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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствА и жIr.пищно-комlчtунАJIьного
хозяйствл россffi скоЙ ФЕ.щрАции

oI-t/- 20r !г.

Москва

О планировании, органпзации, приемке и передаче результатов прпкладных
научных исследовднпй в Мипистерстве строительства и,килищно-

коммунального хозяйства Российской Федерацип

В целях организации в Министерстве строительства и хилищно-
коммунЕ!льного хозяйства Российской Федерации работы по плzlнированию,
организации, приемке и передаче результатов прикJIадньж наrlньrх исследований, а
также в соответствии с частью 2 статьи 7, частью l статьи 14 Федерального закона
от 23 авryста |996 г. Ns 127-ФЗ <О науке и государственной научно-технической
политике)), подпунктом ((в) пуIIкта 2 Правил направления Еаr{но-техни.Iескrх
программ и проектов на экспертизу в федерапьное государственное бюджетное

1чреждение <<Российская академия на)л>, угвержденньгх постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 шоrrя 2014 г. Ns 7l8 п р п к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемый Порядок планирования, оргаЕизации, приемки и
передачи результатов прикJIадных на)лrЕьIх исследований в Министерстве
строительства и жилищно-коммуЕzIльного хозяйства Российской Федерации.

2. Установить, что организация, приемка и передача результатов прикJIадных
наrtных исследований, договоры Еа проведение которьtх закJIючены до дня
вступления в силу настоящего приказа, в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации осуществляются в порядке,
действовавшем до дня вступлениJI в силу настоящего приказа.

З. Признать утратившим сиJry приказ Министерства строительства и
}килищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации от 10 октября 2019 г.
Nч 609/пр (О планировании, организации, приемке и передаче результатов
прикJIадньж на)чньж исследований в Министерстве ства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации>.

Министр В.В. Якчшев

1млнстгоЙ госсии)

прикАз

м/.r{/У_



021052



Приложение
к прикЕtзу Министерства стоительства и

жилищЕо-комIчfунального хозяйства
Российско Федерации _ /, z

2019 г. Np /rЗ/ТОТ <<о2# >>

порядок
плапирования, органпзации, приемкп п передачп результатов прикпадных

Еаучных псследований в Мпнпстерстве строительства ш жuлищно-
коммуriального хозяйства Российской Федерации

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий порядок опредеJuIет правила плalнирования, оргalнизации,
приемки и передаЕIи результатов прикJIадньrх наrIньгх исследований в
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (далее - Министерство), вкJIючая основаниJI, состав и
последовательность действий ,Щепартамента градостроительной деятельности и
архптект)фы Министерства (лалее - ,Щепартамент), и подведомственного
Министерству Федерального автономного r{реждения <Федеральный центр
нормирования, стандартизации и техни!Iеской оценки соответствия в строительствеD
(ФАУ (ФЦС>>), по планированию, организации, приемке и передаче результатов
прикJIадньrх наrIньIх исследований, необходимых дJlя реализации полномочий,
предусмотреЕньrх подrrункт.lми 5.2.9, 5.4.7, 5.4.26, 5.4.28 Положения о
Министерстве строительства и жиJIищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановJIением Правительства Российской Федерации
от l8 ноября 2013 г. Л! 1038 <О Министерстве строительства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации>.

1.2. ПРикладные на)п{ные исследования оргаIrизуются и проводятся дJIя

решения следующих задач :

- определение нормируемых параIиетров, содержащЕхся в нормативньIх
технических доч.ментах в сфере сlроительства;

- мониториЕг и анaшиз действующих нормативIlьD( технических дочrментов в
сфере строительства в целях разработки предложений по актуализации и
обеспечению согласоваЕности соответствующих докуIr{ентов;

- разработка методических матери€шов по применению сводов правил
и других нормативных техниtIеских документов в сфере строительства;

- внедрение технологий информационного моделированиrI на всех этапах
жизненItого цикла объектов капитЕUIьного строительства;

- нормативное и методическое обеспечение подготовки, использованиrI
экономически эффективной проектной докуrttентации повторного использования.



2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. ОрганизациrI прикпадньй наr{ньж исследований осуществляется в
соответствии с Программой прикJIадньж наrIных исследований (даrrее

Программа), ежегодно утверждаемой Министерством, в которой )лазывЕIются
наименования, сроки проведения (начало работ, окончание работ), ожидаемые

результаты и источIIики финансирования организации, проведеIrия таких
исследований.

2.2. В целях формирования проекта Программы .Щепартамент не позднее l
февраrrя года, предшествующего году нач€ша проведения црикJIадньш на)лных
исследований, подготавJIивает и Hzmp€IBJuIeT запросы в федеральные органы
исполнительной власти, национальные объединения, самореryлируемые
орrаЕизации, профессиона.пьные сообщества, техни.Iеские комитеты по
стандартизчшIии, на}п{но-исследовательские и проектные институты, иные
оргаЕизации, осуществJuIющие деятельность в сфере проектированшt и
строительства о предоставлении предложений по тематике прикJIадньrх на)лньD(
исследований по форме согласно црилохениям 1-5 к настоящему Порядку, а TaIoKe

размещает информацшо о сборе таких предложений на офици.tльяом сайте
Министерства.

2.3. .Щепартамент осуществляет сбор предложений по тематике прикJIадных
на)чцых исследований в срок до 15 марта года, предшествующего году нач€ша
проведениJI прикJIадньж на}п{ных исследований и н€шравляет их в ФДУ <ФЦС>.

2.4. ФАУ (ФЦС> в срок до 15 апреля года, предшествующего году ЕачЕuIа

проведения прикJIадньrх на)чных исследований, создает временные экспертЕые
комиссии по подготовке предложений по планам работ на очередной ка;rендарный
год, которые анализируют поступившие предложениJI по тематике прикJIадньD(
на)лньIх исследований, подготавливают с )летом тzlких предложений проект
Программы и пояснительнуIо записку, содержаrrtую цели и задачи Програ:r,rмы,
перечень и ожидаемые результаты предусмотренньIх мероприятий Программы,
направлrIют проект Программы и пояснительЕую записку в .Щепартамент.

2.5. .Щепартамент HaпpaBJuIeT проект Программы в Федеральное
государственное бюджетrrое rIреждение <<РоссийскаrI академия науо (РАН) для
проведения экспертизы в срок Ее позднее 20 мая года, предшествующего году
начала проведения прикJIадньD( на}п{ньж исследований.

2.б. При посцплении отицательного закJIючения РАН на проект Программы
.Щепартамент готовит письмо с приглашением на согласительное совещание в адрес
РАН, ФАУ <ФЦС), иных заинтересованньж лиц (по согласованию).

2.7. В слrIае если разЕогласиJI, послужившие основанием выдачи
отрицательItого закпючения РАН Еа проект Программы, не были уреryлированы на
согласительном совещании, а также если указанное совещание не состояJIось,
проект Программы направJIяется на доработку в ФАУ <ФЦС). Срок доработки
проекта Программьт не может превышать 15 рабочих дней. .Щоработанный проект
Программы направляется в .Щепартамент, который обеспечивает проведение
повторной экспертизы РАН.

2.8. После поlryчения доработанrrого проекта Программы, положительного
закJIючения РАН на проект Программы .Щепартамент в срок не позднее 20 rдоня
года' предшествующего году начала проведения прикJIадных на)лньIх



исследований, обеспечивает утверждение Программы прик€вом Министерства в
порядке, предусмотреЕном зalконодательством.

2.9. Изменения в утвержденнуlо Программу вносятся в порядке,
предусмотренном дJuI BHeceHIбI изменений в приказы Министерства, при IIаJIичии
поло)lслтельного закпючеЕия РАН по вопросу такшх изменений.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИЕМКА ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Финансирование прикJIадньж Еаr{ньж исследований осуществJuIется за
счет средств федерального бюджета и (или) внебюджетньIх средств.

3.2. Организация прикJIадньж на)лньгх исследований в соответствии с
Проrраммой осуществJIяется ФАУ (ФЦС> посредством:

- формирования Irо согласованию с Министерством технических заданий на
проведеЕие прикJIадных наrпшх исследований;

- проведения процедур, ycTaHoBJIeHHbD( закоЕодательством Российской
Федерации в сфере закупок;

- закIIючения договоров на проведение прикJIадньD( на)л{ных исследований;
- осуществлеЕиJI KoHTpoJUI за ходом проведения прикJIадных ЕаrIньгх

исследований и приемки результатов прикJIадньж на)лных исследований, в том
числе по этапам, на предмет соответствиJI таких результатов техниt{еским заданиrIм.

З.3. К проведению прикJIадньгх Hayrнbrx исследований дол}Glы привJIекаться в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере
закупок, лица, осуществJUIющие виды деятельности, соответствующие тематике
прикJIадЕых Еа}п{IrьIх исследований, вкJIючеЕньIх в Программу, обладающие опытом
проведения на)лно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в областях,
соответствующих задачам, указанным в IryHKTe 1.2 настоящего порядка (далее -
исполнители).

3.4. ФАУ (ФЦС> в части работ, выполняемых исполнитеJuIми:
- осуществJuIет контроль за ходом выполнения работ на протяжении всего

срока проведения прикJIадных на)лЕых исследований;
- осуществJlяет приемку результатов прикJIадньж наrIных исследований и

направляет такие результаты в ,Щепартамент длJI обеспечения проведения
экспертизы таких результатов РАН.

3.5. При поступлении отрицательного закпючения РАН результаты
црикJIадньD( на)лньIх исследований направляются .Щепартаментом в ФАУ <ФЩС> на
доработку с определением срока такой доработки, не превышающего 30 рабочих
дней. .Щоработанные результаты прикJIадных наr{ных исследований с описью
произведенньrх изменений направляются ФАУ (ФЦС) в ,Щепартамент NIя
обеспечения проведения экспертизы таких результатов РАН.

3.6. Результаты прикпадньтх Еа)чных исследований, осуществjulемых за счет
внебюджетньгх средств, в РдН не направляются и до приемки ФАУ (ФЦс>
подлежат экспертизе в Техническом комитете по стандартизации <Строительство>.
По результатам экспертизы оформляется экспертЕое закJIючение.

3.7. Методические материалы по применению нормативньrх технических
докуI!{еIrтов в сфере строительства, пол)ченные по результатам прикJIадных
на)чных исследований, до приемки ФАУ (ФЦС> подлежат экспертизе в



Техническом комитете по стандартизации <<Строительство). По результата:rt
экспертизы оформляется экспертное закJIючение.

3.8. Методические материzrлы по применению нормативньIх технических
докуN{ентов в сфере строительства, поJryчившие положительное закJIючение
Технического комитета по стаIrдартизации (Строительство>, утверждаются
Министерством, и подлежат размещеншо в свободном доступе на официаьньrх
сайтах Министерства и ФАУ (ФЦС> в сети <<Интернео>.

4. IIЕРЕДАIIА РЕЗУЛЬТАТОВ IIРИКЛАДIЬD( НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ

4.1. Отчеты о проведенных прикJIадньгх наr{ньD( исследоваЕиlгх направJuIются
ФАУ (ФЦС> в ,Щепартамент в ориIиIt€rле на бумажном носителе с приложением
электронных образов документов на электронЕом носителе в течение З0 дней с даты
подписаншI актов сдааIи-приемки выполненньD( работ вместе с KoMIuIeKToM
отчетной докуrt{ентации, вкJIючающим:

- закпючениJI РАН (за искJIючением сл)лаrI, предусмотреЕного IryHKToM 3.б
настоящего порядка);

- закJIючени;I Технического комитета по стандармзации <Строительство>> (в
сл}п{мх, предусмотренных гryнкт€lми З.6 и 3.7 настоящего Порялка);

- программу и протоколы испытаний (в сJryчае проведениrI
эксперимеЕт€uIьньD( исследований);

- перечень результатов НИР, НИОКР;
- отчет о патентньIх исследованиях (в слl^rае н€UIичиJI созданных при

проведении НИР, НИОКР РИД, способньгх к правовой охране в качестве
изобретения, полезной модели, промышпенного образца);

- данные о регистрации сведений о НИР, НИОКР в единой государственной
информационной системе у{ета науIно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологиtIеских работ гражданского назначеЕшI.



Приложение Nч l
к Порядку планирования, организации, приемки и передачи результатов прикJIадных научных исследованиЙ в

Министерстве строительства и жилищно-коммунЕuIьного хозяйства Российской Федерации, утвержденному
прикaвом Минстроя России .

o,dy-фzors ;. Jr,n IIZ?--т/------7-

Предложенпя по проведенпю научно-исследовательских и опытпо-конструкторских работ для развития нормативной
базы технического регулированпя в строштельстве на 20_ год*

Напмевованпе научно-
псследовrтельской и опытно-

конструкторской работы

Наличие
эксперименталь

ных
исследований

(лаlнеj

Свод правил,
при разработке которого

предполагается
использование

результатов НИР и
ниокр

Состав работ
(этапы)

Сроки
разработки

Контакrы
заявителя

(организация,
контактное лицо-

ФИО, тел.)

1 2 J 4 5

+ С прнложением пояснительно записки, включающей:
- цель проведения НИРЛИОКР;
- задачи проведенпя НИР/НИОКР;
- сведения о заlвит€ле (организация, ФИО);
- характерl.tстику объекта нормирования;
- наличце анаrlогнчных научно-исследовательскж работ в нсслелуемой области, в том числе зарубеlкных;
- наличие экспериментальных нсслелований (испытаний);
- пор,цок и пр€дполагаемые сроки проведения НИРЛИОКР;
- ожrдаемые результаты рабm в части внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устар€вших т€хнологий в проекrировании и

строительстве;
- ожидаемую экономяческую эффекгпвность от внедрения результаюв ниокр.

Примечавие_ФормапредставленияпредложенийиПояснительнаязапискадолжныбытьподписаttыответственнымлицомсуказаниемдолжностии
наименования организации.



Приложение М 2
к Порядку планирования, организации, приемки и передачи результатов прикJIадных научных исследовалиЙ в

Министерстве строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации, утвержденномУ
приказом Минстроя России .

о, пйr,*.ЩzOls г. }гs IIй
-а----------.-

Предложения по проведению мероприятий по мониторинry и анализу деЙствующих нормативных технических

документов в сфере строительства в целях разработки предложений по актуализации и обеспечению согласованнОСти
соответствующих документов на 20_ год*

Сроки разработки
контакты заявителя

(организация, контактное
лицо-ФИО, тел.)

l _)

* С приложением пояснит€льной записки, включающей:
- цель провеления НИР;
, задачи пров€девия НИР;
- сведения о зшrвптело (организация, ФИО);
- характеристику обьекта нормировапия;
- наJIичие анаJIогиtlных нагIно-исс,ледовательских работ в исследуемой области;
- порядок и пр€дполагаемые сроки проведения НИР;
- ожпдаемые результатЫ работ в частИ внедрения пер€довых технопогиЙ и устаЕовJIения ограниtlения на использовaшио устаревших технологий в проекIировании и

строительстве;
- ожидаемую экономическую эффективность от внедрения результатов НИР.

Примечание-ФормапредставленияпредложенийиПояснительнаязапискадолжныбытьподписаныответственнымлицомсуказаниемдолжЕостии
наименовапия организации.

Наименование мероприятпя по мониторпнry и анализу шормативных
технических доt(ументов в сфере строительства

2



Приложение Nэ 3

к Порядку шIанирования, оргаЕизации, приемки и передачи результатов прикпадных научпых исследованиЙ в

Министерстве строительства и жилищно-коммунaшьпого хозяйства Российской Федерации, утвержденному
прикеrом Минстроя России,

от<еёуф2019г. Nst€ф---т7-'-

Предложения по разработке методических материалов по примененпю норматпвпых технпческпх документов при
проектировапип п строитеJrьстве зданий и сооруженпй на 20_ год*

Наименовдние методического материала

Свод правил,
В развптие которого предполагается

пспользование методпческого
матершалд

Сроки разработки

коштакгы заявителя
(органпзацпя,

контактное лицо-
ФИО, тел.)

l J 3

* С приложением пояснительной записки, включающей:
- наименование СП, в ра}витие которого разрабатывастся Пособие;
- сведения о заявителе (организаuия, ФИО);
- чель разработкtl;
- характеристику объекта нормирования;
- налиrIие ваучно-исследоват€льских работ в исследуемой области;
_ опыт применения СП, в развитие которого разрабатывается Пособие, опыт проектирования в данной облаСти;
- наличие недействlпоцих (устаревших) нормативно-технических докумевтов (инстукции, рекомендации, посОбИя, И Т. П.);

- анализ международных нормативно-технических докуменmв соответствующей тематики;
- струrсгуру (солержание) предлагаемого к разработке Пособия;
- ожпдаемые результаты работ в части внедрения передовых технологий и установJlения огранш{ения на использование устаревших технологпй в проекгироваяии и

стоительстве;
- ожидаем),ю экономическую эффекгивность от применения Пособия.

Примечание-tDормапредсItвленияпрвдIоlкенийипояснительнаязапискадолжныбытьподписаныответственнымлицомсуказаниемдолкностии
напменования организации.



Приложение Nч 4

к Порядку планирования, организации, приемки и передачи результатов прикладЕых научных исследованиЙ В

Министерстве строительства и жилищно-коммун€шьного хозяйства Российской Федерации, УтВержденнОмУ
прика:}ом Минстроя России

о1 цl*?с,"zфо|9 r. Ns-?зУ?

Предлоясения по проведению прикладпых научных псследований в целях внедрения техпологий информационного
моделшрования на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строптепьства

на 20_ год*

Наименование прикладных паучных
исследований

Результат
исследовдrrий Состав работ

(этапы) Сроки разработки

контакты заявителя
(органпзация,

контактное лицо-(DИО,
тел.)

l 2 4 5

* С приложением пояснl,lтельной записки, включающей:
- цель проведеЕия НИР;
- задачи проведения НИР;
- сведения о заявителе (организация, ФИО);
- характеристику объекта исследования;
_ наJrичие аналогичных научно-исследовательских работ в исследуемой области, в том числе зарубежных;
- порядок и предполагаемые сроки проведения Нир/ниокр;
- ожидаемые результаты работ;
- ожидаемую экономическую эффективность от виедрения результатов НИР.

Примечание-ФормапредставлевиЯпредложенийиПояснительнаязапискадолх(ныбытьподписаныответствсннымлицомсука3аниемдолжностии
наимеlIования организациlл.



Приложение Л! 5

к Порядку планирования, организации, приемки и передачи результатов прикладных научных исследованиЙ в

Министерстве строительства и жилищно-коммунЕrльного хозяйства Российской Федерации, утвержденномУ
приказом

019 г.
строя России

lsУуот <l2,|>>.
(,

Предложения по проведению прикладных научных исследований в целях нормативного и методического обеспечения
подготовки, использования экономически эффективной проектной документации повторпого исполь3ования.

на 20 год*

Наименоваяие прикладных научных
исследований

Результат
исследований Состав работ

(этапы) Сроки разработки

контакты заявителя
(оргапизация,

контактное лицо-ФИО,
тел.)

l 2 4 5

* С приложением пояснительной записки, включающей:
- цель проведения НИР;
- задачи проведения НИР;
- сведевия о заявителе (организация, ФИО);
- характеристику объекга исследования;
- наJIllчие анаJIогичных научно-исследовательскtlх работ в исследуемой области, в том числе зарубежных;
- порядок и предполагаемые сроки проведения НИР/НИОКР;
- ожидаемые результаты работ;
- ожидаемую экономическую эффективIlость от внедрения результатов НИР.

Примечание-ФормапредставлениЯпредlоженийиПояснительнаЯзапискадолжныбытьподписаныответственнымлицомсуказаниемдолжностии
наименования организации.


