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ЭКОСИСТЕМА СТРОИМПРОСТО:
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

ЦИФРОВОЙ 
ПАСПОРТ 
ОБЪЕКТА

ЕДИНЫЙ
КОНТАКТНЫЙ И

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТРЫ

ПОРТАЛ
СТРОИМПРОСТО

онлайн-
аналитика

IoT

паспорт 
строителя

цифровое
дублирование

БПЛА 
и система 
видеонаблюдения

qr-код
объекта

калькулятор 
процедур

госуслуги

сервисы

комплексные 
услуги

ЦИФРОВАЯ
ПЛОЩАДКА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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ЦИФРОВОЙ
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ТЕРРИТОРИИ
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ЦИФРОВОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА

2021 202320111999

цифровой
двойник объекта

цифровой паспорт
объекта ИАС УГД

паспорт объекта
в ИАС УГД

сведения об объекте
в реестре строек

� Сбор сведений об объекте путем 
обзвона,  анализа «бумажных» 
документов и решений  штабов, 
рабочих групп и комиссий

� Формирование сведений «вручную»

Базовые задачи 
паспорта

1. Паспорт объекта ведется в отношении 
ВСЕХ строящихся объектов Москвы

2. Паспорт объекта – основа для 
формирования аналитики

3. Паспорт объекта - актуальная 
информация об объекте  формируется
в автоматическом  режиме

Базовые задачи паспорта 
сохраняются, но меняются:

� Автоматический сбор сведений для 
паспорта (все разрешительные  и 
градостроительные  документы)

� Формирование паспорта «вручную»

� технология сбора данных
� технология формирования паспорта

� оперативность данных
� достоверная и полная информация

Новые функции:

1. Каждому объекту  - уникальный 
идентификатор

2. Данные - путём прямого доступа к сведениям 
из документов  (машиночитаемые форматы)

3. Паспорт - в автоматическом или  
автоматизированном режимах

4. Ведение объектов,  подобъектов, проектов  
строительства

5. Паспорт  при предоставлении госуслуг,  
комплексных услуг (пример: уведомления ОАТИ)

Цифровой двойник объекта - виртуальная 
интерактивная  копия реального 
физического  объекта

Основа  для формирования цифрового  двойника:

Информационная модель и
онлайн данные со стройплощадки:

� физически выполненные объемы
� обеспеченность ресурсами:
 - трудовыми
 - материальными
� финансирование

Цифровой паспорт
Цифровой
двойник
объекта

Информационная модель
и оперативные данные
со стройплощадки
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ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Город
� контроль и мониторинг в режиме онлайн
� принятие решений на основе достоверной отчетности
� прогнозирование сроков и предиктивный анализ  рисков
� автоматизированный расчет уровня риска

Участники строительства
� автоматизированное предзаполнение заявлений
� оперативное рассмотрение проблемных вопросов
� доступ к информации в одном  месте
� проактивный режим комплексных услуг

Жители
� доступность, открытость и актуальность информации
в режиме онлайн 
� получение сведений с использованием QR-кодов
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ЦИФРОВОЙ
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

подробная информация об  
объекте при переходе в паспорт

просмотр показателей в разрезе 
источников финансирования,  
административных округов и 
видов  функционального 
назначения объекта

наличие критериев отнесения 
объекта к «зоне риска»

Примеры аналитической панели
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«УМНАЯ»
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
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«УМНАЯ» СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА

технологии IoT для мониторинга хода строительства

системы контроля состояния окружающей среды, уровня шума 

беспилотные летательные аппараты и система видеонаблюдения 

цифровой паспорт строителя

цифровое дублирование строительной деятельности

технологии цифровой маркировки строительных материалов  

цифровой контроль процесса обращения отходов строительства и  сноса

QR-коды для информирования о ходе строительства

ВСЕ ДАННЫЕ АККУМУЛИРУЮТСЯ В ЦИФРОВОМ ПАСПОРТЕ ОБЪЕКТА
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БЕСПИЛОТНЫЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ
АППАРАТЫ
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БЕСПИЛОТНЫЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

2019 год
старт проекта

мониторинг более 1 000 строящихся объектов
капитального строительства 

оперативные штабы и рабочие группы Стройкомплекса
регулярно используют материалы с БЛА, в том числе 380
панорамных фотоснимков 360° и 720 видеороликов

БЛА используются для создания 3D-моделей местности

интеграция БЛА с технологией цифровой маркировки
строительных материалов и работников на строительных
площадках

2021 год

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ, ТРЕБУЮЩИМ ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ
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ЦИФРОВОЕ
ДУБЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
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Эффективность оперативного управления
за счет визуализации и комплексного
мониторинга

ЦИФРОВОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регистрация информации действиях работника на 
стройплощадке:
� пространственных перемещениях  на объекте 
� характере и интенсивности действий
� физиологическом состоянии

Интеллектуальный анализ индивидуальных показателей 
производительности труда и соблюдения ПБиОТ

Оперативное протоколирование наглядных результатов
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ЦИФРОВОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Состав системы
цифрового дублирования: 
� «умная» спецодежда (костюм с комплексом 
носимых устройств) 
� программное обеспечение на базе методов 
Искусственного Интеллекта

 01 сентября 2020  -  17 апреля 2021 
Период реализации пилотного проекта

Функции:
� % эффективности выполнения деятельности 
� время активной работы
� время бездействия
� количество нарушений ПБиОТ

Прогнозные эффекты:
� на 10 % - Повышение производительности труда (активности) отдельных 
работников
� на 3% - Снижение отклонений в графике работ
� на 5% - Сокращение материальных потерь 
� на 50% - Сокращение числа нарушений Правил безопасности и Охраны 
труда 14



ЦИФРОВАЯ
МАРКИРОВКА
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
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ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Пример контроля
за монтажом строительных лесов отсутствует каска

18 июня – 9 июля 2021 
период реализации 
пилотного проекта

Функции 
� получение актуальных данных о количестве 
работников на стройплощадке, в т.ч. в разрезе 
специальностей
� контроль соблюдения работниками правил 
безопасности на стройплощадке и фиксация 
нарушений (отсутствие каски)
� электронная регистрация действий работника на 
примере мониторинга монтажа строительных лесов
� проверка качества монтажа строительных лесов и 
автоматическая фиксация выявленных нарушений
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QR-КОДЫ
ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА



Отсканируй QR-код и узнай больше
о строящемся объекте рядом
с площадкой проведения МУФ 2021! 

QR-КОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЛОЩАДКАХ

Оперативное и наглядное информирование жителей 
о  ходе строительства 

Просканировав QR житель увидит:
� 3D-модель объекта
� Уникальный идентификатор
� Адрес и название объекта
� Вид работ и источник финансирования
� Функциональное назначение
� Информацию о ходе строительства
� Планируемые/фактические даты начала/окончания строительства
� Сведения об участниках строительства
� Технико-экономические показатели
Источник данных – Цифровой паспорт объекта ИАС УГД 

Июнь 2021
Срок старта проекта

10
пилотных площадок
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«УМНАЯ» СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
в цифрах

На 10 
строительных площадках Москвы 
запущен пилотный проект по 
внедрению QR-кодов 
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Более 200
камер видеонаблюдения на строительных 
площадках для мониторинга в режиме онлайн

Более 12000
съемок с дронов в период с 2019 года 
до середины 2021 года

«УМНАЯ» СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
в цифрах
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ВIM (ТИМ) МОДЕЛЬ
КАК КОМПОНЕНТ ЕДИНОЙ
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 
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Инженерные сети Конструктивные 
элементы
и оборудование

Архитектурная 
проработка

«ПИЛОТНЫЙ» ПРОЕКТ В ТИМ
Жилой дом, Судостроительная ул., 15

Квартир
110

Паркинг
Подземный: 42 м/м

Благоустройство
• Детские и спортивные

площадки с резиновым
покрытием 

• Устройство газонов,
озеленение

• Установка МАФ

Площадь участка
0,8125 га

Общая площадь
16 501 кв. м.

Площадь квартир
6 856 кв. м.

Этажность
8-5-10-12

Заказчик
Фонд реновации

Исполнитель
Внешстройимпорт

Проектировщик
НПЦ «Развитие города»

ПО
Autodesk Revit
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM (ТИМ)
Преимущества

Перевод в цифровой вид

разработки проектной 
документации

процессов управления 
строительством

инвестиционного 
планирования

расчета затрат

использования баз данных 
по строиматериалам,
оборудованию, сервисам, 
услугам

Создание «цифровых двойников» 
даст возможность:

Полного и актуального представления 
«геометрической», финансовой ,технической 
информации по объекту в единой 
информационной среде

Моделирования процессов развития территорий
в долгосрочном периоде (более 10 лет)

Идентификации лиц, принявших решение

Создание объектов в 3D отображении
позволит:

Снизить количество ошибок исполнителей
в проекте

Сократить время на визуальное «осознание» 
объекта и проверку технических решений
на всех этапах

Сделать «прозрачными» работы, затраты, 
управленческие решения
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ТИМ: ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СРЕДЫ
ОБЩИХ ДАННЫХ

НИПИ Генплана
Мосгоргеотрест

Исходные данные.
Цифровая модель

местности

ЕДИНАЯ СРЕДА 
ОБЩИХ ДАННЫХ

Проектировщик

Экспертиза

Генподрядчик

Строительная 
организация

Надзорные 
органы

Эксплуатационная 
организация

БТИ
Прием проекта, 
внесение 
последующих 
изменений

Проверка 
проекта

Формирование 
модели

Реализация 
проекта, внесение 
изменений, данные 
по выполнению

Данные по 
перепланировке

Обслуживание, 
замена 
оборудования, 
ремонт

Контроль 
соответствия 
проекту
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ЦИФРОВАЯ
ПЛОЩАДКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА
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КОМПОНЕНТЫ ЦИФРОВОЙ
ПЛОЩАДКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

цифровой паспорт объекта капитального 
строительства

цифровой профиль участника строительства

единое цифровое хранилище разрешительных 
и градостроительных документов

единые справочники, классификаторы 
и каталоги

электронная карта с геоинформационными 
слоями
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ЦИФРОВАЯ ПЛОЩАДКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА
в цифрах

Сокращение
количества обращений застройщика за услугами
в 5-7 раз 

13-17 процедур
вместо 100+

Сокращение
сроков административных процедур
в 2-2,5 раза 

400-500 дней
вместо 1000+
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КОМПОНЕНТЫ  ЕДИНОЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПЛАТФОРМЫ

ЦИФРОВАЯ ПЛОЩАДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

� Формирование заявлений на оказание услуг
� Информация об объекте
� Документы
� Сервисы
� Калькулятор процедур

Участник
строительства

Личный кабинет ОИВ

� Обработка заявок и результатов
оказания услуг
� Процессы в рамках реализации 
государственных функций
� Аналитика
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Цифровой паспорт 
объекта

Цифровой профиль участника 
строительства

Хранилище 
градостроительной
документации и ВIM  

моделей

Единые справочники 
и классификаторы

Электронная карта с 
геоинформационными 

слоями
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ
КАЛЬКУЛЯТОР
ПРОЦЕДУР 



КАЛЬКУЛЯТОР
ПРОЦЕДУР

электронный онлайн сервис планирования жизненного цикла строительного проекта с учетом 
заданных параметров объекта и ограничений территории 

ЧТО СДЕЛАНО

Актуализированы:
       правила формирования жизненного цикла    
       объекта

       порядок прохождения процедур

Учтены:
        особенности и сроки проведения процедур
       при строительстве объектов по Программе 
       реновации
        последние изменения законодательства,   
       влияющие в том числе на строки прохождения  
       отдельных процедур

      дополнительные ограничения
      при строительстве объектов
      на приаэродромных территориях 

В ПЛАНАХ: 
интеграция Калькулятора с Базой знаний 
Единого контактного центра Стройкомплекса 
Москвы
 
возможность создания своего собственного 
объекта и подачи заявки на предоставление 
услуги

Интерфейсы калькулятора модернизированы и 
адаптированы под мобильные устройства

Включены процедуры направления извещений 
по объектам ИЖС
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Публичный сегмент
Цифровой площадки

взаимодействия

� Информационная поддержка
инициатив в строительстве 
� Доступ к библиотеке исследований

Централизация на одном портале
всех электронных сервисов
для участников строительства

База знаний

Электронное обращение
в Единый контактный центр

Калькулятор процедур

Карта московских строек

Стройкадры

Московский территориальный
строительный каталог

STROI.MOS.RU
интеграция и передача ключевой

информации для публикации

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ОНЛАЙН СЕРВИСЫ

ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»

ЭКОСИСТЕМА: ИНФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕСА
И ЖИТЕЛЕЙ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
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