
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙС ТВА РО С СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от(r> 2024г. Ns

Москва

О внесении изменений в прпказ Мпнистерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г.

ЛЪ 895/пр < < О планировапии, организации, приемке и передаче результатов
прикладных научных исследовапий в Министерстве строительства жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации> >

В соответствии с частью 2 статьи 7, частью l статьи 14 Федерального зако} tа от
23 авryста 1996 г. Ns 127ФЗ < О науке и государственной на5rчнотехнической
политике)), подпунктом (в>  п} ,нкта 2 Правил направлениrI  нау{ нотехнических
программ и проектов на экспертизу в федеральное государствеЕное бюджетное

у{ реждение < < российская академия на} к> , утвержденньй постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 201,4 г, Ns 71 8, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Порядок планироваЕия, орг€lнизации, приемки и передачи

результатов прикJIадньD( на} чных исследований в Министерстве строительства и
жилищнокоммуI rЕIпьного хозяйства Российской Федерации, угверждеЕный
приказом Министерства строительства и килищнокоммунalльного хозяйства
Российской Федерации от 27 декабря 20l9 г. Nч 895/пр, след/ющие изменения:

а) в п} .нкте 2.2 слова < l феврало заменить словами (15 MapTaD;

б) в гryнкте 2.3 слова < 15 марта>  заменить словами < З0 апреля> ;
г) в ггуlrкте 2.4 слова < l5 апреJuI )) заменить словами 20 иrоня> ;

д) в пункте 2.5 слова < 20 мая>  заменить словами < l5 июля> ;

е) в гryнкте 2.8 слова ((в срок не позднее 20 июня года, предшествующего году
начшIа проведения прикJIадньD( на)п{ ньIх исследований,>  исключить;

ж) в пункте 3.2 абзац третий дополнить словами (, с обязательным

уст€lновлением цритериrI , подтверждающего квалификацию )ластников закупою);
з) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:



d.3. Министерство рассматривает проект технического зад€IниJI  на

проведение прикJIадных на)лЕьIх исследований и нatправляет в ФАУ (ФЦС>  письмо

о его согласовании или необходимости дорабожи по замечаниJIм в течение

10 рабочих дней с даты постуIшениrI  тzкого проекта в Министерство.> > ;

и) в пункте 3.4:

в абзаце первом слова (< исполнитеJUIмиD заменить словЕtми (по договорам на

проведение прикJIадных научных исследований> > ;

в абзаце третьем слова (дJIя обеспечения проведения экспертизы таких

результатов РАН> >  иск.пючить;

к) гтуrпст 3.5 изложить в следующей редакции:
< 3.5. В целях приемки результатов прикJIадньж наr{ ных исследований

проводится оценка на)лных и на} п{ нотехЕических результатов, поJDленньrх при

проведении прикJIадных наr{ ных исследований, наr{ ными организаIц{ ями и (или)

независимыми экспертами, определенными ФАУ (ФЦС>  на основе следующих

критериев и показателей:

 осуществление на)лЕой организацией видов деятельности, связанных с

тематикой прикJIадных научньIх исследований;

 налиr{ ие у нау^ rной организации и (или) независимого эксперта

квалификации и опыта работы по тематике прикJIадных Еаучных исследований;

 отсутствие конфликта интересов при проведении на)лной организацией и

(или) независимым экспертом оценки результатов прикJIадньD( наrlных
исследованrй.

По результатам оценки наr{ ных и на)лнотехнических результатов,
поJryченньD( при проведеЕии прикJIадных наrrньD( исследований, подготавливается

экспертное закJIючение, содержащее выводы о наr{ ной составдяющей поrцленньrх

на)п{ ных и наr{ нотехнических результатов, потеЕциале практического применения

пол)п{ енньD( на)чных и научнотехниtIеских результатов с } п{ етом целей и задач

государствеI rньrх и национальньIх проектов и (или) программ, в рамках рЕввития
KoTopbD( проведены наr{ ные исследования, по рекомендуемой форме согласно

приложению б к настоящему Порядку.> ;

л) пункты 3.6  3.8 признать угратившими сиJIу;

м) в rгуrкге 4.1 :

абзацы второй и третий признать утратившими силу;

дополнить абзацем следlющего содержания:

(экспертные закJIючени'D;

н) дополнить приложением б < Форма экспертного закJIючени;I )) согласно

приложеЕию.

2. Установить, что приемка и (или) передача результатов прикJIадньD( наr{ ных

исследований, осуществляемые после вступлениrI  в сиJry настоящего приказа на

основании договоров, закJIюченньIх до дня вступления в сиJry настоящего приказа, в

Министерстве строительства и жилищнокомrчtунального хозяйства Российской

Федерации осуществляются в порядке, установленЕом Еастоящим приказом.

Министр В.В. Якушев



Приложение

к прик€lзу Министерства строительства и

жилищнокоммунtшьною хозяйства

Российской Федерации

от <  f > >  ро.эfls 2020 r. / rrИ

< Приложеяие Nя 6

к Порядку Iшанирокrния, организации, приемки и передачи результатов

прикпадньж наrlньж исследований в Министерстве строительства и жилищно

коммунальЕого хозяйства Российской Федерации, утвержденному
приказом Минстроя России

от ( >  2019 г. Ns

Форма фекомендуемая)

УТВЕРЖДЦО

Руководитель науrной организации

(по,rпись) (фа.vилия. ивициалы)

(( )) 20 г

Экспертное заrспючеЕие

о цроведенньж прикJIадньIх на)лных исследованиях, о полr{ енньIх на} п{ ных

и (или) на)л{ нотехнических результатах

(иаимсноваяие оргаяизации. осуществляющей при&lадЕые научные исследоваяrjl и предgгавившей отчсг)

(наименовацве научной тсмы)

1 . оценка на)"пrого потенциала и значимости поJrучеЕI rьD( научньD( и на)чно

техническю( резуJIьтатов:
нет

Да

(коммсtI гарий с обосяованием вывода)

Оценка потенциЕrла практического применения поJryчевньD( на)пfiьтх и наrшотехнических

результатов с учетом целей и задач государственньD( и пдц.IонаJIьцьD( проектов и (или) прогрiММ,

в рамкФ( развитиrl KoTopbD( проведеЕы прикJIадные наr{ Еые исследовatния:

2. Полу.rенные научные и науч{ отехнические результаты:

(не запопняgгся в слJлlас проведения

] кспертизы яqtвисимым экспертом)



(комментарий с обосвов:rяием вывода)

3. Оцепка качества результатов прикJIадIьD( наrIяьD( исследований:

нет

( комментариf, с обоснованием вывода)

4. Оценка поrцr.rеI IньD( результатов прикJIадньD( Eay{ HbD( исследоваýий в части впедрениJr

передовьD( техНологй и устaцrовления огрllниI IеЕпя I la испоJIьзовапие ycTapeBI I Iпx технологий

в проекгирв:tнии и строительстве:

(коrLvеrrrарий с обосвоваяием вывода)

5. оцецка потевциала практического применеяия поJIуrенньD( научньж и наrшотехнических

резуJIьтатоВ в части их внедрения в нормативЕуIо техничесýrю базу в стрительсгве:

( коммеЕтарпй с обосноваяием вывода)

6. Оцепка соцИzlJIьЕоэкономического эффекга от внедрения наrIньD( и наriнотехнически)(

резуJIьтатов в нормативную техническую базу в строительстве:

(коммсI rIарий с обоснованием вывода)

Вьвод по результ:rтам экспертизы:

Да

(рскомеЕдомгь представлсЕные р€зультаты прпюltцных научЕьD( исслсдовдlий к

результаты прикjtадных ва} чfiых исследовдirй с уrсгом 3амсчанпй и представить на

приемке или доработагь прс,] сгавлснЕые

поRюрн} ,lо экспсртЕзу).

Комментарий:

Настоящим подtверждаю, что при проведении экспертизы искJIючен конфrпrкг интересов и

сохрaшена конфидеяциа,тьпость рассматрикrемых резуJIьтатов прикJIадньD( на)лшьD(

исследований.

Науяьй руководитель оргzlпизации (независrлrльй эксперт)

(подпясь) (фамилия. ияичиалы))]


