

качестве 

строительно-

монтажных работ. 
17 



Система классификации для строительной области в РК 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Основан на международных стандартах ISO 12006-2, ISO/IEC 81346 

 BIM-ориентированный (объекты, свойства, аспекты) 

 Работает на бумаге и в цифровом пространстве 

 Возможность интеграции с другими классификаторами 

 Стабильный на всех этапах ЖЦСО 
 

 

ЧТО ДАСТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ: 

 Единый язык общения между всеми участниками строительного процесса 

 Работа с международными проектами 

 Многоязычность 

 Управление информацией 
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Классификация функций каждой системы 
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Среда общих данных 
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Среде общих данных в Великобритании более 20 лет 

21 



В РАБОТЕ 

Исполнитель по разделу 

В РАБОТЕ 

Исполнитель по разделу 

Адаптированная среда общих данных 

В ОБЩЕМ ДОСТУПЕ 

Информация, утвержденная 

для общего доступа к ней 

заказчика или других 

участников процесса 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

Информация, утвержденная  

для использования в более 

детализированном 

представлении для 

строительства и эксплуатации 

АРХИВ 

Вся информация, которая 

была использована на 

протяжении процесса 

информационного 

моделирования 

В РАБОТЕ 

Информация, производимая 

ее инициатором или целевой 

группой. Невидима и 

недоступна никому другому 

Исполнитель по разделу 

П
р

о
в

е
р

к
а

 и
 

с
о

гл
а

с
о

в
а

н
и

е
 

Проверка и 

утверждение 
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В РАБОТЕ 

Эксперт по разделу 

В РАБОТЕ 

Эксперт по разделу 

В РАБОТЕ 

Исполнитель по разделу 

В РАБОТЕ 

Исполнитель по разделу 

Экспертиза и Среда общих данных 

В ОБЩЕМ ДОСТУПЕ 

Информация, утвержденная 

для общего доступа к ней 

заказчика или других 

участников процесса 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

Информация, утвержденная  

для использования в более 

детализированном 

представлении для 

строительства и эксплуатации 

АРХИВ 

Вся информация, которая 

была использована на 

протяжении процесса 

информационного 

моделирования 

В РАБОТЕ 

Информация, производимая 

ее инициатором или целевой 

группой. Невидима и 

недоступна никому другому 

Исполнитель по разделу 

П
р

о
в

е
р

к
а

 и
 

с
о

гл
а

с
о

в
а

н
и

е
 

Проверка и 

утверждение 

ЭКСПЕРТИЗА 

Информация, производимая 

ее инициатором или целевой 

группой. Невидима и 

недоступна никому другому 

Эксперт по разделу 
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Государственный банк информационных моделей 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ  

ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ: 

 

 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА при реализации 

проекта разработки проектной 

документации; 

 ХРАНЕНИЕ цифровых информационных 

моделей проектов строительства; 

 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ с 

возможностью детального просмотра 

элементов модели; 

 ПОДДЕРЖКА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ для обеспечения 

интероперабельности. 

 ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОГОВОР И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для 

автоматизации контроля исполнения 

Хранилище 

документации 

Хранилище 3D 

моделей 

Контролир. 

организаци 
Регуляторы Подрядчик Заказчик 

3D 

ВИЗУАЛИЗАЦИ

Я МОДЕЛЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ В 

ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ И ЭЦП 

КАТАЛОГ 

ИНФОРМАЦИОНН

ЫХ МОДЕЛЕЙ 

API ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВ

ИЯ С ВНЕШНИМИ 

СИСТЕМАМИ 

WEB ПОРТАЛ 

МОНИТОРИНГ 

СРОКОВ 

ЗАПУСК ПРОТОТИПА ГБИМ  - декабрь 2018 года 
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ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ И ВЫДАЧИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТИЗЫ 

СП РК Порядок проведения экспертизы информационных 

моделей 



Концепция реформы ценообразования в СНГ 

Расчет стоимости 

по УПСС  
 
 

для планирования бюджета 

Расчет стоимости  

по УСН на КВР 
 

для разработки ТЭО и ПСД 

Расчет стоимости по ЕР (единичным 
расценкам на работы) 

для определения сметной стоимости в ПСД 
и при выполнении СМР 

предпроектная 

подготовка 

строительства  

предпроектная 

подготовка 

строительства  

Строительство 
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Концепция реформы ценообразования 

УСН на КВР  

Укрупненные сметные нормы  

на  конструктивы и виды работ  

для разработки ТЭО или ПСД 

Укрупненная 

стоимость 

конструктива в 

текущих ценах 

Укрупненный 

объем работ 

150 м3  25 тыс. тг 3 750 тыс. тг. 

ПРИМЕР 
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Фундаменты (м3) 

Общая 

стоимость по 

конструктиву 



1 августа 2018 г создана 

Подкомиссия по развитию 

нормативно-технической базы  

в области технологии 

информационного моделирования 

в строительстве 

 

Международное сотрудничество 

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

СНГ ПО ПРОБЛЕМАМ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМКОМПЛЕКСЕ 

(ФАУ ФЦС) 

Планы на текущий год: 

 

1. Подготовка предложений 

по внесению терминологии 

ИМ в ГОСТ СПДС 

 

 

2. Выработка структуры 

межгосударственных 

нормативов в области 

технологии 

информационного 

моделирования (BIM) 
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Спасибо за внимание! 

Шахнович Александр Юльевич 

Управляющий директор по  

развитию и цифровизации 

АО “КазНИИСА” 
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