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Российской Федерации

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 



ВНЕДЕРЕНИЕ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ ЖЦ ОКС  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИМ В РФ*

Национальный проект «Цифровая экономика»

Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

Обеспечены законодательные, правовые и методические основы управления 
жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием 
технологий информационного моделирования и внедрения платформы 
«Цифровое строительство» (с учетом утвержденного плана мероприятий)

Создана нормативно-техническая база управления жизненным циклом 
объектов капитального строительства с использованием технологий 
информационного моделирования и внедрения платформы «Цифровое 
строительство» (с учетом утвержденного плана мероприятий)

Внедрена система управления жизненным циклом объектов капитального 
строительства на основе технологий информационного моделирования 
(«Цифровое строительство»)

*совместный проект Минстроя и Минкомсвязи в рамках федерального проекта «Цифровое государственное
управление»



Текущие проблемы:

•до 12% непроизводительные затраты в сфере 
строительства (не используются преимущества 
информационного моделирования, нет 
прослеживаемости ОКС)

•неоднородное качество государственного сервиса в 
сфере строительства: 25% - доля оказываемых в 
электронном виде массовых государственных и 
муниципальных услуг; до 40% отказов по госуслугам; нет 
унифицированных регламентов оказания услуг
•низкая доступность для граждан и бизнеса информации 
(о строящихся объектах, градостроительных ограничениях 
и действующих нормативно-технических документах)

•отсутствие форматов обмена данными, бумажный 
документооборот, не автоматизирована работа заказчика, 
подрядчика, стройконтроля и стройнадзора

ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛИ. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Подходы и принципы трансформации:

•Единое цифровое пространство

•Приоритетная поддержка BIM-
технологий

•Контроль за строительством бюджетных 
объектов

•Внедрение новых электронных массовых 
сервисов

•Единые цифровые классификаторы

•Единая цифровая нормативно-
техническая документация

•Достоверные данных из транзакционных 
источников

Цель. Повысить скорость строительства за счет повышения качества и цифровой трансформации процессов, отмены части 
обязательных процедур и сокращения сроков прохождения отдельных процедур при переводе в электронный вид



ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА

Основная задача – создание единого информационного пространства отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

предназначенного для внедрения технологий полностью безбумажного взаимодействия участников градостроительной деятельности
на всех этапах жизненного цикла ОКС и организации этого взаимодействия с использованием технологий информационного
моделирования

Доработка ГИСОГД
субъектов РФ Облачное

решение ГИСОГД

Создание центров
компетенций
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для госзаказчиков
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2021

2020
-Государственная информационная система обеспечения

градостроительной деятельности РФ

-Единые стандарты предоставления государственных услуг

-Правила формирования и ведения классификатора строительной

информации

-Правила формирования и ведения информационной модели,

-Порядок формирования и ведения реестра документов в области

инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Градостроительный кодекс Российской Федерации
№ 190-ФЗ

Принят государственной думой 22 декабря 2004 года                                                                  Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года

2019 (Принятие № 151-ФЗ)

Основы для создания 

единого цифрового 

пространства  в 

строительной сфере

2020

Постановления Правительства, Приказы ФОИВ в 
развитие № 151-ФЗ

2021
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИКАЗЫ ФОИВ

Полное правовое обеспечение 
строительной отрасли в 
условиях цифровой экономикиЗакрепление основных 

понятий

2021
• Уникальный идентификационный номер ОКС

• Облачное ГИСОГД субъектов РФ

• Реестровый принцип РС, РВ, Уведомлений по ИЖС

• Упрощение форм заявлений и регламентов

•Эталонная проектная и исполнительная документация в 

электронном виде в машиночитаемых форматах

• Форматы электронных журналы и документации на 

стройке



ЭФФЕКТЫ :

• Повышение качества процессов в строительстве (до 144 млрд. руб)

Реализация строительного цикла в срок, Сокращение сроков строительства в 
среднем на 8 %, Сокращение непроизводственных издержек на 12 %

• Перевод 100% массовых госуслуг в электронный 
вид с учетом реестрового принципа:

• Принятие управленческих решений на основании достоверных и 
актуальных данных: Реестр ОКС, Реестры оказанных услуг, Информация из 
систем госзаказчиков, органов госстройнадзора

До 10 млн запросов в год обрабатываются информационными 
сервисами на портале ГИСОГД РФ: о строящихся объектах,  о 

градостроительных ограничениях, о действующих нормативно-технических 
документах







Список проектов
1. Перевод в электронный вид обязательных процедур в сфере строительства 

2. Автоматизация работы органов гостройнадзора 

3. Создание ГИСОГД Российской Федерации 

4. Развитие Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ) 

5. Формирование информационно-аналитической системы мониторинга за ходом 
строительства ОКС 

6. Переход на использование BIM-технологий 

7. Реестровый принцип оказания массовых государственных (муниципальных) услуг

8. Облачное решение «Стройкомплекс» 

9. Развитие ФГИС  ценообразования в строительстве 

10. Внедрение Единой цифровой платформы экспертизы 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ!


