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1 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов национальных стандартов и 

пересмотру утвержденных ранее 

национальных стандартов в области 

обеспечения внутреннего климата и 

защиты от вредных воздействий зданий и 

сооружений

Работы выполняются в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации по итогам 

государственного совета по строительству, состоявшегося 17 

мая 2016 года по приведению в соответствие с 

современными требованиями документов технического 

регулирования в сфере строительства, в том числе принятию 

мер по гармонизации отечественных и международных 

стандартов с учётом лучших мировых практик (Пр-1138ГС, 

п.2 в).Работы в области строительных конструкций зданий и 

сооружений и геотехники 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»

796 шт 14 45000000000 г. Москва 16 550 000,00 Март,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет

2 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов национальных стандартов и 

актуализации утвержденных ранее 

национальных стандартов в области 

строительных конструкций зданий и 

сооружений

Работы выполняются в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации по итогам 

государственного совета по строительству, состоявшегося 17 

мая 2016 года по приведению в соответствие с 

современными требованиями документов технического 

регулирования в сфере строительства, в том числе принятию 

мер по гармонизации отечественных и международных 

стандартов с учётом лучших мировых практик (Пр-1138ГС, 

п.2 в).Работы в области строительных конструкций зданий и 

сооружений и геотехники 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»

796 шт 21 45000000000 г. Москва 26 600 000,00 Март,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет

ОКАТО

Iквартал

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

772201001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов национальных стандартов и 

актуализации утвержденных ранее 

национальных стандартов в области 

строительных конструкций зданий и 

сооружений и геотехники

Работы выполняются в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации по итогам 

государственного совета по строительству, состоявшегося 17 

мая 2016 года по приведению в соответствие с 

современными требованиями документов технического 

регулирования в сфере строительства, в том числе принятию 

мер по гармонизации отечественных и международных 

стандартов с учётом лучших мировых практик (Пр-1138ГС, 

п.2 в).Работы в области строительных конструкций зданий и 

сооружений и геотехники 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»

796 шт 21 45000000000 г. Москва 25 000 000,00 Март,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет

4 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по пересмотру 

утвержденных ранее межгосударственных 

стандартов в области строительных 

конструкций и геотехники

Работы выполняются в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации по итогам 

государственного совета по строительству, состоявшегося 17 

мая 2016 года по приведению в соответствие с 

современными требованиями документов технического 

регулирования в сфере строительства, в том числе принятию 

мер по гармонизации отечественных и международных 

стандартов с учётом лучших мировых практик (Пр-1138ГС, 

п.2 в).Работы в области строительных конструкций зданий и 

сооружений и геотехники 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»

796 шт 25 45000000000 г. Москва 24 450 000,00 Март,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет

5 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов национальных стандартов и 

актуализации утвержденных ранее 

национальных и межгосударственных 

стандартов в целях обеспечения 

хозяйствования на территории 

Арктической зоны Российской Федерации

Разработка проектов национальных стандартов Российской 

Федерации выполняются в целях реализации 

Государственной программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366.Работы в области 

строительных конструкций зданий и сооружений и 

геотехники 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»

796 шт 4 45000000000 г. Москва 4 750 000,00 Март,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов сводов правил, проектов 

изменений 

к сводам правил в области инженерных 

изысканий, проектирования оснований и 

фундаментов

Разработка проектов сводов правил, проектов изменений к 

сводам правил, сводов правил в области инженерных 

изысканий, проектирования оснований и фундаментов 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения, изменения и отмены сводов правил, 

актуализации ранее утвержденных строительных норм и 

правил в сфере строительства в Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 2 

августа 2016 года № 536/пр, Планом разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил, сводов правил 

на 2019 год, утвержденным приказом Минстроя России от 25 

декабря 2018 года № 857/пр.

796 шт 4 45000000000 г. Москва 9 550 000,00 Март,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет

7 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов сводов правил, проектов 

изменений 

к сводам правил и пересмотру 

(актуализации) утвержденных ранее 

строительных норм и правил, сводов 

правил в области градостроительного 

проектирования и производства работ 

в строительстве

Разработка проектов сводов правил, проектов изменений к 

сводам правил, сводов правил в области инженерных 

изысканий, проектирования оснований и фундаментов 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения, изменения и отмены сводов правил, 

актуализации ранее утвержденных строительных норм и 

правил в сфере строительства в Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 2 

августа 2016 года № 536/пр, Планом разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил, сводов правил 

на 2019 год, утвержденным приказом Минстроя России от 25 

декабря 2018 года № 857/пр.

796 шт 6 45000000000 г. Москва 18 150 000,00 Март,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет

8 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов сводов правил, проектов 

изменений 

к сводам правил в области защиты 

строительных конструкций и 

проектирования инженерных систем

Разработка проектов сводов правил, проектов изменений к 

сводам правил, сводов правил в области инженерных 

изысканий, проектирования оснований и фундаментов 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения, изменения и отмены сводов правил, 

актуализации ранее утвержденных строительных норм и 

правил в сфере строительства в Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 2 

августа 2016 года № 536/пр, Планом разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил, сводов правил 

на 2019 год, утвержденным приказом Минстроя России от 25 

декабря 2018 года № 857/пр.

796 шт 7 45000000000 г. Москва 20 100 000,00 Март,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет

9 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов сводов правил, проектов 

изменений 

к сводам правил в области 

проектирования и эксплуатации жилых, 

общественных 

и производственных зданий и сооружений

Разработка проектов сводов правил, проектов изменений к 

сводам правил, сводов правил в области инженерных 

изысканий, проектирования оснований и фундаментов 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения, изменения и отмены сводов правил, 

актуализации ранее утвержденных строительных норм и 

правил в сфере строительства в Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 2 

августа 2016 года № 536/пр, Планом разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил, сводов правил 

на 2019 год, утвержденным приказом Минстроя России от 25 

декабря 2018 года № 857/пр.

796 шт 11 45000000000 г. Москва 28 850 000,00 Март,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов сводов правил, изменений к 

сводам правил в области проектирования 

спортивных, торгово-развлекательных и 

административно-бытовых зданий и 

сооружений

Разработка проектов сводов правил, проектов изменений к 

сводам правил, сводов правил в области инженерных 

изысканий, проектирования оснований и фундаментов 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения, изменения и отмены сводов правил, 

актуализации ранее утвержденных строительных норм и 

правил в сфере строительства в Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 2 

августа 2016 года № 536/пр, Планом разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил, сводов правил 

на 2019 год, утвержденным приказом Минстроя России от 25 

декабря 2018 года № 857/пр.

796 шт 6 45000000000 г. Москва 16 200 000,00 Март,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет

11 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов сводов правил, проектов 

изменений к сводам правил в области 

расчета строительных конструкций

Разработка проектов сводов правил, проектов изменений к 

сводам правил, сводов правил в области инженерных 

изысканий, проектирования оснований и фундаментов 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения, изменения и отмены сводов правил, 

актуализации ранее утвержденных строительных норм и 

правил в сфере строительства в Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 2 

августа 2016 года № 536/пр, Планом разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил, сводов правил 

на 2019 год, утвержденным приказом Минстроя России от 25 

декабря 2018 года № 857/пр.

796 шт 6 45000000000 г. Москва 16 500 000,00 Март,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет

12 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов изменений к сводам правил в 

области проектирования железных дорог

Разработка проектов изменений к сводам правил в области 

проектирования железных дорог осуществляется в 

соответствии с Порядком разработки, утверждения, 

изменения и отмены сводов правил, актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил в сфере 

строительства в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минстроя России от 2 августа 2016 

года № 536/пр., Планом разработки и утверждения сводов 

правил и актуализации ранее утвержденных строительных 

норм и правил, сводов правил на 2019 год, утвержденным 

приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 года № 

857/пр.

796 шт 1 45000000000 г. Москва 3 000 000,00 Апрель,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет

13 72.19. 72.19.50.000

выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по 

определению нормируемых параметров 

многолетнемерзлых грунтов в целях 

обеспечения хозяйствования на 

территории Арктической зоны 

Российской Федерации

Комплекс мероприятий предусматривает проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполняемых в целях реализации Государственной 

программы Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

апреля 2014 г. № 366.

796 шт 11 45000000000 г. Москва 52 399 999,96 Апрель,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
нет

14 72.19. 72.19.50.000

Выполнение научно–исследовательских и 

опытно–конструкторских работ, 

направленных 

на повышение энергосбережения зданий

Комплекс мероприятий предусматривает проведение научно-

исследовательских работ, обеспечивающих определение 

нормируемых параметров, содержащихся в нормативных 

технических документах, по приоритетным для государства 

направлениям в целях формирования научной базы 

разработки, актуализации и гармонизации с 

международными нормами нормативных технических 

документов в сфере проектирования и строительства.

796 шт 14 45000000000 г. Москва 68 850 000,00 Апрель,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
нет

II квартал



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 72.19. 72.19.50.000

Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по 

определению нормируемых параметров 

элементов зданий

Комплекс мероприятий предусматривает проведение научно-

исследовательских работ, обеспечивающих определение 

нормируемых параметров, содержащихся в нормативных 

технических документах, по приоритетным для государства 

направлениям в целях формирования научной базы 

разработки, актуализации и гармонизации с 

международными нормами нормативных технических 

документов в сфере проектирования и строительства.

796 шт 13 45000000000 г. Москва 57 650 000,00 Апрель,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
нет

16 72.19. 72.19.50.000

Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по 

определению нормируемых параметров 

каменных, железобетонных и прочих 

конструкций

Комплекс мероприятий предусматривает проведение научно-

исследовательских работ, обеспечивающих определение 

нормируемых параметров, содержащихся в нормативных 

технических документах, по приоритетным для государства 

направлениям в целях формирования научной базы 

разработки, актуализации и гармонизации с 

международными нормами нормативных технических 

документов в сфере проектирования и строительства.

796 шт 16 45000000000 г. Москва 79 281 818,02 Апрель,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
нет

17 72.19. 72.19.50.000

Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по 

определению свойств грунтов, оснований 

и фундаментов

Комплекс мероприятий предусматривает проведение научно-

исследовательских работ, обеспечивающих определение 

нормируемых параметров, содержащихся в нормативных 

технических документах, по приоритетным для государства 

направлениям в целях формирования научной базы 

разработки, актуализации и гармонизации с 

международными нормами нормативных технических 

документов в сфере проектирования и строительства.

796 шт 10 45000000000 г. Москва 50 950 000,00 Апрель,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

18 72.19 72.19.50.000

Выполнение научно–исследовательских 

работ по разработке методических 

материалов в области энергосбережения 

зданий

Комплекс мероприятий предусматривает организацию и 

проведение исследовательской, методической и 

разъяснительной работы по вопросам технического 

нормирования в сфере строительства, в том числе комплекс 

научно–исследовательских работ, предусматривающих 

разработку методических материалов по применению 

нормативных технических документов при проектировании 

и строительстве зданий и сооружений. 

796 шт 8 45000000000 г. Москва 22 471 428,51 Апрель,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
нет

19 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов сводов правил, проектов 

изменений 

к сводам правил и пересмотру 

(актуализации) утвержденных ранее 

строительных норм и правил, сводов 

правил в области сооружений транспорта 

и гидротехнических сооружений

Разработка проектов сводов правил, проектов изменений к 

сводам правил, сводов правил в области сооружений 

транспорта осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки, утверждения, изменения и отмены сводов 

правил, актуализации ранее утвержденных строительных 

норм и правил в сфере строительства в Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минстроя 

России от 2 августа 2016 года № 536/пр., Планом разработки 

и утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил, сводов правил 

на 2019 год, утвержденным приказом Минстроя России от 25 

декабря 2018 года № 857/пр.

796 шт 9 45000000000 г. Москва 27 250 000,00 Апрель,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
нет

20 72.19 72.19.50.000

Выполнение научно-исследовательских 

работ по мониторингу и анализу 

отечественных и зарубежных 

нормативных документов в целях их 

гармонизации и развития отечественной 

нормативной базы

Комплекс мероприятий предусматривает проведение научно-

исследовательских работ по мониторингу и анализу 

действующих нормативных технических документов в сфере 

строительства в целях разработки предложений по 

актуализации и обеспечению согласованности 

соответствующих документов, гармонизации с 

международными нормами нормативных технических 

документов в сфере проектирования и строительства с 

учетом лучших мировых практик.

796 шт 6 45000000000 г. Москва 22 309 240,00 Апрель,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
нет

21 72.19 72.19.50.000

Выполнение научно-исследовательских 

работ по мониторингу и анализу 

нормативных технических документов в 

целях дополнения и совершенствования 

нормативной базы строительства 

Комплекс мероприятий предусматривает проведение научно-

исследовательских работ по мониторингу и анализу 

действующих нормативных технических документов в сфере 

строительства в целях разработки предложений по 

актуализации и обеспечению согласованности 

соответствующих документов, гармонизации с 

международными нормами нормативных технических 

документов в сфере проектирования и строительства с 

учетом лучших мировых практик.

796 шт 8 45000000000 г. Москва 28 850 000,00 Апрель,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
нет

22 72.19 72.19.50.000

Выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по 

определению нормируемых параметров 

сооружений транспорта

Комплекс мероприятий предусматривает проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

обеспечивающих определение нормируемых параметров, 

содержащихся в нормативных технических документах, по 

приоритетным для государства направлениям в целях 

формирования научной базы разработки, актуализации и 

гармонизации с международными нормами нормативных 

технических документов в сфере проектирования и 

строительства.

796 шт 6 45000000000 г. Москва 26 750 000,00 Апрель,2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
нет

23 72.19 72.19.50.000

Выполнение научно-исследовательских 

работ по разработке методических 

материалов 

в области проектирования и 

строительства транспортных сооружений

Комплекс мероприятий предусматривает организацию и 

проведение исследовательской, методической и 

разъяснительной работы по вопросам технического 

нормирования в сфере строительства, в том числе комплекс 

научно–исследовательских работ, предусматривающих 

разработку методических материалов по применению 

нормативных технических документов при проектировании 

и строительстве зданий и сооружений. 

796 шт 13 45000000000 г. Москва 39 250 000,00 Апрель,2019 декабрь,2019

Конкурс в 

электронной 

форме

да



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24 72.19. 72.19.50.000

Выполнение работ по разработке 

методических материалов в области 

проектирования строительных 

конструкций, оснований и фундаментов 

Комплекс мероприятий предусматривает организацию и

проведение исследовательской, методической и

разъяснительной работы по вопросам технического

нормирования в сфере строительства, в том числе комплекс

научно-исследовательских работ, предусматривающих

разработку методических материалов по применению

нормативных технических документов при проектировании

и строительстве зданий и сооружений. 

796 шт 14 45000000000 г. Москва 38 500 000,00 Май,2019 декабрь,2019

Конкурс в 

электронной 

форме

да

25 72.19. 72.19.50.000

Выполнение научно-исследовательских 

работ по разработке методических 

материалов в области проектирования 

жилых, общественных и 

производственных зданий

Комплекс мероприятий предусматривает организацию и 

проведение исследовательской, методической и 

разъяснительной работы по вопросам технического 

нормирования в сфере строительства, в том числе комплекс 

научно-исследовательских работ, предусматривающих 

разработку методических материалов по применению 

нормативных технических документов при проектировании 

и строительстве зданий и сооружений. 

796 шт 8 45000000000 г. Москва 21 100 000,00 Май,2019 декабрь,2019

Конкурс в 

электронной 

форме

да

26 72.19. 72.19.50.000

Выполнение научно-исследовательских 

работ по определению нормируемых 

параметров сейсмических воздействий

Комплекс мероприятий предусматривает проведение научно-

исследовательских работ, обеспечивающих определение 

нормируемых параметров, содержащихся в нормативных 

технических документах, по приоритетным для государства 

направлениям в целях формирования научной базы 

разработки, актуализации и гармонизации с 

международными нормами нормативных технических 

документов в сфере проектирования и строительства.

796 шт 2 45000000000 г. Москва 7 100 000,00 Май,2019 декабрь,2019
открытый 

конкурс
нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

27 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов сводов правил, проектов 

изменений к сводам правил в области 

проектирвоания и строительства здаий и 

сооружений в сейсмических районах

Разработка проектов сводов правил, проектов изменений к 

сводам правил, сводов правил в области проектирования и 

строительства зданий и сооружений в сейсмических районах 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения, изменения и отмены сводов правил, 

актуализации ранее утвержденных строительных норм и 

правил в сфере строительства в Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 2 

августа 2016 года № 536/пр, Планом разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил, сводов правил 

на 2019 год, утвержденным приказом Минстроя России от 25 

декабря 2018 года № 857/пр.

796 шт 1 45000000000 г. Москва 3 150 000,00 Май,2019 декабрь,2019
Открытый 

конкурс
нет

28 72.19. 72.19.50.000

Выполнение научно-исследовательских 

работ по формированию методических и 

организационно-технических основ 

управления жизненным циклом объектов 

капитального строительства с 

использованием технологий 

информационного моделирования

Работы по формированию методических и 

организационно-технических основ управления 

жизненным циклом объектов капитального 

строительства с использованием технологий 

информационного моделирования выполняются в 

рамках реализации комплекса мероприятий 

федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации» во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 19 июля 2018 г. № Пр-1235 о переходе к 

системе управления жизненным циклом объектов 

капитального строительства путем внедрения 

технологий информационного моделирования в целях 

модернизации строительной отрасли и повышения 

качества строительства, по Государственному заданию 

на выполнение услуг (работ) Федеральным 

автономным учреждением «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве» № 06-00005-19-01, 

утвержденного Минстроем России 06 марта 2019 г. на 

2019 год и на плановый период 2020 – 2021 гг.

796 шт 10 45000000000 г. Москва 39 072 401,05 Июнь, 2019 Декабрь,2019
Открытый 

конкурс
Нет

29 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке 

проектов национальных стандартов и 

актуализации утвержденных ранее 

национальных стандартов в области 

информационного моделирования в 

строительстве

Работы выполняются в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации по итогам 

государственного совета по строительству, состоявшегося 17 

мая 2016 года по приведению в соответствие с 

современными требованиями документов технического 

регулирования в сфере строительства, в том числе принятию 

мер по гармонизации отечественных и международных 

стандартов с учётом лучших мировых практик (Пр-1138ГС, 

п.2 в).

796 шт 2 45000000000 г. Москва 2 500 000,00 июнь 2019 декабрь 2019

запрос 

предложений в 

электронной 

форме 

да

III квартал



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30 72.19. 72.19.50.000

Выполнение научно-исследовательских 

работ по формированию классификатора 

строительной информации для создания и 

ведения информационных моделей 

объектов капитального строительства

Работы по формированию классификатора строительной 

информации для целей создания и ведения информационных 

моделей объектов капитального строительства, обеспечению 

его гармонизации с действующими международными, 

общероссийскими и ведомственными классификаторами 

выполняются в рамках реализации комплекса мероприятий 

Федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации» во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 19 июля 

2018 г. № Пр-1235 о переходе к системе управления 

жизненным циклом объектов капитального строительства 

путем внедрения технологий информационного 

моделирования в целях модернизации строительной отрасли 

и повышения качества строительства, по Государственному 

заданию на выполнение услуг (работ) Федеральным 

автономным учреждением «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве» № 06-00005-19-01, 

утвержденного Минстроем России 06 марта 2019 г. на 2019 

год и на плановый период 2020 – 2021 гг.

796 шт 6 45000000000 г. Москва 20 537 330,28 июнь 2019 декабрь 2019

конкурс в 

электронной 

форме

да

31 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке проекта 

изменеия к своду правил в области 

проектирования промышленных 

предприятий

Разработка проекта изменения к своду правил в области 

проектирования промышленных предприятий 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения, изменения и отмены сводов правил, 

актуализации ранее утвержденных строительных норм и 

правил в сфере строительства в Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 2 

августа 2016 года № 536/пр, Планом разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил, сводов правил 

на 2019 год, утвержденным приказом Минстроя России от 25 

декабря 2018 года № 857/пр (в редакции приказов Минстроя 

России от                   18.02.2019 г. №109/пр, от 01.04.2019 г. 

№201/пр, 06.06 2019 г. №330/пр).

796 шт 1 45000000000 г. Москва 2 600 000,00 июль 2019 декабрь 2019

запрос 

предложений в 

электронной 

форме

да

32 71.12.61 71.12.40.110

Выполнение работ по разработке проекта 

изменения к своду правил в области 

проектирования общественных зданий 

(общеобразовательных организаций)

Разработка проекта изменения к своду правил в области 

проектирования общественных зданий 

(общеобразовательных организаций)  осуществляется в 

соответствии с Порядком разработки, утверждения, 

изменения и отмены сводов правил, актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил в сфере 

строительства в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минстроя России от 2 августа 2016 

года № 536/пр., Планом разработки и утверждения сводов 

правил и актуализации ранее утвержденных строительных 

норм и правил, сводов правил на 2019 год, утвержденным 

приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 года № 

857/пр, (в редакции приказов Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 18 февраля 2019 г. № 109/пр и от 1 апреля 2019 г.                  

№ 201/пр).

796 шт 1 45000000000 г. Москва 2 600 000,00 июль 2019 декабрь 2019

запрос 

предложений в 

электронной 

форме

да


