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Аннотация. Статья посвящена анализу существующего подхода к государ-

ственной экспертизе строительных проектов в России и за рубежом (на при-

мере Сингапура). Одной из целей данной статьи является выявление необхо-

димости проведения государственной экспертизы строительных проектов в 

России в электронном виде на основе информационной модели здания (BIM). 

В статье анализируются особенности создания информационной модели, ее 

актуальность и практическая ценность для России. Кроме того, рассматрива-

ется опыт Сингапура как передовой страны в применении BIM и государ-

ственной экспертизы моделей BIM. Следовательно, анализ выявил необходи-

мость разработки программы государственной экспертизы строительных про-

ектов на основе применения BIM в электронном виде.  
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Введение 

Государственная экспертиза проектов 

строительства является одним из обязатель-

ных этапов строительства, финансирование 

которого ведется за счет бюджетных 

средств. Перечень объектов, для которых 

предусмотрено обязательное проведение 

государственной экспертизы, закреплен в 

ст.49 Градостроительного кодекса РФ. 

В настоящее время для проведения гос. 

экспертизы проектная документация прини-

мается в бумажном виде. Но, согласно по-

становлению Правительства РФ от 05 марта 

2007 г. № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов ин-

женерных изысканий», с 01 января 2017 го-

да проектная документация и результаты 

инженерных изысканий, а также иные доку-

менты, необходимые для проведения госу-

дарственной экспертизы, должны представ-

ляться в учреждения, уполномоченные на 

проведение государственной экспертизы в 

субъектах РФ, в электронном виде [1]. 

В апреле 2014 года указом Президента 

РФ подписан закон «О внесении изменений 

в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса 

РФ», направленный на развитие строитель-

ной сферы, согласно которому должны быть 

снижены административные барьеры, 

уменьшены сроки строительства, что в ко-

нечном итоге должно привести к росту объ-

емов возводимых зданий и сооружений. 

Необходимо отметить, что на сегодняш-

ний день одним из ключевых направлений, 

рассматриваемым Министерством строи-

тельства Российской Федерации, является 

использование информационных моделей в 

строительстве (BIM) на всех этапах жизнен-

ного цикла проекта [2]. Информационное 

моделирование зданий уже давно применя-

ется во многих странах мира. Хотя в России 

такой подход к проектированию и дальней-

шему контролю проекта в течение его жиз-

ненного цикла широко не используется. На 

сегодняшний день BIM используется в уни-

кальных проектах (например, на стадионах) 

или многоэтажных зданиях (высотой более 

100 м), несмотря на то, что в конце 2014 го-

да Министерство строительства Российской 

Федерации поставило цель постепенного 

внедрения BIM в деятельность строитель-

ных организаций [2]. В результате эта цель 

привела к разработке и популяризации BIM 
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строительными организациями. Соответ-

ственно возникает необходимость в уполно-

моченных органах, которые будут прово-

дить государственную экспертизу строи-

тельных проектов и изучать проектную и 

рабочую документацию, представляемую 

строителями в виде информационной моде-

ли. Эта необходимость обостряется в связи с 

тем, что Министерство строительства поста-

новило, что с начала 2018 года возможность 

привлечения бюджетных средств в строи-

тельные проекты будет доступна только тем 

организациям, которые будут предоставлять 

модель BIM. 

В начале 2016 года было отобрано два-

дцать экспериментальных проектов, по ре-

зультатам реализации которых будет создан 

BIM-стандарт для реализации данного под-

хода в России. Кроме этого, идет разработка 

нормативно-правовой базы для использова-

ния BIM проектными и строительными ор-

ганизациями, а также создается классифика-

тор строительных изделий и материалов. 

В конце 2014 года первой в России орга-

низацией, которая начала принимать про-

ектную документацию в форме информаци-

онной модели, стала «Мосгосэкспертиза». 

Создание программы действий проведения 

государственной экспертизы с использова-

ния BIM имеет практическую значимость 

для многих региональных исполнительных 

органов, осуществляющих государственную 

экспертизу проектной документации в стро-

ительстве, в том числе, для «Госэкспертизы 

Челябинской области». 

1. Анализ состояния вопроса 

Определение понятия «BIM-проект» со-

держится в Своде правил «Информационное 

моделирование в строительстве. Правила 

формирования информационной модели 

объектов на различных стадиях жизненного 

цикла» и трактуется как: «проект здания или 

сооружения, реализуемый с применением 

технологий информационного моделирова-

ния» [3]. Данные технологии содержат всю 

информацию о здании или сооружении, ра-

ботах, проводимых на протяжении всех эта-

пов жизненного цикла. Технико-

экономические показатели в совокупности с 

данной информацией и иными характери-

стиками образуют информационную модель. 

Особенностью информационной модели яв-

ляется автоматическое изменение всех ее 

параметров при изменении одного парамет-

ра. При этом работать с информационной 

моделью могут одновременно специалисты 

различных направлений и специализации. 

Первые программы для моделирования 

были созданы в 1960-е годы, позже они бы-

ли разделены на две группы. Программы 

конструктивной стереометрии включали в 

себя элементарные формы (в том числе пу-

стоты), которые накладывались друг на дру-

га. Программы представления в границах 

между пустотами и «твердыми телами» про-

водили определенную границу. Таким обра-

зом, зародилось использование технологии 

CAD. 

В настоящее время существует несколько 

программ для BIM-проектов, причем раз-

личные специалисты используют разные 

программы. Например, Renga, Revit, 

ArchiCAD и Allplan. Каждый программный 

продукт имеет свои плюсы и минусы: 

ArchiCAD может ис-пользоваться в проект-

ном бюро, при выполнении любых работ, он 

– трудозатратен; Revit хоть и отражает всю 

модель, но в нем отсутствует удобный 2D-

редактор; Allplan удобен инженерам-

конструкторам, но не популярен среди архи-

текторов; Renga  достаточно новая россий-

ская программа (разработка ведется с 2014 

г.), которая постепенно совершенствуется и 

вскоре сможет составить конкуренцию из-

вестным мировым программным комплек-

сам. 

Мировая активность в создании про-

граммного обеспечения в направлении BIM 

связана с внедрением данной технологии в 

строительную сферу, причем во многих 

странах при активной поддержке государ-

ства. Высокие темпы использования BIM 

наблюдаются в Северной Америке, Юго-

Восточной Азии. В Великобритании, Фин-

ляндии, Нидерландах и других европейских 

странах с 2016 года работы с BIM является 
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обязательной при выполнении государ-

ственных заказов. Наряду с Россией появил-

ся интерес к технологиям информационного 

моделирования у бывших советских респуб-

лик: Белоруссии и Казахстана. Это происхо-

дит, в основном, в крупных компаниях и 

компаниях с государственным участием [4]. 

С помощью BIM возводятся как большие, 

так и нестандартные, уникальные объекты. 

К Олимпийским играм 2008 года в Китае 

был создан стадион  «Водный куб», кон-

струкция которого состоит из 22 тысяч ба-

лок лучей, имеющих сложную форму. Круп-

нейшими объектами BIM в России являют-

ся: олимпийский объекты Сочи, футбольные 

стадионы к Чемпионату мира 2018, космо-

дром «Восточный» и др. 

В связи с актуальностью использования 

информационных технологий в строитель-

стве возникает потребность в государствен-

ной экспертизе данных объектов. 

Пока государственную экспертизу проек-

тов строительства в электронной форме, ос-

нованных на использовании информацион-

ных технологий, проводят в г. Москва и г. 

Санкт-Петербург. Однако существует боль-

шая необходимость ее проведения и в дру-

гих городах-миллионниках, масштабное 

строительство в которых ведется ускорен-

ными темпами. 

Многие организации, уполномоченные на 

проведение государственной экспертизы, не 

хотят работать с BIM. В основном это связа-

но с отсутствием законодательной базы для 

экспертизы BIM, дороговизной программно-

го продукта, переобучением кадров и необ-

ходимым для внедрения временем. А самое 

главное  с отсутствием четких регламентов 

работы (программы действий конкретных 

исполнителей) [5]. Однако уже появляются 

своды правил, разъясняющие работу с ин-

формационными моделями, и поэтому в 

ближайшие годы будет вестись активное 

создание нормативно-правовой базы по дан-

ному вопросу. 

Несмотря на страхи организаций, прово-

дящих государственную экспертизу, можно 

выделить преимущества использования 

BIM-моделей в проектировании и архитек-

туре [6]: 

• точность данных; 

• упрощение технико-экономических 

показателей; 

• возможность проверки точности рас-

четов; 

• высокая скорость взаимодействия с 

участниками проекта; 

• возможность поиска по чертежам 

или модели; 

• повышение ответственности проек-

тировщиков. 

Поскольку Правительство РФ поставило 

цель постепенного перехода к использова-

нию BIM, то все больше и больше исполни-

тельных органов, уполномоченных на про-

ведение государственной экспертизы, будут 

вынуждены перестраивать свою работу под 

использование информационных моделей 

проектов строительства, переобучения кад-

ров. 

На 01 декабря 2016 года по данным 

«Главгосэкспертизы» в России 71 регио-

нальная экспертная организация готова при-

нимать документы для госэкспертизы в 

электронном виде, что почти в 3 раза боль-

ше, чем на соответствующую дату преды-

дущего месяца. Лидером является Ураль-

ский Федеральный округ, в котором степень 

готовности 95,8%, на втором месте При-

волжский Федеральный округ, готовность 

которого 94,6% [7]. Но при этом лишь в г. 

Москва и г. Санкт-Петербург работают с 

BIM. 

2. Проведение государственной экспер-

тизы проектной документации в России  

(по градостроительному кодексу) 

В настоящее время в России для получе-

ния разрешения на строительство необходи-

мо пройти процедуру экспертизы проектной 

документации. Данная экспертиза проектов 

может проводиться как в государственной, 

так и негосударственной форме. 

Обязательной государственной эксперти-

зе подлежат объекты, строительство кото-

рых частично или полностью ведется за счет 

бюджетных средств. В ином случае, выбор 
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формы проведения экспертизы лежит на за-

стройщике или техническом заказчике. 

В рамках проведения экспертизы оцени-

вается степень соответствия поданной на 

экспертизу документации проекта техниче-

ским регламентам и градостроительной до-

кументации: 

• санитарно-эпидемиологическим; 

• государственной охраны объектов 

культурного наследия; 

• пожарным; 

• экологическим; 

• промышленной и др. 

Проектная документация проходит два 

этапа проектирования: 

• стадия «Проект»  разработка гра-

фической и текстовой документации без де-

тализации; 

• стадия «Рабочая документация» 

детализация проекта, составление смет 

[8]. 

Согласно постановлению Правительства 

РФ от 05 марта 2007 г. № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий», с 01 ян-

варя 2017 года проектная документация и 

результаты инженерных изысканий, а также 

иные документы, необходимые для прове-

дения государственной экспертизы, должны 

представляться в учреждения, уполномо-

ченные на про-ведение государственной 

экспертизы в субъектах РФ, в электронном 

виде. Пока возможна подача документов или 

в бумажном виде, или в электронном через 

портал «Госуслуг». 

Все этапы государственной экспертизы 

должны проводиться в срок не более 60 

дней. В некоторых случаях это время может 

быть сокращено до 45 дней.  

По окончании проведения экспертизы 

выдается положительное или отрицательное 

заключение об оценке соответствия техни-

ческим регламентам [9].  

 

3 Опыт зарубежных стран в проведении 

госэкспертизы bim-проектов 

Одним из ярких мировых примеров по-

ложительного использования BIM является 

го-род-государство, расположенный на ост-

ровах Юго-Восточной Азии  Сингапур. В 

этой стране раньше других появилось поня-

тие BIM, раньше других поняли возможно-

сти использования информационных моде-

лей зданий и сооружений, это и стало при-

чиной впечатляющего успеха Сингапура. 

Кроме того, само государство ведет проду-

манную политику внедрения технологий 

информационного моделирования и финан-

сово поддерживает ее [10]. 

Управлением строительством и разработ-

кой новых идей и методов внедрения техно-

логий в стране занимается Building and 

Construction Authority (BCA). BCA создало 

дорожную карту по внедрению BIM в Син-

гапуре, опубликованную в двух редакциях: 

первая действовала в 2010-2012 годах, с 

2013 используется вторая  ныне действу-

ющая редакция. 

Основными целями второй редакции яв-

ляется достижение к 2015 году 80% исполь-

зования BIM участниками строительства 

(что было выполнено), увеличение к 2020 

году эффективности строительства на 25%, 

снижение количества низкоквалифициро-

ванных рабочих кадров на строительных 

площадках, а также достижение лидирую-

щих позиций по скорости проведения госу-

дарственной экспертизы проектов строи-

тельства и выдачи на него разрешений [11]. 

Помимо дорожной карты BCA создало 

методические материалы по использованию 

BIM для различных специалистов (архитек-

торов, специалистов по инженерному обо-

рудованию зданий и др.), доступных в от-

крытом доступе. 

В 1990-х годах в Сингапуре была создана 

первая электронная система проведения 

экспертизы объектов CORENET. Но в то 

время еще не были созданы оптимальные 

условия для использования данной про-

граммы: не было высокого проектно-

строительного уровня, отработанной мето-

дологии BIM, эффективных компьютерных 

программ, конкретных требований к проекту 



 

72            

или модели, предоставляемых на эксперти-

зу. Именно поэтому до 2015 года система 

CORENET находилась в состоянии доработ-

ки [12]. 

С 2015 года законодательно закрепилось 

обязательное предоставление BIM-модели 

проектов свыше 5 тыс. кв.м для получения 

разрешения на строительство. Данная про-

цедура осуществляется на соответствующем 

сайте, где можно найти всю справочную ин-

формацию. 

Данная программа позволяет отправлять 

на экспертизу файлы во всех форматах ос-

новных BIM-программ, что является отли-

чительной особенностью CORENET, по-

скольку обычно информационная модель 

подается на экспертизу в общем для всех 

формате IFC [13]. 

Таким образом, Сингапур стал мировым 

лидером по внедрению BIM, в том числе по 

проведению экспертизы проектов строи-

тельства в электронной форме, основанных 

на использовании информационной модели. 

Данный факт объясняется многолетней гос-

ударственной политикой применения BIM, а 

также финансовой поддержкой участников 

строительства, в том числе из специального 

фонда Construction Productivity and 

Capability Fund (CPCF), выделяющего день-

ги на закупку программ, обучение персонала 

и услуги консультантов.  

Заключение 

Для достижения страной высоких пози-

ций в развитии сферы строительства необ-

ходимо желание и поддержка государства, а 

также готовность к изменениям всех участ-

ников строительного процесса. Это доказы-

вает опыт Сингапура. На данный путь выхо-

дит и Россия, создавая нормативную базу 

для внедрения BIM. 

К использованию BIM должны быть го-

товы и экспертные организации. Постепен-

ный переход начался: процесс подачи доку-

ментов стал возможен в электронной форме, 

в некоторых городах происходит оценка и 

BIM-проектов. Однако, для России этого 

недостаточно. Необходимо внедрить про-

грамму государственной экспертизы BIM-

проектов строительства во все уполномо-

ченные на ее проведение организации. 

В заключении, можно сделать вывод о 

том, что создание проекта программы госу-

дарственной экспертизы проектов строи-

тельства в электронной форме, основанных 

на использовании информационных техно-

логий (BIM), является актуальным и необ-

ходимым. 

Несмотря на то, что переход исполни-

тельных органов, уполномоченных на про-

ведение государственной экспертизы, на 

использование программного обеспечения 

для проверки BIM-объектов является за-

тратным, оно приносит большие выгоды: 

сокращаются сроки обработки документа-

ции, решение спорных вопросов происходит 

без привлечения дополнительных специали-

стов [14]. 
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Abstract The article aims to analyze the existing approach to state expert re-

view of building projects in Russia and abroad (by the example of Singapore). One 

of the goals of the article is to reveal the necessity of conducting state expert re-

view of building projects in Russia in electronic form, based on the building infor-

mation model (BIM). The article analyzes the peculiarities of information model 

creation, as well as its topicality and practical value for Russia. In addition, the ex-

perience of Singapore, as an advanced nation in applying BIM and state expert re-

view of BIM models, is viewed. Consequently the analysis has revealed the need to 
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develop a program of state expert review of building projects based on application 

of BIM in electronic form. 

Keywords: state expert review, project building, electronic form, information 

technologies, BIM. 
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