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Практика разработки ТЗ с применением ТИМ

Данные субъектов РФ Количество 
объектов

Без применения ТИМ 29
Техническое задание на создание информационной модели 
разработано отдельным документом 6*
Отдельное техническое задание отсутствует. 
Требования к созданию информационной модели включены 
в задание на проектирование

6

И того: 41

Данные Росавтодора Количество 
объектов

Техническое задание
на создание информационной модели разработано 
отдельным документом

3

Отдельное техническое задание отсутствует. 
Требования к созданию информационной модели 
включены в задание на проектирование

27

И того: 30

3

27

ТЗ на ИМ ИМ в составе общего ТЗ

29

6

6

Без применения ТИМ ТЗ на ИМ ИМ в составе общего ТЗ



3
Использованные источники

1. ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481 -1:2016. Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. 
Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат;

2. Руководство и шаблон требований заказчика. Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ;

3. ПНСТ 505-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Правила описания компонентов информационного 
моделирования ;

4. ПНСТ 506-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Правила формирования и применения информационных 
моделей на различных стадиях жизненного цикла ;

5. ОДМ 218.3.105 -2018 Методические рекомендации по организации взаимодействия участников разработки проектной и 
рабочей документации на пилотных проектах строительства, капитального ремонта и реконструкции автомобильных 
дорог с применением BIM -технологии.
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ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016

Структура руководство по доставке информации (IDM):

1. карта взаимодействия/или технологическая карта

- лица участвующие в реализации проекта;
- описание процессов и операций по реализации проекта.

2. требования к обмену информацией:

- описание потребности в обмене информацией;
- определение, уточнение и описание информации для обмена;
- разработка понятных форм, спецификаций и описаний;
- разработка  регламентов, обеспечивающих доставку 
информации по установленным формам и спецификациям.

Базовая инфраструктура руководства по доставке информации 
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Структура методики разработки ТЗ 

1. Требования к участникам реализации проекта с применением ТИМ.
2. Направления использования информационных моделей 
автомобильной дороги.
3. Информационные требования:
- требования к координатному обеспечению;
- требования к именованию файлов;
- требования к модели инженерных изысканий;
- состав цифровой информационной модели автомобильной дороги.
4. Технологии:
- среда общих данных;
- программные продукты,
5. Правила обмена данными.
6. Контроль качества.
7. Приложение

Руководство и шаблон требований заказчика 
ПНСТ 505-2022

ПНСТ 506-2022

ОДМ 218.3.105-2018 
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Общие положения

1. Требования к участникам реализации проекта с применением ТИМ:

 основные участники проекта;
 состав рабочих групп;
 состав рабочей группы заказчика проекта;
 состав рабочей группы генерального подрядчика

2.   Направления использования информационных моделей 
автомобильной дороги:

 цели создания информационной модели автомобильной дороги;
 задачи для проектной стадии;
 задачи при строительстве;
 задачи при эксплуатации
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Информационные требования

3.1 Общие требования к информационной модели:

 требования к координатному пространству;
 требования к именованию файлов:

• правила именования файлов ИМД;
• структура именования элементов ИМД

3.2 Требования к моделированию

 состав ИМД и объемы моделирования;
 модель инженерных изысканий;
 требования к компонентам ИМД;
 требования к уровням проработки компонентов ИМД;
 требования к форматам ИМД;
 правила моделирования
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Технологии и правила обмена данными

4.1 Среда общих данных

4.2 Программные продукты

5. Правила обмена данными должны содержать:

 описание участников отправки и получения информации;
 зоны ответственности инициатора и исполнителя;
 требования к обмениваемой информации между участниками процесса;
 согласованные и утвержденные форматы данных;
 детальную ведомость передаваемой информации для выбора программных средств 

информационного моделирования (при необходимости);
 для каждого блока передаваемой информации набор доступной административной 

информации (наименование, сведения об авторе и журнал внесенных им изменений, 
глобальный уникальный идентификатор)
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Контроль качества и проведение конкурентных процедур 

6. Общие положения контроля качества

 на предмет чего проводится контроль качества;
 регламентные процедуры и ответственные;
 способы проверки

7. Критерии оценки участников торгов:

 наличие ПОдля разработки ИМД. Наличие СОД;
 наличие сотрудников, прошедших обучение и имеющих компетенции 

по использованию ПО для разработки ИМД. Количество таких сотрудников;
 количество выполненных проектов с использованием ТИМ;
 оценка Плана реализации проекта
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Спасибо
за внимание!
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