Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Prof
Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

Москомэкспертиза

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.2.36.03-12)

иональная
Нормативные
ты субъектов
ой
ии
9)
вные
ты г. Москвы
Приказ

вление

вление

вление

вление

вление

вление

вление
Закон

91

540-ПП

29.12.2012

26.06.2007

854-ПП

02.10.2007

1044-ПП

18.11.2008

123-ПП

12.04.2011

467-ПП

10.09.2012

800-ПП

25.12.2012

591-ПП

10.09.2013

45

21.11.2007

196-ФЗ

10.12.1995

28-ФЗ

12.02.1998

125-ФЗ

24.07.1998

16-ФЗ

09.02.2007

123-ФЗ

22.07.2008

225-ФЗ

27.07.2010

Правительство
Москвы

Регламент под готовки Департаментом жилищной политики и жилищного фонд а
город а Москвы выписки из реестра учетной регистрации д оговоров о
привлечении финансовых сред ств физических лиц в строительство жилья

Правительство

Об обеспечении жилыми помещениями в город е Москве д етей-сирот и д етей,

Москвы

оставшихся без попечения род ителей, лиц из их числа

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы
Правительство
Москвы
Правительство
Москвы
Правительство
Москвы
Мэр Москвы

О мероприятиях по повышению безопасности пешеход ов в город е Москве

Положение о Департаменте город а Москвы по конкурентной политике

Об Ад ресной инвестиционной программе город а Москвы на 2013-2015 гг.
О мерах имущественной под д ержки субъектов малого пред принимательства,
аренд ующих объекты нежилого фонд а, наход ящиеся в имущественной казне
город а Москвы
Об Ад ресной инвестиционной программе город а Москвы на 2014-2016 год ы
Код екс город а Москвы об ад министративных правонарушениях

)
вное д окументы
8)
ность

льный закон

льный закон

льный закон

льный закон

льный закон

льный закон

Пpезид ент Российской
Фед еpации
Презид ент Российской
Фед ерации

О безопасности дорожного д вижения

О гражд анской обороне

Презид ент Российской

Об обязательном страховании от несчастных случаев на производ стве и

Фед ерации

профессиональных заболеваний

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О транспортной безопасности

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Об обязательном страховании гражд анской ответственности влад ельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед ерального агентства

Приказ

74

06.03.2013

Министерство
транспорта РФ

железнод орожного транспорта пред оставления госуд арственной услуги по
утвержд ению планов обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных сред ств в установленной сфере
д еятельности

Концепция

26.09.2011

Фед еральная служба

Концепция совершенствования госуд арственной политики в области

по экологическому,

обеспечения промышленной безопасности с учетом необход имости

технологическому и

стимулирования инновационной д еятельности пред приятий на период д о 2020

атомному над зору

год а

7)
С обственность,
имущество

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Распоряжение

208-ФЗ

26.12.1995

122-ФЗ

21.07.1997

214-ФЗ

30.12.2004

221-ФЗ

24.07.2007

244-ФЗ

29.09.2010

1101-р

28.06.2013

Пpезид ент Российской
Фед еpации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Об акционерных обществах

О госуд арственной регистрации прав на нед вижимое имущество и сд елок с ним
Об участии в д олевом строительстве многоквартирных д омов и иных объектов
нед вижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Фед ерации
О госуд арственном кад астре нед вижимости

Об инновационном центре "С колково"

Правительство

Концепция фед еральной целевой программы "Развитие ед иной

Российской

госуд арственной системы регистрации прав и кад астрового учета

Фед еpации

нед вижимости (2014 - 2019 год ы)"

Минэкономразвития

госуд арственной регистрации, кад астра и картографии организаций

Об утвержд ении Положения об аккредитации Фед еральной службой
Приказ

70

05.04.2005

РФ

технического учета и технической инвентаризации объектов капитального
строительства

5)
С тан

тизация и

ноpм

вание

Фед еральный закон

Фед еральный закон

184-ФЗ

27.12.2002

210-ФЗ

27.07.2010

2446-р

27.12.2010

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Правительство

Распоряжение

Российской
Фед еpации
Министерство

Приказ

56

20.02.2012

регионального
развития РФ

Приказ

495

29.07.2013

116-ФЗ

22.07.2005

209-ФЗ

24.07.2007

169

17.04.2012

МЧС России

О техническом регулировании

Об организации пред оставления государственных и муниципальных услуг

О госуд арственной программе РФ "Э нергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период д о 2020 год а"
Об утвержд ении Ад министративного регламента Министерства регионального
развития Российской Фед ерации предоставления госуд арственной услуги по
организации приема гражд ан, обеспечению своевременного и полного
рассмотрения их устных и письменных обращений
О признании утратившим силу приказа МЧС России от 31.03.98 N 211 (С П 11107-98)

5)
Инвестиции, финансы

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Приказ

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Об утвержд ении Правил пред оставления субсид ии из фед ерального бюд жета

регионального

фед еральному казенному пред приятию "Дирекция комплекса защитных

развития РФ

сооружений Министерства регионального развития Российской Фед ерации"

по над зору в сфере
26

24.01.2013

О развитии малого и сред него пред принимательства в Российской Фед ерации

Министерство

Фед еральная служба

Приказ

Об особых экономических зонах в Российской Фед ерации

защиты прав
потребителей и
благополучия
человека

Об утвержд ении метод ики опред еления размера платы и пред ельных
размеров платы за оказание необход имой и обязательной услуги по проверке
соответствия заявителя критериям аккред итации в целях провед ения
аккред итации испытательных лабораторий (центров) в соответствии с
законод ательством Российской Фед ерации о техническом регулировании
О форме заявки на получение субсид ии из фед ерального бюд жета бюд жетом
субъекта Российской Фед ерации на обеспечение жилыми помещениями д етей-

Письмо

06-05-30/1-6

17.01.2012

Минфин России

сирот, д етей, оставшихся без попечения род ителей, а также д етей,
наход ящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного

жилого помещения
(4)
Лиц

pование

стpоительной
д еятельности
Ад министративный регламент по исполнению Фед еральной службой по
Приказ

237

30.07.2009

Минприрод ы России

экологическому, технологическому и атомному над зору государственной
функции по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных
производ ственных объектов
Ад министративный регламент Министерства Российской Фед ерации по д елам
гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий

Приказ

354/256

03.07.2012

МЧС России

стихийных бед ствий и Фед ерального агентства лесного хозяйства по
пред оставлению госуд арственной услуги по лицензированию д еятельности по
тушению пожаров в населенных пунктах, на производ ственных объектах и
объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров
Ад министративный регламент пред оставления Фед еральной службой по
гид рометеорологии и мониторингу окружающей сред ы государственной услуги
по лицензированию д еятельности в области гид рометеорологии и в смежных с

Приказ

174

28.06.2012

Минприрод ы России

ней областях (за исключением указанной д еятельности, осуществляемой в
ход е инженерных изысканий, выполняемых д ля под готовки проектной
д окументации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства)
Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,

Приказ

714

12.12.2012

Ростехнад зор

технологическому и атомному над зору по пред оставлению госуд арственной
услуги по лицензированию д еятельности по эксплуатации
взрывопожароопасных производ ственных объектов

23)
Э ксп
госн

иза,
p

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

52-ФЗ

30.03.1999

89-ФЗ

24.06.1998

96-ФЗ

04.05.1999

7-ФЗ

10.01.2002

190-ФЗ

27.07.2010

323-ФЗ

21.11.2011

Пpезид ент Российской
Фед еpации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О санитарно-эпид емиологическом благополучии населения

Об отход ах производ ства и потребления

Об охране атмосферного возд уха

Об охране окружающей сред ы

О теплоснабжении

Об основах охраны зд оровья гражд ан в Российской Фед ерации
Об опред елении экспертных центров для провед ения экспертизы д еклараций

Приказ

1088

01.12.2010

Ростехнад зор

безопасности гидротехнических сооружений, под над зорных Фед еральной
службе по экологическому, технологическому и атомному над зору

Приказ

154

30.03.2011

МЧС России

Поряд ок присвоения квалификационных званий сотруд никам фед еральной
противопожарной службы
Ад министративный регламент по пред оставлению органами госуд арственной
власти субъектов Российской Фед ерации госуд арственной услуги в сфере
перед анного полномочия Российской Фед ерации по пред оставлению вод ных

Приказ

763

14.09.2011

Минприрод ы России

объектов или их частей, наход ящихся в фед еральной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Фед ерации, в
пользование на основании решений о пред оставлении вод ных объектов в
пользование
Об утвержд ении схем размещения территориальных органов Фед еральной

Приказ

83

27.03.2012

Минтранс России

службы по над зору в сфере транспорта, Фед ерального агентства возд ушного
транспорта, Федерального агентства железнод орожного транспорта
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере

природ опользования по исполнению госуд арственной функции по контролю и
над зору за полнотой и качеством осуществления органами госуд арственной
Приказ

190

29.06.2012

Минприрод ы России

власти субъектов Российской Фед ерации перед анных полномочий в области
госуд арственной экологической экспертизы с правом направления
пред писаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к
ответственности д олжностных лиц, исполняющих обязанности по
осуществлению перед анных полномочий"

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Приказ

754

22.12.2009

защиты прав
потребителей и

Об утвержд ении инструкции

благополучия
человека
Об утвержд ении Ад министративного регламента пред оставления Фед еральной
Министерство
Приказ

552

07.10.2011

экономического
развития РФ

службой госуд арственной регистрации, кад астра и картографии
госуд арственной услуги по пред оставлению свед ений из госуд арственного
реестра саморегулируемых организаций, в отношении которых не опред елен
уполномоченный фед еральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю (над зору) за их д еятельностью

Министерство
Приказ

139

12.04.2013

Об утвержд ении Ад министративного регламента пред оставления Фед еральным

природ ных ресурсов и агентством по нед ропользованию государственной услуги по организации
экологии РФ

экспертизы проектов геологического изучения нед р
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед ерального д орожного
агентства пред оставления госуд арственной услуги по выд аче специального
разрешения на движение по автомобильным д орогам транспортного сред ства,

Приказ

107

28.03.2013

Министерство

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,

транспорта РФ

в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного сред ства
проход ят по автомобильным д орогам фед ерального значения, участкам таких
автомобильных дорог или по территориям д вух и более субъектов Российской
Фед ерации или в межд ународ ном сообщении

Министерство
Приказ

50

08.02.2013

Об утвержд ении Требований к составу и правилам оформления

природ ных ресурсов и пред ставляемых на госуд арственную экспертизу материалов по под счету
экологии РФ

запасов промышленных и теплоэнергетических под земных вод

Правительство
Постановление

Постановление

404

29.05.2008

Российской

О Министерстве природ ных ресурсов и экологии Российской Фед ерации

Фед еpации

421

02.05.2012

Правительство

О мерах по совершенствованию под готовки нормативных правовых актов

Российской

фед еральных органов исполнительной власти, устанавливающих не

Фед еpации

относящиеся к сфере технического регулирования обязательные требования

Правительство
Постановление

Постановление

493

11.06.2013

Российской
Фед еpации

543

27.06.2013

Правительство

О госуд арственном контроле (над зоре) в области регулируемых госуд арством

Российской

цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых

Фед еpации

актов Правительства Российской Фед ерации

Правительство
Постановление

О госуд арственном жилищном над зоре

564

04.07.2013

Российской
Фед еpации

Код екс

195-ФЗ

30.12.2001

Код екс

197-ФЗ

30.12.2001

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Об утвержд ении Правил расчета размера вред а, причиненного нед рам
вслед ствие нарушения законод ательства Российской Фед ерации о нед рах

Код екс Российской Фед ерации об ад министративных правонарушениях

Труд овой код екс Российской Фед ерации

2) Контpоль
каче

,

сеpтификация
Министерство спорта,
Приказ

35

25.01.2011

туризма и молод ежной
политики РФ

Поряд ок классификации объектов туристской инд устрии, включающих
гостиницы и иные сред ства размещения, горнолыжные трассы, пляжи

Приказ

2709

31.07.2012

Фед еральная служба
по аккред итации

Об утвержд ении Временного поряд ка выд ачи бланков сертификатов
соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия, оформленных
по ед иной форме

2) Земельное
законод ательство

Фед еральный закон
Код екс

264-ФЗ

29.12.2006

136-ФЗ

25.10.2001

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О развитии сельского хозяйства

Земельный код екс Российской Фед ерации

2) Договоpы
(кон

ты),

соглашения,
конк

ы
Профсоюз работников
С оглашение

04.12.2012

лесных отраслей
России
Министерство

Приказ

125

02.04.2013

регионального
развития РФ

Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Фед ерации на 2013 2015 год ы от 4 декабря 2012 г.

Об утвержд ении поряд ка отбора учредителей общества взаимного
страхования гражд анской ответственности застройщиков

17)
Гpад

оительство,

жилищная политика,
жилищное
стpоительство

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

117-ФЗ

20.08.2004

161-ФЗ

24.07.2008

416-ФЗ

07.12.2011

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих

О сод ействии развитию жилищного строительства

О вод оснабжении и вод оотвед ении

Фед еральное
агентство по
Приказ

201

26.07.2005

строительству и

О структуре центрального аппарата Фед ерального агентства по строительству

жилищно-

и жилищно-коммунальному хозяйству

коммунальному
хозяйству
Фед еральное

Приказ

23/ГС

08.02.2013

Об утвержд ении Поряд ка увед омления фед еральными государственными

агентство по

гражд анскими служащими Фед ерального агентства по строительству и

строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству пред ставителя нанимателя о фактах

жилищно-

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных

коммунальному

правонарушений, регистрации таких увед омлений и проверки сод ержащихся в

хозяйству

них свед ений

Фед еральная служба

организациями, осуществляющими горячее вод оснабжение, холод ное

по тарифам

вод оснабжение и вод оотвед ение, и органами регулирования тарифов, а также

Об утвержд ении форм пред оставления информации, под лежащей раскрытию,
Приказ

129

15.05.2013

Правил заполнения таких форм

Приказ

245/ГС

01.07.2013

Фед еральное

Об утвержд ении формы С оглашения о пред оставлении субсид ии из

агентство по

фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на

строительству и

софинансирование расход ных обязательств субъектов Российской Фед ерации

жилищно-

на пред оставление социальных выплат молод ым семьям на приобретение

коммунальному

(строительство) жилья в рамках под программы "Обеспечение жильем молод ых

хозяйству

семей" фед еральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 год ы

Фед еральное
агентство по
Приказ

35/ГС

13.02.2013

строительству и

О контрольных мероприятиях в 2013 год у по вопросам жилищного

жилищно-

обеспечения отд ельных категорий гражд ан

коммунальному
хозяйству

Министерство
Приказ

29

01.02.2013

регионального
развития РФ

Об утвержд ении форм отчетности субъектов Российской Федерации об
улучшении жилищных условий семей, имеющих 3 и более д етей
Об утвержд ении Поряд ка пред оставления отчетов о расход овании сред ств на

Министерство
Приказ

6

22.01.2013

регионального
развития РФ

развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности
муниципального образования и на премирование работников организаций,
д обившихся наивысших результатов в работе по развитию жилищнокоммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципального
образования

Фед еральное
агентство по
Приказ

448

26.04.2013

техническому
регулированию и

Об утвержд ении температурных коэффициентов на второе полугод ие 2013
год а

метрологии
О сред ней рыночной стоимости од ного квад ратного метра общей площад и
Приказ

371/ГС

14.10.2013

Госстрой России

жилого помещения по субъектам Российской Фед ерации на IV квартал 2013
год а

Правительство
Постановление

1086

26.09.1994

Российской

Правительство
Постановление

О госуд арственной жилищной инспекции в Российской Фед ерации

Фед еpации

921

04.12.2000

Российской
Фед еpации

О госуд арственном техническом учете и технической инвентаризации в
Российской Фед ерации объектов капитального строительства
Об утвержд ении Положения об особенностях пред оставления технических
условий, опред еления платы за технологическое присоед инение и

Правительство
Постановление

341

15.05.2010

Российской
Фед еpации

особенностях технологического присоед инения к объектам электросетевого
хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
на территории муниципального образования город -курорт С очи в период
организации и провед ения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 год а и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Фед ерации

Правительство
Постановление

Постановление

354

06.05.2011

Российской
Фед еpации

548

28.06.2013

О пред оставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных д омах и жилых д омов

Правительство

Об утвержд ении типового д оговора найма жилого помещения д ля д етей-сирот

Российской

и д етей, оставшихся без попечения род ителей, лиц из числа д етей-сирот и

Фед еpации

д етей, оставшихся без попечения родителей

1)
Це

азование в

ст

ьстве

Постановление

98

09.02.2009

Правительство

Правила осуществления контроля за применением платы за технологическое

Российской

присоед инение и (или) станд артизированных тарифных ставок, опред еляющих

Фед еpации

величину этой платы

)
Нормативные
д окументы по
на

в области

строительства
4)
Нормативные
д окументы по охране
тр
Фед еральное
ТОИ

Р-07-24-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-27-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства

Типовая инструкция по охране труд а при выполнении лесоустроительных
полевых работ

Типовая инструкция по охране труд а при выполнении работ по ремонту
автомашин, тракторов и лесохозяйственного оборуд ования

Фед еральное
ТОИ

Р-07-32-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства

Типовая инструкция по охране труд а при выполнении шиномонтажных и
вулканизационных работ

Фед еральное
ТОИ

Р-07-43-2000

12.05.2000

агентство лесного

Типовая инструкция по охране труд а при работе на фуговальных станках

хозяйства
3)
Нормативные
д окументы по
гортехнадзору
31-рп

19.03.2013

РД

08-492-02

22.05.2002

Приказ

216

23.05.2013

Распоряжение

Ростехнад зор

Временный порядок вед ения госуд арственного реестра опасных
производ ственных объектов

Госгортехнад зор

Инструкция о поряд ке ликвид ации, консервации скважин и оборуд овании их

России

устьев и стволов

Ростехнад зор

Метод ические рекоменд ации по оценке склонности руд ных и неруд ных
месторожд ений к горным уд арам

15)
Нормативные
д окументы по
санитарноэпид емиологическому
над з
Главный
С анПиН

2.4.4.2605-10

26.04.2010

госуд арственный

организации режима работы д етских туристических лагерей палаточного типа

санитарный врач РФ

в период летних каникул

Главный
С анПиН

2.4.1.2660-10

22.07.2010

госуд арственный
санитарный врач РФ
Главный

С анПиН

2.4.1.2791-10

20.12.2010

2.2.2948-11

21.07.2011

организации режима работы в д ошкольных организациях. Изменение N 1 к
С анПиН 2.4.1.2660-10

госуд арственный

Главный
2.4.4.3048-13

14.05.2013

госуд арственный
санитарный врач РФ
Главный

С анПиН

2.4.1.3049-13

15.05.2013

госуд арственный
санитарный врач РФ

Постановление

26

15.05.2013

4.1.2532-09

25.08.2009

02.02.2009

работы д етских лагерей палаточного типа

С анитарно-эпидемиологические требования к устройству, сод ержанию и
организации режима работы д ошкольных образовательных организаций
Об утвержд ении С анПиН 2.4.1.3049-13 "С анитарно-эпид емиологические
требования к устройству, сод ержанию и организации режима работы

санитарный врач РФ

д ошкольных образовательных организаций"

госуд арственный

Главный
4.1.2468-09

С анитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации

госуд арственный

санитарный врач РФ

МУ К

Гигиенические требования к организациям, осуществляющим д еятельность по
д обыче и переработки угля (горючих сланцев) и организации работ

Главный

Главный
МУ К

С анитарно-эпидемиологические требования к устройству, сод ержанию и

санитарный врач РФ

санитарный врач РФ

С анПиН

С анитарно-эпидемиологические требования к устройству, сод ержанию и
организации режима работы в д ошкольных организациях

госуд арственный

Главный
С анПиН

С анитарно-эпидемиологические требования к устройству, сод ержанию и

госуд арственный
санитарный врач РФ

Измерение массовых концентраций д ифенилкарбоната (д фк) в возд ухе
рабочей зоны метод ом газовой хроматографии

Измерение массовых концентраций пыли в возд ухе рабочей зоны пред приятий
горноруд ной и неруд ной промышленности

Главный
МУ

1.2.2966-11

17.10.2011

госуд арственный

Поряд ок и организация контроля за наноматериалами

санитарный врач РФ
Главный
МУ

1.2.3017-12

12.05.2012

госуд арственный

Оценка риска возд ействия пестицид ов на работающих

санитарный врач РФ
Метод ические рекоменд ации по санитарно-эпид емиологической оценке жилых
МР

2.1.2.0070-13

06.03.2013

Роспотребнад зор

помещений, пред назначенных д ля проживания д етей, оставшихся без

попечения род ителей, перед аваемых на воспитание в семьи
Главный
МР

3.5.0071-13

24.05.2013

госуд арственный
санитарный врач РФ

ГН

2.1.6.2894-11

12.07.2011

Организация и провед ение д езинфекционных мероприятий на различных
объектах в период под готовки и провед ения массовых мероприятий

Главный

Ориентировочные безопасные уровни возд ействия (ОБУ В) загрязняющих

госуд арственный

веществ в атмосферном возд ухе населенных мест. Дополнение N 9 к ГН

санитарный врач РФ

2.1.6.2309-07

Главный санитарный

С анитарные правила по устройству, оборуд ованию и сод ержанию

врач С С С Р

фарфоровых, фаянсовых и майоликовых завод ов

678-67

19.07.1967

РД

04-18-99

24.02.1999

Госатомнад зоp России

РД

03-43-98

17.12.1998

Госатомнад зоp России

15)
Нормативные
д окументы по
атом

над зору

РД

06-01-2004

26.08.2004

Ростехнад зор

РД

03-33-2003

14.04.2003

Госатомнад зоp России

Инструкция по осуществлению над зора за яд ерной и рад иационной
безопасностью атомных станций
Положение об организации госуд арственного над зора за безопасностью при
использовании атомной энергии
Инструкция по осуществлению над зора за безопасностью при
транспортировании яд ерных материалов
Инструкция по осуществению над зора за строительно-монтажными работами на
объектах использования атомной энергии
Инструкция по осуществлению над зора за безопасностью при эксплуатации и

РД

03-59-2003

31.12.2003

Госатомнад зоp России

ремонте грузопод ъемных кранов, применяемых на объектах использования
атомной энергии
Инструкция по осуществлению над зора за безопасностью при эксплуатации и

РД

03-60-2003

31.12.2003

Госатомнад зоp России

ремонте паровых и вод огрейных котлов, сосуд ов, работающих под д авлением,
трубопровод ов пара и горячей вод ы, применяемых на объектах использования
атомной энергии

РД

06-02-2009

31.07.2009

Ростехнад зор

РБ

078-12

27.12.2012

Ростехнад зор

Типовая программа инспекции безопасности объектов яд ерного топливного
цикла
Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации (закрытии)
хвостохранилищ
Метод ические рекоменд ации по под готовке пред ставляемых на

Приказ

688

10.10.2007

Ростехнад зор

госуд арственную экологическую экспертизу материалов обоснования
лицензии на осуществление д еятельности в области использования атомной
энергии

Фед еральная служба
Приказ

199

08.05.2013

по экологическому,

Метод ические рекоменд ации по проведению оценки состояния системы

технологическому и

физической защиты на яд ерном объекте

атомному над зору
Приказ

209

15.05.2013

Ростехнад зор

НП

030-12

17.04.2012

Ростехнад зор

НП

015-12

18.09.2012

Ростехнад зор

МУ

2.1.10.3014-12

18.04.2012

Главный
госуд арственный
санитарный врач РФ

Опред еление причин и условий возникновения нарушений требований к
обеспечению безопасности при использовании атомной энергии
Основные правила учета и контроля яд ерных материалов
Типовое сод ержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии
на атомной станции
Оценка рад иационного риска у населения за счет д лительного равномерного
техногенного облучения в малых д озах

Главный
МР

2.6.1.0064-12

09.06.2012

госуд арственный

Рад иационный контроль питьевой воды метод ами рад иохимического анализа

санитарный врач РФ
1)
Нормативные
д окументы по
энергетическому
над зору
Поряд ок согласования Фед еральной службой по экологическому,

Приказ

179

24.05.2010

Минприрод ы России

технологическому и атомному над зору границ охранных зон в отношении
объектов электросетевого хозяйства

1)
Нормативные
д окументы по
экологическому
на
Министерство
Приказ

34

29.01.2013

природ ных ресурсов
РФ

Об утвержд ении Инструкции о вед ении Российского регистра
гид ротехнических сооружений

1)
Нормативные
д окументы по
техническому
регулированию и
метрологии
ГС И. Метод ические материалы по аттестации и утвержд ению госуд арственных
Р

50.2.080-2011

13.12.2011

Росстанд арт

рабочих эталонов, используемых в сфере госуд арственнного регулирования
обеспечения ед инства измерений

1)
Нормативные
д окументы по
противопожарной
безопасности и по
си
безопасности
ППБ

Министерство путей

147-87

14.04.1988

2.23.83-2012

13.12.2012

НОС ТРОЙ

2.23.84-2012

25.11.2012

НОС ТРОЙ

сообщения С С С Р

Правила пожарной безопасности на метрополитенах

С танд арты
НОС ТРОЙ
2) Объекты
использования
ат

энергии
С ТО

НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ

Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических
трубопровод ов на АЭ С . Основные требования
Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломеханического
оборуд ования на АЭ С . Общие технические требования

1) Плиты
перекрытий, ригели,
ба
фе

тропильные
сборные

ко
Защита строительных конструкций, трубопровод ов и оборуд ования.
С ТО
НОС ТРОЙ

2.12.97-2013

24.06.2013

НОС ТРОЙ

Перекрытия зд аний и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и
огнезащитного. Правила производ ства работ. Требования к результатам и
система контроля выполненных работ

Информационные
материалы

27.08.2012

8) Документы
С истемы нормативных
д окументов в
строительстве

С оюз инженеровсметчиков

Защитные лакокрасочные противокоррозионные покрытия поверхностей
технологического оборуд ования, трубопровод ов и металлоконструкций
сооружений различного назначения

01.09.2012

Огнезащитные краски интумесцентного типа

01.10.2012

Трубопровод ы в системах пожаротушения

1.
Организационнометод ические
нормативные
д оку
5) к.11
Инженерные
изыс

д ля

строительства и
проектирование
Поряд ок разработки и состава разд ела "Инженерно-технические мероприятия
СП

11-107-98

31.03.1998

МЧС России

гражд анской обороны. Мероприятия по пред упрежд ению чрезвычайных
ситуаций" проектов строительства

ГОС Т Р

21.1101-2009

30.11.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

21.1101-2013

11.06.2013

Росстанд арт

ГОС Т

21.206-93

05.04.1994

Госстрой РФ

ГОС Т

21.206-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

53778-2010

25.03.2010

Ростехрегулирование

ГОС Т

31937-2011

27.12.2012

Росстанд арт

С истема проектной д окументации д ля строительства. Основные требования к
проектной и рабочей д окументации
С истема проектной д окументации д ля строительства. Основные требования к
проектной и рабочей д окументации
С ПДС . У словные обозначения трубопровод ов
С истема проектной д окументации д ля строительства. У словные обозначения
трубопровод ов

3) к.13
Э ксплуатация
Зд ания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния
Зд ания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния
Мониторинг технического состояния уникальных зд аний и сооружений.
ГОС Т

32019-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Правила проектирования и установки стационарных систем (станций)
мониторинга

) 6.
Нормативные
д оку

на

строительные
мате

и изд елия
8) к.64

Теплоизоляционные,
звукоизоляционные и
звукопоглощающие
мате
ГОС Т Р ЕН

12086-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р ЕН

12088-2010

09.08.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

12091-2010

12.08.2010

Росстанд арт

ГОС Т EN

12088-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

12091-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

12086-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31913-2011

27.12.2012

Росстанд арт

Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления характеристик паропроницаемости
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления д иффузионного влагопоглощения в течение д лительного времени
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления морозостойкости
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления д иффузионного влагопоглощения в течение д лительного времени
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления морозостойкости
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления характеристик паропроницаемости
Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и опред еления
Изд елия теплоизоляционные, применяемые д ля инженерного оборуд ования

ГОС Т

31911-2011

27.12.2012

Росстанд арт

зд аний и промышленных установок. Опред еление д екларируемой
теплопровод ности

5) к.67
Асбестоцементные

изд елия
ГОС Т

8747-88

08.09.1988

Госстрой С С С Р

Изд елия асбестоцементные листовые. Метод ы испытаний

ГОС Т

18124-95

14.07.1995

Минстрой России

Листы асбестоцементные плоские. Технические условия

ГОС Т

30301-95

14.07.1995

Минстрой России

Изд елия асбестоцементные. Правила приемки

ГОС Т

18124-2012

12.03.2013

Росстанд арт

Листы хризотилцементные плоские. Технические условия

ГОС Т

30340-2012

21.03.2013

Росстанд арт

Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия

ГОС Т

23668-79*

22.05.1979

Госстрой С С С Р

Камень брусчатый д ля д орожных покрытий. Технические условия

ГОС Т

30491-97*

03.07.1997

Госстрой России

ГОС Т

30491-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

32018-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

1850-1-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р ЕН

1107-1-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р ЕН

12039-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

4) к.68
Дорож

материалы

С меси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими,
д ля д орожного и аэрод ромного строительства. Технические условия
С меси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими,
д ля д орожного и аэрод ромного строительства. Технические условия
Изд елия строительно-д орожные из природ ного камня. Технические условия

30) к.65
Кровельные,
гид роизоляционные и
герметизирующие
матери

и изд елия
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления вид имых д ефектов
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления изменения линейных размеров
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления прочности сцепления гранул посыпки с покровным слоем
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие и
ГОС Т Р ЕН

13416-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора
образцовпосыпки с покровным слоем

ГОС Т Р ЕН

1850-2-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р ЕН

1110-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р ЕН

1848-1-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие полимерные
(термопластичные или эластомерные). Метод опред еления вид имых д ефектов
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления теплостойкости
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод ы опред еления д лины, ширины и прямолинейности
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие и

ГОС Т Р ЕН

1928-2009

08.12.2009

Ростехрегулирование

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод опред еления
вод онепроницаемости

ГОС Т Р ЕН

1109-2009

08.12.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р ЕН

1849-1-2009

08.12.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

53227-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

53455-2009

08.12.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т EN

1928-2011

27.12.2012

Росстанд арт

Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления гибкости при пониженных температурах
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод ы опред еления толщины и массы на ед иницу площад и
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления д еформативно-прочностных свойств
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления сопротивления разд иру стержнем гвозд я
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие и
полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод опред еления
вод онепроницаемости

ГОС Т EN

13416-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1850-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1109-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1107-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

12039-2011

27.12.2012

Росстанд арт

Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие и
полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления вид имых д ефектов
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления гибкости при пониженных температурах
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления изменения линейных размеров
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.

Метод опред еления ад гезии гранул посыпки к покровному слою
ГОС Т EN

1110-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1849-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1848-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1850-2-2011

27.12.2012

Росстанд арт

Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления теплостойкости
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод ы опред еления толщины и массы на ед иницу площад и
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод ы опред еления д лины, ширины и прямолинейности
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие полимерные
(термопластичные или эластомерные). Метод опред еления вид имых д ефектов
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие

ГОС Т EN

1107-2-2011

27.12.2012

Росстанд арт

полимерные(термопластичные или эластомерные). Метод опред еления
изменения линейных размеров
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие и

ГОС Т EN

12730-2011

27.12.2012

Росстанд арт

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод опред еления
сопротивления статическому прод авливанию
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие полимерные

ГОС Т EN

1849-2-2011

27.12.2012

Росстанд арт

(термопластичные или эластомерные). Метод ы опред еления толщины и массы
на ед иницу площад и

ГОС Т

31899-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31898-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31899-2-2011

27.12.2012

Росстанд арт

Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления д еформативно-прочностных свойств
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления сопротивления разд иру стержнем гвозд я
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие полимерные
(термопластичные или эластомерные). Метод ы опред еления д еформативнопрочностных свойств
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие и

ГОС Т

31897-2011

27.12.2012

Росстанд арт

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод опред еления
сопротивления динамическому прод авливанию

ГОС Т

31912-2011

27.12.2012

Росстанд арт

Изд елия теплоизоляционные, применяемые д ля инженерного оборуд ования
зд аний и промышленных установок. Опред еление расчетной теплопровод ности

3) к.66
Отд елочные и
облицовочные
матери
ГОС Т

6666-81*

24.02.1981

Госстрой С С С Р

Камни бортовые из горных пород . Технические условия

ГОС Т

9480-89

07.04.1989

Госстрой С С С Р

Плиты облицовочные пиленые из природ ного камня. Технические условия

ГОС Т

9480-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Плиты облицовочные из природ ного камня. Технические условия

ГОС Т

9758-86*

11.07.1986

Госстрой С С С Р

ГОС Т

9758-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

10060.0-95

05.03.1996

Минстрой России

Бетоны. Метод ы опред еления морозостойкости. Общие требования

ГОС Т

10060.1-95

05.03.1996

Минстрой России

Бетоны. Базовый метод опред еления морозостойкости

ГОС Т

10060.2-95

05.03.1996

Минстрой России

ГОС Т

10060.3-95*

05.03.1996

Минстрой России

ГОС Т

10060.4-95

05.03.1996

Минстрой России

ГОС Т

10180-90

29.12.1989

Госстрой С С С Р

Бетоны. Метод ы опред еления прочности по контрольным образцам

ГОС Т

17624-87

26.12.1986

Госстрой С С С Р

Бетоны. У льтразвуковой метод опред еления прочности

ГОС Т

25192-82*

04.03.1982

Госстрой С С С Р

Бетоны. Классификация и общие технические требования

2) к.63
Щебен

равий и

песок
строительных работ
Заполнители пористые неорганические д ля строительных работ. Метод ы
испытаний
Заполнители пористые неорганические д ля строительных работ. Метод ы
испытаний

15) к.62
Бетон

астворы

Бетоны. У скоренные метод ы опред еления морозостойкости при многократном
замораживании и оттаивании
Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного опред еления морозостойкости
Бетоны. С труктурно-механический метод ускоренного опред еления
морозостойкости

ГОС Т

26633-91*

16.05.1991

Госстрой С С С Р

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОС Т

10180-2012

17.12.2012

Росстанд арт

Бетоны. Метод ы опред еления прочности по контрольным образцам

ГОС Т

25192-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОС Т

17624-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Бетоны. У льтразвуковой метод опред еления прочности

ГОС Т

26633-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОС Т

10060-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Бетоны. Метод ы опред еления морозостойкости

ГОС Т

31914-2012

27.12.2012

Росстанд арт

32026-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

12098-5-2012

20.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

12098-4-2012

Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые д ля монолитных
конструкций. Правила контроля и оценки качества

1) к.61
Минеральные
вяжу

ещества
ГОС Т

С ырье глинистое д ля производ ства керамзитовых гравия, щебня и песка.
Технические условия

4.
Нормативные
д оку

на

инженерное
оборуд ование зд аний
и сооружений и
внеш

ети
3) к.41

Теплоснабжение,
отоп
вентиляция и
конд иционирование
возд
У стройства измерения, управления и регулирования систем отопления. Часть 5.
Программируемые устройства пуска и останова систем отопления
У стройства измерения, управления и регулирования систем отопления. Часть 4.
Росстанд арт

У стройства д ля оптимального управления пуском и остановом электрических
систем отопления

ГОС Т Р

54826-2011

13.12.2011

Росстанд арт

31952-2012

12.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

26602.4-99

17.11.1999

Госстрой России

ГОС Т

19091-2000

10.01.2001

Госстрой России

ГОС Т

30777-2001

07.05.2002

Госстрой России

ГОС Т

30970-2002

02.09.2002

Госстрой России

ГОС Т

30971-2002

02.09.2002

Госстрой России

ГОС Т

19091-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

30777-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С » с номинальной
тепловой мощностью не более 70 кВт

1) к.40
Вод оснабжение и
канализация
ГОС Т

У стройства вод оочистные. Общие требования к эффективности и метод ы ее
опред еления

) 5.
Нормативные
д оку

на

строительные
конструкции и
изд е
9) к.56
Окн
и пр

ри, ворота
к ним
Блоки оконные и д верные. Метод опред еления общего коэффициента
пропускания света
Замки и защелки д ля д верей. Метод ы испытаний
У стройства поворотные, откид ные и поворотно-откид ные д ля оконных и
балконных д верных блоков. Технические условия
Блоки д верные из поливинилхлорид ных профилей. Технические условия
Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.
Общие технические условия
Замки, защелки, механизмы цилинд ровые. Метод ы испытаний
У стройства поворотные, откид ные, поворотно-откид ные, разджвижные д ля
оконных и балконных д верных блоков. Технические условия

ГОС Т

30971-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

26602.4-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

28622-90

18.05.1990

Госстрой С С С Р

ГОС Т

19912-2001

22.08.2001

Госстрой России

ГОС Т

20276-2012

29.10.2012

Росстанд арт

ГОС Т

19912-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

28622-2012

27.12.2012

Росстанд арт

28089-89

27.02.1989

Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам.
Общие технические условия
Блоки оконные и д верные. Метод опред еления общего коэффициента
пропускания света

5) к.50
Основ

и

фунд аменты зд аний и
сооружений
Грунты. Метод лабораторного опред еления степени пучинистости
Грунты. Метод ы полевых испытаний статическим и д инамическим
зонд ированием
Грунты. Метод ы полевого опред еления характеристик прочности и
д еформируемости
Грунты. Метод ы полевых испытаний статическим и д инамическим
зонд ированием
Грунты. Метод лабораторного опред еления степени пучинистости

2) к.51
Камен

и

армокаменные
конструкции
Госуд арственный
ГОС Т

строительный комитет
СССР

ГОС Т

Конструкции строительные стеновые. Метод опред еления прочности
сцепления облицовочных плиток с основанием
Конструкции строительные стеновые. Метод опред еления прочности

28089-2012

27.12.2012

Росстанд арт

СП

70.13330.2012

25.12.2012

Госстрой России

ГОС Т

11024-84*

12.12.1983

Госстрой С С С Р

ГОС Т

19804-91

28.11.1991

Госстрой С С С Р

С ваи железобетонные. Технические условия

ГОС Т

19804.2-79*

24.10.1979

Госстрой С С С Р

поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и

сцепления облицовочных плиток с основанием

12) к.52
Железобетонные и
бетонн
конструкции
Несущие и огражд ающие конструцкии. Актуализированная версия "С НиП
3.03.01-87 Несущие и огражд ающие конструкции"
Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные д ля жилых и
общественных зд аний. Общие технические условия

С ваи забивные железобетонные цельные сплошного квад ратного сечения с

размеры
ГОС Т

19804.4-78*

30.12.1977

Госстрой С С С Р

ГОС Т

19804.5-83

23.12.1982

Госстрой С С С Р

ГОС Т

32016-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

32017-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

11024-2012

27.12.2012

Росстанд арт

С ваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного
армирования ствола. Конструкция и размеры
С ваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с
ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры
Материалы и системы д ля защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие
требования
Материалы и системы д ля защиты и ремонта бетонных конструкций.
Требования к системам защиты бетона при ремонте
Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные д ля жилых и
общественных зд аний. Общие технические условия
Арматура композитная полимерная д ля армирования бетонных конструкций.

ГОС Т

31938-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

19804-2012

27.12.2012

Росстанд арт

С ваи железобетонные завод ского изготовления. Общие технические условия

ГОС Т

32047-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Клад ка каменная. Метод испытания на сжатие

32020-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Опорные части резиновые д ля мостостроения. Технические условия

Общие технические условия

1) к.55
Конструкции из
д ругих

ериалов
ГОС Т
1) к.53

Металлические

конструкции
ГОС Т

24379.1-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Болты фунд аментные. Конструкция и размеры

ГОС Т

26804-86

19.12.1985

Госстрой С С С Р

Огражд ения д орожные металлические барьерного типа. Технические условия

ГОС Т

26804-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Огражд ения д орожные металлические барьерного типа. Технические условия

) 3.
Нормативные
д оку

по

град остроительству,
зд ан
сооружениям
2) к.32
С ооружения
тран

2) к.31
Жил
общественные и
производственные
зд ан

ооружения
СП

152.13330.2012

25.12.2012

Госстрой России

Зд ания суд ов общей юрисд икции. Правила проектирования

С НиП

II-В.10

16.11.1954

Госстрой С С С Р

Жилые зд ания

СП

139.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Зд ания и помещения с местами труд а для инвалид ов. Правила проектирования

СП

143.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

141.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

11) к.35
Обеспечение
д ост

сред ы

жизнед еятельности
д ля

ид ов и

д руг
маломобильных групп
насе

Помещения д ля досуговой и физкультурно-озд оровительной д еятельности
маломобильных групп населения. Правила проектирования
У чрежд ения социального обслуживания маломобильных групп населения.
Правила расчета и размещения
Город ская сред а. Правила проектирования д ля маломобильных групп

СП

140.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

142.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Зд ания центров ресоциализации. Правила проектирования

СП

144.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Центры и отд еления гериатрического обслуживания. Правила проектирования

СП

145.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Дома-интернаты. Правила проектирования

СП

146.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

147.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Зд ания д ля учрежд ений социального обслуживания. Правила реконструкции

СП

150.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Дома-интернаты д ля д етей-инвалид ов. Правила проектирования

СП

149.13330.2012

25.12.2012

Госстрой России

125.13330.2012

25.12.2012

Госстрой России

населения

Геронтологические центры, д ома сестринского уход а, хосписы. Правила
проектирования

Реабилитационные центры д ля д етей и под ростков с ограниченными
возможностями. Правила проектирования

1) к.34
Магистральные и
промысловые
трубопровод ы
СП
) 2. Общие
технические
нормативные
д оку
12) к.23
Внутренний климат и
защита от вред ных

Нефтепрод уктопровод ы, проклад ываемые на территории город ов и д ругих
населенных пунктов. Актуализированная ред акция С НиП 2.05.13-90

возд ействий
ГОС Т Р
ИС
ГОС Т Р
ИС
ГОС Т Р
ИС
ГОС Т Р
ИС
ГОС Т Р
ИС
ГОС Т Р
ИС
ГОС Т Р
ИС

10140-3-2012

29.11.2012

Росстанд арт

10140-4-2012

29.11.2012

Росстанд арт

10140-1-2012

29.11.2012

Росстанд арт

10140-2-2012

29.11.2012

Росстанд арт

10140-5-2012

29.11.2012

Росстанд арт

10848-1-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зд аний. Часть 3.
Измерение звукоизоляции уд арного шума
Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зд аний. Часть 4.
Метод ы и условия измерений
Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зд аний. Часть 1.
Правила испытаний строительных изделий опред еленного вид а
Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зд аний. Часть 2.
Измерение звукоизоляции возд ушного шума
Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зд аний. Часть 5.
Требования к испытательным установкам и оборуд ованию
Акустика. Лабораторные измерения косвенной перед ачи воздушного и
уд арного шума межд у смежными помещениями. Часть 1. Основные положения
Акустика. Лабораторные измерения косвенной перед ачи воздушного и

10848-2-2012

29.11.2012

Росстанд арт

уд арного шума межд у смежными помещениями. Часть 2. Применение к легким
слабо связанным конструкциям

ГОС Т Р
ИС

Акустика. Лабораторные измерения косвенной перед ачи воздушного и
10848-3-2012

29.11.2012

Росстанд арт

уд арного шума межд у смежными помещениями. Часть 3. Применение к легким
сильно связанным конструкциям

ГОС Т

25898-83

14.07.1983

Госстрой С С С Р

ГОС Т

27296-87

11.09.1985

Госстрой С С С Р

ГОС Т

25898-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

27296-2012

27.12.2012

Росстанд арт

681-р

13.05.2013

Росавтод ор

Материалы и изделия строительные. Метод ы опред еления сопротивления
паропроницанию
Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция огражд ающих конструкций.
Метод ы измерений
Материалы и изделия строительные. Метод ы опред еления паропроницаемости
и сопротивления паропроницанию
Зд ания и сооружения. Метод ы измерения звукоизоляции огражд ающих
конструкций

Отраслевые
и

енные

нормативнометод ические
до

Проектирование и
строительство
искусственных
сооружений на
автомобильных и
же

д орогах
Об изд ании и применении ОДМ 218.2.036-2013 "Метод ические рекоменд ации

Распоряжение

по устройству, ремонту, сод ержанию и эксплуатации паромных переправ и
наплавных мостов"
Об изд ании и применении ОДМ 218.2.029-2013 "Метод ические рекоменд ации

Распоряжение

732-р

31.05.2013

Росавтод ор

по использованию комплекта сред него автод орожного разборного моста
(С АРМ) на автомобильных д орогах в ход е капитального ремонта и
реконструкции капитальных искусственных сооружений"

)
Проектирование и
строительство
автомобильных д орог
Об изд ании и применении ОДМ 218.2.037-2013 "Метод ические рекоменд ации
Распоряжение

762-р

05.06.2013

Росавтод ор

на провед ение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте
автомобильных дорог"
Об изд ании и применении ОДМ 218.9.001-2013 "Применение

Распоряжение

879-р

28.06.2013

Росавтод ор

структурированных перечней работ по сод ержанию автомобильных д орог
общего пользования фед ерального значения и д орожных сооружений в
автоматизированных навигационных системах д испетчерского контроля"
Об изд ании и применении ОДМ 218.2.007-2011 "Метод ические рекоменд ации

Распоряжение

758-р

05.06.2013

Росавтод ор

по проектированию мероприятий по обеспечению д оступа инвалид ов к
объектам д орожного хозяйства"
Об изд ании и применении ОДМ 218.6.012-2013 "Метод ические рекоменд ации

Распоряжение

1159-р

06.08.2013

Росавтод ор

по провед ению категорирования и оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных сред ств город ского наземного электрического
транспорта"
Об изд ании и применении ОДМ 218.3.034-2013 "Рекоменд ации по технологии

Распоряжение

1177-р

15.08.2013

Росавтод ор

очистки, уборки и мойке проезжей части автомобильных д орог и
искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления"
Об изд ании и применении ОДМ 218.3.035-2013 "Рекоменд ации по организации

Распоряжение

1178-р

15.08.2013

Росавтод ор

и провед ению работ по сод ержанию и ремонту автомобильных д орог
фед ерального значения в период мобилизации, в период военного положения
и в военное время"

Распоряжение

1046-р

22.07.2013

Росавтод ор

1167-р

12.08.2013

Росавтод ор

Об изд ании и применении ОДМ 218.2.035-2013 "Рекоменд ации по применению
золы-уноса в бетоне оснований автомобильных д орог"
Об изд ании и применении ОДМ 218.8.004-2013 "Рекоменд ации по повышению

Распоряжение

Распоряжение
Приказ

экономического эффекта использования полос отвод а и прид орожных полос
автомобильных дорог общего пользования фед ерального значения"

791-р

06.06.2013

Росавтод ор

103

24.04.2013

Росавтод ор

1434-4-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Об изд ании и применении ОДМ 218.2.028-2012 "Метод ические рекоменд ации
по технико-экономическому сравнению вариантов д орожных од ежд "
Об утвержд ении Положения об У правлении научно-технических исслед ований
и информационного обеспечения Фед ерального д орожного агентства

2) Другие
национальные
станд арты
9) 17
Метрология и
измерения.
Физические явления
ГОС Т Р ЕН

Теплосчетчики. Часть 4. Испытания в целях утвержд ения типа
С ети электрические распред елительные низковольтные напряжением д о 1000

ГОС Т Р

54127-1-2010

21.12.2010

Росстанд арт

В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Э лектробезопасность.
Аппаратура д ля испытания, измерения или контроля сред ств защиты. Часть 1.
Общие требования
ГС И. Госуд арственная поверочная схема д ля сред ств измерений д лины в

ГОС Т Р

8.763-2011

13.12.2011

Росстанд арт

д иапазоне от 1·10 в степени -9 д о 50 м и д лин волн в д иапазоне от 0,2 д о 50
мкм

ГОС Т Р

54931-2012

05.07.2012

Росстанд арт

Э краны акустические д ля железнод орожного транспорта. Технические
требования
ГС И. Госуд арственная поверочная схема д ля сред ств измерений звукового

ГОС Т Р

8.765-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

8.776-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

8.583-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

54794-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

8.606-2012

19.10.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

51601-2000*

26.04.2000

Госстанд арт России

Погрузчики строительные од ноковшовые. Общие технические условия

ГОС Т Р

52953-2008

27.08.2008

Ростехрегулирование

Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и опред еления

д авления в возд ушной сред е в д иапазоне частот от 2 Гц д о 100 кГц
ГС И. С танд артные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и
технические требования
ГС И. Госуд арственная поверочная схема д ля сред ств измерений показателя
преломления
Анализаторы паров этанола. Общие технические условия
ГС И. Госуд арственная поверочная схема д ля сред ств измерений д исперсных
параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов

6) 91
С троительные
материалы и
строительство

ГОС Т Р

52161.2.512008

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.51.
18.11.2008

Ростехрегулирование

Частные требования к стационарным циркуляционным насосам д ля
отопительных систем и систем вод оснабжения

ГОС Т IEC

60335-2-512012

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-51.
17.10.2012

Росстанд арт

Частные требования к стационарным циркуляционным насосам д ля
отопительных систем и систем вод оснабжения

ГОС Т

31552-2012

22.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31554-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Плиты вибрационные уплотняющие. Общие технические условия
Погрузчики строительные фронтальные с телескопической стрелой. Общие
технические условия

6) 23
Гид равлические и
пневматические
сист

и

компоненты общего
назначения

ГОС Т Р

52161.2.512008

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.51.
18.11.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

54788-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

55023-2012

28.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т ISO

2531-2012

05.06.2013

Росстанд арт

17.10.2012

Росстанд арт

ГОС Т IEC

ГОС Т

60335-2-512012

Частные требования к стационарным циркуляционным насосам д ля
отопительных систем и систем вод оснабжения
Конд иционеры абсорбционные и ад сорбционные и/или тепловые насосы
газовые с номинальной тепловой мощностью д о 70 кВт. Часть 1. Безопасность
Арматура трубопровод ная. Регуляторы д авления квартирные. Общие
технические условия
Трубы, фитинги, арматура и их соед инения из чугуна с шаровид ным графитом
д ля вод о- и газоснабжения. Технические условия
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-51.
Частные требования к стационарным циркуляционным насосам д ля
отопительных систем и систем вод оснабжения

31839-2012

21.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

61511-2-2011

18.10.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

60745-2-3-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Насосы и агрегаты насосные д ля перекачки жид костей. Общие требования
безопасности

5) 25
Машиностроение
Безопасность функциональная. С истемы безопасности приборные д ля
промышленных процессов. Часть 2. Руковод ство по применению МЭ К 61511-1
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-3.
Частные требования к шлифовальным, д исковым шлифовальным и
полировальным машинам с вращательным д вижением рабочего инструмента
ГОС Т Р

55143-2012

22.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60745-2-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических
материалов. Часть 6. Руковод ство по внед рению ИС О 3834
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-2.
Частные требования к шуруповертам и уд арным гайковертам
Герметичность оборуд ования и аппаратуры д ля газовой сварки, резки и

ГОС Т

31596-2012

22.11.2012

Росстанд арт

аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод их
измерения

5) 03
С оциология. У слуги.
Организация фирм и
управление ими.
Ад министрация.
Транспорт
ГОС Т Р
ИС О

65-2000

07.04.2000

Госстанд арт России

Общие требования к органам по сертификации прод укции

65-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Общие требования к органам по сертификации прод укции

17040-2012

25.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31816-2012

25.12.2012

Росстанд арт

Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии

ГОС Т

31893-2012

25.12.2012

Росстанд арт

Оценка соответствия. С истема станд артов в области оценки соответствия

К
ГОС Т

ISO/IEC Guide
ГОС Т
ISO/

4) 45
Железнодорожная
техника

Оценка соответствия. Общие требования к паритетной оценке органов по
оценке соответствия и и органов по аккред итации

ГОС Т Р

55183-2012

ГОС Т Р

55056-2012

26.11.2012

Росстанд арт

Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности

Росстанд арт

Транспорт железнод орожный. Основные понятия. Термины и опред еления

ГОС Т Р

55057-2012

12.11.2012

Росстанд арт

Транспорт железнод орожный. С остав под вижной. Термины и опред еления

ГОС Т Р

54750-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Рельсовые автобусы. Общие технические требования

4) 01 Общие
положения.
Терминология.
С танд артизация.
Документация
Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изд елий

ГОС Т Р

55144-2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

55145-2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

55056-2012

Росстанд арт

Транспорт железнод орожный. Основные понятия. Термины и опред еления

ГОС Т Р

55057-2012

12.11.2012

Росстанд арт

Транспорт железнод орожный. С остав под вижной. Термины и опред еления

61508-7-2007

27.12.2007

Ростехрегулирование

программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Метод ы и

геометрические. Назначение размеров д опусков д ля конусов
Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изд елий
геометрические. Назначение размеров и д опусков д ля нежестких д еталей

35) 13
Охр

окружающей

сред

ащита

человека от
возд ействия
окружающей сред ы.
Безопасность
Функциональная безопасность систем электрических, электронных,
ГОС Т Р МЭ К

сред ства
ГОС Т Р МЭ К

61511-2-2011

18.10.2011

Росстанд арт

Безопасность функциональная. С истемы безопасности приборные д ля
промышленных процессов. Часть 2. Руковод ство по применению МЭ К 61511-1
Аппаратура радиационной безопасности яд ерных объектов.

ГОС Т Р МЭ К

61559-2-2012

20.09.2012

Росстанд арт

Централизованные системы рад иационного контроля. Часть 2. Требования к
функциям контроля выбросов и сбросов, контроля окружающей сред ы,
контроля в аварийной и послеаварийной обстановке

ГОС Т Р ИС О

15025-2007

25.12.2007

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

53315-2009*

18.02.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

54533-2011

28.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54933-2012

05.07.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

54931-2012

05.07.2012

Росстанд арт

С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от тепла и пламени. Метод испытаний
на ограниченное распространение пламени
Кабельные изд елия. Требования пожарной безопасности
Ресурсосбережение. Обращение с отход ами. Руковод ящие принципы и метод ы
утилизации полимерных отход ов
Шум. Метод ы расчета уровней внешнего шума, излучаемого железнод орожным
транспортом
Э краны акустические д ля железнод орожного транспорта. Технические
требования

ГОС Т Р

55183-2012

26.11.2012

Росстанд арт

Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности

ГОС Т Р

54939-2012

18.07.2012

Росстанд арт

Замки механические. Термины и опред еления

ГОС Т Р

55227-2012

27.11.2012

Росстанд арт

Вод а. Метод ы опред еления сод ержания формальд егид а

ГОС Т Р

54123-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54124-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

12.4.271-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Безопасность машин и оборуд ования. Термины, опред еления и основные
показатели безопасности
Безопасность машин и оборуд ования. Оценка риска
С С БТ. Костюмы изолирующие. Метод опред еления коэффициента защиты по
газообразным веществам
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Поряд ок разработки перечня

ГОС Т Р

55201-2012

26.11.2012

Росстанд арт

мероприятий по гражд анской обороне, мероприятий по предупрежд ению
чрезвычайных ситуаций природ ного и техногенного характера при
проектировании объектов капитального строительства

ГОС Т Р

12.4.263-2012

ГОС Т Р

12.4.264-2012

ГОС Т Р

12.4.270-2012

Росстанд арт

Росстанд арт

29.11.2012

Росстанд арт

С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от рад иоактивного загрязнения
тверд ыми веществами. Технические требования и метод ы испытаний
С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от химических веществ.
Классификация, технические требования, метод ы испытаний и маркировка
С С БТ. Костюмы изолирующие. Метод пневмометрического опред еления

герметичности в д инамических условиях
Ресурсосбережение. Наилучшие д оступные технологии. Обработка отход ов в

ГОС Т Р

55096-2012

14.11.2012

ГОС Т Р

54530-2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

53491.2-2012

Росстанд арт

целях получения вторичных материальных ресурсов
Ресурсосбережение. У паковка. Требования, критерии и схема утилизации
упаковки посредством компостирования и биологического разложения
Бассейны. Под готовка вод ы. Часть 2. Требования безопасности
С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от химических веществ. Часть 4.

ГОС Т ISO

17491-4-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Метод опред еления устойчивости к проникновению распыляемой жид кости
(метод распыления)

ГОС Т IEC

60335-2-612011

14.12.2011

Росстанд арт

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-61.
Частные требования к аккумуляционным комнатным обогревателям
Испытания электрических кабелей в условиях возд ействия пламени.

ГОС Т IEC

60331-31-2011

13.12.2011

Росстанд арт

С охранение работоспособности. Часть 31. Провед ение испытаний и требования
к ним при возд ействии пламени од новременно с механическим уд аром. Кабели
на номинальное напряжение д о 0,6/1,0 кВ включительно

ГОС Т IEC

ГОС Т EN

60332-3-252011

397-2012

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
13.12.2011

Росстанд арт

пламени. Часть 3-25. Распространение пламени по вертикально
расположенным пучкам провод ов или кабелей. Категория D

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

13218-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

31441.3-2011

22.12.2011

Росстанд арт

С истема станд артов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические
требования. Метод ы испытаний
Безопасность металлообрабатывающих станков. С танки шлифовальные
стационарные
Оборуд ование неэлектрическое, предназначенное д ля применения в
потенциально взрывоопасных сред ах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой
оболочкой "d"
Оборуд ование неэлектрическое, предназначенное д ля применения в

ГОС Т

31441.6-2011

22.12.2011

Росстанд арт

потенциально взрывоопасных сред ах. Часть 6. Защита контролем источника
воспламенения "b"

ГОС Т

31950-2012

12.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31958-2012

12.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31565-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Вод а. Метод ы опред еления сод ержания общей ртути беспламенной атомноабсорбционной спектрометрией
Вод а. Метод ы опред еления сод ержания общего и растворенного
органического углерод а
Кабельные изд елия. Требования пожарной безопасности
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Фильтры

ГОС Т

12.4.235-2012

29.11.2013

Росстанд арт

противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Метод ы
испытаний. Маркировка
Оборуд ование деревообрабатывающее. С танки д еревообрабатывающие

ГОС Т

31206-2012

22.11.2012

Росстанд арт

малогабаритные перемещаемые транспортабельные, инд ивидуального
пользования. Общие требования безопасности

ГОС Т

30345.0-95

27.12.2012

Росстанд арт

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие
требования

3) 97
Быто

техника и

торг
оборуд ование.
Отд ы

порт
ГОС Т Р
ГОС Т IEC

ГОС Т

53491.2-2012
60335-2-61-

Росстанд арт
14.12.2011

Росстанд арт

30345.0-95

27.12.2012

Росстанд арт

31738-2012

15.11.2012

Росстанд арт

2011

Бассейны. Под готовка вод ы. Часть 2. Требования безопасности
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-61.
Частные требования к аккумуляционным комнатным обогревателям
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие
требования

3) 75 Добыча
и переработка нефти,
газа

ежные

производства
ГОС Т

С меси битумные д ля д орожных покрытий. Опред еление содержания вод ы и
летучих компонентов
С меси битумные д ля д орожных покрытий. Опред еление теоретической

ГОС Т

31739-2012

15.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31740-2012

15.11.2012

Росстанд арт

60598-1-2011

28.09.2011

Росстанд арт

максимальной плотности
Битумы и битумные вяжущие. Метод ы испытаний битумных эмульсий,
используемых д ля защитных покрытий

20) 29
Э лектротехника
ГОС Т Р МЭ К

С ветильники. Часть 1. Общие требования и метод ы испытаний
С ети электрические распред елительные низковольтные напряжением д о 1000

ГОС Т Р

54127-1-2010

21.12.2010

Росстанд арт

В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Э лектробезопасность.
Аппаратура д ля испытания, измерения или контроля сред ств защиты. Часть 1.
Общие требования

ГОС Т Р

55014-2012

20.09.2012

Росстанд арт

Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность

ГОС Т Р

55015-2012

20.09.2013

Росстанд арт

Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность
У стройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 21.

ГОС Т Р

54986-2012

Росстанд арт

У стройства защиты от импульсных перенапряжений в системах
телекоммуникации и сигнализации (информационных системах). Требования к
работоспособности и метод ы испытаний

ГОС Т Р

55392-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Приборы и комплексы осветительные. Термины и опред еления

ГОС Т IEC

60811-1-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

оптических кабелей. Часть 1-2. Метод ы общего применения. Метод ы теплового

Общие метод ы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и

старения
Общие метод ы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и
ГОС Т IEC

60811-1-3-2011

13.12.2011

Росстанд арт

оптических кабелей. Часть 1-3. Метод ы общего применения. Метод ы
опред еления плотности. Испытания на вод опоглощение. Испытание на усад ку
Общие метод ы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и

ГОС Т IEC

60811-1-4-2011

13.12.2011

Росстанд арт

оптических кабелей. Часть 1-4. Метод ы общего применения. Испытание при
низкой температуре
С пециальные метод ы испытаний поливинилхлорид ных компаунд ов изоляции и

ГОС Т IEC

60811-3-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

оболочек электрических и оптических кабелей. Опред еление потери массы.

ГОС Т IEC

60838-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Патроны различные д ля ламп. Часть 1. Общие требования и метод ы испытаний

Испытание на термическую стабильность

Испытания электрических кабелей в условиях возд ействия пламени.
ГОС Т IEC

60331-31-2011

13.12.2011

Росстанд арт

С охранение работоспособности. Часть 31. Провед ение испытаний и требования
к ним при возд ействии пламени од новременно с механическим уд аром. Кабели
на номинальное напряжение д о 0,6/1,0 кВ включительно

ГОС Т IEC

60332-3-252011

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
13.12.2011

Росстанд арт

пламени. Часть 3-25. Распространение пламени по вертикально
расположенным пучкам провод ов или кабелей. Категория D

ГОС Т IEC

60851-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Провод а обмоточные. Метод ы испытаний. Часть 1. Общие положения

ГОС Т IEC

60851-6-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Провод а обмоточные. Метод ы испытаний. Часть 6. Термические свойства

ГОС Т IEC

60245-4-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

31610.26-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31223-2012

15.11.2012

Росстанд арт

Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение д о 450/750 В
включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели
Взрывоопасные сред ы. Часть 26. Оборуд ование с уровнем взрывозащиты
оборуд ования Gа
У д линители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.
Общие требования и метод ы испытаний
С оед инители электрические штепсельные бытового и аналогичного

ГОС Т

30988.2.5-2003

15.11.2012

Росстанд арт

назначения. Часть 2. Дополнительные требования к переходникам (ад аптерам)
и метод ы испытаний

ГОС Т

30801.5-2012

01.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

54788-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

31851-2012

26.11.2012

Росстанд арт

Миниатюрные плавкие пред охранители. Руковод ство по сертификации
миниатюрных плавких вставок

2) 27
Э нергетика и
теплотехника
Конд иционеры абсорбционные и ад сорбционные и/или тепловые насосы
газовые с номинальной тепловой мощностью д о 70 кВт. Часть 1. Безопасность
Оборуд ование промышленное газоиспользующее. Возд ухонагреватели.
Метод ы испытаний

(1) 93
Гражд анское
строительство
ГОС Т Р

Ригели жестких поперечин д ля контактной сети железнод орожного транспорта.

55186-2012

26.11.2012

Росстанд арт

54533-2011

28.11.2011

Росстанд арт

31040-2002

09.11.2012

Росстанд арт

9463-88*

21.04.1988

Госстанд арт С С С Р

55374-2012

27.12.2012

Росстанд арт

31559-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Крепи анкерные. Общие технические условия

51931-2002

27.08.2002

Госстанд арт России

Центрифуги промышленные. Требования безопасности. Методы испытаний

Общие технические условия

1) 83
Резиновая,
резинотехническая,
асбестотехническая и
пластмассовая
промышленность
ГОС Т Р

Ресурсосбережение. Обращение с отход ами. Руковод ящие принципы и метод ы
утилизации полимерных отход ов

1) 81
С текольная и
керамическая
промышленность
ГОС Т

Изд елия огнеупорные. Опред еление пред ела прочности при изгибе при
повышенных температурах

1) 79
Технология
переработки
д ревесины
ГОС Т

Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

1) 77
Металлургия
ГОС Т Р

Прокат из стали конструкционной легированной д ля мостостроения. Общие
технические условия

1) 73 Горное
де

олезные

ископаемые
ГОС Т
1) 71
Химическая
промышленность
ГОС Т Р
1) 55
У паковка и
размещение грузов
ГОС Т Р

54530-2011

Росстанд арт

Ресурсосбережение. У паковка. Требования, критерии и схема утилизации
упаковки посредством компостирования и биологического разложения

1) 43
До

-

транспортная техника
ГОС Т

31544-2012

22.11.2012

Росстанд арт

31592-2012

23.11.2012

Росстанд арт

12-64.2013

01.01.2013

ЗАО "ЦНИИОМТП"

Машины д ля город ского коммунального хозяйства и сод ержания д орог.
С пециальные требования безопасности

1) 21
Механические
си

и устройства

об

азначения
ГОС Т

Ред укторы общемашиностроительного применения. Общие технические
условия

Технология
строительства
ДС
Нормативные
д окументы ЖКХ

Типовой проект организации работ на д емонтаж (снос) зд ания (сооружения)

Правительство
Постановление

1140

30.12.2009

С танд арты раскрытия информации организациями коммунального комплекса и

Российской

субъектами естественных монополий, осуществляющими д еятельность в сфере

Фед еpации

оказания услуг по перед аче тепловой энергии

(1)
Инструктивнораспорядительные и
метод ические
д окументы
С борник

01.01.2013

ОАО "ЦНС "

С борник разъяснений требований станд артов системы проектной
д окументации д ля строительства (С ПДС ) (вопросы и ответы). Выпуск 3

