
2. Разработка в рамках ГП г. Москвы «Градостроительная политика» и «Жилище» 
 

№ 
п/п 

Номер Тема Головной исполнитель 

1 

ДГП 14-57-ГП Анализ обеспеченности строительной 
отрасли города Москвы строительными 
материалами, изделиями, конструкциями и 
оборудованием и разработка рекомендаций 
по структурированию рынка продукции 
строительного назначения в целях 
приоритетного применения продукции 
отечественного производства при 
строительстве объектов Адресно-
инвестиционной программы города Москвы 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Агентство 
регионального и корпоративного 
развития" 

2 ДГП 14-53-Н 

Анализ резервов роста производительности 
труда в строительном комплексе Москвы 
(градостроительные аспекты) 

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
проектный центр "Развитие 
города" 

3 ДГП 14-47-Н 

«Проведение научных исследований и 
подготовка предложений по разработке 
проекта Свода правил (СП) «Здания и 
сооружения. Правила эксплуатации» 

ООО "АСД Групп" 

4 

ДГП 14-46-ГП "Проведение научных исследований и 
разработка проекта национального стандарта 
«Смеси щебеночно-мастичные 
сероасфальтобетонные и сероасфальтобетон. 
Технические условия» (ГОСТ Р)" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Малое 
инновационное предприятие 
"МАДИ - Дорожные технологии" 

5 ДГП 14-40-Н 

"Проведение независимой экспертизы заявок 
на выполнение НИР (работ, услуг) и 
отчетных материалов, выполняемых по 
заказу Департамента градостроительной 
политики города Москвы" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТ-
Консалтэнерго" 

6 ДГП 14-39-Н 

"Проведение научных исследований по 
разработке инновационной технологии 
производства коррозионностойких 
железобетонных конструкций 
канализационных коммуникаций с 
применением базальтопластиковой 
футеровки, возводимых методом щитовой 
проходки, и подготовка проекта 
национального стандарта «Блоки 
железобетонные с базальтопластиковой 
футеровкой для тоннелей. Технические 
условия» (ГОСТ Р)»" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
исследований и разработок 
"Инновации будущего" 

7 ДГП 14-26-Н 

Организационное и методическое 
сопровождение работы Объединенного 
научно-технического совета по вопросам 
градостроительной политики и строительства 
города Москвы и Экспертной комиссии по 
инновационным технологиям и техническим 
решениям Департамента градостроительной 
политики города Москвы 

Государственное унитарное 
предприятие города 
Москвы"Научно-
исследовательский институт 
московского строительства 
"НИИМосстрой" 

8 ДГП 14-22-Н 

Проведение научных исследований и 
разработка проекта методических 
рекомендаций «Правила по обеспечению 
соблюдения обязательных требований по 
техническому регулированию строительно-
монтажных работ при возведении зданий и 
сооружений, а также по осуществлению 
соответствующего контроля 
государственными надзорными органами в 
городе Москве 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ТЕКТОПЛАНф" 



№ 
п/п 

Номер Тема Головной исполнитель 

9 ДГП 14-05-Н 

Разработка научно-обоснованных требований 
к проектированию различных типов зданий и 
помещений дошкольных образовательных 
организаций и предложений по проекту 
Свода правил "Здания дошкольных 
образовательных организаций. Правила 
проектирования" с учетом специфических 
условий города Москвы 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский научно-
исследовательский и проектный 
институт типологии и 
экспериментального 
проектирования" 

10 ДГП 14-04-Н 

Разработка научно-обоснованных требований 
к проектированию различных типов зданий и 
помещений общеобразовательных 
учреждений и предложений по проекту Свода 
правил "Здания общеобразовательных 
учреждений. Правила проектирования" с 
учетом специфических условий города 
Москвы 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский научно-
исследовательский и проектный 
институт типологии и 
экспериментального 
проектирования" 

11 ДГП 14-03-Н 

Научно-методическое сопровождение и 
мониторинг реализации программы 
энергосбережения Департамента 
градостроительной политики города Москвы 
на период 2012-2014 г.г. и на перспективу до 
2020 года 

Открытое акционерное общество 
"ИНСОЛАР-ЭНЕРГО" 

12 ДГП 13-87-Н 

Проведение научных исследований и 
подготовка предложений по разработке 
проекта Изменения № 1 в СП 118.13330.2012 
«СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 
сооружения» с учетом особенностей 
проектирования образовательных 
учреждений в затесненных условиях 
застройки. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-
исследовательский и проектный 
институт учебных, общественных 
и жилых зданий" 

13 ДГП 13-83-Н 

Проведение научных исследований по 
применению композитной полимерной 
арматуры в конструкциях инженерных 
сооружений транспортной инфраструктуры и 
подготовка предложений по разработке 
проекта Изменения № 1 в СП 63.13330.2012 
«Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения. 

Открытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский центр 
"Строительство" 

14 ДГП 13-81-Н 

Проведение научных исследований и 
подготовка предложений по разработке 
проекта Свода правил (СП) "Конструкции 
ограждающие здания из крупноформатных 
пустотно-поризованных керамических 
камней. Правила проектирования и 
строительства" 

Открытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский центр 
"Строительство" 

15 ДГП 13-79-Н 

«Аналитическое сопровождение работы 
Объединенного научно-технического совета 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства города Москвы и Экспертной 
комиссии по инновационным технологиям и 
техническим решениям с обеспечением 
независимой экспертизы заявок на 
выполнение НИР и рецензирования отчетных 
материалов в 3 квартале 2013 года - 2 
квартале 2014 года» 

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТ-
Консалтэнерго" 



№ 
п/п 

Номер Тема Головной исполнитель 

16 ДГП 13-76-Н 

Проведение исследований по применению в 
жилых и общественных зданиях устройств, 
компенсирующих реактивную мощность и 
повышающих эффективность использования 
электрической энергии и подготовка проекта 
изменений в Свод правил «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Закрытое акционерное общество 
"ГРИН ЭНЕРДЖИ" 

17 ДГП 13-71-Н 

«Проведение научных исследований и 
разработка проектов национальных 
стандартов «Бетоны фотокаталитические 
активные самоочищающиеся. Технические 
условия» (ГОСТ Р) и «Добавки для бетонов и 
строительных растворов. Общие технические 
условия» (Изменение № 1 ГОСТ 24211-
2008)» 

Открытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский центр 
"Строительство" 

18 ДГП 13-70-Н 

Проведение научных исследований и 
разработка проекта национального стандарта 
«Сети водоснабжения. Дистанционный 
контроль качества стыковых соединений 
труб» (ГОСТ Р) 

Автономная Некоммерческая 
Организация «Инжиниринговый 
центр по разработке и внедрению 
стандартов и проведению работ по 
добровольной сертификации 
«СТАНДАРТИНЖИНВЕСТ» 

19 ДГП 13-69-Н 

Проведение научных исследований и 
разработка проекта национального стандарта 
"Конструкции покрытия железобетонные. 
Вероятная оценка надежности (ГОСТ Р)" 

Общество с ограниченной 
ответственностью " Научно-
Технический Центр "Риск и 
безопасность сооружений" («НТЦ 
«РиБоС») 

20 ДГП 13-54-Н 

"Подготовка предложений по актуализации 
нормативно-технических документов в части 
определения показателей комплексной 
оценки состояния многоквартирных жилых 
домов для включения их в адресные 
программы сноса, реконструкции с целью 
определения принципов формирования 
городской программы развития застроенных 
территорий и обеспечения безопасной 
эксплуатации зданий и сооружений" 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский научно-
исследовательский и проектный 
институт типологии и 
экспериментального 
проектирования" 

21 ДГП 13-33-Н 

"Разработка технических решений 
многоквартирных жилых домов 
современного этапа массового 
индустриального домостроения, 
обеспечивающих механическую безопасность 
при перепланировке жилых помещений 
(после ввода в эксплуатацию)" 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский научно-
исследовательский и проектный 
институт типологии и 
экспериментального 
проектирования" 



№ 
п/п 

Номер Тема Головной исполнитель 

22 ДГП 12-85-Н 

"Разработка методики проведения натурных 
теплотехнических испытаний по 
инструментальному определению 
энергетической эффективности и 
энергопотребления систем вентиляции 
вводимых в эксплуатацию жилых и 
общественных зданий, методики проведения 
натурных испытаний на 
воздухопроницаемость и герметичность 
теплозащитной оболочки вводимых в 
эксплуатацию жилых и общественных зданий 
и проведение натурных обследований". 

Государственное унитарное 
предприятие города 
Москвы"Научно-
исследовательский институт 
московского строительства 
"НИИМосстрой" 

23 ДГП 12-84-Н 

"Разработка методики определения 
соответствия нормативным показателям 
энергетической эффективности и 
энергопотребления вводимых в эксплуатацию 
жилых и общественных зданий, включая 
организацию на вводимом в эксплуатацию 
здании инструментального контроля 
упомянутых показателей, методики по 
присвоению класса энергоэффективности 
вводимым в эксплуатацию построенным 
(реконструированным) многоквартирным 
жилым домам и рекомендаций по устранению 
недостатков, приведших к повышенному 
энергопотреблению". 

Государственное унитарное 
предприятие города 
Москвы"Научно-
исследовательский институт 
московского строительства 
"НИИМосстрой" 

24 ДГП 12-83-Н 

"Разработка методики проведения натурных 
теплотехнических испытаний по 
инструментальному определению 
энергетической эффективности и 
фактического электропотребления 
общедомового инженерного оборудования и 
систем освещения общедомовых помещений 
вводимых в эксплуатацию жилых и 
общественных зданий и проведение натурных 
обследований". 

Государственное унитарное 
предприятие города 
Москвы"Научно-
исследовательский институт 
московского строительства 
"НИИМосстрой" 

25 ДГП 12-82-Н 

"Научно-методическое сопровождение 
Объединенного научно-технического Совета 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства в городе Москве с 
автоматизацией процессов формирования 
тематики городского заказа на проведение 
НИОКР и независимого рецензирования 
конкурсных заявок и отчетных материалов с 
помощью современных интернет-
технологий". 

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТ-
Консалтэнерго" 

26 ДГП 12-80-Н 

"Разработка технических решений для 
комплексного приведения массовых зданий 
общеобразовательных школ города Москвы в 
соответствие с актуализированными 
санитарными и иными нормативными 
требованиями". 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский научно-
исследовательский и проектный 
институт типологии и 
экспериментального 
проектирования" 



№ 
п/п 

Номер Тема Головной исполнитель 

27 ДГП 12-79-Н 

"Разработка проекта Национального 
стандарта по метрологическому обеспечению 
измерений, проводимых с помощью 
автоматизированных стационарных станций 
мониторинга технического состояния 
уникальных зданий и сооружений в городе 
Москве". 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский научно-
исследовательский и проектный 
институт типологии и 
экспериментального 
проектирования" 

28 ДГП 12-77-Н 

"Разработка Проекта национального 
стандарта по проектированию и 
строительству городских подземных 
газопроводных и водопроводных 
коммуникаций с применением труб с 
балластным покрытием в металлополимерной 
оболочке". 

Государственное унитарное 
предприятие города 
Москвы"Научно-
исследовательский институт 
московского строительства 
"НИИМосстрой" 

29 ДГП 12-72-Н 

"Разработка предложений для подготовки 
проекта национального стандарта по расчету 
потребности и размещению автостоянок, 
встроенных в наземные части жилых зданий 
объектов городского заказа". 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский научно-
исследовательский и проектный 
институт типологии и 
экспериментального 
проектирования" 

30 ДГП 12-70-Н 

"Разработка проектов национальных 
стандартов для обеспечения применения 
композиционных материалов на основе 
углеродных волокон в строительной 
отрасли". 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Нордес" 

31 ДГП 12-69-Н 

"Разработка проекта Национального 
стандарта по оценке остаточного ресурса 
несущих способностей жилых зданий, 
подверженных перепланировкам с 
изменением несущих конструкций". 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский научно-
исследовательский и проектный 
институт типологии и 
экспериментального 
проектирования" 

32 ДГП 12-66-Н 

"Разработка проекта Национального 
стандарта по проектированию и 
строительству подземных коммуникаций 
закрытым способом в г. Москве". 

Открытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский центр 
"Строительство" 

33 ДГП 12-61-Н 

"Сравнительный анализ и выбор 
рациональных составов материалов и 
конструкций на основе новых типов 
битумных вяжущих, отходов производства, 
новых армирующих элементов для 
дорожного строительства". 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
дорожных технологий" 

34 ДГП 12-58-Н 

"Разработка проекта программы 
взаимодействия и развития предприятий 
строительной индустрии города Москвы и 
других близлежащих регионов России, 
получение и систематизация информации о 
номенклатуре, объемах, качестве и цене 
выпускаемой продукции, и внедрения 
передовых энергоэффективных и других 
инновационных технологий с целью 
обеспечения строительства в городе Москве". 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский научно-
исследовательский и проектный 
институт типологии и 
экспериментального 
проектирования" 



№ 
п/п 

Номер Тема Головной исполнитель 

35 ДГП 12-42-Н 

"Разработка требований и проекта Регламента 
с методикой проведения натурных 
теплотехнических испытаний по 
инструментальному определению 
энергетической эффективности и 
энергопотребления систем отопления и 
систем ГВС, вводимых в эксплуатацию 
жилых и общественных зданий, на основе 
результатов натурных обследований". 

Государственное унитарное 
предприятие города 
Москвы"Научно-
исследовательский институт 
московского строительства 
"НИИМосстрой" 

36 ДГП 12-37-Н 

"Разработать проект стандарта "Строительная 
климатология. Региональные приложения для 
города Москвы", определяющего расчетные 
климатологические параметры типового 
климатического года Москвы, включающие 
почасовые значения на основе математико-
статистической обработки данных по 
московскому региону за период с 1980 по 
2011 годы". 

федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт 
строительной физики Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук" 

37 
ДГП 11-63-
ЭД 

«Проведение типологических 
исследований и разработка альбома 
инновационных энергетически 
эффективных конструктивно-
планировочных решений и приемов 
для массового жилищного 
строительства» 

Закрытое акционерное 
общество «Институт 
Градостроительства» (ЗАО 
«Институт Градо-
строительства») 

38 
ДГП 11-35-
ЭД 

Разработка предложений по внесению 
в Федеральные нормативные 
документы дополнений и изменений 
по проектированию дошкольных 
учреждений полностью или частью 
объема встроенных в жилые дома в 
сложных градостроительных 
условиях затесненной застройки и 
дефицита территорий для нового 
строительства ДОУ. 

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский научно-
исследовательский и 
проектный институт 
типологии и 
экспериментального 
проектирования" 

 


