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Подходы к организации строительных проектов
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IT решения для договоров строительного подряда

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Информационное 3D печать и роботы
моделирование
зданий

22/05/2019

КОНТРОЛЬ
Цифровые
средства
контроля

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ
Цифровые
платформы для
взаимодействия
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Проектирование
BIM - информационное моделирование
зданий
Информационная модель - совместно используемое
цифровое представление физических и функциональных
характеристик какого-либо объекта капитального
строительства (включая здания, мосты, дороги и прочее),
формирующее надежную основу для принятия решений
на протяжении всего жизненного цикла: от
первоначальной идеи до вывода объекта из
эксплуатации (ГОСТ Р 57310-2016)

Около 8
НПА
упоминание

Около 15
ГОСТ и СП
стандарты

1) BIM
ПД
2) Может включаться в
структуру взаимодействия
(работа с договором)
3) Права на РИД!
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Строительство
Кто отвечает за вред,
причиненный в результате
использования
3D
принтеров / роботов?

01

СТАТУС
«НАПЕЧАТАННЫХ»
ОКС
Движимое
или
недвижимое имущество?
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РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ
ПРОЦЕДУРА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Необходимо ли менять порядок
выдачи
разрешительной
документации?
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04

ПРАВА НА РИД
Являются
ли
«напечатанные»
ОКС
объектами
авторского
права?

Авторский
контроль,
строительный контроль - кто
и
как
контролирует
принтеры и роботов
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ТРЕБОВАНИЯ И
СТАНДАРТЫ
Соответствие материалов
при 3D печати и роботов
ТР, СНиП, ГОСТ и т.п.?

Вывод: пока больше вопросов, чем ответов
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Контроль

1
Процедура
Нормативы не
запрещают
использование
цифровых средств
контроля

2
Требования к
средствам
Сертификация /
подтверждение
соответствия (п. 4.10
СП 48.13330.2011)

3
Фиксация
результатов
«Бумажную работу»
пока никто не отменял
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Управление проектом (пример решения Dentons)
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Выводы

1

РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА

2

«АДМИНИСТРАТИВНЫЕ»
ОБЯЗАННОСТИ

3

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

4

Пока не адаптирована в полной мере к IT
решениям в строительстве

Возможны трудности (необходимость
дублирования «классическим» способом)

По прежнему необходимо тщательно
работать с договором

ПРАВА НА РИД
Особая значимость в современных
условиях
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Контакты
Таир Сулейманов

Старший юрист, руководитель
строительного департамента
Т: +7 812 325 84 44
tair.suleymanov@dentons.com

Dentons в Санкт-Петербурге: БЦ «Дженсен Хауз»,
Невский пр., д. 32-34, лит. А, 191011
Санкт-Петербург
Российская Федерация

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг. Dentons входит в число
лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также –
высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network. Dentons
предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых
инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com
* 2018 The American Lawyer – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов (Global 100).
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