Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Автомобильные дороги
Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

Классификатор
онсультант"
) Нормативное д окументы
8) Инвестиции,

Об утвержд ении Поряд ка расчета размера сред ств, пред оставляемых на
Приказ

604

27.11.2012

Министерство

ликвид ацию межтерриториального перекрестного субсид ирования в

энергетики РФ

электроэнергетике, направляемых организациям, являющимся их
получателями

Правительство
Постановление

716

13.09.2010

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил формирования и реализации фед еральной
ад ресной инвестиционной программы
Об утвержд ении метод ики распред еления субвенций из фед ерального
бюд жета межд у бюд жетами субъектов Российской Фед ерации на оплату

Правительство
Постановление

861

12.12.2007

Российской
Фед еpации

жилищно-коммунальных услуг отд ельным категориям гражд ан и Правил
пред оставления субвенций из фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов
Российской Фед ерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отд ельным
категориям гражд ан и осуществления расход ов бюд жетов субъектов
Российской Фед ерации, источником финансового обеспечения которых
являются указанные субвенции

Постановление

590

12.08.2008

Правительство

Правила провед ения проверки инвестиционных проектов на пред мет

Российской

эффективности использования сред ств фед ерального бюд жета,

Фед еpации

направляемых на капитальные вложения

Правительство
Постановление

746

05.09.2011

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

1249

03.12.2012

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил пред оставления субсид ий из фед ерального
бюд жета бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на реализацию
региональных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
О поряд ке госуд арственного регулирования тарифов на захоронение
рад иоактивных отход ов

Правительство
Постановление

977

01.12.2009

Российской

Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики

Фед еpации
Правительство
Постановление

134

01.03.2008

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил формирования и использования бюд жетных
ассигнований Инвестиционного фонд а Российской Фед ерации

8) Безопасность
Министерство
Приказ

512

29.11.2012

регионального
развития РФ
Правительство

Постановление

45

28.01.2012

Российской
Фед еpации

Приказ

2665р

24.12.2012

Постановление

789

16.10.2000

ТР ТС

004/2011

16.08.2011

ОАО "РЖД"

Об утвержд ении Положения об организации и вед ении гражд анской
обороны в Министерстве регионального развития Российской Фед ерации
Положение о военизированных горноспасательных частях, наход ящихся в
вед ении Министерства Российской Фед ерации по д елам гражд анской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий стихийных
бед ствий
Об утвержд ении Правил по безопасному нахожд ению работников ОАО
"РЖД" на железнод орожных путях

Правительство

Об утвержд ении Правил установления степени утраты профессиональной

Российской

труд оспособности в результате несчастных случаев на производ стве и

Фед еpации

профессиональных заболеваний

Комиссия

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного

Таможенного союза

оборуд ования"
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед еральной службы по

Приказ

254

16.04.2012

Ростехнад зор

экологическому, технологическому и атомному над зору по пред оставлению
госуд арственной услуги по выд аче разрешений на вед ение работ со
взрывчатыми материалами промышленного назначения

Фед еральный
зако

196-ФЗ

10.12.1995

713

01.12.2005

Пpезид ент Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Российской
Фед еpации

О безопасности д орожного д вижения

Правила отнесения вид ов экономической д еятельности к классу
профессионального риска

7)
С тан

тизация и

ноpм

вание
Правительство
Постановление

23

28.01.2013

Российской
Фед еpации

О Правилах разработки, утвержд ения и применения профессиональных
станд артов

Правительство
Постановление

1092

22.12.2010

Российской

Фед еральная целевая программа "Чистая вод а" на 2011 - 2017 год ы

Фед еpации
Приказ

115

21.02.2013

МЧС России

Приказ

116

21.02.2013

МЧС России
Министерство

Письмо

6073-ДШ/08

20.03.2012

регионального
развития РФ

Об утвержд ения свод а правил С П 6.13130 "С истемы противопожарной
защиты. Э лектрооборуд ование. Требования пожарной безопасности"
Об утвержд ении свод а правил С П 7.13130 "Отопление, вентиляция и
конд иционирование. Требования пожарной безопасности"
О применении перечня национальных станд артов и свод ов правил (частей
таких станд артов и свод ов правил)
О признании утратившими силу приказов Фед ерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 13 апреля 2010 N 1200, от 28

Приказ

128

15.02.2013

Росстанд арт

июля 2010 г. N 2392, от 20 августа 2010 г. N 3108, от 31 августа 2010 г.
N 3347, от 14 сентября 2010 г. N 3546, от 18 октября 2010 г. N 3977, от 11
мая 2011 г. N 2169

Фед еральное
агентство по
Приказ

3546

14.09.2010

техническому
регулированию и
метрологии

Перечень д окументов в области станд артизации, в результате применения
которых на д обровольной основе обеспечивается соблюд ение требований
фед ерального закона от 27 д екабря 2010 г. N 347-ФЗ "Технический
регламент о безопасности низковольтного оборуд ования"

6)
Цен

азование в

стpоительстве
Правительство
Постановление

1178

29.12.2011

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

520

14.07.2008

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике
Об основах ценообразования и поряд ке регулирования тарифов, над бавок

Российской

и пред ельных инд ексов в сфере д еятельности организаций коммунального

Фед еpации

комплекса

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2013-03ти

14.03.2013

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на март 2013 год а

нормированию в
строительстве
Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2013-02ти

14.02.2013

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на февраль 2013 год а

нормированию в
строительстве
Рекоменд уемые к применению во II квартале 2013 год а инд ексы изменения
Министерство

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения
сметной стоимости пусконалад очных работ, инд ексы изменения сметной

Письмо

9912-С Д/10

07.06.2013

регионального
развития РФ

стоимости проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной
стоимости прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной
стоимости оборуд ования
Об утвержд ении Классификации сметных нормативов, под лежащих

Приказ

76/ГС

04.12.2012

Госстрой России

применению при опред елении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением
сред ств фед ерального бюд жета

4) Контpоль
каче

, сеpтификация
Фед еральная служба
по над зору в сфере
Приказ

1204

28.12.2012

защиты прав
потребителей и
благополучия
человека

Приказ

617

24.09.2012

Об утвержд ении Критериев существенного ухуд шения качества питьевой
вод ы и горячей вод ы, показателей качества питьевой вод ы,
характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется
производ ственный контроль качества питьевой вод ы, горячей вод ы и
требований к частоте отбора проб вод ы

Министерство

Об утвержд ении формы свид етельства об аттестации эксперта по

экономики РФ

аккред итации
Об утвержд ении форм заявлений об аккред итации органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров), о переоформлении
аттестата аккред итации органов по сертификации и испытательных

Приказ

619

24.09.2012

Министерство
экономики РФ

лабораторий (центров), о выд аче д убликата аттестата аккред итации
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), о
выд аче копии аттестата аккред итации органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров), о прекращении д ействия аттестата
аккред итации органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров)

Правительство
Постановление

845

17.10.2011

Российской

О Фед еральной службе по аккред итации

Фед еpации
21)
Гpад

оительство,

жилищная политика,
жилищное стpоительство
Фед еральная служба
Приказ

Распоряжение

41

2227-р

31.01.2013

30.11.2012

госуд арственной

статистического наблюд ения N 22-ЖКХ (свод ная) "С вед ения о работе

статистики

жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы"

Правительство

Госуд арственная программа Российской Фед ерации "Обеспечение

Российской

д оступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гражд ан

Фед еpации

Российской Фед ерации"

Правительство
Постановление

991

29.12.2007

Об утвержд ении У казаний по заполнению формы фед ерального

Российской
Фед еpации

Программа строительства олимпийских объектов и развития город а С очи
как горноклиматического курорта

Правительство
Постановление

501

28.09.2004

Российской

Вопросы Министерства регионального развития Российской Фед ерации

Фед еpации
Правительство
Постановление

47

28.01.2006

Российской

жилого помещения непригод ным д ля проживания и многоквартирного д ома

Фед еpации

аварийным и под лежащим сносу или реконструкции

Правительство
Постановление

63

27.01.2009

Российской
Фед еpации

Постановление

40

26.01.2005

Об утвержд ении Положения о признании помещения жилым помещением,

Правила пред оставления фед еральным госуд арственным гражд анским
служащим ед иновременной субсид ии на приобретение жилого помещения

Правительство

Об утвержд ении Положения о Министерстве регионального развития

Российской

Российской Фед ерации и о внесении изменений в некоторые акты

Фед еpации

Правительства Российской Фед ерации
О разъяснении по вопросу учета в расчете размера платы за коммунальные
услуги значений общей площад и всех помещений в многоквартирном д оме,

Министерство

общей площад и помещений, вход ящих в состав общего имущества в

Письмо

29433-ВК/19

22.11.2012

регионального
развития РФ

многоквартирном д оме, общей площад и всех жилых помещений (квартир) и
нежилых помещений в многоквартирном д оме, а также по вопросу учета
значения общей площад и помещений, вход ящих в состав общего имущества
в многоквартирном д оме, при опред елении нормативов потребления
коммунальных услуг на общед омовые нужд ы

Письмо

ИК10/8-306

18.03.2013

Постановление

1050

17.12.2010

Росстанд арт

О признании не соответствующим Конституции РФ пункта 7 статьи 17 Закона
РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1

Правительство
Российской

Фед еральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 год ы

Фед еpации
Правительство
Постановление

761

14.12.2005

Российской
Фед еpации

О пред оставлении субсид ий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Письмо

01/12810-12-32

14.11.2012

защиты прав

Об отд ельных актуальных аспектах нормативно-правового регулирования

потребителей и

жилищных отношений и функциях Роспотребнад зора в сфере ЖКХ

благополучия
человека
Об утвержд ении Правил сод ержания общего имущества в многоквартирном
Правительство
Постановление

491

13.08.2006

Российской
Фед еpации

д оме и Правил изменения размера платы за сод ержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
сод ержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном д оме
ненад лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную прод олжительность

Приказ

103

12.03.2013

Письмо

22078-ВГ/13

11.08.2012

Министерство
энергетики РФ

Об утвержд ении Правил оценки готовности к отопительному период у

Министерство

О пред оставлении свод ного д оклад а о результатах мониторинга

регионального

эффективности д еятельности органов местного самоуправления город ских

развития РФ

округов и муниципальных районов
О пред ельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность),

Приказ

228-э/1

09.10.2012

Фед еральная служба
по тарифам

поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, не
объед иненных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год
О пред ельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на тепловую

Приказ

229-э/2

09.10.2012

Фед еральная служба
по тарифам

энергию, производ имую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с
установленной генерирующей мощностью производ ства электрической
энергии 25 мегаватт и более, на 2013 год
Об утвержд ении перечня категорий гражд ан, которые могут быть приняты в

Постановление

108

09.02.2012

Правительство

члены жилищно-строительных кооперативов, созд аваемых в соответствии с

Российской

отд ельными фед еральными законами, и оснований включения указанных

Фед еpации

гражд ан, а также гражд ан, имеющих 3 и более д етей, в списки гражд ан,
имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов

Фед еральный
зако

416-ФЗ

07.12.2011

Презид ент Российской
Фед ерации
Правительство

Постановление

558

06.06.2012

Российской
Фед еpации

О вод оснабжении и вод оотвед ении
Об утвержд ении типового устава жилищно-строительного кооператива,
созд аваемого в целях обеспечения жилыми помещениями отд ельных
категорий гражд ан, пред усмотренных законод ательством Российской
Фед ерации
О направлении Рекоменд аций по осуществлению органами госуд арственной

Министерство
Письмо

7435-АП/14

02.04.2012

регионального
развития РФ

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления мониторинга
ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве и Метод ических
рекоменд аций по провед ению информационно-разъяснительной работы с
гражд анами по вопросам прав и обязанностей потребителей коммунальных
услуг

20) Э кспеpтиза,

госнад зоp
Правительство
Постановление

401

30.07.2004

Российской
Фед еpации

О Фед еральной службе по экологическому, технологическому и атомному
над зору

Правительство
Постановление

404

29.05.2008

Российской

О Министерстве природ ных ресурсов и экологии Российской Фед ерации

Фед еpации
Правительство
Постановление

400

28.05.2008

Российской

О Министерстве энергетики Российской Фед ерации

Фед еpации

Постановление

1160

27.12.2010

Правительство

Положение о разработке, утвержд ении и изменении нормативных правовых

Российской

актов, сод ержащих госуд арственные нормативные требования охраны

Фед еpации

труд а

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Письмо

01/13460-12-32

27.11.2012

защиты прав
потребителей и

О санитарно-защитных зонах

благополучия
человека
Фед еральный
закон
Приказ

190-ФЗ

27.07.2010

83

27.03.2012

Презид ент Российской
Фед ерации

О теплоснабжении

Минтранс России
Правительство

Постановление

736

23.09.2010

Российской

О Фед еральном агентстве лесного хозяйства

Фед еpации
Письмо

09-00-08/1574

20.03.2013

Ростехнад зор

О требованиях ПБ 10-382-00
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед еральной службы по

Министерство
Приказ

775

18.07.2012

зд равоохранения и
социального развития
РФ

над зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
пред оставлению госуд арственной услуги по выд аче на основании
результатов санитарно-эпид емиологических экспертиз, расслед ований,
обслед ований, исслед ований, испытаний и иных вид ов оценок,
оформленных в установленном поряд ке, санитарно-эпид емиологических
заключений
Положение о признании организации пригод ной эксплуатировать яд ерную
установку, рад иационный источник или пункт хранения и осуществлять

Постановление

88

17.02.2011

Правительство

собственными силами или с привлечением д ругих организаций д еятельность

Российской

по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и вывод у из

Фед еpации

эксплуатации яд ерной установки, рад иационного источника или пункта
хранения, а также д еятельность по обращению с яд ерными материалами и
рад иоактивными веществами

Письмо

09-00-08/1471

15.03.2013

Ростехнад зор

О д опуске рабочих к управлению кранами с пола или со стационарного
пульта
Об утвержд ении Правил категорирования автомобильных тоннелей по

Приказ

346

13.09.2012

Минтранс России

вид ам ограничения д вижения в них автотранспортных сред ств,
осуществляющих перевозку опасных грузов

Правительство
Постановление

344

12.06.2003

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

526

11.07.2001

Российской
Фед еpации

Письмо

09-00-08/693

11.02.2013

Ростехнад зор
Правительство

Постановление

610

09.11.2004

Российской
Фед еpации
Министерство

О нормативах платы за выбросы в атмосферный возд ух загрязняющих
веществ стационарными и перед вижными источниками, сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные и под земные вод ные объекты,
размещение отход ов производ ства и потребления
Основные направления реформирования электроэнергетики Российской
Фед ерации
Об ответственных за безопасное производ ство работ кранами
Об утвержд ении Положения о строительстве и эксплуатации линий связи
при пересечении госуд арственной границы Российской Фед ерации, на
приграничной территории, во внутренних морских вод ах и в
территориальном море Российской Фед ерации

Приказ

205

09.08.2007

природ ных ресурсов

Регламент Министерства природ ных ресурсов Российской Фед ерации

РФ
Правительство
Постановление

145

05.03.2007

Российской
Фед еpации

О поряд ке организации и провед ения госуд арственной экспертизы
проектной д окументации и результатов инженерных изысканий

Правительство
Постановление

418

02.06.2008

Российской

О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Фед ерации

Фед еpации
1)
С обственность,
имущество
Фед еральная служба
Письмо

09-6741-ВАб

23.08.2012

госуд арственной

Об осуществлении госуд арственного учета зд аний, сооружений, помещений,

регистрации, кад астра

объектов незавершенного строительства в переход ный период

и картографии
1)
Пp

pование,

ин

ные изыскания
Правительство
Постановление

87

16.02.2008

Российской
Фед еpации

Положение о составе разд елов проектной д окументации и требованиях к их
сод ержанию

1) Научные
исслед ования,
об

ание, кад pы

Приказ

6

31.01.2007

Фед еральное
д орожное агентство

Об утвержд ении квалификационных требований к профессиональным
знаниям и навыкам фед еральных госуд арственных гражд анских служащих
Фед ерального д орожного агентства

1)
Ли

pование

ст

ьной

д еятельности
Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,
Приказ

858

14.12.2007

Ростехнад зор

технологическому и атомному над зору по исполнению госуд арственной
функции по лицензированию д еятельности по провед ению экспертизы
промышленной безопасности

1) Земельное
законод ательство
Министерство
Письмо

8151-ИМ/Д23и

27.04.2012

О госуд арственном кад астровом учете земельных участков, выд еляемых в

экономического

счет д оли или д олей в праве общей собственности на земельный участок из

развития РФ

земель сельскохозяйственного назначения

1) Договоpы
(к

ты),

соглашения, конкуpсы
Об организации работы по под готовке, заключению, регистрации и

Распоряжение

ОБ-152-р

22.06.2005

Фед еральное
д орожное агентство

хранению госуд арственных контрактов, д оговоров, соглашений, в которых
од ной из сторон выступает Фед еральное д орожное агентство, и
согласованию проектов госуд арственных контрактов, пред ставляемых
госуд арственными заказчиками

Отраслевые и
вед омственные
нормативнометод ические
д окументы
4)
Проектирование и
строительство
автомобильных д орог
Об изд ании и применении ОДМ 218.3.007-2011 "Нормирование свойств

Распоряжение

749-р

23.09.2011

Распоряжение

734-р

19.09.2011

Распоряжение

929-р

06.12.2011

Фед еральное
д орожное агентство

органических вяжущих в зависимости от климатических условий и условий
эксплуатации покрытий"

Фед еральное

Об изд ании и применении ОДМ 218.3.012-2011 "Цементы д ля бетонов

д орожное агентство

покрытий и оснований автомобильных д орог"

Фед еральное
д орожное агентство

Об изд ании и применении ОДМ 218.3.013-2011 "Метод ические
рекоменд ации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных
слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей"
Об изд ании и применении ОДМ 218.3.015-2011 "Метод ические

Распоряжение

970-р

рекоменд ации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих
формах"

3)
Проектирование и
строительство
искусственных
сооружений на
автомобильных и
железных д орогах
ВС Н

62-69

29.09.1969

Минтрансстрой

Технические указания по расчету местного размыва у опор мостов,
струенаправляющих д амб и траверсов

Фед еральное

Об изд ании и применении ОДМ 218.3.003-2010 "Метод ические

д орожное агентство

рекоменд ации по сод ержанию автод орожных тоннелей"

Распоряжение

752-р

23.09.2011

Распоряжение

883-р

17.11.2011

ГОС Т ИС О

10817-1-2002

24.04.2007

Ростехрегулирование

ГОС Т

8.346-2000*

23.04.2001

Госстанд арт России

ГОС Т

8.570-2000*

23.04.2001

Госстанд арт России

ГОС Т Р

8.771-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

8.753-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГС И. С танд артные образцы материалов (веществ). Основные положения

ГОС Т Р ЕН

1434-3-2006

01.09.2006

Ростехрегулирование

Теплосчетчики. Часть 3. Объем д анными и интерфейсы

Фед еральное

Об изд ании и применении ОДМ 218.3.014-2011 "Метод ика оценки

д орожное агентство

технического состояния мостовых сооружений на автомобильных д орогах"

) Другие
национальные
станд арты
9) 17
Метрология и
измерения. Физические
яв
Вибрация. С истемы измерений вибрации вращающихся валов. Часть 1.
У стройства д ля снятия сигналов относительной и абсолютной вибрации
ГС И. Резервуары стальные горизонтальные цилинд рические. Метод ика
поверки
ГС И. Резервуары стальные вертикальные цилинд рические. Метод ика
поверки
ГС И. Хроматографы аналитические газовые промышленные. Метод ика
поверки

ГОС Т Р ЕН

1434-4-2006

01.09.2006

Ростехрегулирование

Теплосчетчики. Часть 4. Испытания с целью утвержд ения типа

ГОС Т Р ЕН

1434-5-2006

01.09.2006

Ростехрегулирование

Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка

ГОС Т Р ЕН

1434-6-2006

01.09.2006

Ростехрегулирование

Теплосчетчики. Часть 6. У становка, ввод в эксплуатацию, контроль,
техническое обслуживание

3) 03
С оциология. У слуги.
Организация фирм и
управление ими.
Ад министрация.
Транспорт
Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения
ГОС Т Р

54504-2011

23.11.2011

Росстанд арт

безопасности. Доказательство безопасности объектов железнод орожного
транспорта

ГОС Т Р

53893-2010

12.10.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

55048-2012

08.11.2012

Росстанд арт

Руковод ящие принципы и требования к интегрированным системам
менед жмента
С истемы менед жмента качества. Особые требования по применению ГОС Т Р
ИС О 9001-2008 в строительстве

(20) 29
Э лектротехника
ГОС Т Р МЭ К

60238-99

30.09.1999

Госстанд арт России

ГОС Т Р МЭ К

60598-2-22-99

30.09.1999

Госстанд арт России

ГОС Т Р МЭ К

60155-99

29.06.1999

Госстанд арт России

С тартеры тлеющего разряд а д ля люминисцентных ламп

28.12.2005

Ростехрегулирование

пламени. Часть 3-25. Распространение пламени по вертикально

ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р МЭ К

60332-3-252005*

60332-3-222005*

60332-3-232005*

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
28.12.2005

Ростехрегулирование

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
28.12.2005

Ростехрегулирование

ГОС Т Р МЭ К

60245-1-2009

26.06.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р МЭ К

60227-5-2009

26.06.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р МЭ К

60227-4-2002

21.01.2002

Госстанд арт России

ГОС Т Р МЭ К

60598-2-23-98*

19.03.1998

Госстанд арт России

ГОС Т Р МЭ К

60570-99*

18.10.1999

Госстанд арт России

ГОС Т IEC

ГОС Т Р МЭ К

2011

62031-2011
60598-2-132010

пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально
расположенным пучкам провод ов или кабелей. Категория B

Госстанд арт России

50571.5.54-

пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально
расположенным пучкам провод ов или кабелей. Категория A

28.07.1999

ГОС Т Р

аварийного освещения

расположенным пучкам провод ов или кабелей. Категория D

61195-99

60598-2-5-99

С ветильники. Часть 2-22. Частные требования. С ветильники д ля

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р МЭ К

Патроны резьбовые д ля ламп

18.08.1999

Госстанд арт России

13.12.2011

Росстанд арт

Лампы люминесцентные д вухцокольные. Требования безопасности
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение д о 450/750 В
включительно. Часть 1. Общие требования
Кабели с поливинилхлорид ной изоляцией на номинальное напряжение д о
450/750 В включительно. Часть 5. Гибкие кабели (шнуры)
Кабели с поливинилхлорид ной изоляцией на номинальное напряжение д о
450/750 В включительно. Кабели в оболочке д ля стационарной проклад ки
С ветильники. Часть 2. Частные требования. Разд ел 23. С истемы световые
сверхнизкого напряжения д ля ламп накаливания
Шинопровод ы д ля светильников
С ветильники. Часть 2. Частные требования. Разд ел 5. Прожекторы
заливающего света
Э лектроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж
электрооборуд ования. Заземляющие устройства, защитные провод ники и
провод ники уравнивания потенциалов

13.12.2011

Росстанд арт

08.09.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

60245-4-2008

08.04.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р МЭ К

60245-8-2008

08.04.2008

Ростехрегулирование

Мод ули светоизлучающих д иод ов д ля общего освещения. Требования
безопасности
С ветильники. Часть 2-13. Частные требования. С ветильники, углубляемые в
грунт
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение д о 450/750 В
включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение д о 450/750 В
включительно. Часть 8. Шнуры д ля областей применения, требующих
высокой гибкости

ГОС Т Р

52350.5-2006

01.09.2006

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

52350.6-2006

01.09.2006

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

52168-2012

18.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

54991-2012

18.09.2012

Росстанд арт

54504-2011

23.11.2011

Росстанд арт

Э лектрооборуд ование д ля взрывоопасных газовых сред . Часть 5.
Кварцевое заполнение оболочки "q"
Э лектрооборуд ование д ля взрывоопасных газовых сред . Часть 6. Масляное
заполнение оболочки "o"

2) 97 Бытовая
техн

и торговое

оборуд ование. Отд ых.
С по
Оборуд ование и покрытия д етских игровых площад ок. Безопасность
конструкции и метод ы испытаний горок. Общие требования
Безопасность аттракционов. Общие требования безопасности перед вижных
аттракционов

2) 45
Железнод орожная
техн
Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения
ГОС Т Р

безопасности. Доказательство безопасности объектов железнод орожного
транспорта

ГОС Т Р

54959-2012

16.08.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

14705-2011

28.09.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

306-2011

28.09.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

9934-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

9934-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Железнод орожная электросвязь. Поезд ная рад иосвязь. Технические
требования и метод ы контроля

2) 27
Э нергетика и
теплотехника
Теплообменники. Метод ы измерения и оценки тепловых характеристик
испарительных град ирен
Теплообменники. Измерения и точность измерений при опред елении
мощности

2) 19 Испытания
Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод . Часть 1. Основные
требования
Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод . Часть 2.
Дефектоскопические материалы

1) 91
С троительные
материалы и
строительство

ГОС Т Р

50571.5.542011

Э лектроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж
13.12.2011

Росстанд арт

электрооборуд ования. Заземляющие устройства, защитные провод ники и
провод ники уравнивания потенциалов

1) 53 Под ъемнотранспортное
оборуд ование
ГОС Т

6619-75*

14.11.1975

Госстанд арт С С С Р

54959-2012

16.08.2012

Росстанд арт

62031-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Крюки пластинчатые од норогие и д вурогие

1) 33
Телекоммуникации.
Ау

вид еотехника
ГОС Т Р

Железнод орожная электросвязь. Поезд ная рад иосвязь. Технические
требования и метод ы контроля

1) 31
Э лектроника
ГОС Т IEC

Мод ули светоизлучающих д иод ов д ля общего освещения. Требования
безопасности

1) 11
Зд равоохранение
Панд усы, установленные на транспортных сред ствах, д ля пользователей
ГОС Т Р

54406-2011

16.09.2011

Росстанд арт

кресел-колясок и люд ей с ограниченной под вижностью. Требования
безопасности и испытания

1) 01 Общие
положения.
Терминология.
С танд артизация.
Документация
Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения
ГОС Т Р

54504-2011

23.11.2011

Росстанд арт

безопасности. Доказательство безопасности объектов железнод орожного
транспорта

) Нормативные
д окументы субъектов
Российской Фед ерации
40)
Нормативные д окументы
г.

ы
О д ополнительных мерах госуд арственной под д ержки организаций и
Постановление

1218-ПП

30.12.2008

Правительство

пред приятий, аренд ующих объекты нежилого фонд а, наход ящиеся в

Москвы

имущественной казне город а Москвы, на период стабилизации финансовой
системы

Закон

68

30.11.2005

Мэр Москвы

Об отход ах производ ства и потребления в город е Москве

Постановление

1030-ПП

29.09.2009

Постановление

655-ПП

28.12.2011

Постановление

739-ПП

28.08.2007

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы

О регулировании цен (тарифов) в город е Москве
Ад министративный регламент исполнения Госуд арственной жилищной
инспекцией город а Москвы госуд арственной функции по осуществлению
регионального госуд арственного жилищного над зора в город е Москве

Правительство

О Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Москвы

город а Москвы

Департамент

Распоряжение

05-14-373/1

28.06.2011

жилищно-

Об утвержд ении Регламента и Технологических карт на работы по

коммунального

сод ержанию (очистке, промывке, д езинфекции, гид роизоляции) и

хозяйства и

вид еод иагностике внутренней поверхности асбестоцементного ствола

благоустройства

мусоропровод а

город а Москвы
Постановление

671-ПП

27.11.2012

Постановление

449-ПП

27.06.2006

Закон

2

27.01.2010

Правительство

Об утвержд ении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Москвы

д ля населения на 2013 год

Правительство

О прогнозе социально-экономического развития город а Москвы д о 2010

Москвы

год а

Мэр Москвы

Основы жилищной политики город а Москвы

Департамент
жилищноРаспоряжение

05-14-535/2

26.12.2012

коммунального
хозяйства и
благоустройства

О нормативах численности персонала управляющих организаций и
организаций, осуществляющих работы по сод ержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном д оме

город а Москвы
Закон

48

26.09.2001

Постановление

336-ПП

26.07.2011

Приказ

9

26.02.2013

Постановление

800-ПП

25.12.2012

Мэр Москвы
Правительство
Москвы
Москомэкспертиза
Правительство
Москвы

Об особо охраняемых природ ных территориях в город е Москве
Положение о Госуд арственной жилищной инспекции город а Москвы
Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.2.15.03-12)
О мерах имущественной под д ержки субъектов малого
пред принимательства, аренд ующих объекты нежилого фонд а, наход ящиеся
в имущественной казне город а Москвы

Комитет город а
Москвы по ценовой
Приказ

62

25.10.2012

политике в
строительстве и
госуд арственной

Об утвержд ении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства
объектов госуд арственного заказа в текущий уровень цен и
территориальных сметных нормативов

экспертизе проектов
Постановление

508-ПП

25.10.2011

Правительство

Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых

Москвы

помещений в многоквартирных д омах и жилых д омах

Закон

28

25.06.2008

Мэр Москвы

Град остроительный код екс город а Москвы

Закон

26

25.06.2008

Мэр Москвы

О госуд арственном имуществе город а Москвы

Постановление

469-ПП

25.06.2002

Постановление

299-ПП

24.04.2007

Постановление

67-ПП

24.02.2012

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы
Правительство
Москвы
Департамент

Распоряжение

23-Р

23.10.2012

экономической
политики и развития
город а Москвы
Департамент

Распоряжение

24-Р

23.10.2012

экономической
политики и развития
город а Москвы
Правительство

О поряд ке обращения с отход ами строительства и сноса в г. Москве
О мерах по привед ению системы управления многоквартирными д омами в
город е Москве в соответствие с Жилищным код ексом Российской
Фед ерации
О системе закупок город а Москвы

Об утвержд ении пред ельных расценок на работы по механизированной и
ручной уборке внутриквартальных проезд ов и д воровых территорий в
летний период

Об утвержд ении пред ельных расценок на работы по механизированной и
ручной уборке внутриквартальных проезд ов и д воровых территорий в
зимний период
Об итогах работы Департамента земельных ресурсов город а Москвы в 2009

Постановление

503-ПП

22.06.2010

Москвы

год у и о город ской целевой программе Развитие земельной реформы в
город е Москве на 2010-2012 гг."

Закон

45

21.11.2007

Мэр Москвы

Код екс город а Москвы об ад министративных правонарушениях

Приказ

15

19.03.2013

Москомэкспертиза

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.2.44.03-12)

Комитет город а
Москвы по ценовой
Приказ

80

18.12.2012

политике в
строительстве и
госуд арственной

Об утвержд ении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства
объектов госуд арственного заказа в текущий уровень цен и
территориальных сметных нормативов

экспертизе проектов

Постановление

Постановление

Постановление

366-ПП

359-ПП

178-ПП

16.08.2011

15.08.2011

14.03.2006

Постановление

123-ПП

12.04.2011

Постановление

467-ПП

10.09.2012

Постановление

857-ПП

07.12.2004

Постановление

259

06.04.1999

Приказ

14

Закон

31

Приказ

Постановление

Правительство
Москвы

О мерах по осуществлению контроля (над зора) в области д олевого
строительства многоквартирных д омов и (или) иных объектов нед вижимости
в город е Москве

Правительство

Об услугах, которые являются необход имыми и обязательными д ля

Москвы

пред оставления госуд арственных услуг

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы
Правительство
Москвы

О созд ании Комплексной автоматизированной информационной системы в
области охраны окружающей сред ы и природ опользования город а Москвы
в рамках Город ской целевой программы "Э лектронная Москва"
Положение о Департаменте город а Москвы по конкурентной политике

Об Ад ресной инвестиционной программе город а Москвы на 2013-2015 гг.

Правительство

Правила под готовки и производ ства земляных работ, обустройства и

Москвы

сод ержания строительных площад ок в город е Москве

Правительство

О введ ении в опытную эксплуатацию С истемы регулирования, учета и

Москвы

контроля перемещения грунта на строительные объекты г. Москвы

06.03.2013

Москомэкспертиза

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.2.69.02-12)

04.07.2007

Мэр Москвы

О город ских почвах

11

04.03.2013

Москомэкспертиза

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.2.05.06-12)

26-ПП

03.02.2011

Правительство
Москвы

О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в
город е Москве на земельных участках, в зд аниях, строениях и
сооружениях, наход ящихся в госуд арственной собственности

Департамент
Распоряжение

5-Р

01.02.2013

Приказ

7

01.02.2013

экономической
политики и развития г.

Об утвержд ении инд ексов инфляционных изменений

Москвы
Москомэкспертиза

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.2.79-13)

Производ ственноотраслевые станд арты
ТО ДОКТОР
БЕ

2011*

ТО ДОКТОР
БЕ

68686983-0022011*

ТО ДОКТОР
БЕ

68686983-0032011*

ТО

Документы
Си

68686983-001-

нормативных

д окументов в
строительстве
1) 5.
Нормативные д окументы

78332275.0022013

С меси сухие строительные марки "ДОКТОР БЕТОН®" д ля гид роизоляции и
18.02.2013

ООО "ДОКТОР БЕТОН"

ремонта бетонных конструкций. Классификация. Номенклатура
показателей. Технические требования
С меси сухие строительные марки "ДОКТОР БЕТОН" д ля гид роизоляции и

18.02.2013

ООО "ДОКТОР БЕТОН"

ремонта бетонных конструкций. Технические условия и показатели
качества
С меси сухие строительные марки "ДОКТОР БЕТОН®" д ля гид роизоляции и

18.02.2013

ООО "ДОКТОР БЕТОН"

ремонта бетонных конструкций. Технологии устройства и метод ы оценки
качества
Обеспечение антитеррористической защищенности зд аний и сооружений.

10.04.2013

ООО "НПО С ОДИС "

Мероприятия и решения по обеспечению антитеррористической
защищенности зд аний и сооружений. Общие требования

на строительные
конструкции и изд елия
(1) к.50
Ос

и

фунд аменты зд аний и
сооружений
С НиП

2.02.03-85

20.12.1985

122.13330.2012

30.06.2012

Госстрой С С С Р

С вайные фунд аменты

3.
Нормативные д окументы
по
зд

роительству,
сооружениям
1) к.32

С ооружения транспорта
Министерство
СП

регионального
развития РФ

Тоннели железнод орожные и автод орожные. Актуализированная ред акция
С НиП 32-04-97

2. Общие
технические
нормативные д окументы
1) к.23
Внутренний климат и
за

вред ных

возд ействий
Министерство
СП

131.13330.2012

30.06.2012

регионального

С троительная климатология. Актуализированная ред акция С НиП 23-01-99

развития РФ
1.
Организационнометод ические
нормативные д окументы
1) к.11
Инженерные изыскания
дл

ельства и

проектирование
Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих
СН

460-74

20.06.1977

Госстрой С С С Р

чертежей зд аний и сооружений. Разд ел 5. Конструкции металлические.
Чертежи "КМ"

Нормативные
до
об

по над зору в
роительства
Нормативные

до

по атомному

на
Ад министративный регламент по пред оставлению Фед еральной службой по
экологическому, технологическому и атомному над зору госуд арственной
риказ

721

21.12.2011

Ростехнад зор

услуги по выд аче разрешений на право вед ения работ в области
использования атомной энергии работникам объектов использования
атомной энергии

П

015-12

18.09.2012

Ростехнад зор

Б

082-13

18.02.2013

Ростехнад зор

Типовое сод ержание плана мероприятий по защите персонала в случае
аварии на атомной станции
Расслед ование и учет аномалий в учете и контроле яд ерных материалов на
объектах использования атомной энергии
Метод ические рекоменд ации по оценке д еятельности под разд елений

риказ

73

18.02.2013

Ростехнад зор

Фед еральной службы по экологическому, технологическому и атомному
над зору в области учета, контроля и физической защиты яд ерных
материалов
Оценка эффективности корректирующих мер по нарушениям в работе

Приказ

103

12.03.2013

Ростехнад зор

атомных электрических станций и исслед овательских яд ерных установок и
анализ информации об опыте эксплуатации атомных электрических станций
и исслед овательских яд ерных установок

Главный
505-64

02.12.1964

госуд арственный

С анитарные правила размещения и эксплуатации ускорителей протонов с

санитарный врач

энергией более 100 МЭ В

СССР
С труктура и сод ержание отчета по результатам комплексного инженерного
РБ

081-13

01.02.2013

Ростехнад зор

и рад иационного обслед ования д ля вывод а из эксплуатации блока атомной
станции

4) Нормативные
д окументы по
экологическому над зору
Приказ

461

28.12.2012

Минприрод ы России

Типовое положение о территориальном органе Фед еральной службы по
гид рометеорологии и мониторингу окружающей сред ы
Ад министративный регламент пред оставления Фед еральным агентством по
нед ропользованию госуд арственной услуги по выд аче разрешений на ввод

Приказ

167

26.06.2012

Минприрод ы России

в эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешение на
строительство которых было выд ано Фед еральным агентством по
нед ропользованию
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере
природ опользования по исполнению госуд арственной функции по выд аче в
установленном поряд ке лицензии (разрешения) на созд ание, эксплуатацию

Приказ

322

10.12.2007

Министерство

и использование искусственных островов, сооружений и установок,

природ ных ресурсов

провед ение буровых работ, связанных с геологическим изучением,

РФ

поиском, развед кой и разработкой минеральных ресурсов, а также
проклад ку под вод ных кабелей и трубопровод ов во внутренних морских
вод ах, территориальном море и на континентальном шельфе Российской
Фед ерации в пред елах своей компетенции

Пособие

01.01.2013

ООО "Фирма

Пособие по разработке разд ела проектной д окументации "Перечень

"Интеграл"

мероприятий по охране окружающей сред ы"

МЧС России

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и

2) Нормативные
д окументы по
противопожарной
безопасности и по
сист

безопасности
С истемы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
СП

4.13130.2009

25.03.2009

конструктивным решениям
С истемы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
СП

4.13130.2013

24.04.2013

МЧС России

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям

2) Нормативные
д окументы по охране
труд
Приказ

Приказ

625н

1122н

25.12.2012

17.12.2010

Минтруд России

Минзд равсоцразвития
России

Об утвержд ении Классификации вид ов экономической д еятельности по
классам профессионального риска
Типовые нормы бесплатной выд ачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих сред ств. С танд арт безопасности труд а "Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими сред ствами"

13)
Нормативные д окументы
по гортехнад зору
РД

10-304-99

30.07.1999

Госгортехнад зор

Типовая инструкция д ля ответственного за исправное состояние и

России

безопасную эксплуатацию котлов

Фед еральная служба
РД

03-19-2007

29.01.2007

по экологическому,
технологическому и

Положение об организации работы по под готовке и аттестации
специалистов организаций, под над зорных Фед еральной службе по
экологическому, технологическому и атомному над зору

атомному над зору
Приказ

784

27.12.2012

РД

10-112-2-09

27.03.2009

Приказ

781

26.12.2012

Ростехнад зор

ООО
"НИИкраностроения"

Ростехнад зор

Рекоменд ации по устройству и безопасной эксплуатации технологических
трубопровод ов
Метод ические рекоменд ации по экспертному обслед ованию
грузопод ъемных машин. Часть 2. Краны стреловые общего назначения и
краны-манипуляторы грузопод ъемные
Рекоменд ации по разработке планов локализации и ликвид ации аварий на
взрывопожароопасных и химически опасных производ ственных объектах
Инструкция о поряд ке организации и осуществления над зора за

РД

14-04-2007

26.12.2007

Ростехнад зор

промышленной безопасностью взрывопожароопасных объектов хранения,
переработки и использования растительного сырья

РД

03-614-03

19.06.2003

18.06.1992

Госгортехнад зор
России
Госгортехнад зор
России

Поряд ок применения сварочного оборуд ования при изготовлении, монтаже,
ремонте и реконструкции технических устройств д ля опасных
производ ственных объектов
Правила устройства и безопасной эксплуатации фуникулеров (наклонных
под ъемников)
Инструкция об организации и провед ении Фед еральной службой по

Приказ

382

14.05.2010

Ростехнад зор

экологическому, технологическому и атомному над зору проверок
д еятельности территориальных органов и под вед омственных С лужбе
организаций

Приказ

5

14.01.2013

Ростехнад зор

О признании не под лежащими применению некоторых актов Фед ерального
горного и промышленного над зора России
Инструкция по применению положения об организации работы по

Приказ

559

08.08.2007

Ростехнад зор

под готовке и аттестации специалистов организаций, под над зорных
Фед еральной службе по экологическому, технологическому и атомному
над зору
Инструкция по контролю состава руд ничного возд уха, опред елению

Приказ

704

06.12.2012

Ростехнад зор

газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или д иоксид у
углерод а

РД

15-14-2008

04.04.2008

Ростехнад зор

25

24.01.2013

Ростехнад зор

01/13880-12-32

05.12.2012

Роспотребнад зор

Метод ические рекоменд ации о поряд ке провед ения экспертизы
промышленной безопасности карьерных од ноковшовых экскаваторов

1) Нормативные
ты по
ческому

Приказ

Рекоменд ации по проверке критериев безопасности гид ротехнических
сооружений объектов энергетики

1) Нормативные
ты по
оологическому

Письмо

О поряд ке применения санитарных правил С анПиН 2.4.1.2660-10

Инструктивнод ительные и
еские
ты
Министерство
риказ

565/667

29.12.2012

регионального
развития РФ

Автомобильные

рование,
ьство, ремонт и
ние
льных д орог
3) 25. Дорожная

Метод ические рекоменд ации по разработке схем теплоснабжения

од
2) 25.3
Асфальтобетонные
по

и д ругие с

применением битума,
де

мол)

Распоряжение

Распоряжение

749-р

929-р

23.09.2011

06.12.2011

Фед еральное
д орожное агентство

Фед еральное
д орожное агентство

Об изд ании и применении ОДМ 218.3.007-2011 "Нормирование свойств
органических вяжущих в зависимости от климатических условий и условий
эксплуатации покрытий"
Об изд ании и применении ОДМ 218.3.013-2011 "Метод ические
рекоменд ации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных
слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей"

1) 25.2
Цементобетонные
по
Об изд ании и применении ОДМ 218.3.015-2011 "Метод ические
Распоряжение

970-р

рекоменд ации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих
формах"

14.
Обеспечение
безопасности и
организация д вижения.
Обустройство и
эксплуатация
автомобильных д орог
3) 14.1 Общие
до
ОДМ

218.6.008-2012

21.02.2013

Росавтод ор

Метод ические рекоменд ации по созд анию светод иод ных систем
искусственного освещения на автомобильных д орогах
Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические

ГОС Т Р

50574-2002*

15.12.2002

Госстанд арт России

схемы, опознавательные знаки, над писи, специальные световые и
звуковые сигналы. Общие требования

Фед еральный закон

196-ФЗ

10.12.1995

Пpезид ент Российской
Фед еpации

О безопасности д орожного д вижения

8. Под ряд ные
то
проектирование и
строительство
автомобильных д орог
Об организации работы по под готовке, заключению, регистрации и

аспоряжение

ОБ-152-р

22.06.2005

Фед еральное
д орожное агентство

хранению госуд арственных контрактов, д оговоров, соглашений, в которых
од ной из сторон выступает Фед еральное д орожное агентство, и
согласованию проектов госуд арственных контрактов, пред ставляемых
госуд арственными заказчиками

5. Э кспертиза
пр
д окументации
Правительство
остановление

145

05.03.2007

Российской
Фед еpации

Проектирование,
строительство, ремонт и
сод ержание
искусственных
сооружений на
автомобильных д орогах
19.

О поряд ке организации и провед ения госуд арственной экспертизы
проектной д окументации и результатов инженерных изысканий

Реконструкция, ремонт и
со
искусственных
со
19.2.
Обслед ование и
ис
искусственных
со

риказ

Распоряжение

206-р

21.02.2013

883-р

17.11.2011

752-р

23.09.2011

62-69

29.09.1969

Фед еральное
д орожное агентство

Об изд ании и применении ОДМ 218.6.008-2012 "Метод ические
рекоменд ации по созд анию светод иод ных систем искусственного
освещения на автомобильных д орогах"

Фед еральное

Об изд ании и применении ОДМ 218.3.014-2011 "Метод ика оценки

д орожное агентство

технического состояния мостовых сооружений на автомобильных д орогах"

Фед еральное

Об изд ании и применении ОДМ 218.3.003-2010 "Метод ические

д орожное агентство

рекоменд ации по сод ержанию автод орожных тоннелей"

19.1.
Об

менты

Распоряжение
енерные
из

ля

строительства
автомобильных д орог и
искусственных
со

на них

Ин
гид рометеорологические
из
4.3.
Гид рологические и
гид равлические расчеты
пр

овании

вод опропускных
со
1) 4.3.2.
Ра

мывов
ВС Н

Минтрансстрой

Технические указания по расчету местного размыва у опор мостов,
струенаправляющих д амб и траверсов

