W
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕJЬСТВА И ЖИЛИЩЕО-КОМNIУНАЛЬНОГО

хозfr ствл российской ФЕ'щрАцш
(минстроЙ россии)

IIрикАз
Ф-/}-

2оlf,r.

Ns

?7

Москва
Об утвержленип Плаrrа выполнения
прикладных научных исследований на 2019 год

В

цеJuIх реryлирования вопроса, связанного

с

планированием,
выполнением и контролем за проведением прикJIадных науIных исследований,
необходимых для акту€}лизации, пересмотра сводов правил и других
нормативных технических документов' разработки проектов сводов правил
и других нормативIIьж док).ментов в сфере строительства и в соответствии
Положения
подгryнктами 5.2.9, 5.4.7, 5.4.26, 5.4,45, 5.4.7З пyIrKTa
о Министерстве строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяЙства
Российской Фелерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. ]Ъ 1038 <<О Министерстве
строительства и жилищно-комь{унального хозяйства Российской Федерадии>,

5

с

приказываю:

Утвердить прилагаемый План выполнения rrрикJIадньIх наrtных
исследований на 2019 год.
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прикЕвом Министерства строительства
и жилищно-коммунЕUrьного хозяйства
Российской Федерации
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r. Ns

20lt

/

3

План выполнения прикладных научных исследований на 2019 год
Nlr

lrlll

IJаименование проекта Il'Г.Щ
2

l

]

Начало

окончание

Ожидаемые рсзульl,аl,t,l

разрабоr,ки разработки
4
з

5

основной
исполнитель

финансирования

6

7

Исr,очtrик

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для развптия нормативной базы технического реryлирования в
строштельстве
20l 9
I lовышсние энерl,сr,и чсской
Определяется на
2019
Федеральный
Разработка метода экспериментаJIьного
э4ldlективнос,ги зilаний.
основе
бюджет
опре,целения удельных потерь теплоты через
I |ормирование
конкурсных
неоднороrlности ограждающей конструкции
здан ий.

Исс;tедоваlt ис бетонных конструкtций,
2.

армироваtlIIых фиброй композиr,rtой
пt1.ltимерttой и армаr,урой композитной
tt<r.lIимсрt,tой (ДКП), на воздействие llожара

з

Определение диапазоноR значений параметров
(амплитуд, частотного диапазона)
продоJIжительности) сейсмических
воз2lействий (ускорепий, скоростей, смещений)
для землетрясений различной интенсивности
(для баллов ГоСТ Р 57546-2017 и
межгосуларственного стандарта
<Землет,рясения. МакросейсмическаJI r кала
интенсивности >).

Iерt,огtотреб.,r le tlи я ц 1аний

процедур

IовыIпение пожарltой и
мехаlrи.rеской безоrtасtrос,ги
з.цаний с примененисм
консr,рукций из полимерIlых
композитов

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

()c/lcllmll,t

обеспечение единства
измерений, повышение
сейсмостойкости зданий

Определяется на
основе

Федеральный
бюджет

эr

20l 9

20l9

20l 9

20l 9

l

конк}?сных
процедур

t

1,Iй

бltr7lлtс,t,

4

5.

6

7

tt

установление соотношения баллов
интенсивности землетрясений для шкал MSKб4, шкапы ГоС'Г Р 57546-2017 и шкалы
межгосударствен ного стандарта
<Землетрясения. Макросейсмическtля шкала
иЕтенсивности).

20l9

Оптимизация воздушно-теплового режима
зданий производственно-складского
назначения с долей тепловой нагрузки здания
на вентиляцию и воздушно-тепловые завесы не
менее 40О%, за счет применения
энергоэкономичных систем вентиляции и
воздушно-тепловых завес
Разработка метода определения удельной
характеристики расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию жильж
многоквартирных зданий по данным приборов
учета расходуемых энергоресурсов,
установленных в здании
Разработка метода определения
вентиляционных тепловых потребностей в
теплый период года для нормирования
энергопотребления здания
Разработка системы вентиляции и
кондиционирования воздуха, обеспечивающей
комфортные параметры теплового и
воздушного микроклимата в локальной рабочей
зоне общественных и производствен ных
зданий

20l 9

20|9

Обеспечение единства
измерений, повышение
сейсмостойкости зданий

Определяется на
основе

конкурсных

Федеральный
бюджет

процедур

20l 9

Повышение энергетической
эффективности зданий

Определяется на
основе

Федера.пьный
бюджет

конкурсных
процедур

2()l9

20l 9

Повышение энергетической
эффективности зданий

Определяеr,ся lla
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

20l9

20l9

Повышение энергетической
эффективности зданий,
Нормирование
энергопотребления зданий
Обеспечение комфортноt,о

Определяется на
основе

Фе,цера.пы tый

20l 9

20l9

ми крокJIимата общ,ес,гlrенных

и ltроизltо.цотвен

l

tых зланий

бltчlrке,l,

конкурсных
процедур
Определяется на
основе

конкурсных

Федеральный
бюджет

процедур

2

Определелlие физико-технических свойс,t,в

9.

l0.

l l.

12,

l3.

l4.

сверхвысокоllрочного сталефибробетопа с
целью обоснования нормативIlых
характористик для проек,гироваIlия и
возведения конструкций траIлоIIортных и
специальпых сооруrкений
Разработка принципиzuIьно новой расчётной
модели разрушения балок произвольного
сечения по наклонной трещиI{е и
совершенствование инженерной методики
расчёта прочности Еаклонных сечений
Исследование прочности и трещиностойкости
изгибаемых железобетонных конструкций с
применением арматурного проката классов
А5O0Н и А5O0В по ГоСТ з4028-20lб

20l9

2019

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Совершенствование методов
расчета х(елезобетонпых
конструкций

Оtrределяется на
основе
конкурсных
процедур

Федlсраlыlый

Совершенствование методов
расчета железобетонных
конструкций
Определение нормируемых
параметров новых видов
арматурного проката
Определение нормируемых
параметров инновационного
материала - бетона с
tтолимерной композитной
арматурой

Определяется на
основе
конкурсllых
процедур

Федера.льный
бюджет

Олределяется tla

Федеральный
бюджет

Опрелеление нормируемых
параметров инновационного
материала _

сверхвысокопрочного
сталефибробетона

20l 9

20l9

бIо,tцжсr,

201 9

2019

Исследования и разработка метода расчета
трещиностойкости конструкций из бетона с
полимерной композитной арматурой.

2019

20l 9

Расчёт теплопостуl]лений от сол1,1ечной радиации в
здание с учётом застройки за теплый периол года

20l 9

201 9

Повышение энергетической
эффективности зданий

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Экслеримешгалы,lые исследования прочнос,ги и
деформативllосr,и бетонt tых консr,рукций,

20l 9

201 9

Определевие нормируемых
параметров иIlIIовациоIlIлого
материала - бетона с
полимерной композитной
арматурой

Определяется на
основе

Федеральный
бюджет

арv ированI l1,Ix армаrурой ксrмllозиt lлой-

полимерttой, зданий и сооруrкений, возводимых в

сейсмоопасных рсгионах с сейсмичностью
площадок 7-9 балов по lt]кале MSK-64.

OcIIOl}c

ltоllltурсIIых
l lpoIlc/(yp

коllкурсных
процедур

з

l5.

20l 9

20l 9

Повышение энергетической
эффективности зданий

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Разработка комплексllого метода экспериментальноi
оценки соотвеl!твия показателей
энергоэффективности т€плозащитной оболочки
зданий

20l9

20l9

Повышение энергетической
эффективности зданий

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Комплексные исследования эксплуатационных
характеристик щебня из пеностекла и определеllие

20l9

2019

эllсрI,с,гичсской
э{l(lек,t,ивl ltlс,ги з2lаttий.
оltреr(слеttис llормируемых
lIapaМc,l,poB иIlIIоваllиоIIII()го

Определяется lla
ocIloBe
конкурсных
процедур

Фс2цс;-lаltl,tl1,1й

обеспечения безопасной и
комфортной среды
жизнедеятельности

Определяется на
основе

Федеральный
бюджет

Исследование необходимости учета
теплопосryплений в летний период года при
нормировании сопротивления теплопередаче
несветопрозрачных наружных ограждающих

конструкций.

l6.

17,

рацио1lаJlыlой области его применения

l lовыtItеttие

маl,сриalа tцсбняиз

бltl;1lcc,I,

IIcllocTeKJIa

l8.

l9.

20,

Разработка методов обеспечения безопасной и
создания комфортной среды
жизнедеятельности на принципах
гармонизации природы, общества и человека
Инхtенерный метод оценки проникающей
способности дисперсных грунmв растворами на
минеральной и полимерной основах

20l9

2()l9

20l9

Определение нормируемых
параметров дисперсных
грунтов

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Экспериментальные и расчетно-теоретичсскис
иссле,цования ллительных деформаций кладки
лицевого с.lIоя r,рехслойных наружных с,ген
крупноформатной модели здаItия в
зависимости от температуры наружного
воздуха с учетом ланных прово,IlивlIIихся
наблю,r{ений за четыре года

20|9

2019

Определение нормируемых
параметров кла.цки лицевого
слоя трехслойных наружных
стен

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федераrьный
бюджет

20l 9

конкурсных
процедур

4

Опре/]еление нормируемьц
параметров двухслойных
наружных сl,ен

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Фслсрzшlыlый

Оttре,lцоltенио tttlвых
техrlо,lttlгий IIросктирования и

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Определяеr,ся на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Определение нормируемых
параметров и разработка
инновационных технологий
производства земляных работ

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

20l 9

Планирование жизненного
цикла с,lроительных
материалов и конструкций

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

20l 9

20l9

Совершенствование методов
расчета железобетонных
конструкциЙ

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

20l 9

20l 9

повышенис

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

20l 9

20l 9

2|.

ЭкспериментаtыIые и расчетно-],еоре,t,ические
исследования lIроч}tосl,и и леdlормаций
двухслойных наружlIых cтeн с лицевым сJIоем
из кирпичной и каменной кла/lки.

20l9

22.

Разработка методики подъема и рихтовки
фундаменr,ов зданий и сооружеttий путем
преобразоваяия I,pyнToB осIlования с
<|tормированием заданных характеристик путем
применения инъектирования расlциряющихся
растворов и разработкой рекомендаций по
проектированию и технологии работ
Проведение исследований, разработка
методических основ полевого метода
испытания грунтов зондом с дополнительным
датчиком бокового давления (LS-CPT)
Определение нормируемых параметров
местных полиминеральных глин дJlя создания
тиксотропньш растворов в строительстве
способом (стена в грунтеD

20l 9

20l 9

20l 9

Определение долговечности материала
строительной керамики при совместном протекании
процессов выщелачивания и дестукции

20l 9

Исследование работы балочных перекрытий
при комбинированном действии кругящих,
изгибающих моментов и поперечных сил
Исследование процесса кристаллизации влаги в
современных оrраrцающих конструкциях с

2з.

24.

25

20l9

с,грои,tсJIьоl,ва фуtr7lамегrr,ов

20l9

исltыI,аtlий I,руI1,Iюв

ilлюмосиликатов

26.

27

лицевой кладкой.

l)азрабо,rка мс,I,о.l(ики

энергоэффективности зданий

бю2lrке,г

5

28.

29.

з0.

зl.

з2.

Исследование влияния архитектурных
элементов фасадов зданий на естественное
освещение помещений. Совершенствование
методов расчета естественного и совмеlценного
освещения.
Исследования влияния эксплуатационных
теплофизических показателей теплоизоляционных
материаJrов на температурно-влажностны
огрaDкдающих конструкций зданий

20l9

20l 9

Совершенствование методов
расчета естественного и
совмещенного освещения

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федера.,:lьный

201 9

20l9

llовышсtlие

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Фелершьный

энергоэффскr,ивносl,и здаlrий

й режим

Разработка методов расчета железобетонных
конструкций, наиболее полно отражающих
особенности их слоя(ного сопротивления при
кручевии с изгибом

20l 9

Исследование влияния сжимающих напрях<ений на
прочность накJlонных сечений внецентренно
сх<атых железобетонных элементоR

20l 9

Разработка предложений по оптимизации проектов
энергоэффективных зданий и сооружений
различного назначения (в том числе типовых) за
оче,г применения комllлексl.|ых систем ((активного))
энергосбережения (САЭ) с использованием
энергоэффективных вентилируемых ограждающих
и све,гопрозрачных конструкций, современных

20l9

бюджет

бюджеr,

Совершенствование MeTo,1loB
расчета жеJtезобетонных
конструкций

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

20l9

Совершенствование метолов
расчета я(елезобетонных
конструкций

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федера;rьный
бюджет

20l 9

повышение
энергоэффективнос,ги зданий

()llрс2lс'ltяс,l,ся tta

Фсдера.лыtый

основе
конкурсных
процедур

бItll{ltceT

повышение

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

20l 9

Фc.r1o1,1zt.lt1,1

l 1,1

й

бtt,litrKc,l,

мембранных рекуператоров вснтиляционных
выбросов

_)_).

Исследование нормируемых параметров
(морозостойкости) стеновых кладок из
легкобетонных блоков и разработка методики
ее контроля

20|9

20l 9

эrrергоэффективности зданий
Опреде.llение нормируемых
параметров блоков из легкого
бетона

6

-r4.

35.

36.

з7.

з8.

з9,

40.

Определяется на
основе
конкурсных
процед}р

Федеральный
бкlджет

Повышение комфортности
помещений

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Совершенствование методов
расчета искусственного
освещения

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федера.лIьный

20I 9

Повышение безопасtttlсти ltри
пользовании
железнолорож|]ыми
переезлами

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

20l 9

20l9

Совершенствовzlние методов
расчета мостовых
сооружений

Определяется tra
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Разработка научно-методологических основ
выделения производственIlых
сельскохозяйственных зланий и сооружений в
самостоятельный класс по нормированию
тепло-технических характерис,I,ик наружных
ограждаюIIlих конструкций.

2()l 9

20l 9

Повышение энергетической
эффективности зданий,
Нормирование теплотехнических характерис,гик
наружных ограж.цаюIl(их
конструкций.

Определяется на
основе
копкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Разработка конструктивных решений по защите
одноэтажных производственных зданий от
прогрессирующего разрушения

20l9

20l 9

повышение механической
безопасности
Сокращение СТУ

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федера,rьный
бюджет

Повыruение энергетической эффективпосr,и,
надёжности и безопасности систем
холодоснабжсния обttlесr,венных зланий

20l 9

20l 9

Уточнение параметров микроклимата помещений
жилых и общественных зданий

20l 9

20l 9

Исследование снижения светового потока в
осветительных установках со светодиодами и
разработка предложений по разработке
стандарта на методы определения
коэффициента эксплуатации установок
искусственного освещения

20l9

20l 9

Разработка конструкuий железнодорожных
переездов с повышенным ypoBtleM безопасности и

20l 9

Уточнение нормирусмых параметров
динамического расчета мос,говых сооруя<сний

лропускной способности

повышение
энергоэффективносl,и зланий

бюджет

7

4l.

Определение нормируемых параметров
перспективных марок конструкционных сталей для
использования в мостостроении с целью получения
новых,,гехнологичных материалов, обладающих

20l9

20l9

улучujенными свойствами

42.

4з.

Определение нормируемых
параметров инновационных
марок коItструкциоIlных
стаJIей, применяемых в
мостос,l,роении

Определяется на
основе

Определяется на
основе
ко}lкурсных
процедур
Определяется на
основе

Определение нормируемых параметров арматуры с
покры,l,ием с целью использования в элеме1{тах

20l 9

20l 9

Определение нормируемых
параN{етров арматуры с
покрытием

Разработка методики испытаний для оценки
ползучести бетона в режиме <изгиб>

20l9

20l9

Определение Ilормируемых
параметров и методик
испытания бетонов

мостовых сооружений

Федсральный
бюджст

конкурсных
процедур
Федеральный
бюджет

Федера,чьный
бюдясет

конкурсных
процедур

44

45.

46.

41.

Исследование возможности эффекти вного
применения нелиIrейных критериев прочности
к задачам расчета неодпородных
искусственнь!х оснований из закреIlJIенного
грунта и разрабоr,ка рекомендаций tltl
опр0.Ilел ениIо парамс,гроl] l(риl,срия l]рочllос,ги

20l 9

Разработка методики расчета осадки групп
свай, основаrrной на применении
коэффициен,гов взаимного влияния

20l9

Разработка рекомендаций по учету углового
эффекта 1,1ри расчете коtrструкчий ограждения
котлованов в tlесчаных груIrтах

20l 9

Разработка ,гребоваlrий и рекоменлаций по
выбору ttоttтактной модели для проектирования
плитвых фундаментов }ta песчаных оспованиях

20l9

20l 9

20l 9

Создание rrовых технологий
проектирования
искусственных оснований

Определяется на
основе

Соверtленствование методов
расчет,а свайных фун2lаментов

Определяется на
основе

Федеральный
бюдх<ет

конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

конкурсных
процедур

2019

2019

Совершенствование методов
расчета и проектирования
по;lземных сооружеtrий

Определяется на
основе

Федеральный
бюджет

Совершенствование методов
расчета фундаментов на
песчаных основаниях

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федермьный
бюджет

конкурсных
процедур

8

Исследование пожарно-технических свойств
негорючего полистиролбетона

2019

20l 9

4ll.

IовыIllение
энерr,оэф(lсктивttос,I,и и
t tоясарIlой бозопасllости
зданий с применением
коlлсr,рукllий из
tо';rистиро'ltбеr,она

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

l

t

49.

50.

5l.

Разработка требоваlrий к проектироваlrию и
обустройс,гву терри,горий для переработки и
утилизации отходов на IIромышленных
предприятиях

20l 9

2019

Обеспечение промышленной,
радиационной, ядерной,
санитарноэпидемиологической
безопасности
Учет требований
340-Фз,341_Фз, 342_Фз

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Расчетные sетровые нагрузl(и на проницаемые
конструкllии сооружений Ilовышенного уроRня

20l 9

20l9

Сокращение

СТУ

Определяется на
основе

Федеральный
бюджет

конкурсных
процедур

ответственllос,],и

Компlrексное исследование отечественной и
зарубеясlrой практики использования аsтономного
теплосшабжения зданий и сооружений разл ичl{ого
назначения с размещением источника теплоты на

20l 9

l)азработка рекомелlдаци й Ilo проектированию
конструкций IIaHopaмIloI,сr ос,l,екJIения жилых и
общесr,веrrtIых з2lаний

20l9

Иссле2lоваl lие характерис],и к llорисl,ых

2019

20l 9

:э(lфективнос,ги здаttий

Сокращение СТУ

высоте более 28 м

52.

:laI

53.

Iо.ltttи,t,е:rей IIа

основе lrеностеклокерамики

граIIулированIrой для бетонов IJa основе
мес,|,ного мипсраJIы]ого и т,схllоI,енного сырья

llовыttlение эttсрl,еl,ической

20l9

(-lоrсраll1сllис C'I'Y

()ttрс2lс;Iяс,гся lta

Фе2lераlы tый

основе
конкурсных
процедур

бtо2lже,г

Определяется на
основе

Фелеральный
бюдже,г

конкурсных
процедур
20l 9

Повышrение энерге,гической
эффективности зданий

Определяется на
основе

Оtlрс2lсlrсtlис IIормирусмых

процедур

Федера:lьный
бюджет

конкурсных

lIapaМc,l,p()R иllllOl]al(иоltн()I,()

магсри

Iа - заtlt1.1lttи,гслсй lla
OcIIOl]e l lcIlOcl,ci(JlOKepaM и ки
9

54.

55.

Провеrlение техIIическоI,о обследования сис,гем
и сооруrкеtrий llентрализованных систем
водоснабжепия и водоотве/]ения и разработка
регламента эксплуатаt(ии централизованных
систем и соорулtений во.tlоснабrrtепия и
водоотв9дспия городов и посеllений России.

20l9

2019

Разработка регламента
эксплуатации
цеltl,раIизованных систем и
сооружений водоснабжения и
водоотведения городов и
поселепий России

Олределяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Разработка метода ускореll}lых испытаний
коррозионной ст,ойкости в жидl(их кислых
агрессивнь!х средах ремонтных составов на

20l 9

20|9

Разработка методов защиты
бетонных конструкций от
воздействия агрессивных
сред

Определястся на
основе
конкурсных
процелур

ФедерыIьный
бюджет

Определение нормируемых параметров
(прочностных и деформационных
характеристик) конструкций из мпогослойного
стекла

2019

201 9

Опрелеление нормируемых
параметров конструкций из
стекла

Оttределяется lla
ocl]ot]e
конкурсных
процедур

Федера,,lьный
бюджет

Исследование параметров природного
наIIряженного состояния груlJтов - порового
давления, в глинистых грунтах низкой
водопроницаемости для повышения
надежности расчетов оснований

20l 9

Федермьный
бюджет

цементной основе

56.

57.

58.

59.

Сокращение СТУ

Исследование методов пос,lpоения расчетных
моделей зданий и сооруя<ений из монолитного
хселезобетона с использовавием метода
конечных элементов

20l 9

Иссле/]ован ие норм ируемых IIapaмe,t,poB

20l9

расчеr,ttой r(JIины внецеl1,1,реl l }lo ожатых

ых,)JlементоI],
lIo
IIроllсJlыlым
лри
Ilазначаемых
расчетах
состояtlиям ltервой груIlItы
l]ерти](аJlы I ых железобсr,trl

t

l l

20l9

Совершенствование методов
расчета и повышение
надежности расчетов
оснований

Опредделяе,гся на

20l 9

Совершенствование методов
расчета зланий и сооружений
из мо}lолитноl,о лселезобстона

Определяется на
основе

Совершепствование методов
расчета железобетонных
конструкций

Определяется на
основе

20l 9

основе
конкурсных
процедур

Фелераlыlый
бlоляtсr,

koIlkypcllыx
процедур

Федеральный
бюджет

конкурсных
процедур

l0

2019

20l9

Совершенствование методов
расчета железобетонных
конструкций

Определяеr,ся на

основе
конкурсных
процедур

бюджет

60.

Разработка инженерной двухслойной
диаграммной модели расчета плоских и
обо.гlочечных элемсптов IIри coBMecTIIoM
действии изгибающих и крутящих MoMeHTot
норм,шьных и каса,I,еJlьных сил.

2019

201 9

Совершенствование методов
расчета железобетонных
конструкций

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный

бl,

Проведение исследоваlrий и разработка
предлоясений по нормированию техIjических
параметров несуших конструкuий покрыти й
одноэтакньш большепролетных каркасных
зданий с применением сборяых
железобетонных плит-оболочек.

Выполнение исследований и разработка
методики применения технологии
информационного моделирования в
строительстве на fтапе инженерных изысканий

20l 9

20l 9

В соответствии с пувктом l l
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мм 20l8 г. Jф
204 <о национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федераrдии на период ло 2024
года>, Поручением
Президента Российской
Федерации от 19 июля 2018 г.
М l235, поручением
Заместиr,еля Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от
8 августа 20l 8 г. Ns МА-П 10-

Определяется на
основе
конкурсных

Федеральный

62.

Федера.пьный

бlодrкеr,

бюлясет

1-1роцедур

5023 с учетом резолюции

Председателя Правительства
Российской Федерации .Щ,А.
Медведева от 28 июля 2018 г.
В целях реализации
ведомственного проокта
<Щифровое строительство)

ll

Выполнение исследований и разработка
методики llрименения технологии
информаtlионного моделирования в
строительстве Ila э,гапе проектирования

()

,'

20l 9

20l 9

В соответствии с пунктом l l
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 20l 8 г. Ns
204 <о национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской

Определяется на
ocIloBe
коllкурсllых
llpolleltyp

Фе.цершIыlый
бю,llжет

Федерации на период до 2024
года>, Поручением
Президента Российской
Федерации от l9 июля 20l8 г.
Ns l235, поручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от
8 августа 20l8 г. Ns МА-П l05023 с учетом резолюции
Председателя Правительства
Российской Фелерачии .Il.A.
Медведева от 28 июля 20l 8 г.
В целях реаJIизации
ведомственного проекта
<Щифровое строительство>

|2

Выполнение исследований и разработка
методики применения технологии
информационного моделирования в
строительстве на этапе строительс,гва

64

20l 9

20l9

В соответствии с пунктом l l
Указа Президента Российской
Федерации o,t,7 мая 2018 г. Ns
204 ко национатьных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации ва лериод до 2024
года), Поручением
Президента Российской
Федерации от l9 июля 20l 8 г.
Ns l235, поручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от
8 августа 20l 8 г. Л! МА-П l05023 с учетом резолюции
Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.
Медведева от 28 июля 20l8 г.
В целях реализации
ведомственного проекта
<I {ифровое строительство>

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

lз

Выполнение исследований и разработка
методики применения технологии
и н формациоl l l ого м о.IJел и ро BaIl и я в
строи,l,еJl ьс],вс на этаI]е экспJIуатации
t

65.

20l 9

20l 9

В соответствии с пунктом l l
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мм 20l8 г. Ns
204 <о национальных целях и
стратеги ческих задачах
развиl,ия Российской
Федерации на период до 2024
года>, Поручением
Президен,га Российской
Федерации от 19 июля 2018 г.
J\'9 12З5, поручением

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюдх<ет

Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от
8 августа 2018 г. No МА-П l05023 с учетом резолюIlии
Председателя Правительства
Российской Фелерачии fl .А.
Медведева от 28 июля 2018 г.

В целях ре,rлизации
ведомственного проекта
<L{ифровое строитеJtьство)

14

Выполltеttие исследований и разработка
методики применения техноJlогии
ин(lормациоtIrtоI,о моделирования в
строи,I,сJlьс,1,1]е lla э,па[Iах рекоljструкции,
капитilлыlого ремонта, сноса

66.

20|9

20l 9

В соответствии с пунктом 1 1
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 201 8 г. Nq
204 <О национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Фелерации на период до 2024
года>, Поручением
Президента Российской
Федерации от 19 июля 20l8 г.
N9 l235, лоручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от
8 августа 20l 8 г. Ns МА-П l 05023 с учетом резолюции
Председателя Правител ьства
Российской Фелерашии Щ.А.
Медведева от 28 июля 201 8 г.
В целях реализации
ведомствеяного проекта
<L{ифровое строительство>

Опреде,ltяе,гся на

Федераtьный

основе
конкурсных
процедур

бюдх<е,г

15

Выполнение исследований и разработка
меT,одики

применения

типовьIх

моделей

системы управления информацией об объекте
капитального строитольства на этапах
жизненного цикла.

20l9

20l 9

В соответствии с пунктом l l
Указа Президента Российской
Федерации о,г 7 мая 20l 8 г. Jtl!
204 <О национальных целях и
стратегических задачах

()lrрсделяется lta
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

разви,l,ия Российской

67.

Федерации на период до 2024
года>, Поручением
Президента Российской
Федерации от l9 июля 20l 8 г.
J\Ъ l235, поручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от
8 августа 20l8 г. Ns МА-Пl05023 с учетом резолюции
Председателя Правительства
Российской Фелерачии .Щ.А.
Медведева от 28 июля 20l 8 г.
В целях реЕrлизации
ведомственного проекта
<Щифровое строительство)

l(l

Выполнение исследований и разработка
методики оценки эффективности, в том числе,
измерен ия и расчета показателей
эффективности системы управления
информацией об объекте капитаIьного
с,гроительства на этапах жизненного цикла.

бtt.

20l 9

20l9

В соответствии с пунктом 1 1
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 20l 8 г. Ng
204 <о национа,rьных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации uа период до 2024
года>, Поручением
Президента Российской
Федерации от 19 июля 2018 г.
Ns l235, поручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от
8 августа 20l8 г. Ng МА-П10502З с учетом резолюции
Председателя Правительсr,ва
Российской Федсрации Л.А.
Медведева от 28 июля 20l 8 г.

Ol lре2lс:lяется lta

основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

В целях реализации

ведомственного проекта
<I {ифровое строительство

)

11

Разработка структуры и содержания
классификатора строительной информации."

69

20l9

20l9

В соответствии с пунктом l l
Указа Президента Российской
Федерации оr, 7 мая 20l 8 г. Ns
204 <О национаIьных целях и
стратегических задачах
развития Российской

Определяется на
осIIовс

Федеральный
бюджет

КОНКУРСIIЫХ

llpol(e/(yp

Федерации на период до 2024
года>, Поручением
Президента Российской
Федерации от l9 июля 2018 г.
Ns l235, поручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от
8 августа 201 8 г. Ng МА-П105023 с учетом резолюции
Председателя Правительства
Российской Фелерации Д.А.
Медведева от 28 июля 20l 8 г.
В целях реarлизации
ведомственного проекl,а
<IJифровое строительство)

ltl

Разработка архитектуры информационной
системы "Классификатор строительной
информации"

70.

20l 9

20l9

В соответствии с пунктом l 'l
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 20l8 г. J\b
204 кО национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до 2024
года>, Поручением
президента Российской
Федерации от 19 июля 20l8 г.
Л! l235, поручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова оr,
8 августа 20l8 г. Ng МА-Пl05023 с учетом резолюции
Председателя Правительства
Росоийской Федерации Щ.А.
Медведева от 28 июля 20l8 г.
В целях реаJIизации
ведомственного проекта
<L{ифровое строительство>

Определяется на
основе
конкурсных
IIроцедур

Федеральный
бюджет

l9

Анализ результатов исследований и
суrцесr,вующей практики по представлению
нормати вноJгехнического l1oKyMeHTa в
машиночитаемом формате и разработка
требований к чифровому нормативItотехническому документу в с,l,роительстве, в том
числе, к формату представления ,(анных для
залач автоматизированной проверки
ин(lормационных моделей зданий сооруя<ений
на соответствие }становлонItым требованиям
7|.

20l 9

2о19

В соответствии с пунктом l l
Указа Президента Российской
Фелерации o,1, 7 мая 201 8 г. Ns
204 <о национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации lra период до 2024
года>, IIоручеtлисм
Президента Российской
Федерации от l9 июля 2018 г.
Nq l23 5, поручением
Замсстителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от
8 августа 20l 8 г. Nq МА-П 1 0502З с учетом резолюции
Председа геltя Правительства
Российской Фелерации Д.А.
Медведева о,г 28 июля 201 8 г.

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюдяtет

В целях реализации

ведомсl,венного проек],а
кI {ифровое строительство>

20

(lормаци oI tой
сисl,емы кФон21 цифровr>Iх IlopMat,иl]tloI)азрабогка архи,],ск,l,уры

и

t t

I I

1,9хllи t|еоl(их lloKyMclI,I,()l} l, сl,рои1,9J l bc,I,|]e

72.

)

20l 9

20|9

В соотве,гствии с пунктом 1 l
Указа Президента Российской
Федорации от 7 мая 20l 8 г. .}{!
204 <о национальных целях и
стратегических задачах
рa}звития Российской

Определяется lla
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Федерации на период до 2024
года>, Поручением
Президента Российской
Федерации от l9 июля 201 8 г.
Ns l235, поручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от
8 августа 20l 8 г. Np МА-П 105023 с учетом резолюции
Председателя Правительства
Российской Федерации,Щ,А.
Медведева от 28 июля 20'l 8 г.
В целях реaшизации
ведомственного проекта
кI {ифровое строительство )

21

Гармонизация базовых классификационных
таблиц классификационных систем в
строительстве (на основе ISO 8l346-12)
государств-участников С}lГ

7з,

2019

2019

В соответствии с пунктом 1 1
Указа Президента Российской
Фелерации от 7 мая 20l 8 г. М
204 <о национальных целях и
стратегических задачr}х
развития Российской

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Федерации на период до 2024
года>, Поручением
Президен,га Российской
Федерации от 19 июля 201 8 г.
Ns 1235, поручением
За.плестителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М,А. Акимова о,г
8 августа 20l 8 г. Jф МА-П l 0502З с учетом резолюции
Прелседателя Правительства
Российской Федсрации .Щ.А.
Медведева or, 28 июля 201 8 г.

В целях реализации

ведомственного проекта
кI {ифровое строительство

))

22

Анапиз и сопоставление существующих
цифровых платформ, формирование
предцlожений по разрабоr,ке отраслевой
цифровой платформы в строительстве:
функциональные и технические требования

74.

20l9

20l 9

В соответствии с пунктом l 1
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 20l8 г. Ns
204 кО национа,rьных це.пях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до 2024
года>, Поручением
Презилен,га Российской
Федерации от 19 июля 20l8 г.
Лф 123 5, поручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Фелерачии М.А. Акимова от
8 августа 20l 8 г. Ns МА-П l05023 с учетом резолюции
Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.
Медведева от 28 июля 20l 8 г.
В целях реализации
ведомственного проекта
<I-{ифровое строительство )

Определяется на
ocIloBe

Федеральный
бюджет

КОIIКУРСIiЫХ

процедур

2з

Прогноз изменения температуры грунтов на
территории Республики Саха (Якутия) (l l

20l 9

20l 9

улусов).

75.

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Фсдералыlый
бкlджет

период до 2020 года>,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 2l апреля 2014
г. Jф 366.

Прогноз изменения температуры грунтов на
территории Ямало-Ненецкого автономного
округа

76.

В целях реализации
государственной программы
Российской Федерации
<Социально-экономическое
развитие Арктической зоны
Российской Федерации на

20l9

20l 9

В целях реализации
госуларственной программы
Российской Федерации
кСоциально-экономическое
развитие Арктической зоны
Российской Федерации на
период до 2020 года>,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 2l апреля 2014
г. Ns 36б.

24

l lро1,1rоз измс}IеIIия

темпсрагуры I,pyll],ol] Ila

20l 9

2019

l,ерриl,ории Красноярсl<оtю края ('I'аймырсl<ий
МР, l Iорильск, ИI,арка)

77.

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Опрсделяется на
основе

Федеральный
бюджет

период до 2020 года>,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 2l апреля 20l4
г. Ns 366.
Оценка технического состояния ответственных
здаllий и сооружений горо/lов Мурманской
области с разработкой рекомендаций по их
дальнейшей надежной эксплуатации.

78.

В целях реализации
государственной программы
Российской Федерации
<Социально-экономическое
рa}звитие Арктической зоны
Российской Федерации на

20l9

20l 9

В целях реализации
государственной программы
Российской Федерации
< Социа.пьно-экономическое
развитие Арктической зоны
Российской Федерации на
период до 2020 года>,

конкурсных
процедур

утверя<денной

постановлением
Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2014
г. Jф 366.

25

Оценка технического сосl,ояния ответственных
зданий и соорухtсний городов Ресrtублики
Карелия (гри МО на побереясье Белоl,о моря) с
разработ,кой рекомендаций по их дiцьнейшей
надежной эксплуатации.

20l9

20l 9

79

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федералыtый
бюджет

Определяе,гся на

Федеральный
бюджет

llериод до 2020 года>,
утверlлсденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 2l апреля 2014
г. Ns 366.
Оценка технического состояния ответствеI{ных
зданий и сооружений городов Архангельской
области (7 МО, острова в СЛО) с разработкой
рекомендаций по их дальнейшlей надежной
экспJIуатации.

80.

В целях реzшизации
государственной программы
Российской Федерации
<социально-экономическое
рiввитие Арктической зоны
Российской Федерации на

201'9

20l 9

В целях реализации
государственной программы
Российской Федерации
ксоциально-экономическое
развитие Арктической зоны
Российской Федерации на

()с]lоRо

l(0llкурсIiых
llpoIlc/Iyp

период до 2020 года>,
утвержденной
постаI]овлением
Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2014
г. Np 366.

26

оценка технического состояния ответственньн
зданий и сооружений городов Ненецкого
автономного округа с разработкой
рекомендаций по их дальнсйшей падеrкной
эксплуатации.

201'9

2()l9

8l.

Определяется на
основе
конкурсньж
процедур

Федера:tьный
бюджет

()lIре2lсляется lla

Федерzurьный

основе
конкурсных
процедур

бю,l1>tсе,l.

период до 2020 года>,
утверж.tlенной
лостановлением
Правительства Российской
Федерации от 2l апреля 2014
г. Nq 366.

оценка технического сосl,ояния ответственных
здапий и сооружений городов Республики
Коми (городской округ Воркута) с разработкой
рекомендаций по их дальнейшей нzulежной
эксплуатации.
tl2.

В целях реализации
государственной программы
Российской Федерации
(социа.пьно-экономическое
развитие Арктической зоны
Российской Федерации на

2019

201'9

В целях реализации
государственной программы
Российской Федерации
<Социа.lIьно-экономическое
рaввитие Арктической зоны
Российской Федерации на
период до 2020 года>,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 2l апреля 2014
г. Ns 366.

27

оценка технического состояния ответственных
зданий и сооружений городов Чукотского
автономного округа с разработкой
рекомендаций по их лальнейшей надежной
эксплуатации

20|9

20l9

В целях реa}лизации
государственной программы
Российской Федерации
<Социа"llьно-экономическое
развитие Арктической зоны
Российской Федерации на
период до 2020 года>,

83.

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Определяется на
ocIloBc
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 2l апреля 2014
г. Ns 366.
Оценка технического состояния ответственных
зданий и сооружений городов ЯмалоНенецкого автономного округа с разработкой
рекомендаций по их дальнейшей надежной
эксплуатации
84.

20l 9

2019

В целях реализации
государственной программы
Российской Федерации
<Социально-экономическое
развитие Арктической зоны
Российской Федерации на
периол до 2020 года>,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 2l апреля 2014
г. Jф 366.

28

оценка технического состояllия ответственных
зданий и сооружений городов Красноярскоt,о
края (Таймырский МР, 1,Iорильск, Игарка) с
разработкой рекомендаIдий гtо их дальнейшей
надежной эксплуатации

20l9

20l9

85.

целях реализации
государственной программы
Российской Федерации
< С оци а,ч ьно-эко н ом и чес кое
развитие Арктической зоны
Российской Федерации на
период до 2020 года>,
утвержденной
Е}

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

IIос,гановлением

Правительства Российской
Федерации от 2l апреля 2014
г. JtIb 366.
,ериаJlы
llo 1Iримсltсllиl0 lrOрма,|,пвllых ,l,схll]лческих ./(0KyMelI,|,rlll
Мсr,о/lичсскlле маT
llри lIpocк,1,llp овании и с,грон,l,сJlьс,!,ве з/lаний и сооружеllий
86.

87.

tt8.

tt9

Методическое пособие по назначению
расчетных теплотехнических показателей
строительных материaIлов и изделий

20l 9

20l 9

Методические ркомендации проведения
контроля качества на объекгах тоннеле- и
метростроения

20l9

20l 9

Методическое пособие по проектированию
оснований и фундаментов на
органоминеральньD( и органических грунтах

20l 9

20l 9

Методическое пособие по проектированию
оснований фундаментов на пучинистых
грунтах

2()l9

20l 9

повышение
энергоэффективности зданий

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

обеспечение

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Определяется на
основе

Федера.пьный

тоннелей и

безопасности
объектов

метрополитена
Учет требований
340-Фз, 34l -Фз, 342_Фз

Методическая поддержка при
проектировании фундаментов
при особых геологических
условиях
Методическая поддержка при
проектировании фундаментов
при особьrх геологических
условиях

бюджет

конкурсных
процедур

29

90,

9l.

92

9з.

94

95.

96.

Методическое пособие по проектированию
оснований и фундаментов на просадочвых
грунтах

2019

20l 9

Методическая поддеря(ка при
проектировании фундаментов
при особых геоJlогических
условиях
Методическм поддержка при
проектировании
железобетонных
пространственных
конструкций покрытий и
перекрытий
Сокращение СТУ
Методическая поддержка при

Методическое пособие по проектированию
я<елезобетонных пространственных
конструкций покрытий и перекрытий

20l9

20l 9

Ме,голическое пособие по проектированик)
стalл bli l,tx закJIа,Ilных лсr алей д'llя
яселезобетошных конструкций

20l 9

2019

Методические рекомендации по
использованию теплоты грунтового массива
теплохладоснабжении здания.

20l9

2019

Методическое пособие кАвтоматизированные
методы расчета массивных яселезобетонлlых
конструкций при объемном напряженном
состоянии))
Методическис рекомендации по оценке
влияния солн цезащи,1 tlых ус,гройств на
энергосбережение зданий различного
назначения в климатических условиях РФ

20l 9

20l 9

Методическая подд9ря(ка при
проектировании и расчете
массивных железобетонных
конструкций

20l 9

20l 9

Методические рекомеIlдации lIo расчету
теllJlопотерь и приве/IенноI,о сопро],ивJlения

2019

теплоперелаче

элемептов

кон,гаI(Tирукrцих с et,o осIlоl]аlIием

зданияl

проектировании

стzIлылых

закладных
дета",lей
для
железобетонных конструкций

Федеральный
бюджет

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Определяется на
основе

Федеральный
бюджет

конкурсных
процедур
Определяется на
основе
конкурсных
процедур
()гtределяс,гся на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюлхtет

повыrление
энергоэффективности зданий

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федершьный

llовышсltие
эllсрl,оэ(lфсктивttооти зданий

Определяется па
основе

Федера,,rьный

повышение
энергоэффективности зданий

20l9

Определяется на
основе
конкурсных
процед)р

Федеральный
бюджет

бюджез,

бюджет

конкурсных
процедур

з0

Меr,одические указания
97.

98.

99

по

уточнению
процедур теплотехнического проектирования
наружными
отапливаемых зданий с
ограждающими конструкIIиями применяемые
отрахсатеrIьной теплоизоляции.

201 9

Методическое

по
руководство
проектированию динамического освещения
общественных зданий,

201 9

Методические рекомендации по выполЕению
вскрытий строительных коtlструкций при

20]'9

техническом обслеловании зданий

20l9

l0l.

l02.

Федера,rьный
бюджет

20l9

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Рекомендации I]o технологии
производства работ при
обследованиях строительных
конструкций
повыrпение
эЕергоэффективности зданиЙ

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Фс,,1сраэIы l1,1й

Определяется на
основе
конкурснь]х
процедур

Федеральяый
бюджет

Методичсская поддержка при
Ilроекl,ирова[Iии
диIJамичесl(ого освещеltия

20l 9

и

бlо2lлссr,

Методические рекомендации по определе}rию
влияния использования вторичных
энергетических ресурсов и возобновляемьн
источников энергии на энергопотребление
здания
Методическое пособие. Ме,годика оценки
остаточного ресурса долговечности мостов по
результатам натурных исследований,

20l 9

2019

20l 9

20l 9

Методология
прогнозирования жизненного
цикла мостовых соорулсений

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджеr,

Методическое пособие по расчету и
проектированию сталежелезобетоtlлIых
конструкций с жесткой арматурой

20l 9

20l 9

Методическм поддерr(ка при

Определяется IIа
основе
конкурсных
процедур

Федера.пьный

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Мо,l,t,l21ичссttое IIоообис l l()
i_lрхи

l0з.

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

энергоэффективности здаttий

сооружений

l00.

повышение

l

l l

роск,I,ир0l}аl

проектировании
сталея<елезобетонных

конструкций
I

и I()

cKl yl)lto-1IJIaIlиl]()ll(lltll1,1x рсlIlсllий
lиtlliаJlы lых з2lаllий и K()MIIJlcl(ooB

м tt<rl,tr(lyl t кI

2()

l9

20l 9

Меr,одическая поддержка при
llроектировании
мtrогофункциональных
зданий и комплексов
Сокращение СТУ

бюджет

з1

l04

l05.

l06.

l07.

l08.

Методические рекомендации по
проектированию спортивных соорухений

20l 9

20l 9

Ilособие по проектированию защиты
строительных металлоконструкций от
коррозии

20|9

2()l 9

Методичсские рекомендации по расчету
устойчивости воздушного потока в тоннелях
метропоJIитена при пожаре

20l 9

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федермьный
бюджет

Оttределяеr,ся на

Федера;tьный

основе
конкурсных
процедур

бюllжет

Повышение

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Фе.l1сраrыtый

Определяется на
основе
конкурсных
процелур

Фе/tералыrый
бкtлжеl,

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Фслеральный

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

безопасности

пожарной
сооружений

метрополитена
Учет требований

Метоltическое пособие. Приближёrtttая
мстодика определения rlрочносr,и бетоttа
обсlIе7lуемых мостовых же;lезобетонных
конструкций

20l9

20l9

340-Фз, 34l-Фз, 342-Фз
Сокращение СТУ
повышение механической
безопасности и надежности
мостовых сооружений

Мето2lика усиления каменной кладки, в 1,ом
чисJIе исторических зданий инъекцией

201'9

20l 9

Сохранение

культурного

наследия

раствором

Пособие по проекгированию аэродромных

покрытиЙ

l09.

20l 9

Методическая поддержка при
проектировании спортивных
сооружений
Сокращение СТУ
Ме,годическая поlцержка lIри
проектировании защиты
сl,роительных
мсr,аrlлоконструкIlий от
коррозии

20l 9

20l 9

Методическая поддержка

при

аэродромов

проектировании

Уче,г требований

бюляtс,l,

бIо,цжеr,

з4O_Фз, 34l -Фз, 342_Фз

,Z

Пособие

по

проектированию
водоотводных и дренажных систем

20l9

2019

по
керамзитобетонных

lll

проектированию
ограждаюп1их
консr,рукций зданий и сооружений

201 9

Методическое пособие по назначеI{ию срока
службы бетоttttых и железобетон н ых
конструкций с учетом

20l 9

воздействия среды эксплуатации

на

при

а9родромов

l 10.

Методическое пособие

Методическая поддержка

20l 9

проектировании

Учет r,ребоваlrий
340-Фз, з4l _Фз, з42-Фз
Методическая I1о/ulержка при
проек,l,ировании

керамзитобе,гt,lttн ых
огражлающих коtrс,t,рукций

20l9

Переход на IIроектирование
по жизненному циклу, во
Поручения
ислоJlнение

Президента

их

lкизлIенный цикл.

Российской
Федерации от 19 июля 20l8 г.
Л! 1235, в целях реализации
мероприятий по
оценки
внедрению
экоrломической
эффективности обоснования
инвестиций и технологий
информационного
моделирования на всех этапах
(жизненного цикла> объекта
капитального строительства)
от l l апреля 2017 г. Ng 2468путверя(денного
Заместителем Председателя
fIравительства Российской
Федерации l].H. Козаком.
Методическая поддержка
при производстве работ с
применением архитектурных
бетонов

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджеr,

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

llлана

l12.

П9,

1lз

Разработка мето,цических указаlrий по
применению архитектурных беr,онов

201 9

20l 9

_)

_,)

Методическое пособие по проектированию
мелиоративных водосбросных сооружений с
быстроточно-перепадным,гипом сопряжения
114.

20l 9

20l 9

Методическая поддержка при
проектировании
мелиоративных сооружений

Определяется на
основе
конкурсных
процед}р

Федера.llьный
бюджет

повышение качества и
безопасности городской

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Мотодическая поддержка при
организации строительного
производства

Определяеr,ся на
основе

Федераlыtый

Мет<l,rlическая поl1,Ilержка Iiри

Определяеr,ся на

бьефов

Учет требований
340_Фз, 341-Фз,
Сокращение СТУ

l l5.

l

l6.

|17.

l

l8.

l l9.

Методические рекомендации по
организации водоотвода на уличнодорожной сети rородов, не имеющих
подземной (трубопроводноЙ) ливневоЙ
канализации

20l9

Методические рекомендации по организация
строительства объектов мобильными
подразделениями и применению вахтового
метода организации работ

20l 9

Методические рекомендации по расчёту
мостовых про.tlё,гных строений о IlримсIlсttием
компози,t,ll ых ма,гериаJIов

20l 9

Методика проведения мониторинга
технического состояния конструкций на
различньж стадиях жизненного цикла
мостового сооруя(ения
Метолические рекомендации по армированию
конструкIlий высотl{ых зданий с ttрименением
сtrециальной арматуры по ['OC'l' 34028-20l б

20l 9

20l9

з42-Фз

улично-дорожной сети

20l 9

20l 9

20l 9

20|9

20l 9

IIроек,l,ировании и расчеl,е и
I!роскl,ировании мос,l,оl]ых
сtrоружений с применением
иllIlовационных композиl,ных
ма],ериалов

бюлжеr,

конкурсных
процедур
осI{овg

Федеральный
бюджет

конкурсных
проце/lур

повышение механической
безопасности, надежности и
llолговечности мостовых
сооружений

Определяеr,ся на
осIIовс

Ме,годическая подцержка при
проек,гировании высотных
здаlrий
Сокрашlение СТУ

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федералыrый
бюдже,г

КОIIКУРСIIЫХ

llpollc/lyp
Федералыrый
бюджет

з4

l20.

Методические
проектированию
автостоянок

Методические

l2l.

l22.

по
рекомендации
инженерных
систем

20l 9

2019

Методическая помержка

при
проектировании
инженерных
систем

автостоянок

рекомендации

по
проектированию комбинированных блоков
начальных классов

20l 9

Методическое пособие по проектированию
театрально-зрелищных зданий

20l 9

20l 9

Методическое пособие по расчёту
сталежелезобетонн ых
пролётных
строений автодорожных мостов

20l 9

20l 9

20l 9

l23.

Методическая поддержка

при

проектировании
комбинированных блоков
начальных классов
Методическая поддержка
при
проектировании
театрально-3релищных
зданий
повышение механической
безопасности и надежности
мостовых сооружений.
Методическая поддержка при
проектировании

Опреле.llяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

Опре;деляется на

Федеральный
бюджет

основе
конкурсных
процедур

автодорожных мостов с

20l 9

l24,

Пособие по проектированию конструкций
из стальных тонкостенных холодногнутых
профилеЙ

20l9

l25.

Пособие по листанционной экспресс-оценке
повреждений 2lopol, при землетрясениях в
отдаленных и труднодоступных районах

Разработка методических указаний по

126.

применению кольматирующих пропиток на
органической основе для
IIовышеIIия
непроницаемости бетонных конструкций

20l 9

2019

применением инновационных
строительных материалов
Методичсская поддержка при
проектировании конструкций
из ст!tльных тонкостенных
холодногнутых профилей

Методическая поддержка при
экспрессоценке повреждений дорог в

дистанционной

отдаленных

20l 9

20|9

и

труднодоступных районах
Методическм поддержка при
применении инновационных
строитеJtыlых материалов

Определяется на
основе
конкурсных
процед}р

Фелсраtьный

Определяется lla
основе
конкурсньж
процед}р

Федера.,:lьный

Определяется на
основе

Федеральный
бюджет

конкурсных

бtо/lжеr,

бюджет

процедур
з5

Методические
127.

проектированию

(цод)

рекомендации

центов

по
обработки данных

Мс,t,tr,,1и,lссl<ис уl(азаIlиrl ll() lIp()cK,I,I,1I]()l}аllиl()

l2tt.

и

l

l)(oI lcpI

I

ых сис,|,см

I I

20l9

20l.9

20l9

2()l9

ре Iизации
национальной программы
<l_|ифровая экономика
Российской Федерации>

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федера.пьный

Ме,l,о.l(ичооlсая пo/цержка при

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный

Опрделяется на
основе
конкурсных

Федеральный
бюджет

В

целях

проскl,ироваlIии иllжеIлер]Jых
сисl,ем IOJlI,o1,()l]Kи Bollb!

о,,lI,(),lI) I]I(и ROlll}I.

I

Разработка методических

рекомендаций дIя
актуализации программ подготовки
бакалавров, магистров, специалистов
строительных специальностей с
использованием технологий информационного
моделироваlлия (им) в области строительства
и управления инвестиционными проек,гами

20l 9

20l 9

В соответствии с пунктом l l
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. Ns
204 кО национальньж целях и
стратегических задачах
Российской
развития
на
период
Федерации
до 2024

года),

Президента

l29.

бюджет

бюдя<ет

процедур

11оручением

Российской
Федерации от 19 июля 20l8 г.
поручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от 8
августа 2018 г. Ns МА-П10502З
учетом резолюции
Председателя Правительства
Российской Фелерации Д.А.
Медведева от 28 июля 20l8 г.

N,

|2З5,

с

В

целях

реarлизации

ведомственного

проекта

<Щифровое строительство))

зб

Разработка методических рекомендаций для
актуализации программ дополнительного
образования, повышения квалификации и
переподготовки кадров с использованием
технологий информациолlного моделироваllия
в строительс],ве

l30,

201'9

20l9

В соответствии с пунктом l1

Указа Президента Российской
Федерации or, 7 мая 2018 г. Nэ
204 <О национальных целях и
стратегических задачах
Российской
рiввития
Федерации на период до 2024
Поручением
года),
Президента Российской
Федерации от 19 июля 2018 г.
12З5, поручением
N9
Заместителя Председателя
Правительства Российской
ФедераI{ии М.А. Акимова от 8
августа 201 8 г. М МА-П l0502З
учетом резолюции
Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.
Медведева от 28 июля 20l 8 г.

Определяется па
основе
коIlкуроllых
процедур

Федеральный
бюджет

с

В

целях

реаJIизации

ведомственного

проекта
строительство
)
<I {ифровое

з7

Разработка методического пособия по
кодированию элементов информационной
модели объекта строительства

lзl.

20l 9

20l 9

В соответствии с пуl.tктом 1l
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 20l8 г. М
204 <О национальных целях и
стратегических задачах
Российской
развития
Федерации на период до 2024
года),
Поручением
Президента Российской
Федерации от l9 июля 20l8 г.
поручением
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова от 8
августа 2018 г. Nр МА-Пl05023
учетом резолюции
Председателя Правительства
Российской Федерации !.А.
Медвелева от 28 июля 20l 8 г,

Ns

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Фелеральный
бюr{жет

l2З5,

с

В
целях реtLлизации
ведомственного проекта
<I

\ифровое строительство)>

ак,ryаJIIлзаrlии и обссIrсчсlrию соl,JIасоRаIlllос,l,и coo1,1}c,I,c,I,Ryrolllr|x /loKyMcrl,|,oB

з8

Выполнение работ по мониторингу и анализу
вновь разрабатываемых и актуtlлизируемых
международных стандартов Исо в области
деятельности ИСОlТК 59 <Строительство
к!окументация для
зданий>, ИСО/ТК
строительства), ИСОlТК 267 <Управление и
эксллуатация зланий и сооружений>, ИСО/ТК

2()l9

2019

Определяе,гся lta
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюдlлtет

20l 9

20l 9

Определяется на
основе
конкурсных
проltелур

Фсдералыl ый

l0

1з2.

268

<Устойчивое развитие городов и
поселений>, ИСО/ТК 2l9 <Покрытия для

полов>всоответствииспланом

Международной организации по
стандартизации ИСО на 20l9 год и подготовка
предложений по гармонизации отечественных
и междуllародных документов техничоского
нормирования с учётом лучших мировых
практик.

133

Выполнение работ по мониl,орингу и аlzlлизу
российских и междунаро/lных нормативлIых
техлических и методических .Ilокумен,гов в
области ]lроектирования и производства рабо,г
по устройству искусственных ослtований из
закрепленных и армированных грунтов и
подготовка предлоясепий по корректировке и
дополнению отечественной системы
нормативных докумен,гов на основе мирового
опыта

бкrдя<еr,

з9

Выполнение рабоl, по мониторинrу и анализу
российских и междуl{ародIlых нормативных
технических и методических документов,

lз4.

20l9

20l 9

Определяется на
основе

Федеральный
бюджет

Опре7lеляе,t,ся на

Фслсра:tыlый

ocllOlte

бю,цлtсr,

конкурсных
процедур

содерх(ащих r,ребования к каменным и
армокаме}lllым конструкциям и полготовка
предложений по корректировке и дополнению
базы
и актуализаllии требований нормативных
документоR в этой области с учстом мирового
опыта
отечесr,ве1.1llой нормативно-технической

l35.

l36.

Выполнение работ по анализу российских и
нормативных технических и методических
докумевтов в области сейсмостойкого
строительства и разработка единого перечня
терминов и определений дJIя нормативньш
документов по изысканиям, проектированию и
строительству сооружений в сейсмических
районах
Выполнение работ по мониторингу и анализу
нормативных документов в строительстве и
подготовка предложений по перспектиRному
cocTalBy комплекса нормативных технических
документов в области обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений

z0l9

20l9

КОIIКУРСIlЫХ

проllеrцур

2()l9

201 9

Огrре2lолясr,ся на

Фе7lсраllыl1,1й

основе
конкурсных
процедур

бкl21лtс,г

40

Выполнение научно-исследоваr,ельских работ
по
аныIизу о],ечественных норма,гивных
документов и европейских стандартов,

содержащих техпические требования

|з7.

2()l 9

20l 9

и

Определяется на
oc[IoBe
конкурсIlых
llроцедур

Федералыtый
бк,l,tlже,t,

эксIIJIуатационные характеристики
для
различIIых ви.]lов бетонов, правила их
изготовления и оIlенки соответствия, для

опрелеления возможности

прямого

применения европейских стандартов

в

отечественной стройиндустрии.

lз8.

Выполнение работ по мониторингу и анализу
российских и международных нормативньIх
технических и методических документов,
содержащих противопожарные требования к
инженерным системам зданий и сооружений и
подготовка предложений по корректировке и
дополнению отечественной нормативнотехнической базы и актуализации требований
нормативных документов в этой области с
учетом мирового опыl,а
Выполнение работ tlo мониторингу и анirлизу
российских и междуllародных нормативных

техllических и методических
l

з9.

солержащих требования к

.lloкyMeHToB,

бетонным
конс,tрукt.lиям с применением армироваIlия из
различных видов арматуры и поllготовка
пре,lрtожений по актуализации нtrрмативлtой
базы в указанной облас,ги

20l 9

20l 9

Определяется на
основе
конк}рсных
процедур

Федеральный
бюджет

20l 9

20l9

()llрс2lс,llяо,l,ся lla

Федеральный
бюджет

основе
конкурсных
процедур

4l

l40.

Выполнение работ по мониторингу и анiшизу
вновь разрабатываемых и актуализируемых
международных стандартов ИСО в <lбласr,и
деятельности ИСОlТК 7l <Бетон, железобеLон,
преднапряженный железобетон >, ИСОll'К 98
<Основы расчета строительных конструкций >,
ИСОlТК 89 <flеревянные панели)), ИСО/ТК
l65 к.Щеревянные конструкции>, ИСОlТКl67
кСта:tьные и алюминиевые конструкции>,
ИСоlТк l82 <Геотехника>> в соответствии с

l9

20l 9

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

20l 9

20l9

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

2()

планом Международной оргаlrизации по
и подготовка
стандартизации ИСО
предложений по гармонизации отечественных
и международных документов технического
нормирования с учетом лучших мировых
практик

l4l.

Выполнение работ по мониторингу и анarлизу
действующих нормативных док},Nrентов в
строительства, затрагив:lющих
области
(включая изыскания),
проектирования
вопросы
стоительства, эксплуатации и )дилизации
зданий и сооружений в зонar( с особыми
условиями использования территорий (глава
Земельного кодекса Российской
Федерации) и подготовка предложений по
актуализации отечественной нормативной
базы в связи с вступлением в силу
федерального закона от 3 августа 20l8 года Jф

XIX

342-Фз ко

внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации>

42

Выполнение работ по мониторинIу и анализу
вновь разрабатываемых и актуализируемых
междуllародных стандартов ИСО в области
<Акустика>,
деятельности ИСО/ТК
ИСОlТК l 62 <.Щвери и окна>, ИСО/ТК 163
<Тепловые характеристики и энергетические
затраты в зданиях), ИСОlТК l80 кСолнечная
энергия), ИСО/ТК 2О5 <Проектирование
внутренней среды зданий>, ИСОlТК 274 <<Свет
освещение)), ИСОlТК 30l <Управление

20|9

2()

l9

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

20l9

20l 9

Опрелеляется на
осIIово
ltоlll(урсIlых

Федеральный
бюджеr,

4З

142.

и

энергоснабжение> в
энергетикой и
соответствии с планом Международной
организации по стандартизации ИСО и
подготовка предложений по гармонизации
отечественных и межд/народных документов
1ехнического нормирования с учётом лучших

l4з.

мировых практик.
Выполttение работ по мониторингу и анализу
российских и международных IIормагивных,
,l,ехнических и методических документов,
соJlержащих требования к вхо.цtlому коя,IроJIю
бетонной смеси на строительной IlлоIцадке и
разработка предложений по развитию
отечественной нормативной базы в этой
области

IlpOl(o/{yp

4з

Выполнение работ по мониторинI,у и анализу

действующих нормативных документов
области строительства

l44.

l45.

и подготовка

2()l 9

проекта
области
стандартизации, в результаl,е применения
которых на лобровольной основе
обеспечивается соблюдение требований
Федералыrоrо закоIrа кТехнический регламент
о безопасности зданий и сооружений>

Перечня документов в

Выполнение работ по мониторингу и анализу
российских и международных нормативных
технических и методических документов в
области технологий и открьпых стандартов

информационного

моделироRаltия

Определяет,ся lra

основе
конкурсных
процедур

Федеральный
бюджет

20l9

20l 9

Определяется на
основе
конкурсных
процедур

Фелеральный
бlоджет

20l 9

20l9

Определяс,t,ся на

Федеральный

в

строительстве и разработка предложений по
развитию отечественной нормативной базы
Выполнсttис работ, tttr мопиториIII,у и анаJlизу
междуIrаро/(ных сl,аII/(артов с оl,крыт1,1ми

l46,

2(l19

в

специс|lикаllиями ,lаtlпых
в
обласr,и
строитеJIьсl,Rа и ollclIKa возможllости их
приклалноl,о примеIlения в российской

oc[loBc
конкурсliых
процелур

бюдхсет

нормагивtlой базе

44

