
ПРИКАЗ 
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 
от 27 октября 2014 г. № 298 

 
«О применении BIM-технологии в проектировании» 
 
В целях реализации мероприятий отраслевой программы по разработке и внедрению инфор-

мационных технологий комплексной автоматизации проектирования и поддержки жизненного цикла 
здания, сооружения на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 31 января 2012 г. № 4, а также подпунктов 3.1, 3.2 пункта 3, 
подпункта 4.1 пункта 4 квалификационных требований, установленных постановлением Министерст-
ва архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 мая 2014 г. № 25 «О некоторых вопросах 
аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные ви-
ды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение 
работ по обследованию зданий и сооружений» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень зданий и сооружений, проектирование которых осущест-
вляется только с применением программного обеспечения для информационного моделирования 
объектов строительства (далее – перечень). 

2.  Проектным организациям обеспечить: 
выполнение проектирования зданий и сооружений в соответствии с перечнем; 
ежеквартальное (до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представление ин-

формации о проектируемых объектах в главное управление градостроительства, проектной, научно-
технической и инновационной политики Минстройархитектуры. 

3.  Главному управлению градостроительства, проектной, научно-технической и 
инновационной политики (Павлова Г.Г.) довести настоящий приказ до заинтересованных. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
Семенкевича Д.И. 

 
 

Министр  А.Б.Черный



Приложение 
к приказу от 27.10.2014 № 298 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
зданий и сооружений, проектирование которых осуществляется 
с применением технологии информационного моделирования 

(BIM-технологии) 
 
 

№ 
п/п Виды зданий и сооружений* 

1. 5.1. Здания и сооружения первого класса сложности (К-1) 
2. 5.1.1 Высотные здания 
3. 5.1.2 Большепролетные здания и сооружения с пролетами свыше 100 м 
4. 5.1.3 Производственные здания и сооружения площадью свыше 20 000 м  

(за исключением указанных в 5.2.5 и 5.3.3) 
5. 5.1.8 Сооружения аэродромов, здания и сооружения аэропортов 
6. 5.1.10 Тоннели  
7. 5.2 Здания и сооружения второго класса сложности (К-2) 
8. 5.2.1 Здания повышенной этажности 
9. 5.2.2 Здания с массовым пребыванием людей (за исключением указанных в 5.3.15 и 5.4.6) 
10. 5.2.3 Большепролетные здания и сооружения с пролетами от 36 до 100 м 

11. 
5.2.4 Производственные здания и сооружения площадью свыше 10 000 до 20 000 м2  

(за исключением указанных в 5.3.3) 

12. 5.2.5 Складские здания и сооружения площадью свыше 40 000 м 
 

 
* В соответствии с нумерацией СТБ 2331-2014 «Здания и сооружения. Классификация. Основные 

положения», утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 
14 февраля 2014 г. № 7. 

 


