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Проект 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») «Внедрение системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с 

использованием технологий информационного моделирования в Российской Федерации» 

I. Общее описание  

 

1. Реализация плана мероприятий «Внедрение системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием 

технологий информационного моделирования в Российской Федерации» (далее – «дорожная карта») направлена на формирование системы 

управления жизненным циклом объектов капитального строительства, основанной на качественно и технологически новом уровне организации 

взаимодействия участников инвестиционно-строительной деятельности, предусматривающем переход от управления документами к управлению 

данными, оптимизацию количества и сроков прохождения административных процедур в рамках подготовки землеустроительной, градостроительной, 

проектной документации, строительства, ввода объекта в эксплуатацию, государственного кадастрового учета и государственной регистрации 

объектов недвижимости; создание единой государственной отраслевой цифровой платформы управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, обеспечивающей накопление и обмен данными, их достоверность и актуальность на всех стадиях жизненного цикла. Реализация 

«дорожной карты» улучшит качество изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, снизит 

себестоимость их строительства и эксплуатации, уменьшит риски возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечит цифровую трансформацию 

государственного управления в сфере градостроительной деятельности, создаст новый рынок отечественных IT-продуктов для поддержки 

строительного комплекса России.  

 

2. Задачами «дорожной карты» являются: 

включение строительной отрасли в экосистему цифровой экономики Российской Федерации; 

формирование организационно-правовых и нормативно-технических основ управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства с применением технологий информационного моделирования; 

создание системы стимулов, мотивирующих участников инвестиционно-строительного процесса к применению технологий 

информационного моделирования; 

внедрение современных технологий и платформенных решений, обеспечивающих поддержку бизнес-процессов, государственных 

функций и государственных услуг в рамках управления жизненным циклом объектов капитального строительства с применением 

технологий информационного моделирования; 

создание единой государственной отраслевой цифровой платформы управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, обеспечивающей накопление, хранение, анализ и обмен данными об объектах капитального строительства на протяжении 

всего жизненного цикла; 

стимулирование развития российских технологий, программного обеспечения и оборудования; 

подготовка специалистов в сфере информационного моделирования в строительстве. 
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3. Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты». 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольного показателя 

Единица 

измерения 
2019 г. 2021 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 

1. В пилотных субъектах Российской Федерации реализуются инвестиционно-строительные 

проекты с участием бизнеса, федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

уполномоченных ведомств и учреждений (проходят апробацию нормативно-технические 

требования и организационно-технические решения по управлению жизненным циклом 

объектов капитального строительства с использованием информационных технологий) 

единиц 2 10 15 

     из них, с использованием российских технологий, программного обеспечения и      

     оборудования единиц 1 5 10 

2. Внедрен и ведется классификатор строительной информации (создана подсистема единой 

государственной отраслевой цифровой платформы управления жизненным циклом объектов 

капитального строительства, обеспечена возможность использования сервиса участниками 

инвестиционно-строительной деятельности) 

единиц 0 1 1 

3. Обеспечена возможность предоставления проектной документации и результатов инженерных 

изысканий для проведения государственной экспертизы в форме информационных моделей 

объектов капитального строительства, ведется библиотека экономически эффективной 

проектной документации повторного использования в форме информационных моделей на базе 

государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» (ГИС ЕГРЗ) 

(создана подсистема ГИС ЕГРЗ, обеспечивающая прием, хранение и доступ к информационным 

моделям объектов капитального строительства, получившим положительное заключение по 

результатам экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий) 

единиц 0 1 1 

4. Типовое программное обеспечение для создания и ведения государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации 

(ГИСОГД), обеспечивающих накопление, хранение, анализ и обмен данными об объектах 

капитального строительства на протяжении всего жизненного цикла в субъектах Российской 

Федерации, размещено в национальном фонде алгоритмов и программ для электронных 

вычисленных машин 

единиц 0 1 1 
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№ 

п/п 
Наименование контрольного показателя 

Единица 

измерения 
2019 г. 2021 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 

5. Внедрен и ведется реестр цифровых нормативно-технических документов (создана подсистема 

единой государственной отраслевой цифровой платформы управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства, обеспечена возможность использования участниками 

инвестиционно-строительной деятельности сервиса по представлению технических требований 

в цифровом машиночитаемом формате) 

единиц 0 0 1 

6. Внедрена и ведется единая государственная отраслевая цифровая платформа управления 

жизненным циклом объектов капитального строительства, обеспечивающая накопление, 

хранение, анализ и обмен данными об объектах капитального строительства на протяжении 

всего жизненного цикла (создана подсистема единой государственной отраслевой цифровой 

платформы управления жизненным циклом объектов капитального строительства, 

обеспечивающая возможность накопления и анализа данных по объектам капитального 

строительства на всех стадиях жизненного цикла) 

единиц 0 0 1 

7. Обеспечена интеграция государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации, федеральных 

государственных информационных систем, предусмотренных законодательством о 

градостроительной деятельности, с единой государственной отраслевой цифровой платформой 

управления жизненным циклом объектов капитального строительства (обеспечен переход от 

управления документами к управлению данными, автоматизировано межведомственное 

взаимодействие, исполнение государственных функций, оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере градостроительной деятельности) 

единиц 0 0 1 
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II. План мероприятий  

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Вид документа 

Ответственн

ые 

исполнители 

Срок 

реализац

ии  

Ожидаемый результат 

I 
Формирование правовых основ внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с 

использованием технологий информационного моделирования. 

1. Уточнение основных 

понятий системы 

управления жизненным 

циклом объектов 

капитального 

строительства с 

использованием 

технологий 

информационного 

моделирования, 

формирование 

правовых основ для 

создания и ведения 

информационной 

модели объекта 

капитального 

строительства на всех 

стадиях жизненного 

цикла 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об 

инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений»;  

Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной 

документации и 

требованиях к их 

содержанию»;  

Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 «О 

порядке организации и 

проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов инженерных 

изысканий»;  

Постановление 

Правительства РФ от 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС», 

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза России» 

март –

декабрь 

2019 г. 

Законодательно закреплено понятие информационной 

модели как совокупности сведений, документов и 

материалов об объекте капитального строительства, 

представляемых в форме электронного документа при 

выполнении инженерных изысканий, осуществлении 

архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

эксплуатации и (или) сноса объекта капитального 

строительства. 

Определены полномочия по установлению правил 

создания и ведения информационной модели объекта 

капитального строительства, порядок установления 

случаев, когда создание и ведение информационной 

модели является обязательным. 
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01.02.2006 № 54 «О 

государственном 

строительном надзоре в 

Российской Федерации»; 

иные связанные документы 

2. Установление правил 

создания и ведения 

информационной 

модели объекта 

капитального 

строительства, 

определение  

состава сведений, 

документов и 

материалов, 

подлежащих 

включению в 

информационную 

модель объекта 

капитального 

строительства на всех 

стадиях жизненного 

цикла 

Приказ Минстроя России 

«Об утверждении правил 

выполнения и оформления 

проектной и рабочей 

документации в форме 

информационной модели 

объекта капитального 

строительства»; 

Приказ Минстроя России 

«Об утверждении 

требований к формату 

информационной модели 

объекта капитального 

строительства 

предоставляемой для 

проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий и проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства»; 

 

 

 

 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС», 

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России», 

Ростехнадзор, 

Минэкономра

звития России 

 

 

 

 

март 2019 

г. – март 

2020 г. 

Установлены правила создания и ведения 

информационной модели, состав сведений, документов 

и материалов, подлежащих включению в 

информационную модель при проведении инженерных 

изысканий, архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, консервации, эксплуатации и 

сносе объекта капитального строительства с учетом 

минимальной достаточности информации для 

представления сведений, документов и материалов об 

объекте капитального строительства в рамках 

административных процедур, установленных 

законодательством о градостроительной деятельности, 

в том числе, при проведения экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства, осуществлении государственного 

строительного надзора и эксплуатационного контроля 

(надзора). 

Установлено право учета затрат на применение 

информационного моделирования при определении 

сметной стоимости объектов капитального 

строительства на стадиях разработки проектной 

документации, проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 
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Приказ Минстроя России 

«Об утверждении 

требований к формату 

информационной модели 

объекта капитального 

строительства, ведение 

которой обеспечивает лицо, 

ответственное за 

эксплуатацию здания, 

сооружения"; 

Приказ Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 «Об 

утверждении и введении в 

действие Порядка ведения 

общего и (или) 

специального журнала 

учета выполнения работ 

при строительстве, 

реконструкции, 

капитальном ремонте 

объектов капитального 

строительства» (вместе с 

«РД-11-05-2007...»); 

Приказ Ростехнадзора от 

12.12.2006 №1128 «Об 

утверждении и введении в 

действие Требований к 

составу и порядку ведения 

исполнительной 

документации при 

строительстве, 

реконструкции, 

капитальном ремонте 

объектов капитального 

строительства и 
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требований, предъявляемые 

к актам 

освидетельствования работ, 

конструкций, участков 

сетей инженерно-

технического 

обеспечения»); 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 

г. № 427 «О порядке 

проведения проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости 

объектов капитального 

строительства, 

строительство которых 

финансируется с 

привлечением средств 

федерального бюджета»; 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 № 567 

«Об утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

применению методов 

определения начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 
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(подрядчиком, 

исполнителем)»; 

Сметные нормативы, 

включенные в федеральный 

реестр сметных нормативов 

для расчетов за 

выполненные работы при 

реализации 

государственных 

контрактов на 

строительство объектов 

капитального 

строительства; 

иные связанные 

нормативно-правовые акты. 

3. Формирование 

правовых основ для 

создания и ведения 
классификатора 

строительной 

информации для 

создания и ведения 

информационных 

моделей объектов 

капитального 

строительства 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Приказ Минстроя России 

«О формировании 

классификатора 

строительной 

информации»; 

иные связанные 

нормативно-правовые акты 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,   

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России», 

Минкомсвязи 

России 

март –

декабрь 

2019 г. 

 

 

 

В правовое поле введен классификатор строительной 

информации для создания и ведения информационных 

моделей объектов капитального строительства - 

информационный ресурс, распределяющий 

информацию об объектах капитального строительства 

и ассоциированную с ними информацию в 

соответствии с классификацией (классами, группами, 

видами и другими признаками), позволяющей 

однозначно идентифицировать данные в единой 

информационной среде управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства.  

Установлен правовой режим ведения классификатора 

строительной информации на базе федеральной 

государственной информационной системы. 

4  Формирование 

правовых основ для 

развития 

существующих и 

создания новых 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Постановление 

Правительства РФ от 

09.06.2006 № 363 «Об 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

март –

декабрь 

2019 г. 

Установлено правовое основание для развития 

государственной информационной системы «Единый 

государственный реестр заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального 

строительства» (ЕГРЗ) в части создания подсистемы, 
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государственных 

информационных 

систем,  

обеспечивающих 

поддержку бизнес-

процессов, 

государственных 

функций и 

государственных услуг 

в рамках управления 

жизненным циклом 

объектов капитального 

строительства с 

использованием 

технологий 

информационного 

моделирования 

информационном 

обеспечении 

градостроительной 

деятельности»;  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в Правила 

формирования единого 

государственного реестра 

заключений экспертизы 

проектной документации 

объектов капитального 

строительства»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации «О порядке 

ведения Федеральной 

государственной 

информационной системы 

градостроительной 

деятельности (единой 

государственной 

отраслевой цифровой 

платформы)»; 

Приказ Минстроя России 

«Об определении 

подведомственного 

государственного 

учреждения, 

уполномоченного на 

ведение Федеральной 

государственной 

информационной системы 

ртиза 

России», 

Минкомсвязи 

России 

обеспечивающей сбор, хранение и предоставление 

проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в форме информационных моделей 

объектов капитального строительства, 

поддерживающей формирование и ведение библиотеки 

экономически эффективной проектной документации 

повторного использования, выполненной в форме 

информационной модели.  

Установлено правовое основание для создания и 

ведения подсистемы единой государственной 

отраслевой цифровой платформы управления 

жизненным циклом объектов капитального 

строительства, обеспечивающих ведение 

классификатора строительной информации, реестра 

цифровой нормативно-технической документации в 

строительстве. 
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градостроительной 

деятельности (единой 

государственной 

отраслевой цифровой 

платформы)»; 

иные связанные 

нормативно-правовые акты. 

 

5 Формирование 

правовых основ для 

накопления сведений, 

документов и 

материалов об объектах 

капитального 

строительства, в том 

числе, в форме 

информационной 

модели, на протяжении 

всего жизненного 

цикла, порядка 

информационного 

обмена между 

государственными и 

муниципальными 

информационными 

системами, 

предусмотренными 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об 

инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации «О порядке 

ведения Федеральной 

государственной 

информационной системы 

градостроительной 

деятельности (единой 

государственной 

отраслевой цифровой 

платформы)»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации «О порядке 

ведения государственных 

информационных систем 

обеспечения 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России»,  

Ростехнадзор, 

Минэкономра

звития 

России, 

Росреестр, 

органы 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минкомсвязи 

России 

 

 

 

Март 

2019 –

декабрь 

2020 г. 

В действующем законодательстве закреплено понятие 

уникального идентификационного номера объекта 

капитального строительства, обеспечивающего 

идентификацию объекта капитального строительства 

на всех стадиях жизненного цикла, определены 

полномочия и установлены правила его присвоения. 

Сформированы правовые основы для создания и 

ведения единой государственной отраслевой цифровой 

платформы управления жизненным циклом объектов 

капитального строительства, обеспечивающей 

накопление, обмен и управление сведениями, 

документами, материалами об объектах капитального 

строительства на протяжении всего жизненного цикла, 

в том числе, в форме информационных моделей, 

интегрированной с государственными 

информационными системами обеспечения 

градостроительной деятельности субъектов 

Российской Федерации, государственными и 

муниципальным информационными системами, 

предусмотренными законодательством о 

градостроительной деятельности, обеспечивающей 

анализ метаданных и предоставление на их основе 

информационно-аналитических материалов 

необходимых для обеспечения деятельности органов 

государственной власти, органов местного 
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градостроительной 

деятельности, 

предоставления сведений, 

документов и материалов, 

содержащихся в 

государственных 

информационных системах 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, о размере 

платы за предоставление 

таких сведений, 

документов и материалов и 

о требованиях к 

технологиям, 

программным, 

лингвистическим, 

правовым, 

организационным и 

техническим средствам 

обеспечения ведения 

государственных 

информационных систем 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации «О порядке 

ведения    государственных 

информационных систем 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, 

предоставления сведений, 

самоуправления, физических и юридических лиц в 

сфере градостроительной деятельности. 

Установлен порядок создания новых и развития 

существующих государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности 

субъектов Российской Федерации (ГИСОГД), 

обеспечивающих сбор, хранение и предоставление 

сведений, документов и материалов, формируемых в 

процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, эксплуатации, консервации и сноса объекта 

капитального строительства, в том числе в форме 

информационных моделей. 
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документов и материалов, 

содержащихся в 

государственных 

информационных системах 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, о размере 

платы за предоставление 

таких сведений, 

документов и материалов и 

о требованиях к 

технологиям, 

программным, 

лингвистическим, 

правовым, 

организационным и 

техническим средствам 

обеспечения ведения 

государственных 

информационных систем 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности»; 

нормативно-правовые акты 

субъектов Российской 

Федерации; 

иные связанные 

нормативно-правовые акты. 

6 Формирование 

правовых основ для 

перевода требований, 

содержащихся в 

нормативно-

технических 

документах, отдельных 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации «О порядке 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России», 

январь 

2021 г.- 

декабрь20

22 г. 

Установлены правовые основания для перевода 

требований, содержащихся в нормативно-технических 

документах, отдельных документах в составе исходно-

разрешительной документации, задании на 

проектирование, в цифровой машиночитаемый формат, 

применимый для автоматизации контроля соответствия 

технических решений, принятых в проектной 
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документах в составе 

исходно-

разрешительной 

документации, задании 

на проектирование в 

цифровой 

машиночитаемый 

формат, установление 

порядка ведения 

реестра цифровой 

нормативно-

технической 

документации в 

строительстве 

ведения Федеральной 

государственной 

информационной системы 

градостроительной 

деятельности (единой 

государственной 

отраслевой цифровой 

платформы)»; 

иные связанные 

нормативно-правовые акты. 

пользователей. 

 

Минкомсвязи 

России 

документации, требованиям нормативных технических 

актов,  автоматизации деятельности разработчиков 

проектной продукции, органов экспертизы и 

технадзора, заказчиков и других лиц  заинтересованных 

в обеспечении строительного контроля и надзора. 

Установлен правовой режим ведения реестра 

требований, содержащихся в нормативно-технических 

документах в строительстве в цифровом 

машиночитаемом формате (реестра цифровой 

нормативно-технической документации в 

строительстве) на базе федеральной государственной 

информационной системы.  

 

 

7. Установление случаев, 

когда создание и 

ведение 

информационной 

модели является 

обязательным 

акт Правительства 

Российской Федерации 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС», 

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза России» 

январь –

декабрь 

2021 г. 

Установлены случаи, когда создание и ведение 

информационной модели является обязательным. 

II. 

Разработка классификатора строительной информации для создания и ведения информационных моделей объектов капитального 

строительства, обеспечение его взаимоувязки с действующими международными, общероссийскими и ведомственными 

классификаторами 

8. Разработка 

классификатора 

строительной 

информации для 

создания и ведения 

информационных 

моделей объектов 

капитального 

строительства 

 

 

Приказ Минстроя России 

«О формировании 

классификатора 

строительной информации» 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России»,  

субъекты 

российской 

Федерации, 

юридические 

лица – 

март 2019 

г. – 

декабрь20

21 г. 

Разработаны структура классификатора строительной 

информации для создания и ведения информационных 

моделей объектов капитального строительства, 

содержание основных классификационных таблиц, 

связанных с процессами, ресурсами и результатами 

работ, а также принципы и методы кодирования 

элементов информационных моделей объектов 

капитального строительства. 

Проведена апробация применения классификатора 

строительной информации для создания и ведения 

информационных моделей объектов капитального 
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участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов, 

Минкомсвязи 

России 

 

строительства на различных стадиях жизненного цикла 

зданий и сооружений на инвестиционно-строительных 

проектах, реализуемых в пилотных субъектах 

Российской Федерации, обеспечена его взаимоувязка с 

существующими международными, общероссийскими 

и ведомственными классификаторами.  

Утвержден доработанный по итогам апробации 

классификатор строительной информации для создания 

и ведения информационных моделей объектов 

капитального строительства. 

 

III 
 Разработка/актуализация нормативно-технических документов, регламентирующих процессы управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования. 

9. Разработка методик 

управления 

информацией об 

объектах капитального 

строительства на всех 

стадиях жизненного 

цикла с использованием 

технологий 

информационного 

моделирования 

Отчеты 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС», 

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза России» 

 

март - 

2019 г. – 

декабрь 

2020 г. 

Разработаны методики управления информацией об 

объектах капитального строительства с 

использованием технологий информационного 

моделирования при проведении инженерных 

изысканий, подготовке проектной документации, 

строительстве, эксплуатации объектов капитального 

строительства, исполнении контрольно-надзорных 

функций. 

Разработаны методики расчета затрат на применение 

информационного моделирования при определении 

сметной стоимости объектов капитального 

строительства на стадиях разработки проектной 

документации, проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 

10. Разработка нормативно-

технических 

документов, 

содержащих 

требования к 

управлению 

Приказы Минстроя, 

Росстандарта 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС», 

Росстандарт 

2019 - 

2024 гг.  

Разработаны, в случае необходимости 

актуализированы по итогам апробации на пилотных 

проектах актуализированы нормативно-технические 

документы, содержащие требования к процессам 

проведения инженерных изысканий, подготовке 

проектной документации, строительству и 
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информацией об 

объектах капитального 

строительства на всех 

стадиях жизненного 

цикла 

эксплуатации объектов капитального строительства с 

использованием технологий информационного 

моделирования, в том числе: 

единая терминология в области управления жизненным 

циклом объектов капитального строительства с 

использованием технологий информационного 

моделирования;  

принципы организации данных, обмена объектно-

ориентированной информацией, разработки 

электронных каталогов компонентов, организации 

коллективной работы; 

порядок контроля качества информационных моделей 

и обеспечения информационной безопасности; 

состав элементов и атрибутивных данных для 

различных уровней проработки информационной 

модели объекта капитального строительства с учетом 

минимальной достаточности информации для решения 

задач управления инвестиционно-строительным 

проектом. 

IV 

Внедрение современных технологий и платформенных решений, обеспечивающих поддержку бизнес-процессов, государственных 

функций и государственных услуг в рамках управления жизненным циклом объектов капитального строительства с 

использованием технологий информационного моделирования 

Развитие государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений проектной документации объектов 

капитального строительства» (ГИС ЕГРЗ) 

11. Разработка подсистемы 

ГИС ЕГРЗ, 

обеспечивающей 

прием, хранение и 

доступ к 

информационным 

моделям объектов 

капитального 

строительства, 

 

Техническое задание 

Дистрибутив, 

Акт о готовности к 

опытной эксплуатации, 

Протокол предварительных 

испытаний 

 

 

 

Минстрой 

России, ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России»,  

ФАУ «ФЦС»,  

 

январь 

2020 г. - 

декабрь20

21 г. 

Разработаны требования к подсистеме ГИС ЕГРЗ, 

обеспечивающей сбор, хранение и предоставление 

проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, формирование и ведение библиотеки 

экономически эффективной проектной документации 

повторного использования в форме информационных 

моделей, к порядку информационного обмена с 

внешними информационными системами, 
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получившим 

положительное 

заключение по 

результатам экспертизы 

проектной 

документации и (или) 

результатов 

инженерных изысканий 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

юридические 

лица – 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов, 

Минкомсвязи 

России 

подготовлено техническое задание на развитие ГИС 

ЕГРЗ. 

Разработана и прошла предварительные испытания на 

инвестиционно-строительных проектах, реализуемых в 

пилотных субъектах Российской Федерации 

подсистема ГИС ЕГРЗ, обеспечивающая прием, 

хранение и предоставление доступа к 

информационным моделям объектов капитального 

строительства, получившим положительное 

заключение по результатам экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 

12. Введение в постоянную 

эксплуатацию 

подсистемы ГИС ЕГРЗ, 

обеспечивающей 

прием, хранение и 

доступ к 

информационным 

моделям объектов 

капитального 

строительства, 

получившим 

положительное 

заключение по 

результатам экспертизы 

проектной 

документации и (или) 

результатов 

инженерных изысканий 

 

 

 

 

Дистрибутив, 

Отчет о проведении 

опытной эксплуатации, 

Протокол приемочных 

испытаний, 

Ведомственный акт 

 

 

 

Минстрой 

России, ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России»,  

ФАУ «ФЦС»,  

субъекты 

Российской 

Федерации, 

юридические 

лица – 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов, 

Минкомсвязи 

России  

 

 

 

 

с 2022 г. 

на 

постоянн

ой основе 

Проведена опытная эксплуатация подсистемы ГИС 

ЕГРЗ, обеспечивающей прием, хранение и доступ к 

информационным моделям объектов капитального 

строительства, получившим положительное 

заключение по результатам экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, на инвестиционно-строительных проектах, 

реализуемых в пилотных субъектах Российской 

Федерации. Подсистема ГИС ЕГРЗ доработана по 

итогам опытной эксплуатации, проведены приемочные 

испытания. 

Обеспечена возможность предоставления проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

для проведения государственной экспертизы в форме 

информационной модели для формирования и ведения 

библиотеки экономически эффективной проектной 

документации повторного использования в форме 

информационных моделей.  

Ведется библиотека экономически эффективной 

проектной документации повторного использования в 

форме информационных моделей, обеспечена 
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интеграция ГИС ЕГРЗ с внешними информационными 

системами. 

Создание подсистемы единой государственной отраслевой цифровой платформы управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, обеспечивающей ведение классификатора строительной информации для создания и ведения информационных моделей 

объектов капитального строительства 

13. Разработка подсистемы 

единой 

государственной 

отраслевой цифровой 

платформы управления 

жизненным циклом 

объектов капитального 

строительства, 

обеспечивающей 

ведение 

классификатора 

строительной 

информации для 

создания и ведения 

информационных 

моделей объектов 

капитального 

строительства 

Техническое задание, 

Дистрибутив, 

Акт о готовности к 

опытной эксплуатации, 

Протокол предварительных 

испытаний 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России», 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

юридические 

лица – 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов, 

реализуемых 

в пилотных 

субъектах 

Российской 

Федерации, 

Минкомсвязи 

России 

январь 

2020 г. – 

декабрь 

2021 г. 

Разработаны требования к архитектуре, 

технологическим, программным, лингвистическим 

средствам, обеспечивающим ведение классификатора 

строительной информации для создания и ведения 

информационных моделей объектов капитального 

строительства.  

Разработана подсистема единой государственной 

отраслевой цифровой платформы управления 

жизненным циклом объектов капитального 

строительства, обеспечивающая ведение 

классификатора строительной информации для 

создания и ведения информационных моделей 

объектов капитального строительства. 

Подсистема единой государственной отраслевой 

цифровой платформы управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства, 

обеспечивающая ведение классификатора 

строительной информации для создания и ведения 

информационных моделей объектов капитального 

строительства, прошла предварительные испытания на 

инвестиционно-строительных проектах, реализуемых в 

пилотных субъектах Российской Федерации. 

14. Внедрение сервисов, 

позволяющих 

использование 

классификатора 

строительной 

Дистрибутив, 

Отчет о проведении 

опытной эксплуатации, 

Протокол приемочных 

испытаний, 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

 

с 2022 г. 

на 

постоянн

ой основе 

Проведена опытная эксплуатация на инвестиционно-

строительных проектах, реализуемых в пилотных 

субъектах Российской Федерации, доработана и 

внедрена в постоянную эксплуатацию подсистема 

единой государственной отраслевой цифровой 
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информации для 

создания и ведения 

информационных 

моделей объектов 

капитального 

строительства в 

практике 

проектирования, 

строительства и 

эксплуатации объектов 

капитального 

строительства, на базе 

подсистемы единой 

государственной 

отраслевой цифровой 

платформы управления 

жизненным циклом 

объектов капитального 

строительства 

Ведомственный акт ртиза 

России», 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

юридические 

лица – 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов, 

реализуемых 

в пилотных 

субъектах 

Российской 

Федерации, 

Минкомсвязи 

России 

платформы управления жизненным циклом объектов 

капитального строительства, обеспечивающая ведение 

классификатора строительной информации. 

Обеспечено на постоянной основе ведение 

классификатора строительной информации для 

создания и ведения информационных моделей 

объектов капитального строительства, организовано 

предоставление сервисов по использованию 

классификатора строительной информации для 

создания и ведения информационных моделей 

объектов капитального строительства участниками 

инвестиционно-строительных проектов на базе 

подсистемы единой государственной отраслевой 

цифровой платформы управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства. 

Создание подсистемы единой государственной отраслевой цифровой платформы управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, поддерживающей создание и ведение реестра цифровых нормативно-технических документов 

15. Разработка и введение в 

постоянную 

эксплуатацию 

подсистемы единой 

государственной 

отраслевой цифровой 

платформы управления 

жизненным циклом 

объектов капитального 

строительства, 

поддерживающей 

создание и ведение 

реестра цифровых 

нормативно-

Отчеты, 

Дистрибутив, 

Отчет о проведении 

опытной эксплуатации, 

Протокол приемочных 

испытаний, Ведомственный 

акт 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России», 

Минкомсвязи 

России 

2020 г. 

- 2024 г. 

Разработаны подходы к формированию технических 

требований, их идентификации, классификации, 

параметризации (состав атрибутов) и связей, в 

машиночитаемой логике, трассировки в проектную 

продукцию для заказчиков, органов экспертизы и др. 

заинтересованных пользователей, в том числе к 

формату цифрового нормативно-технического 

документа. 

Разработаны базовая архитектура подсистемы единой 

государственной отраслевой цифровой платформы 

управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, предоставляющей сервис для перевода 

требований, содержащихся в нормативно-технических 

документах в цифровой машиночитаемый формат, 
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технических 

документов 

обеспечивающей создание и ведение реестра цифровых 

нормативно-технических документов, разработано 

техническое задание на создание подсистемы. 

Установлен порядок предоставления данных, сведений, 

документов и материалов, подлежащих размещению в 

реестре цифровых нормативно-технических 

документов, регламент доступа и API для 

разработчиков специализированного программного 

обеспечения, в том числе, в целях разработки и/или 

выгрузки   актуальной цифровой нормативно-

технической документации, осуществления локальных 

проверок на стороне пользователя, заказчиков с целью 

формирования технических требований договора и 

задания на проектирование в машиночитаемой логике, 

органов экспертизы и др. заинтересованных 

пользователей. 

Разработана и прошла предварительные испытания 

подсистема единой государственной отраслевой 

цифровой платформы управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства, 

обеспечивающей ведение реестра цифровых 

нормативно-технических документов. 

Внедрена в постоянную эксплуатацию доработанная по 

итогам опытной эксплуатации подсистема единой 

государственной отраслевой цифровой платформы 

управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, поддерживающая создание и ведение 

реестра цифровых нормативно-технических 

документов. 

16. Перевод требований, 

содержащихся в 

нормативно-

технических 

Ведомственные акты 

Минстрой 

России, ФАУ 

ФЦС  

с 2024-на 

постоянн

ой основе 

Требования, содержащиеся в нормативно-технических 

документах переведены в цифровой машиночитаемый 

формат, применимый для автоматизации контроля 

соответствия технических решений, принятых в 

проектной документации, требованиям нормативных 
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документах в цифровой 

формат 

технических актов; автоматизации деятельности 

разработчиков проектной продукции, органов 

экспертизы и технадзора, заказчиков и других 

заинтересованных лиц, для обеспечения задач 

строительного контроля и надзора. 

 

 

Разработка типовых требований к ведению библиотек BIM-компонентов (централизованным хранилищам компонентов 

информационных моделей компонентов и ассоциированных с ними данных), создаваемым за счет средств из внебюджетных источников 

17. Разработка требований 

к библиотекам BIM-

компонентов 

(централизованным 

хранилищам 

компонентов 

информационных 

моделей и 

ассоциированных с 

ними данных), 

создаваемым за счет 

средств из 

внебюджетных 

источников 

Отчеты 

Минстрой 

России, ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России»,  

ФАУ «ФЦС» 

2019 г.-

2020 г. 

Разработаны требования к библиотекам BIM-

компонентов (централизованным хранилищам 

компонентов информационных моделей компонентов и 

ассоциированных с ними данных), создаваемым за счет 

средств из внебюджетных источников. 

18. Внедрение в практику 

проектирования 

библиотек BIM-

компонентов 
Отчеты 

Минстрой 

России, ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России»,  

ФАУ «ФЦС» 

2020 г. – 

2024 г. 

Внедрено в практику проектирования применение 

библиотек BIM-компонентов, в том числе созданных на 

базе отечественных программно-аппаратных 

комплексов. 

Внедрение типовых моделей систем управления стадиями жизненного цикла объекта капитального строительства (в первоочередном 

порядке в социальной сфере) с применением информационных технологий 

19. Разработка типовых 

требований к 

архитектуре, логистике, 

технологическим и 

 

 

 

Отчеты 

 

 

 

 

 

 

Разработаны типовые требования к архитектуре, 

логистике, технологическим и организационным 

основам (типовым моделям) систем управления 

жизненным циклом объектов капитального 
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организационным 

основам (типовым 

моделям) систем 

управления жизненным 

циклом объектов 

капитального 

строительства с 

применением 

информационных 

технологий 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России», 

Минкомсвязи 

России, 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

юридические 

лица – 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов  

2019 г.- 

2023 г. 

строительства с применением информационных 

технологий, обеспечивающих возможность 

визуального контроля в режиме онлайн строительства 

как конструктивных элементов, так и всех инженерных 

систем с использованием BIM-модели, электронного и 

визуального контроля графика производства работ, 

связи задач с BIM-моделью, сроками и объемами работ, 

автоматическому определению объема работ по 

завершению задач, автоматической генерации 

первичных документов, ведения электронного архива 

истории строительства, централизованного хранилища 

данных и управления, автоматической отчетности, а 

также автоматизации сервисов службы эксплуатации и 

мониторинга состояния зданий и сооружений в режиме 

реального времени в одной информационной системе 

эксплуатации.  

Апробированы типовые модели систем управления 

жизненным циклом объекта капитального 

строительства с применением информационных 

технологий на инвестиционно-строительных проектах, 

реализуемых в пилотных субъектах Российской 

Федерации. 

Созданы условия для разработки и использования 

отечественного программного обеспечения. 

20. Внедрение типовых 

моделей систем 

управления жизненным 

циклом объектов 

капитального 

строительства с 

применением 

информационных 

технологий  

Отчеты 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России», 

Минкомсвязи 

России, 

субъекты 

Российской 

с 2024 г. 

на 

постоянн

ой основе 

Обеспечено тиражирование типовых моделей систем 

управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства с применением информационных 

технологий на основе единых информационных 

стандартов процессов ведения и учета объектной и 

нормативно-справочной информации, обеспечена 

совместимость систем, создаваемых для управления 

инвестиционно-строительными проектами с 

применением технологий информационного 

моделирования на уровне инвестиционно-

строительного проекта с системой управления 
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Федерации, 

юридические 

лица – 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов 

жизненным циклом объектов капитального 

строительства, создаваемой на государственном 

уровне.  

 

V. Внедрение единой государственной отраслевой цифровой платформы управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, обеспечивающей накопление, хранение, анализ и обмен данными об объектах капитального строительства на 

протяжении всего жизненного цикла, интегрированной с  государственными информационными системами обеспечения 

градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации и государственными информационными системами, 

предусмотренными законодательством о градостроительной деятельности 

Создание подсистемы единой государственной отраслевой цифровой платформы управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, обеспечивающей накопление, хранение, анализ и обмен данными об объектах капитального строительства на протяжении 

всего жизненного цикла 

21. Разработка концепции 

единой 

государственной 

отраслевой цифровой 

платформы управления 

жизненным циклом 

объектов капитального 

строительства  

Отчет 

Минстрой 

России, 

ФАУ «ФЦС», 

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России», 

Минкомсвязи 

России 

март-

декабрь 

2019 г. 

Разработана базовая архитектура единой 

государственной отраслевой цифровой платформы 

управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, общие требования к технологическим, 

программным, лингвистическим средствам требования 

к интеграции с внешними информационными 

системами. 

 

 

22. Разработка и 

проведение 

предварительных 

испытаний подсистемы  

единой 

государственной 

отраслевой цифровой 

платформы управления 

жизненным циклом 

Дистрибутив, 

Акт о готовности к 

опытной эксплуатации, 

Протокол предварительных 

испытаний 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России», 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

2020 г. -

2021 г. 

Разработаны требования к подсистеме единой 

государственной отраслевой цифровой платформы 

управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, обеспечивающей накопление, хранение, 

анализ и обмен данными об объектах капитального 

строительства на протяжении всего жизненного цикла, 

как формируемыми в системе, так и предоставляемыми 

внешними информационными системами. 

Сформировано техническое задание. 
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объектов капитального 

строительства 

обеспечивающей 

накопление, хранение, 

анализ и обмен 

данными об объектах 

капитального 

строительства на 

протяжении всего 

жизненного цикла 

юридические 

лица – 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов 

Разработана и прошла предварительные испытания 

подсистема единой государственной отраслевой 

цифровой платформы управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства, 

обеспечивающей накопление, хранение, анализ и 

обмен данными об объектах капитального 

строительства на протяжении всего жизненного цикла, 

на инвестиционно-строительных проектах, 

реализуемых в пилотных субъектах Российской 

Федерации. 

23. Введение в постоянную 

эксплуатацию 

подсистемы  

единой 

государственной 

отраслевой цифровой 

платформы управления 

жизненным циклом 

объектов капитального 

строительства 

обеспечивающей 

накопление, хранение, 

анализ и обмен 

данными об объектах 

капитального 

строительства на 

протяжении всего 

жизненного цикла 

 

 

 

 

 

 

Дистрибутив, 

Отчет о проведении 

опытной эксплуатации, 

Протокол приемочных 

испытаний, 

Ведомственный акт 

Минстрой 

России, ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России»,  

ФАУ «ФЦС», 

Минкомсвязи 

России,  

субъекты 

Российской 

Федерации, 

юридические 

лица – 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов  

 

 

 

 

 

 

2022 г. - 

2023 г. 

Проведена опытная эксплуатация подсистемы единой 

государственной отраслевой цифровой платформы 

управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, обеспечивающей накопление, хранение, 

анализ и обмен данными об объектах капитального 

строительства на протяжении всего жизненного цикла, 

на инвестиционно-строительных проектах, 

реализуемых в пилотных субъектах Российской 

Федерации. 

Внедрена в постоянную эксплуатацию подсистема 

единой государственной отраслевой цифровой 

платформы управления жизненным циклом объектов 

капитального строительства, обеспечивающая 

накопление, хранение, анализ и обмен данными об 

объектах капитального строительства на протяжении 

всего жизненного цикла. 

Разработка типового программного обеспечения для создания и ведения государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации (ГИСОГД), обеспечивающих накопление, хранение, анализ и обмен 

данными об объектах капитального строительства на протяжении всего жизненного цикла 

24. Разработка, проведение 

предварительных 

испытаний типового 

программного 

Дистрибутив, 

Акт о готовности к 

опытной эксплуатации, 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

2020 г. - 

2021 г. 

Разработаны требования к ГИСОГД, обеспечивающим 

сбор и предоставление сведений, документов и 

материалов, формируемых в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации, 
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обеспечения для 

создания и ведения 

ГИСОГД, 

обеспечивающих 

накопление, хранение, 

анализ и обмен 

данными об объектах 

капитального 

строительства на 

протяжении всего 

жизненного цикла 

Протокол предварительных 

испытаний.  
ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России», 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

юридические 

лица – 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов, 

реализуемых 

в пилотных 

субъектах 

Российской 

Федерации, 

Минкомсвязи 

России 

консервации и сноса объекта капитального 

строительства, в том числе в форме информационных 

моделей; требования к типовому программному 

обеспечению. 

Разработано типовое программное обеспечение для 

создания и ведения ГИСОГД, обеспечивающих 

накопление, хранение, анализ и обмен данными об 

объектах капитального строительства на протяжении 

всего жизненного цикла. Типовое программное 

обеспечение прошло предварительные испытания  на 

инвестиционно-строительных проектах, реализуемых в 

пилотных субъектах Российской Федерации. 

 

25. Внедрение типового 

программного 

обеспечения для 

создания и ведения 

ГИСОГД, 

обеспечивающих 

накопление, хранение, 

анализ и обмен 

данными об объектах 

капитального 

строительства на 

протяжении всего 

жизненного цикла в 

Дистрибутив, 

Отчет о проведении 

опытной эксплуатации, 

Протокол приемочных 

испытаний. 

Акты субъектов 

Российской Федерации 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС», 

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России», 

Минкомсвязи 

России,  

субъекты 

Российской 

Федерации, 

юридические 

лица – 

2022 г. - 

2024 г. 

Проведена опытная эксплуатация типового 

программного обеспечения для создания и ведения 

ГИСОГД, обеспечивающих накопление, хранение, 

анализ и обмен данными об объектах капитального 

строительства на протяжении всего жизненного цикла, 

на инвестиционно-строительных проектах, 

реализуемых в пилотных субъектах Российской 

Федерации. Типовое программное обеспечение 

доработано по итогам опытной эксплуатации, 

проведены приемочные испытания. 

В субъектах Российской Федерации внедрено типовое 

программного обеспечения для создания и ведения 

ГИСОГД, обеспечивающих накопление, хранение, 

анализ и обмен данными об объектах капитального 
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субъектах Российской 

Федерации 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов  

строительства на протяжении всего жизненного цикла 

в субъектах Российской Федерации. 

Интеграция государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации 

(ГИСОГД), федеральных государственных информационных систем, предусмотренных законодательством о градостроительной 

деятельности, с единой государственной отраслевой цифровой платформы управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства 

26. Интеграция ГИСОГД, 

федеральных 

государственных 

информационных 

систем, 

предусмотренных 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности, с единой 

государственной 

отраслевой цифровой 

платформы управления 

жизненным циклом 

объектов капитального 

строительства 

 

Отчеты 

Ведомственные акты 

Минстрой 

России,  

ФАУ «ФЦС», 

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России»,  

Ростехнадзор, 

Минэкономра

звития 

России,  

Росреестр, 

 органы 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минкомсвязи 

России 

январь -

декабрь 

2024 г. 

Обеспечена интеграция ГИСОГД, федеральных 

государственных информационных систем, 

предусмотренных законодательством о 

градостроительной деятельности с единой 

государственной отраслевой цифровой платформы 

управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, в целях обеспечения накопления, 

хранения, анализа и обмена данными об объектах 

капитального строительства на протяжении всего 

жизненного цикла. 

VI 

Апробация на инвестиционно-строительных проектах, реализуемых в пилотных субъектах Российской Федерации за счет 

бюджетных средств и средств из внебюджетных источников, внедряемых нормативно-технических требований и организационно-

технологических решений. 

27. Установление 

механизма 

предоставления 

Постановление 

Правительства Российской 

Минпромторг 

России, 
2020 г. 

Определены источники и механизм предоставлений 

субсидий пилотным субъектам Российской Федерации 

и участникам пилотных инвестиционно-строительных 
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субсидий на 

возмещение части 

затрат на приобретение 

специализированного 

отечественного 

программного 

обеспечения в рамках 

реализации пилотных 

инвестиционно-

строительных проектов 

с применением 

технологий 

информационного 

моделирования  

Федерации от 14 ноября 

2014 г. № 1200 

Минстрой 

России,  

Минкомсвязи 

России 

 

проектов на возмещение части затрат на приобретение 

специализированного отечественного программного 

обеспечения в рамках реализации пилотных 

инвестиционно-строительных проектов с применением 

технологий информационного моделирования 

28. Формирование перечня 

пилотных субъектов 

Российской Федерации 

и инвестиционно-

строительных проектов 

для апробации 

внедряемых 

нормативно-

технических 

требований и 

организационно-

технологических 

решений  

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

 

 

 

 

 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России»,  

Ростехнадзор, 

Минэкономра

звития 

России,  

Росреестр, 

Минкомсвязи 

России,  

субъекты 

Российской 

 

 

 

 

 

март - 

сентябрь 

2019 г. 

Определен перечень пилотных субъектов Российской 

Федерации и пилотных объектов капитального 

строительства, в том числе, зданий жилых 

многоквартирных, общественных зданий, объектов 

производственного назначения, линейных объектов на 

различных стадиях жизненного цикла, создаваемых и 

эксплуатируемых за счет бюджетных средств и средств 

из внебюджетных источников, для апробации решений 

по использованию технологий информационного 

моделирования для управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства, решений по 

разработке единой государственной отраслевой 

цифровой платформы управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства, 

интегрированной с информационными системами 

обеспечения управления жизненным циклом объектов 

капитального строительства в рамках установленных 

законодательством в области градостроительной 

деятельности процедур.  

Сформирована рабочая группа по апробации на 

инвестиционно-строительных проектах, реализуемых в 
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Федерации, 

юридические 

лица – 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов 

пилотных субъектах Российской Федерации из 

представителей бизнеса, государственных корпораций, 

вендоров программного и аппаратного обеспечения, 

используемого для информационного моделирования, 

управления строительными проектами и выполнения 

сметных расчетов, органов исполнительной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, ведомств и 

организаций   

29. Апробация на 

инвестиционно-

строительных проектах, 

реализуемых в 

пилотных субъектах 

Российской Федерации, 

внедряемых 

нормативно-

технических 

требований и 

организационно-

технологических 

решений 

 

 

 

 

Отчеты 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России»,  

Ростехнадзор, 

Минэкономра

звития 

России,  

Росреестр, 

Минкомсвязи 

России,  

субъекты 

Российской 

Федерации, 

юридические 

лица – 

участники 

инвестиционн

о-

строительных 

проектов 

 

2019 г. –

2024 г. 

На инвестиционно-строительных проектах, 

реализуемых в пилотных субъектах Российской 

Федерации, будут апробированы: 

применение классификатора строительной 

информации от стадии инициирования создания 

объекта капитального строительства до стадии 

эксплуатации; 

требования к накоплению и обмену данными с 

применением информационного моделирования в 

рамках процессов и процедур на каждом этапе 

жизненного цикла здания и сооружения, в том числе, 

правила информационного взаимодействия, принципы 

организации данных и обмена объектно-

ориентированной информацией, организации 

коллективной работы, порядок контроля качества, 

обеспечения достоверности информационных моделей 

и обеспечения информационной безопасности; 

применение современных технологий и 

платформенных решений, обеспечивающих поддержку 

бизнес-процессов, государственных функций и 

государственных услуг в рамках управления 

жизненным циклом объектов капитального 

строительства с использованием технологий 

информационного моделирования; 
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применение единой государственной отраслевой 

цифровой платформы управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства, 

обеспечивающей цифровую трансформацию 

государственного управления в сфере 

градостроительной деятельности посредством 

модернизации действующих и создания новых 

государственных информационных систем, их 

интеграции на основе единых архитектурных и 

организационно-технологических требований; 

применение типовых моделей систем управления 

стадиями жизненного цикла объекта капитального 

строительства с использованием информационных 

технологий, подходы к оценке эффективности систем 

управления информацией об объекте капитального 

строительства на этапах жизненного цикла. 

VII 

Разработка и внедрение программ профессиональной подготовки специалистов в сфере информационного моделирования в 

строительстве. 

30. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

формированию 

программ 

дополнительного 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

по управлению 

жизненным циклом 

объектов капитального 

строительства с 

использованием 

технологий 

 

 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза России» 

 

2019 г. 

Разработаны методические рекомендации по 

формированию программ дополнительного 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки кадров по управлению жизненным 

циклом объектов капитального строительства с 

использованием технологий информационного 

моделирования. 
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информационного 

моделирования 

31. Разработка 

методических 

рекомендаций для 

актуализации программ 

подготовки бакалавров, 

магистров, 

специалистов 

строительных 

специальностей с 

использованием 

технологий 

информационного 

моделирования 

Отчет 

 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза 

России»,  

научные 

организации и 

организации, 

осуществляю

щие 

деятельность 

в сфере 
дополнительн

ого 

образования, 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки кадров, 

Минобрнауки 

России  

2020 г. 

Проведена апробация методических рекомендаций по 

разработке программ дополнительного образования, 

повышения квалификации и переподготовки кадров по 

управлению инвестиционными проектами с 

использованием технологий информационного 

моделирования на базе учебных семинаров, 

рассчитанных на различные категории слушателей: 

руководителей и специалистов исполнительных 

органов власти в области градостроительной 

деятельности и подведомственных им организаций, 

сотрудников органов государственной и 

негосударственной экспертизы, руководителей и 

специалистов проектных, строительных и 

эксплуатирующих организаций. Методические 

рекомендации актуализированы с учетом апробации. 

Разработаны соответствующие профессиональные 

стандарты. 

Разработаны методические рекомендации для 

актуализации программ подготовки бакалавров, 

магистров, специалистов строительных 

специальностей с использованием технологий 

информационного моделирования (ИМ) в области 

строительства и управления инвестиционно-

строительными проектами, для актуализации программ 

дополнительного образования, повышения 

квалификации и переподготовки кадров с 

использованием технологий информационного 

моделирования в строительстве. 
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32. Внедрение программ 

профессиональной 

подготовки 

специалистов в сфере 

информационного 

моделирования в 

строительстве 

Отчет 

 

Минобрнауки 

России 

Минстрой 

России, ФАУ 

«ФЦС»,  

ФАУ 

«Главгосэкспе

ртиза России» 

 

2021 - 

2024 гг. 

Актуализированы программы подготовки бакалавров, 

магистров, специалистов строительных 

специальностей с использованием технологий 

информационного моделирования на основе 

разработанных методических рекомендаций. 

 


