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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная на 

сегодняшний день тема экспертизы BIM-проектов. Описаны основные 

преимущества предоставления BIM-модели для экспертизы. В работе 

уделено особое внимание новому направлению в строительстве - BIM-

проектированию. 
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Annotation. This article discusses the current topic of BIM project expertise. 

The main advantages of providing a BIM model for examination are described. The 

paper pays special attention to a new direction in construction - BIM-design. 
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С каждым годом понятие «BIM-технологии» набирает все большую 

популярность. В настоящее время многие крупные компании строительной 

отрасли переходят с программного комплекса Autodesk на новую систему 

информационного моделирования здания (BIM). Информационное 

моделирование представляет собой процесс создания и использования 

информации по строящимся, а также завершенным объектам капитального 

строительства. Информация BIM-проекта включает в себя архитектурные, 

конструкторские, инженерные, технологические, экономические и иные 

сведения об объекте.  



С развитием нормативно-правовой базы и снижением стоимости BIM-

разработок количество BIM-проектов с каждым годом растет; становится все 

больше специалистов, изучающих актуальную на сегодняшний день тему 

экспертизы проектной документации, разработанной с использованием BIM-

технологий. Государственная экспертиза проектов строительства является 

одним из обязательных этапов строительства, финансирование которого 

ведется за счет бюджетных средств. В статье 49 Градостроительного кодекса 

РФ закреплен перечень объектов, для которых предусмотрено обязательное 

проведение государственной экспертизы. В настоящее время для проведения 

государственной экспертизы проектная документация принимается в 

бумажном виде. Согласно же постановлению Правительства РФ от 05 марта 

2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», 

с 1 января 2017 года проектная документация и результаты инженерных 

изысканий, а также иные документы, необходимые для проведения 

государственной экспертизы предоставляются в электронном виде [1]. 

При экспертизе BIM-проектов можно выделить ряд преимуществ: 

- Высокая степень визуализации проекта. 

- Взаимосвязь конструктивных, архитектурных, объемно-

планировочных и других решений, предусмотренных в различных разделах 

проектной документации. 

- Оперативность выявления проблем до эксплуатации объекта 

недвижимости. 

- Оперативность взаимодействия участников процесса в рамках 

прохождения экспертизы. 

- Повышенная информативность эксперта. 

- Возможность рассмотрения дополнительных разрезов, видов, узлов, 

сечений и другой дополнительной информации. 

- Возможность проверки алгоритма расчета, используемого при 

построении расчетных моделей. 



- Моделирование и переформатирование типовых проектов. 

- Упрощение возможности модификации проекта. 

К сожалению, в настоящее время очень мало проектов, выполненных с 

использованием BIM-технологий и прошедших экспертизу. Отметим 

некоторые из них: 

- Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова; экспертная компания - ООО 

«Центр проектных и строительных экспертиз», генеральный проектировщик 

ООО «КПСК»; 

- Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

административного назначения по адресу г. Киров, ул. Воровского; 

экспертная компания - ООО «Межрегиональный институт экспертизы», 

генеральный проектировщик ОАО НИПИИ «Кировпроект»; 

- Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенной 

подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Славянская улица; экспертная компания - 

ООО «ЦЕНТРЭКСПЕРТИЗА», генеральный проектировщик ООО «Брайден 

Вуд Рус». 

Несомненно, есть огромные преимущества результата увязки BIM-

моделей в проектировании и экспертизе: точность данных, технико-

экономические показатели, проверка расчетов, высокое качество 

взаимодействия с участниками, поиск по BIM, ответственность и культура 

проектирования [2]. 

BIM-проектирование существенно может повысить эффективность 

работы экспертов в случае предоставления качественной, хорошо 

структурированной, информационно-насыщенной BIM-модели, которая 

содержит максимальное количество разделов проекта.  

К сожалению, на сегодняшний день, когда происходит только процесс 

внедрения информационного моделирования и разрабатывается нормативно-



правовая база для его функционирования, BIM-модель является только 

дополнением к проектной документации, не заменяя её [3].  
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