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СТРОИТЕЛЬСТВЕ"

Код по сводному
реестру



Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД 72.19

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
по ОКВЭД 71.20.9

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;
по ОКВЭД 71.20.6

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

по ОКВЭД 62.09

Деятельность в области технического регулирования и стандартизации;
по ОКВЭД 71.12.61

Деятельность в области аккредитации;
по ОКВЭД 71.12.63

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
по ОКВЭД 71.20

Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ;
по ОКВЭД 71.20.3

Технический осмотр автотранспортных средств.
по ОКВЭД 71.20.5

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему
утверждается государственное задание)



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
АЮ96

1. Наименование государственной услуги

Подготовка заключений (техническая оценка) для подтверждения пригодности для применения
в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативными
документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и
сооружений.

2. Категории потребителей государственной услуги

Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Подготовка
заключений

(техническая
оценка) для

подтверждения
пригодности

для применения
в строительстве

новой
продукции

Формы оказания
услуг (работ)

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14



divisionCounter

742037Ф.99.0.АЮ96АА16001
Не

устанавливае
тся

Не
устанавливае

тся

Интегральный
показатель
качества

выполнения
услуги

Условная
единица

876 1,1700 1,1700 1,1700 10,0000

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги

Подгот
овка

заключ
ений

(технич
еская

оценка)
для

подтве
рждени

я
пригод
ности

для
примен
ения в

строите
льстве
новой

продук
ции

Формы
оказани
я услуг
(работ)

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2022
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2022
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
величинах

16 1716 17

742037Ф.99.0.АЮ96АА16001

Не
устанав
ливаетс

я

Не
устанав
ливаетс

я

Заключение
о

пригодност
и для

применени
я в

строительст
ве новой

продукции 
(техническа

я оценка)

Условная
единица

876
220,000

0
197548,

4800
220,000

0
220,000

0
197548,

4800
197548,

4800
10,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления



divisionCounter

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

приказ Минстрой России 05.12.2019 775/пр

Об утверждении методики определения размера платы за
оказание услуги по выполнению работ по проверке и
подтверждению пригодности новой продукции для

применения в строительстве, требования к которой не
регламентированы действующими строительными нормами и

правилами, техническими условиями и другими
нормативными документами и от которой зависят

эксплуатационные свойства зданий и сооружений, их
надежность и долговечность, безопасность для жизни и

здоровья людей, их имущества, а также окружающей среды, с
выдачей заключения о пригодности такой продукции и

предельного размера платы за ее оказание

постановление Правительство Российской Федерации 27.12.1997 1636
О правилах подтверждения пригодности новых материалов,

изделий, конструкций и технологий для применения в
строительстве

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве, 76, 01.07.2002 г.;

Об утверждении Административного регламента по предоставлению Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственной услуги по подтверждению пригодности для
применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений, 599/пр  ,
29.08.2016 г.;

О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве, 1636, 27.12.1997 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации в сети Интернет на сайте ФАУ "ФЦС"
Административный регламент оказания государственной услуги,

методика определения размера платы
По факту внесения измений, дополнений в нормативные правовые акты



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню

АЮ98

1. Наименование работы

Разработка, экспертиза и подготовка к утверждению проектов сводов правил и других
нормативных технических документов в сфере строительства.

2. Категории потребителей работы

Минстрой России.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Утверждени
е проектов

сводов
правил и
других

нормативны
х

технических
документов

в сфере
строительст

ва

Формы
оказания

услуг
(работ)

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Утверж
дение
проект

ов
сводов
правил

и
других
нормат
ивных
технич
еских

докуме
нтов в
сфере

строите
льства

Формы
оказани
я услуг
(работ)

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

731016Ф.99.1.АЮ98АА02000

Не
устанав
ливаетс

я

Не
устанав
ливаетс

я

Проект свода
правил,
проект

изменений к
сводам

правил или
проекты
других

нормативных
технических
документов,
результаты
экспертизы

сводов
правил

Условна
я

единица

Участие в формировании
ежегодно утверждаемого
Минстроем России Плана
разработки и утверждения

сводов правил, и
актуализации ранее

утвержденных строительных
норм и правил (рассылка

информационных писем, сбор
предложений в проект плана,

обобщение, анализ,
систематизация, организация
экспертизы проекта плана в
ТК 465, предоставление в

Минстрой России
поступивших предложений к

проекту Плана);
формирование и внесение

предложений по разработке
стандартов в Программу

национальной
стандартизации;

формирование технического
задания на разработку

проекта документа,
проведение конкурсных
процедур, заключение

договоров с исполнителями,
контроль хода выполнения

работ, в том числе приемка 1-
й и 2-й редакции сводов

правил и других

117,0000876 117,0000 132,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000



нормативных технических
документов; по

необходимости организация и
проведение согласительных

совещаний; организация
проведения экспертизы
проектов документов,

осуществление приемки
выполненных работ);

подготовка к утверждению
проектов документов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



Раздел 2

Код по федеральному
перечню

БВ10

1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица

Формирование (рассылка
информационных писем, сбор
предложений в проект плана,
обобщение, систематизация
поступивших предложений,

организация экспертизы
тематик в РАН, согласование

с Минстроем России)
ежегодного плана работ по
проведению прикладных
научных исследований;

формирование технического
задания, проведение

конкурсных процедур,
заключение договоров с

исполнителями,  контроль
хода выполнения работ,

приемка промежуточных и
окончательных результатов

работ, организация
проведения экспертизы

результатов работ

106,0000642 106,0000 118,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



Раздел 3

Код по федеральному
перечню

АЖ46

1. Наименование работы

Ведение информационных ресурсов и баз данных.

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Органы государственной власти;

Муниципальные учреждения;

Государственные учреждения;

Органы местного самоуправления;

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

631100Ф.99.1.АЖ46АА00006
количество

информацио
нных

Единица
Осуществление ведения АИС 
(актуализация информации по

вопросам
3,0000642 3,0000 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000



ресурсов и
баз данных

технического нормирования и
оценки соответствия в
строительстве, ведение
электронного реестра

технических свидетельств о
пригодности для применения

в строительстве новой
продукции, требования к

которой не регламентированы
нормативными документами
полностью или частично и от
которой зависят безопасность

и надежность зданий и
сооружений; ведение

электронной базы
нормативных технических

документов в сфере
строительства, техническая
поддержка и развитие АИС)

.Осуществление
формирования и ведения

реестра документов,
содержащих требования,

подлежащие применению при
проведении экспертизы

проектной документации и
(или) результатов

инженерных изысканий, а
также документов по

стандартизации, содержащих
требования, подлежащие

применению при
осуществлении архитектурно-

строительного
проектирования,
строительства,

реконструкции, эксплуатации
и сноса объектов

капитального строительства
(далее – Реестр НТД):

получение от Минстроя
России и включение в

соответствующие разделы
Реестра НТД документов и

сведений о таких документах;
информирование

направившего документы
обладателя информации о

невозможности их
размещения в Реестре НТД –

в случае невозможности;
присвоение утратившим силу 

(отмененным) документам
статус



архивных; участие в
выявлении противоречий

между документами Реестра
НТД; направление в

Минстрой России
уведомлений о выявлении
противоречий; участие в
процедурах устранения

противоречий;  организация
экспертизы проектов

документов, подлежащих
размещению в Реестре НТД,

до их утверждения на предмет
выявления противоречий
.Ведение классификатора

строительной информации –
обработка заявок на

добавление/изменение
позиций по строительным
элементам, помещениям и

зонам, объектам
строительства,

характеристикам, трудовым
ресурсам и т.д., включающая

работу с нормативно-
технической документацией,

взаимодействием с
экспертным сообществом,

консультирование
пользователей по

применению классификатора.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания ежегодно
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации

камеральная проверка по мере необходимости
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации

выездная проверка по мере необходимости
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания форма отчета об исполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

предварительный отчет о выполнении государственного задания в части предварительной оценки достижения
плановых показателей годового объема оказания государственных услуг за текущий финансовый год предоставляется
до 15 октября текущего отчетного года по форме Приложения №2 к Положению о формировании государственного
задания за 9 месяцев текущего отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания



Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10,0000.


