Техническое руководство по подготовке документов в электронной форме в
формате PDF для экспертизы проектной документации
УГЭСО-ТИМ-21-2019
предварительная редакция № 0.1 от 24.04.2019
Редакция предназначена для обсуждения и комментирования в рабочей группе по информационному
моделированию Управления с привлечением представителей строительных и проектных организаций,
разработчиков специализированного программного обеспечения
цветом отмечены поля, требующие уточнения формулировок
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Введение
Данное руководство является стандартом организации ГАУ СО "Управление государственной экспертизы" (далее – Управление).
Данное руководство является одним из документов комплекта руководств и методических
пособий, разработанных в соответствии с положениями ГОСТ 57310-2016 "Моделирование
информационное в строительстве. Руководство по доставке информации. Методология и
формат".
Комплект состоит из документов двух типов - общие руководства и технические руководства.
Общие руководства содержат требования, изложенные для специалистов по организации
проектных и изыскательских работ, выполнения инженерных изысканий, архитектурностроительных проектов и проектов линейных объектов проектированию - архитекторов, инженеров и т.п. Положения общих руководства излагаются с использованием понятий и технических терминов из области строительства.
Общие руководства разрабатываются в соответствии с положениями пунктов 4.4 и 5.6
ГОСТ Р 57310-2016
Технические руководства содержат требования, изложенные для специалистов по информационным технологиям и информационному моделированию. Проектных и строительных
организаций - управляющих моделированием, координаторов моделирования (BIM-менеджеров, BIM-координаторов) и т.п., а также для специалистов организаций, разрабатывающих программное обеспечение для информационного моделирования. Положения технических руководств излагаются с использованием понятий и технических терминов из области программирования и информационных технологий.
Данное руководство, УГЭСО-ТИМ-21, является техническим руководством, и содержит
требования и рекомендации к содержанию и структуре файлов документации в электронной форме в формате PDF, представляемых для проведения экспертизы проектной документации/
Руководство предназначено разработки программного обеспечения для информационного
моделирования объектов строительства, и для выбора программного обеспечения для выполнения задач информационного моделирования.

Термины, определения и понятия.
Основные термины , определения и понятия приведены в руководстве УГЭСО-ТИМ-01

Общие положения
Общие требования к документации в электронной форме, представляемой на экспертизу
проектной документации, приведены в руководстве УГЭСО-ТИМ-01

Требования к формату файлов
Формат файла должен соответствовать спецификации PDF 1.7 2008 года
Формат файла должен соответствовать спецификации PDF/A
Формат файла должен соответствовать спецификации PDF/E

Требования к шрифтам
В документах должны использоваться шрифты формата TrueType
Все шрифты должны быть стандартными по перечню в настоящем руководстве, или
должны быть встроенными в документ PDF.
При использовании встроенных шрифтов, цифровые модели шрифтов (файлы в формате
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TrueType) должны быть включены в состав информационной модели объекта. Включаемые
в состав информационной модели шрифты должны быть свободны от лицензионных ограничений на их свободное использование.
Как правило должны использоваться стандартные шрифты
Использование нестандартных встроенных шрифтов должно быть письменно обосновано
заявителем исходя из технической целесообразности изготовления документа с учетом его
последующей обработки заинтересованными лицами
Перечень стандартных шрифтов (семейств шрифтов) для использования в текстовых документах и текстовых частях документов
Arial
Arial Black
Times New Roman
Symbol
Перечень стандартных шрифтов (семейств шрифтов) для использования в векторных графических изображениях чертежей и схем
Arial
Arial Black
Times New Roman
Шрифт ГОСТ ?????
Symbol

Требования к текстовому содержимому
Методы вставки текста на страницы документа должны обеспечивать возможность его извлечение в неформатированные текстовые документы с помощью программного обеспечения информационных систем Управления экспертизы, или иным доступным программным обеспечением
Для текста должна быть использована кодировка UTF-8
Вставка текста на странице должна осуществляться в последовательности слева направо
и сверху вниз. То есть при последовательном извлечении текста в неформатированные
текстовые файлы должна обеспечиваться его информативность без искажения

Требования к растровым изображениям
Растровые изображения должны быть представлены объектом Image Xobject
Использование объекта Form Xobject не допускается
Разрешение растровых изображений должно быть не более 300 DPI

Требования к векторным изображениям
Векторные изображения должны быть представлены объектом ViewPort
Использование объекта Form Xobject не допускается
При выполнении штриховок и подобных условных изображений, следует подбирать размер
штриховки для обеспечения оптимального количества графических элементов штриховки,
то есть для обеспечения наглядности изображения с учетом разумного времени обработки
изображения программным обеспечением
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Требования к ссылкам внутри документа
Раздел будет разработан позже

Требования к внешним ссылкам
Раздел будет разработан позже

Библиография
УГЭСО-ТИМ-01-2019 Общее руководство по доставке информации для экспертизы проектной документации в составе информационных моделей объектов строительства.
Спецификация PDF 1.7 2008 г
Стандарт ИСО PDF/A
Стандарт ИСО PDF/M
ГОСТ 21.1101
ГОСТ 21.203
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