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«Москва является пилотным регионом по внедрению технологий информационного моделирования в

строительной сфере. Работа с применением BIM – не просто модный и современный тренд, а

необходимость для создания сбалансированного мегаполиса с качественной городской средой», - сказал

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и

строительства, в одном из своих выступлений в сентябре 2019 г.

2019год
Создание Управления информационного моделирования, в состав которого вошел новый отдел –

«Центр компетенций по информационному моделированию градостроительных объектов».

ЦЕЛИ

- Выполнять все проекты Института с применением BIM/ТИМ
- Разработать методику пошагового внедрения BIM/ТИМ в 
Институте и стандартизировать ее для любой аналогичной 
проектной организации отрасли.
- Разработать отраслевые стандарты и регламенты ППТ , 
ППТЛО для BIM/ТИМ.
- Проводить обучение и консультирование в рамках 
подготовки и переподготовки специалистов в период 
перехода на BIM/ТИМ.

ЗАДАЧИ

-внедрение BIM/ТИМ в производственные отделы Института;
научно-исследовательская:
-ведение работ теоретического и экспериментального характера; 
-создание отраслевых стандартов для BIM/ТИМ в части ППТ и 
ППТ ЛО; 
-создание программ по подготовке и переподготовки 
специалистов;
-проведение обучения в рамках Института и других организаций;
-разработка методических пособий и учебных материалов. 

Центр компетенции.



Жизненный цикл

Подготовка 
документации

Изыскания Проект 
планировки

Проект. 
Стадии ПД и РД

Строительство Эксплуатация

Заказ

ТЗ

ТЗ

Исходные 
данные ППТ

ППЛО
Календарный 

план
Управление 

объектом

Утверждаемая 
часть

Обосновывающие 
материалы

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Документация
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Научно-исследовательская работа

Аналитическая

часть
Регламент



Техническое задание



Новое ТЗ

ТЗ на 
изыскания



9 м

Получение заявки на выполнение работы

Формирование ТЗ

Инженерные изыскания

Инженерные коммуникации (РСО)

Обосновывающие материалы

Утверждаемая часть

ГЗК, Экспертиза, публичные слушания

Выпуск ППМ

Внутренние регламенты



Общая схема взаимодействия



Общая схема взаимодействия

ПК
ООПТ

главная модель

ОКН
главная модель

ГО ЧС
главная модель

Соц. 
объекты

главная модель

Соц. 
объекты
файл обмена

ГО ЧС
файл обмена

ОКН
файл обмена

ПК
ООПТ

файл обмена



Междисциплинарная координация



Исходные данные

Поверхность

3D

Инженерные коммуникации

3D

Bentley DGN
XML



Существующее положение. Элементы модели.

• 3D Поверхность
• Инженерные коммуникации

• Здания

• Малые архитектурные формы

• ЛГР
• Виды функционального 

назначения участков территорий

• Транспорт

• СЗЗ
• ПК и ООПТ

• Шум и вибрация



Проект.

• Поверхность

• Схема планировочной организации 
земельного участка

• План организации рельефа

• 3D

• Благоустройство

• Инженерные коммуникации

• План

• Профиль

• 3D



Проект.

• Автомобильные дороги

• План

• Профиль

• Сечение

• Обустройство

• Модель дороги

• Здания

• LOD 100

• LOD 250

• Схема планировки этажа



ППЛО

Автомобильные дороги 20 проектов

Метрополитен 2 проекта

22 проекта в 2020 году

Проекты планировки в BIM



Проекты планировки в BIM

Юрловский пр. Переезд через Рижское 
направление МЖД



Проекты планировки в BIM. Метрополитен

Бирюлевская
линия

Арбатско-Покровская
линия



Возможности

Получение информации по любому интересующему объекту
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ППЛО 3D модели проектируемой АД

3D- рельеф с коридором трассы

LOD 250-300

3D- туннель

LOD 250

3D- эстакада

LOD 250

3D-водопропускные трубы

LOD 250-300



Модели станций



Северное Тушино 5 р-он

Хорошего-Мневники 79 м-рн

Бабушкинский. М-рн 1,14,18.

Измайлово, Сиренев. б-р, вл.4

Метрогородок

Западное Дегунино, Р-н 11, 12

Тимирязевский

Перово, кв. 1-2, 3-4, 6

Люблино, кв А, Б, Г, Е

Лосиноостровский  кв. 2, 3 

Покровское-Стрешнево

Нагатинский Затон- 4.5,7

Гольяново   мкр. 1-2 

Гольяново   кв. 3, 4, 5 

Нижегородский 78, 79, 80.

Выхино-Жулебино   мкр. 136 

Выхино-Жулебино мкр. 137 -138 
32 района реновации

Реновация
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BIM/ТИМ-Модели 
Существующее положение

 3D поверхность 

 ГППТ – граница проекта планировки территории

 УДС – улично-дорожная сеть в границах ППТ

 Названия улиц

 Парковки

 ЛГР – линии градостроительного регулирования

 Здания

 Природный комплекс и особо охраняемые природные 

территории (ПК и ООПТ)

 Данные о вибрации и шуме от дорог или ЖД

 Технические зоны инженерных коммуникаций

 Границы СЗЗ (санитарно-защитные зоны)

 Распределение зон по функциональному назначению

 Границы зон аренды (виды землепользования)

 Транспортный чертеж:

 Информация о маршрутах общественного транспорта для 

каждой остановки:

 Радиусы доступности объектов социальной инфраструктуры 

(СОШ, ДОУ)

 Церкви

 Метро

 Рассадка деревьев

 ЖД/Трамвай (при наличии).

 Данные о стартовых площадках

 Инженерные коммуникации 3D от МГГТ (МосГорГеоТрест) с 

колодцами.

 Фотографии района – только те, что размещаются на 

презентации.

 Орто-фото с файлами привязки по координатам
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BIM/ТИМ-Модели 
Реновация. Проектное положение.

 Проектируемые здания с ТЭП

 Проектные ЛГР

 Волны переселения

 Проектируемые дороги

 Проектируемые парковки (наземные и подземные 

с указанием вместительности)

 Пешеходные переходы

 Остановки общественного транспорта

 Информация о маршрутах общественного 

транспорта для каждой остановки:

 Проектные радиусы доступности остановочных 

пунктов

 Светофоры

 План благоустройства

 Схема элементов планировочной структуры и 

объектов нормирования

 Ограждения для участков проектных СОШ и ДОУ

 Проектные инженерные коммуникации

 Проектные технические зоны инженерных 

коммуникаций

 Картограмма транспортных потоков

 Сечения автомобильных дорог

 Рассадка деревьев (проектные и сохраняемые)



Проект. Сводная модель.
Проверка коллизий между 

существующими и 

проектируемыми инженерными 

коммуникациями

Проверка коллизий между 

проектными решениями и 

красными линиями

Проверка коллизий между 

свайными основаниями 

зданий и тоннелем метро





Спасибо за внимание!


