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                                    Неронов  Владислав Меерович 

Тема: Использование  технологии информационного моделирования  при 

ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ. 

 

        Мир постоянно и быстро развивается по пути цифровизации. 

Аналоговая информация уходит в прошлое, на ее место приходит цифровая. 

Цифровая информация - это не только надежность, но и прежде всего, - 

возможность привлечения высокопроизводительных мощностей компьютера 

к ее обработке, что открывает широкие возможности к качественному скачку 

использования той или иной информации.  Использование Технологий 

информационного моделирования (ТИМ) и Цифровых информационных 

моделей (ЦИМ) при проведении судебных строительно-технических 

экспертиз обусловлено необходимостью применения участниками 

строительной отрасли нормативно-правовых актов, регламентирующих 

обязательное применение ТИМ с 01.01.2022г .   Одними из первых, кто начал 

применять данную технологию при  проведении судебной строительно-

технической экспертизы стала компания ООО «Научно-Технический Центр 

«Эксперт» .К нормативно правовым актам, регламентирующим обязательное 

применение ТИМ и ЦИМ в строительной отрасли относятся: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года N 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения 

информационной модели объекта капитального строительства, состава 

сведений, документов и материалов, включаемых в информационную 

модель объекта капитального строительства и представляемых в форме 

электронных документов, и требований к форматам указанных 

электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 

Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (с изменениями на 27 мая 2022 года)». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 

года N 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или 

осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, 

ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, 
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обеспечиваются формирование и ведение информационной модели 

объекта капитального строительства». 

        Основной целью внедрения цифровых технологий в строительной 

отрасли состоит в следующем: на всех этапах (привлечение инвестиций, 

инженерные изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация, 

утилизация) собирается информация о ходе выполнения работ, используемых 

материалах, оборудовании и т.д. Эта информация постоянно пополняется 

новыми данными и, таким образом, создается огромная, но самое главное, 

актуальная база данных. Эта база используется в дальнейшем, позволяя 

исключить любые возможные негативные случаи в строительстве и 

эксплуатации объекта. Подход информационного моделирования дает 

возможность не только интеллектуального конструирования объекта в 

трехмерном пространстве с учетом всех проектных данных, с обеспечением 

их взаимосвязанности и согласованности, позволяя автоматически получить 

актуальную проектно-сметную документацию. Информационное 

моделирование позволяет специалистам различных областей в едином 

процессе моделирования дополнять и изменять модель в процессе 

проектирования, анализировать и оценивать технико-экономические 

показатели строительства, управлять строительством и эксплуатацией 

зданий, прогнозировать особенности реконструкции, технической 

модернизации и демонтажа здания по завершении его жизненного цикла. 

Информация носит цифровой вид, и появляются новые возможности в ее 

компьютерной обработке. На стадии проектирования, для заказчика можно 

устроить экскурсию по объекту, четко распланировать график подвоза 

материалов, оптимизировать площадь под строительство и т.д. Созданная 

цифровая информационная модель продолжает существовать на всех стадиях 

жизненного цикла объекта капитального строительства вплоть до его сноса и 

утилизации. 
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Рис.1. Этапы использования ТИМ-модели в строительстве. 

        Особенностью судебной экспертизы является тот факт, что она 

назначается постфактум (несчастный случай, разрушение, некачественно 

выполнена работа, возник спор по договорам, по стоимости и объемам 

выполненных работ и т.д.). До внедрения информационных технологий в 

строительстве, судебному эксперту предоставлялся большой объем 

бумажной документации (договора, проекты, акты, сметы и т.д.), на 

исследование, которого затрачивался огромный трудовой и временной 

ресурс. При внедрении ТИМ эксперту, на электронном носителе, 

предоставляется ЦИМ, которая содержит всю необходимую и достоверную 

информацию для проведения всестороннего и полного исследования. Важно 

заметить, что модель позволяет в автоматическом режиме получать 

информацию не только о выполненных работах, но и используемых 

материалах и оборудовании, а также их стоимости, точных объемах 

строительных работ, отклонениях от проекта, допущенных при 

строительстве, сроках выполнения работ и т.д. 
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         Применение ТИМ при проведении строительно-технических экспертиз 

позволяет автоматизировать процесс экспертного анализа на всех основных 

этапах, что позволяет сократить временные затраты и упрощает 

исследовательскую деятельность эксперта. Но в это же время важно помнить, 

что при всей своей автоматизации информационное моделирование не может 

быть автономным и работать полностью самостоятельно от человека и не 

может заменить эксперта. Именно поэтому в компаниях, проводящих 

исследования, должны   работать только аттестованные специалисты, 

которые постоянно развиваются в  направлении цифровой трансформации в 

части судебной экспертизы.  

       Главной задачей в развитии является изучение новых программных 

комплексов  для работы с ЦИМ. Технологии информационного 

моделирования существенно расширяют возможности судебной 

строительно-технической экспертизы, повышая достоверность и точность 

данных. Проверка ЦИМ- это необходимая процедура при проведении 

экспертного исследования. В настоящие время в Российской Федерации 

введено 9 ГОСТ и 4 СП, которые описывают и регламентируют процессы и 

задачи, связанные с использованием информационных технологий. Все они 

носят рекомендательный характер и основываются на международных 

стандартах ИСО. Использование ЦИМ экспертом - это процесс 

взаимодействия с информационной моделью на программном отечественном 

обеспечении в среде общих данных. Правила проверки моделей — это 

алгоритмы обработки информации, которые должны соответствовать 

требованиям построения и наполнения информационных моделей, общим 

требованиям к проектным решениям, отображениям графики на чертежах и 

т.д. Входными данными служит информация из проверяемой модели. 

Наборы правил - это проверки, сгруппированные в рамках одной темы, 

являются частью программного обеспечения. Экспертное исследование 

содержимого ЦИМ состоит в том, чтобы иметь автоматический процесс 

проверки содержимого в цифровой информационной модели. Намерение 

здесь состоит в том, чтобы исследовать компоненты в модели. Проверка 

содержимого модели также может быть использована для определения, 

содержит ли модель слишком много или мало информации. Это может 

использоваться в целях зашиты информации, безопасности и 

интеллектуальной собственности. Существует два типа ПО для проверки 

ЦИМ: отдельные экспертные системы и плагины, подключаемые к основной 

программе информационного моделирования. Основное различие этих двух 

типов заключается в том, что при использовании отдельной программы, 

необходимо произвести экспорт модели в «родном» формате, что зачастую 
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вызывает определённые трудности и дополнительные затраты времени. 

Чтобы исключить проблемы экспорта была разработана концепция 

openТИМ, которая регламентирует вопросы взаимодействия между 

системами. Строительный эксперт, работая в современных реалиях должен 

обладать новыми уникальными компетенциями в области использования 

цифровых технологий. 

        Пока прохождение государственной экспертизы в формате ЦИМ 

является добровольным, за редким исключением из правил, когда заказчик 

сам включает это требование в договор (в случае больших и ответственных 

проектов и/или с привлечением государственного финансирования). В 

сентябре Правительство РФ утвердило правила формирования и ведения 

информационной модели объектов капитального строительства 

(Постановление №1431). Сделан первый шаг к формированию единых 

требований к информационной модели, но работа в этом направлении еще 

ведется самим ФАУ «ФЦС». Соответственно, на сегодняшний день 

требования к ЦИМ, проходящим государственную экспертизу, формируют 

сами органы госэкспертизы , с учетом специфики работы в своем регионе.  

       Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 

своим распоряжением от 06.12.2022 № 3766-р утвердил новую редакцию 

Плана (дорожной карты) мероприятий по использованию ТИМ (технологий 

информационного моделирования) при проектировании и строительстве 

объектов, а также по стимулированию применения энергоэффективных и 

экологичных материалов в строительной отрасли. 

В новой редакции данного Плана мероприятий, вступившей в силу с 6 

декабря 2022 года, предусматриваются: - дополнение новыми проектами;- 

корректировка сроков исполнения. 

       Также специалистам необходимо обратить особое внимание на новую 

редакцию пункта 4 обновленной дорожной карты, который предусматривает 

новый этап развития ТИМ на территории Российской Федерации, 

касающейся обязательного формирования и ведения информационных 

моделей ОКС застройщиками в области долевого строительства. Новая 

редакция документа помимо всего прочего предусматривает переход на 

обязательное использование ТИМ на стадии проектно-изыскательских работ 

– с 1 июля 2024 года, а на стадии строительно-монтажных работ – с 1 июля 

2025 года (ранее начало перехода предусматривалось с января 2023 года). 

Напомним, что изначально дорожная карта по использованию технологий 

информационного моделирования (ТИМ) в строительстве была утверждена 
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почти год назад распоряжением Правительства России от 20 декабря 2021 г. 

№ 3719-р. 

        Важность применения ТИМ в судебной экспертизе очевидна. Высокая 

точность при исследовании проектно-сметной документации, полная 

информация об используемых материалах, установленном оборудовании, 

поставщиках. Применение цифровых технологий при проведении 

экспертных исследований открывает широкий спектр возможностей перед 

судебным экспертом. Таким образом, перед судебными экспертами стоит 

задача необходимости использования при производстве судебных экспертиз 

цифровых технологий и соответственно предъявляет повышенные 

требования к их специальным познаниям. Применение цифровых технологий 

при проведении судебной экспертизы имеет нереализованный потенциал для 

изменения и улучшения всего процесса исследования. 
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