МОСГОСЭКСПЕРТ ИЗА закончила рассмот рение первого BIM проект а
24.12.2014
В рамках реализации стратегии Мосгосэкспертизы по использованию технологий информационного
моделирования зданий (BIM) завершено рассмотрение первого BIM проекта. Проект был разработан
компанией «Градпроект» (www.gradpro.ru), одной из самых BIM-компетентных компаний в России.
Помимо стандартного пакета проектной документации, на экспертизу в электронном виде была
предоставлена комплексная информационная модель объекта капитального строительства -поликлиники на 550 мест в микрорайоне Новые Ватутинки.

Комплексная информационная модель включала следующие разделы: архитектура, конструкции,
системы отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, освещения и
все слаботочные системы.

Проект получил положительное заключение. Несмотря на то, что это был первый пилотный BIM
проект для Мосгосэкспертизы, рассмотрение его было завершено на четыре дня раньше планового
срока. Тот дополнительный объем информации, который был предоставлен в виде BIM модели,
безусловно способствовал сокращению срока рассмотрения проекта и повышению эффективности
процесса проведения экспертизы.
BIM дает возможность оперативно получить необходимую информацию, часто без дополнительных
запросов проектировщику. Преимущества технологии BIM очевидны, ведь модель позволяет увидеть
проект изнутри, во всех взаимосвязях и деталях объемно-планировочных и инженерных решений,
применяемых материалов и оборудования.

Так по мнению Крепышева Сергея Александровича, Государственного эксперта по пожарной
безопасности, модель обеспечила возможность получить дополнительные проекции и виды, не
представленные в проектной документации, что позволило внести существенные замечания, которые
были своевременно устранены проектировщиком в процессе экспертизы и не перешли в стадию
рабочей документации.
Государственный эксперт-архитектор Папонова Ольга Александровна подчеркнула, что BIM модель
была крайне полезна в процессе экспертизы. В частности, для получения дополнительной детальной
информации по материалам архитектурных элементов и изделий (окна, двери, стены, потолки, полы и
т.п.). Так же были высоко оценены дополнительные возможности по получению информации по
геометрическим параметрам нормируемых типов помещений.

Также для дальнейшего ускорения работы и оперативного рассмотрения раздела «Объемнопланировочные и конструктивные решения» модель должна быть дополнена характеристиками
материалов (класс и марки бетона, марка стали и т.д.), примененных в расчетной модели,
информацией о зданиях и инженерных коммуникациях, попадающих в зону влияния нового
строительства.
В настоящее время ведутся разработки в области совместимости расчетной и BIM моделей здания, в
будущем станет возможно вносить корректировки в BIM модель по результатам расчетов в режиме
конвертации файлов расчетных программных комплексов, что позволит избежать несоответствия
расчетной модели здания принятым конструктивным решениям и несомненно сделает экспертизу
документации еще эффективней.
Стоит отметить, что Мосгосэкспертиза приобрела первый положительный опыт рассмотрения
проекта с применением технологии BIM и эксперты уверены, что в будущем информационные модели
станут неотъемлемым элементом, входящим в состав проектной документации. В настоящее время на
экспертизу поступил еще один BIM проект.
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