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Пояснительная записка 

к первой редакции проекта ПНСТ «Дороги автомобильные общего 

пользования. BIM-технологии при строительстве и эксплуатации. 

Общие требования» 

Шифр темы: 1.2.418-1.016.17 

Обоснование для разработки стандарта  

Разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

– Дорсервис» совместно с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИндорСофт» в рамках государственного контракта  с Федеральным 

дорожным агентством № ФДА47/327 от 07 ноября 2016. Шифр темы в 

Национальной программе стандартизации 1.2.418-1.016.17 

Краткая характеристика объекта стандартизации  

Настоящий стандарт распространяется на Информационные 

требования заказчика, предоставляемые в составе конкурсной 

документации при размещении закупок на выполнение работ и услуг на 

этапе строительства и эксплуатации автомобильных дорог, а также на 

План выполнения проекта, представляемый в составе конкурсной заявки 

поставщиками услуг. 

Настоящий стандарт устанавливает терминологию и требования к 

составу Информационных требований заказчика и плана выполнения 

проекта для выполнения работ и услуг на этапе строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог с применением технологий 

информационного моделирования. 

Настоящий стандарт направлен на обеспечение единства 

принципов создания, обработки, хранения и доступа к информационным 

моделям, создающимся и применяемым в ходе строительства и 

эксплуатации автомобильных дорого. 

Сведения о соответствии проекта предварительного 

стандарта федеральным законам, техническим регламентам и 

иным нормативным правовым актам Российской федерации.  
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Настоящий стандарт разработан в соответствии с целями и 

принципами стандартизации в Российской Федерации, установленными 

Федеральным законом от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и общими положениями по разработке и применению 

национальных стандартов — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные положения». 

Сведения о соответствии проекта предварительного 

стандарта международному стандарту или международному 

документу, не являющемуся международным стандартом, или 

иному документу, применяемому в качестве основы для 

предварительного стандарта, сведения о форме применения 

данного стандарта. А в случае отклонения от этого стандарта – 

обоснование этого решения.  

Частичное соответствие документам: 

 BS 1192:2007 + A2:2016 Collaborative production of architectural, 

engineering and construction information – Code of practice. (BS 1192:2007 

+ A2:2016; 

  PAS 1192-2:2013 Specification for information management for 

the capital/delivery phase of construction projects using building information 

modeling 

 National BIM Standard - United States™ V3 (Национальный BIM-

стандарт США. Версия 3). США, buildingSMART alliance (bSa). 

Технико-экономическое, социальное или иное обоснование 

разработки стандарта  

Разработка национального стандарта применения BIM технологий 

в дорожной отрасли является необходимым этапом развитии 

современных методов информационного моделирования в 

транспортном строительстве. Тематика документа лежит в русле общей 

стратегии Российской Федерации по переходу к цифровой экономике 
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Сведения о взаимосвязи проекта предварительного стандарта 

с ранее утвержденными национальными стандартами, 

действующими в этом качестве межгосударственными 

стандартами, а также сводами правил, в том числе информацию об 

отличиях их положений от положений, устанавливаемых в 

разрабатываемом предварительном стандарте.  

ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения. 

ГОСТ 15971-90. Системы обработки информации. Термины и 

определения. 

ГОСТ Р ИСО 19113-2003. Географическая информация. Принципы 

оценки качества. 

ГОСТ 20886-85. Организация данных в системах обработки 

данных. Термины и определения. 

ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения. 

ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

ГОСТ Р 52438-2005. Географические информационные системы. 

Термины и определения. 

ГОСТ Р 52572-2006. Географические информационные системы. 

Координатная основа. Общие требования. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008. Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки 

безопасности информационных технологий. 

Перечень источников информации, использованных при 

разработке предварительного стандарта, в том числе информацию 

об использовании документов, относящихся к объектам патентного 

права.  
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ГОСТ Р 1.16-2011 Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, 

утверждения, применения и отмены  

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению, содержанию и обозначению.  

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения.  

Сведения о разработчике предварительного стандарта с 

указанием его почтового адреса, контактного телефона и адреса 

электронной почты.  

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Центр-

Дорсервис», Фактический адрес: г. Воронеж 394026, Московский 

проспект д.5а, E-mail: cds@cds.vrn.ru, Сайт: www.cds.vrn.ru 

Почтовый адрес: г. Воронеж 394026, Московский проспект д.5а, 

Телефон/факс: +7(743) 220-41-44 

 
 
Руководитель разработки  
                                                _______________ Карпович А.М. 
                                                       подпись  
 
 
Исполнитель  
                                                ————————  Герштейн Л.М. 
              подпись 
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