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Выписка из Плана закупки товаров, работ, услуг
на 2017 - 2019 годы
Федеральное автономное учреждение "Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве"
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1
+7(495) 133-01-57
info@faufcc.ru

7736151499
772201001
45290590000
Условия договора

Порядковый номер

единица
измерения
Код по
ОКВЭД
2

1

2

90

72.19

Код по
ОКПД2

3

предмет договора

4

Выполнение работ по
разработке проектов сводов
правил, проектов изменений к
сводам правил в области
72.19.50.000 надежности строительных
конструкций и оснований
зданий и сооружений, защиты
от опасных геофизических
воздействий

минимально необходимые
требования, предъявляемые к
закупаемым товарам
(работам, услугам)

сведения о
количестве
код наиме(объеме)
по
новаОКЕИ ние

5

6
7
8
IV квартал 2017 г.

Разработка проектов сводов
правил, проектов изменений к
сводам правил, осуществляется в
соответствии с ПП РФ от 1 июля
2016 г. № 624, Порядком
разработки, утверждения,
изменения и отмены сводов
правил, актуализации ранее
утвержденных строительных норм
и правил в сфере строительства,
утвержденным приказом
Минстроя России от 02.08.2016
года № 536/пр и требованиями
384-ФЗ от 30.12.2009 г.

796

шт

14

регион поставки
товаров (выполнения
работ, оказания
услуг)

код по
ОКАТО

9

Закупка в
электронной
форме

график осуществления
процедур закупки

сведения о
начальной
планируемая
(максимальдата или
ной) цене
срок исполпериод
наимено- договора
нения
размещения
вание
(цене лота)
договора
извещения о
(месяц, год)
закупке
(месяц, год)
10
11
12
13

45000000000 г. Москва 45 550 000,00 Декабрь 2017 Декабрь 2018

Способ
закупки
Да/Нет

14

15

Открытый
конкурс

Нет

1

91

92

93

2

3

4

5

6

7

8

72.19

Выполнение работ по
разработке проектов сводов
правил, проектов изменений к
сводам правил и пересмотру
(актуализации) утвержденных
72.19.50.000 ранее строительных норм и
правил, сводов правил в
области проектирования и
планировки общественных,
промышленных и
транспортных сооружений

Разработка проектов сводов
правил, проектов изменений к
сводам правил, осуществляется в
соответствии с ПП РФ от 1 июля
2016 г. № 624, Порядком
разработки, утверждения,
изменения и отмены сводов
правил, актуализации ранее
утвержденных строительных норм
и правил в сфере строительства,
утвержденным приказом
Минстроя России от 02.08.2016
года № 536/пр и требованиями
384-ФЗ от 30.12.2009 г.

796

шт

14

72.19

Разработка проектов сводов
правил, проектов изменений к
сводам правил, осуществляется в
соответствии с ПП РФ от 1 июля
Выполнение работ по
2016 г. № 624, Порядком
разработке проектов изменений
разработки, утверждения,
к сводам правил в области
изменения и отмены сводов
72.19.50.000 проектирования жилых,
правил, актуализации ранее
общественных и
утвержденных строительных норм
производственных зданий и
и правил в сфере строительства,
сооружений
утвержденным приказом
Минстроя России от 02.08.2016
года № 536/пр и требованиями
384-ФЗ от 30.12.2009 г.

796

шт

72.19

Разработка проектов сводов
правил, проектов изменений к
сводам правил, осуществляется в
соответствии с ПП РФ от 1 июля
2016 г. № 624, Порядком
разработки, утверждения,
изменения и отмены сводов
правил, актуализации ранее
утвержденных строительных норм
и правил в сфере строительства,
утвержденным приказом
Минстроя России от 02.08.2016
года № 536/пр и требованиями
384-ФЗ от 30.12.2009 г.

796

шт

Выполнение работ по
разработке проектов сводов
правил, проектов изменений к
сводам правил и пересмотру
72.19.50.000 (актуализации) утвержденных
ранее строительных норм и
правил, сводов правил в
области инженерных систем
зданий и сооружений

9

10

11

12

13

14

15

45000000000 г. Москва 46 200 000,00 Декабрь 2017 Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

12

45000000000 г. Москва 21 150 000,00 Декабрь 2017 Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

9

45000000000 г. Москва 21 600 000,00 Декабрь 2017 Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

1

94

95

2

72.19

72.19

3

4

5

6

7

8

Выполнение работ по
разработке проектов сводов
правил, проектов изменений к
72.19.50.000
сводам правил в области
проектирования строительных
конструкций

Разработка проектов сводов
правил, проектов изменений к
сводам правил, осуществляется в
соответствии с ПП РФ от 1 июля
2016 г. № 624, Порядком
разработки, утверждения,
изменения и отмены сводов
правил, актуализации ранее
утвержденных строительных норм
и правил в сфере строительства,
утвержденным приказом
Минстроя России от 02.08.2016
года № 536/пр и требованиями
384-ФЗ от 30.12.2009 г.

796

шт

9

Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по
72.19.50.000
определению параметров
эксплуатации зданий и
сооружений

Работы выполняются с целью
реализации комплекса
мероприятий по развитию
нормативной технической и
научной базы в области
строительства с целью
повышения уровня безопасности
людей в зданиях и сооружениях в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений».

796

шт

8

Выполнение научноисследовательских работ по
72.19.50.000 определению параметров
жизненного цикла
строительных конструкций

Работы выполняются с целью
реализации комплекса
мероприятий по развитию
нормативной технической и
научной базы в области
строительства с целью
повышения уровня безопасности
людей в зданиях и сооружениях в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений».

9

10

11

12

13

14

15

45000000000 г. Москва 17 950 000,00 Декабрь 2017 Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

45000000000 г. Москва 40 100 000,00 Декабрь 2017 Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

45000000000 г. Москва 23 500 000,00

Открытый
конкурс

Нет

I квартал 2018 г.

96

72.19

796

шт

6

Январь 2018

Декабрь 2018

1

97

98

99

2

3

4

5

6

7

8

72.19

Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по
72.19.50.000
исследованию характеристик
строительных материалов,
изделий и конструкций

Работы выполняются с целью
реализации комплекса
мероприятий по развитию
нормативной технической и
научной базы в области
строительства с целью
повышения уровня безопасности
людей в зданиях и сооружениях в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений».

796

шт

13

72.19

Работы выполняются с целью
реализации комплекса
мероприятий по развитию
нормативной технической и
Выполнение научнонаучной базы в области
исследовательских и опытностроительства с целью
конструкторских работ по
повышения уровня безопасности
72.19.50.000
исследованию свойств грунтов, людей в зданиях и сооружениях в
оснований и фундаментов
соответствии с требованиями
зданий и сооружений
Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений».

796

шт

72.19

Работы выполняются с целью
реализации комплекса
мероприятий по развитию
нормативной технической и
Выполнение научнонаучной базы в области
исследовательских и опытностроительства с целью
конструкторских работ по
повышения уровня безопасности
72.19.50.000 определению параметров
людей в зданиях и сооружениях в
внутреннего климата и
соответствии с требованиями
энергоэффективности зданий и
Федерального закона от 30
сооружений
декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений».

796

шт

9

10

11

12

13

14

15

45000000000 г. Москва 60 050 000,00

Январь 2018

Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

11

45000000000 г. Москва 55 700 000,00

Январь 2018

Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

8

45000000000 г. Москва 40 550 000,00

Январь 2018

Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

1

100

101

103

2

72.19

72.19

72.19

3

4

5

6

7

8

Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по
72.19.50.000
определению нормируемых
параметров, определяющих
качество городской среды

Работы выполняются с целью
реализации комплекса
мероприятий по развитию
нормативной технической и
научной базы в области
строительства с целью
повышения уровня безопасности
людей в зданиях и сооружениях в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений».

796

шт

6

Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по
72.19.50.000
определению параметров
надежности и долговечности
ограждающих конструкций

Работы выполняются с целью
реализации комплекса
мероприятий по развитию
нормативной технической и
научной базы в области
строительства с целью
повышения уровня безопасности
людей в зданиях и сооружениях в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений».

796

шт

Выполнение работ по
мониторингу и анализу
российских и международных
нормативных технических
документов в области
72.19.50.000 устойчивого строительства,
долговечности строительных
конструкций зданий, а также
систем и сетей инженернотехнического обеспечения
зданий и сооружений

Работы в области устойчивого
строительства, долговечности
строительных конструкций
зданий, а также систем и сетей
инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений
выполняются с целью реализации
комплекса мероприятий по
развитию нормативной
технической и научной базы в
области строительства с целью
повышения уровня безопасности
людей в зданиях и сооружениях в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений».

796

шт

9

10

11

12

13

14

15

45000000000 г. Москва 24 468 181,60

Январь 2018

Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

8

45000000000 г. Москва 41 450 000,00

Январь 2018

Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

7

45000000000 г. Москва 26 400 000,00

Январь 2018

Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

1

104

105

106

2

6

7

8

796

шт

7

72.19

Выполнение работ по
разработке проектов
национальных стандартов и
проектов изменений к
72.19.50.000 утвержденным ранее
национальным стандартам в
области строительных
конструкций зданий и
сооружений

Работы в области строительных
конструкций зданий и сооружений
выполняются в соответствии с ФЗ
от 30.12.2009 г. №384-ФЗ
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений» и ФЗ от 23.11.2009 г.
№261-ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

797

шт

72.19

Работы в области строительных
конструкций зданий и сооружений
и геотехники выполняются в
Выполнение работ по
соответствии с ФЗ от 30.12.2009 г.
разработке проектов
№384-ФЗ «Технический
национальных стандартов и
регламент о безопасности зданий
пересмотру утвержденных
72.19.50.000
и сооружений» и ФЗ от 23.11.2009
ранее национальных стандартов
г. №261-ФЗ «Об
в области строительных
энергосбережении и повышении
конструкций зданий и
энергетической эффективности и
сооружений и геотехники
о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

798

шт

72.19

3

4

5

Работы в области энергетической
эффективности, пожарной
безопасности и надежности
строительных конструкций
Выполнение работ по
выполняются с целью реализации
мониторингу и анализу
комплекса мероприятий по
российских и международных развитию нормативной
нормативных технических
технической и научной базы в
72.19.50.000 документов в области
области строительства с целью
энергетической эффективности, повышения уровня безопасности
пожарной безопасности и
людей в зданиях и сооружениях в
надежности строительных
соответствии с требованиями
конструкций
Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений».

9

10

11

12

13

14

15

45000000000 г. Москва 24 759 240,00

Январь 2018

Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

19

45000000000 г. Москва 22 800 000,00

Январь 2018

Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

20

45000000000 г. Москва 24 700 000,00

Январь 2018

Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

1

107

108

2

3

4

5

6

7

8

72.19

Работы в области проектной
документации в строительстве и
оснастки для выполнения
Выполнение работ по
строительно-монтажных работ
разработке проектов
выполняются в соответствии с ФЗ
национальных стандартов и
от 30.12.2009 г. №384-ФЗ
пересмотру утвержденных
«Технический регламент о
72.19.50.000 ранее национальных стандартов безопасности зданий и
в области проектной
сооружений» и ФЗ от 23.11.2009 г.
документации в строительстве №261-ФЗ «Об энергосбережении
и оснастки для выполнения
и повышении энергетической
строительно-монтажных работ эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

799

шт

20

72.19

Работы в области строительных
конструкций зданий и сооружений
и геотехники выполняются в
Выполнение работ по
соответствии с ФЗ от 30.12.2009 г.
разработке проектов изменений
№384-ФЗ «Технический
и пересмотру утвержденных
регламент о безопасности зданий
ранее межгосударственных
72.19.50.000
и сооружений» и ФЗ от 23.11.2009
стандартов в области
г. №261-ФЗ «Об
строительных конструкций
энергосбережении и повышении
зданий и сооружений и
энергетической эффективности и
геотехники
о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

800

шт

16

9

10

11

12

13

14

15

45000000000 г. Москва 23 000 000,00

Январь 2018

Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

45000000000 г. Москва 19 650 000,00

Январь 2018

Декабрь 2018

Открытый
конкурс

Нет

