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Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

Регламент

Отраслевые

твенные

но-

еские

ты

5)

рование и

ьство

льных дорог

ОДМ 218.2.032-2013 25.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на

автомобильных дорогах

ОДМ 218.6.011-2013 25.02.2013 Росавтодор

Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на

автомобильных дорогах федерального значения для планирования

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

ОДМ 218.2.023-2012 26.02.2013 Росавтодор
Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта

цементобетонных покрытий

ОДМ 218.6.009-2013 26.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по оценке безопасности движения при

проектировании автомобильных дорог

ОДМ 218.2.030-2013 05.03.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на

автомобильных дорогах

1)

рование и

ьство

в

ческого

са

Приказ 296 29.06.2010 Минэнерго России

Методические указания по расчету уровня надежности и качества

поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению

единой национальной (общероссийской) электрической сетью и

территориальных сетевых организаций

1)

рование и

ьство

в связи

Приказ 112 24.08.2006 Мининформсвязи РФ
Правила применения оборудования проводных и оптических систем передачи

абонентского доступа

Стандарты

Й

2)

ное

вание зданий

жений

СТО

Й
2.35.73-2012 22.06.2012 НОСТРОЙ

Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной

безопасности высотных зданий и сооружений

Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 22.06.2012 НОСТРОЙ
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по

устройству систем управления инженерными системами зданий и сооружений

1)

ьные

ции

СТО

НОСТРОЙ
2.6.90-2013 15.03.2013 НОСТРОЙ

Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях

неметаллической композитной арматуры



       (1) Оценка

соответствия

   СТО

НОСТРОЙ
2.35.122-2013 15.11.2013 НОСТРОЙ

Система контроля качества "НОСТРОЙ". Требования и руководство по

применению в строительных организациях

   1) Дорожное

строительство

   СТО

НОСТРОЙ
2.29.110-2013 24.06.2013 НОСТРОЙ Мостовые сооружения. Устройство опор мостов

   1) Внутренние

инженерные сети

   СТО

НОСТРОЙ/НОП
2.15.71-2012 28.11.2013

Национальное

объединение

проектировщиков

Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения,

канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа

   )

Нормативные

документы по

на в области

строительства

   7)

Нормативные

документы по

санитарно-

эпидемиологическому

на

   СанПиН 2.1.2.2631-10 18.05.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

   СанПиН 2.4.1.3147-13 19.12.2013

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда

   

 Постановление
95 12.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 9 к ГН

2.1.6.2309-07

   

 Методические

рекомендации

2532-82 17.03.1982

Главный

государственный

санитарный врач

СССР

Оптимизация режимов труда и отдыха для работников, трудовая деятельность

которых характеризуется локальными мышечными нагрузками

   МУ 2.2/2.6.1.20-04 30.03.2004

Зам. Главного

Государственного

санитарного врача РФ

Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками

ионизирующего излучения

   ГН 2.2.5.1313-03 27.04.2003

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе

рабочей зоны

   ГН 2.1.6.2309-07 19.12.2007

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе населенных мест

   5)

Нормативные

документы по

ат  надзору

   РБ 043-13 25.11.2013 Ростехнадзор
Состав и содержание годового отчета о ядерной и радиационной

безопасности объектов ядерного топливного цикла

   РБ 094-14 19.03.2014 Ростехнадзор

Минимизация радиационных последствий для населения и персонала при

ликвидации последствий аварий на энергоблоках атомных электростанций

разных типов. Методика оптимизации мер по защите населения и территорий

   НП 043-11 30.11.2011 Ростехнадзор
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для

объектов использования атомной энергии

Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе судов с



         НП 088-11 29.11.2011 Ростехнадзор
ядерными установками и радиационными источниками

      НП 072-13 05.07.2013 Ростехнадзор
Правила перевода ядерных материалов в радиоактивные вещества или

радиоактивные отходы

      4)

Нормативные

документы по

противопожарной

безопасности и по

сист

безопасности

      Приказ 717 13.11.2013 МЧС  России

Методика расчета стоимости выполнения работ и оказания услуг по охране

имущества организаций от пожаров договорными подразделениями

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной

службы

      Письмо 19-2-3-1236 05.04.2012 МЧС  России О применении норм

      

 Методические

рекомендации

23.01.2014 МЧС  России
Методические рекомендации по проведению выжигания сухой травянистой

растительности

      

 Методические

рекомендации

23.01.2014 МЧС  России
Методические рекомендации по проведению выжигания сухой травянистой

растительности

      3)

Нормативные

документы по

экологическому

надз

      

 Распоряжение
6-р 01.11.2013

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

Об утверждении Порядка организации работ по оценке выбросов от

отдельных видов передвижных источников

      Приказ 293 31.10.2008 Минприроды России

Административный регламент исполнения Федеральным агентством водных

ресурсов государственной функции по ведению государственного водного

реестра и предоставлению сведений из государственного водного реестра и

копий документов, содержащих сведения, включенные в государственный

водный реестр

      Приказ 410 26.09.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Административный регламент предоставления Федеральным агентством

водных ресурсов государственной услуги по предоставлению сведений из

государственного водного реестра и копий документов, содержащих

сведения, включенные в государственный водный реестр

      3)

Нормативные

документы по охране

труд

      

 Распоряжение
259р 04.02.2013 ОАО "РЖД"

Положение по устройству и содержанию домов и комнат отдыха локомотивных

бригад

      Приказ 33н 24.01.2014

Министерство труда и

социальной защиты

РФ

Методика проведения специальной оценки условий труда, Классификатора

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее

заполнению

      Приказ 652н 01.11.2013

Министерство труда и

социальной защиты

РФ

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам

горной и металлургической промышленности и металлургических производств

других отраслей промышленности, занятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых

температурных условиях или связанных с загрязнением

      17)

Нормативные

документы по



гортехнадзору

         РД 10-117-95 08.08.1995
Госгортехнадзор

России

Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей

козловых кранов

   Д 10-118-96 12.09.1996
Госгортехнадзор

России

Основные требования безопасности к ограничителям грузоподъемности

электрических мостовых и козловых кранов

   Д 13-415-01 12.04.2001
Госгортехнадзор

России

Положение о порядке подготовки и проверки знаний персонала для взрывных

работ

   Д 10-399-01 09.02.2001
Госгортехнадзор

России
Требования к регистраторам параметров грузоподъемных кранов

   Д 04-271-99 11.03.1999
Госгортехнадзор

России

Положение о порядке прохождения поступающих в Госгортехнадзор России

деклараций промышленной безопасности

   Д 13-522-02 15.11.2002
Госгортехнадзор

России

Инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших

зарядов взрывчатых веществ на земной поверхности и в подземных

выработках

   Д 13-532-03 03.04.2003
Госгортехнадзор

России

Инструкция по безопасности работ при пневматическом заряжании

гранулированных взрывчатых веществ в подземных выработках шахт и

рудников

   Д 06-329-99 24.11.1999
Госгортехнадзор

России

Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных

месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и

опасных по горным ударам

   Д 13-193-98 19.11.1997
Госгортехнадзор

России

Положение о порядке предоставления права руководства горными и

взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах,

подконтрольных Госгортехнадзору России

   риказ 550 19.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности в угольных шахтах

   риказ 563 22.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог

   риказ 559 21.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности химически опасных производственных объектов

   риказ 156 15.04.2014 Ростехнадзор Положение об Управлении по надзору в угольной промышленности

   риказ 163 22.04.2014 Ростехнадзор
О признании не подлежащими применению некоторых актов Федерального

горного и промышленного надзора России

   равила 18.06.1992
Госгортехнадзор

России

Правила устройства и безопасной эксплуатации фуникулеров (наклонных

подъемников)

   Б 13-407-01 30.01.2001
Госгортехнадзор

России
Единые правила безопасности при взрывных работах

   Б 13-587-03 17.06.2003
Госгортехнадзор

России

Правила устройства и безопасной эксплуатации пунктов производства и

механизированной подготовки к применению взрывчатых веществ в

организациях, ведущих взрывные работы

   Документы

Си ормативных

документов в

строительстве

   4.

Нормативные

до на

инженерное

оборудование зданий

и ний и

вн ети

   1) к.42

Газоснабжение

   СП 62.13330.2011* 27.12.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-

2002

   1) к.41

Теплоснабжение,

отопление,

вентиляция и

кондиционирование

воздуха



            ГОСТ Р 54826-2011 13.12.2011 Росстандарт
Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С» с номинальной

тепловой мощностью не более 70 кВт

      1) к.40

Водоснабжение и

канализация

      ГОСТ 11310-90 14.08.1990 Госстрой СССР Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний

      2. Общие

технические

нормативные

доку

      2) к.21

Пож

безопасность

      ГОСТ 30403-96 22.05.1996 Минстрой России Конструкции строительные. Метод  определения пожарной опасности

      ГОСТ 30403-2012 27.12.2012 Росстандарт Конструкции строительные. Метод  испытаний на пожарную опасность

      1.

Организационно-

методические

нормативные

доку

      1) к.13

Эксплуатация

      ГОСТ 31937-2011 27.12.2012 Росстандарт
Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического

состояния

      1) к.11

Инженерные

изыс для

строительства и

проектирование

      ГОСТ Р 21.1101-2013 11.06.2013 Росстандарт
Система проектной документации для строительства. Основные требования к

проектной и рабочей документации

      ) 8.

Нормативные

доку по

экон

      10) к.81

Ценообразование и

смет

      ФЕРр 81-04-2001 30.01.2014 Минстрой России Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

      ФЕРп 81-05-ОП-2001 30.01.2014 Минстрой России
Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы. Общие

положения. Исчисление объемов работ

      ФЕРмр 81-06-ОП-2001 30.01.2014 Минстрой России
Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования.

Общие положения. Приложения

      ФЕРм 81-03-ОП-2001 30.01.2014 Минстрой России
Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Общие

положения

      ФЕР 81-02-ОП-2001 30.01.2014 Минстрой России
Федеральные единичные расценки на строительные и специальные

строительные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ

      ГЭСНр 81-04-2001 30.01.2014 Минстрой России
Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные

работы

      ГЭСНп 81-05-ОП-2001 30.01.2014 Минстрой России
Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы.

Общие положения. Исчисление объемов работ

      ГЭСНмр 81-06-ОП-2001 30.01.2014 Минстрой России
Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт

оборудования. Общие положения. Приложения

      ГЭСНм 81-03-ОП-2001 30.01.2014 Минстрой России
Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Общие

положения

      ГЭСН 81-02-ОП-2001 30.01.2014 Минстрой России
Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные

строительные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ



       (10) 6.

Нормативные

доку на

строительные

мате и изделия

      6) к.64

Теплоизоляционные,

звукоизоляционные и

звукопоглощающие

мате

      ГОСТ EN 12088-2011 27.12.2012 Росстандарт

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения диффузионного влагопоглощения в течение длительного

времени

      ГОСТ 31704-2011 29.11.2012 Росстандарт
Материалы звукопоглощающие. Методы измерения звукопоглощения в

реверберационной камере

      ГОСТ 31911-2011 27.12.2012 Росстандарт

Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования

зданий и промышленных установок. Определение декларируемой

теплопроводности

      ГОСТ 31912-2011 27.12.2012 Росстандарт

Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования

зданий и промышленных установок. Определение расчетной

теплопроводности

      ГОСТ 31915-2011 05.07.2013 Росстандарт Изделия теплоизоляционные. Оценка соответствия

      ГОСТ 32025-2012 17.06.2013 Росстандарт
Тепловая изоляция. Метод  определения характеристик теплопереноса в

цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме

      2) к.66

Отделочные и

облицовочные

мате

      ГОСТ 23342-91 20.09.1991 Госстрой СССР
Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические

условия

      ГОСТ 23342-2012 27.12.2012 Росстандарт
Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические

условия

      1) к.67

Асбестоцементные

изде

      ГОСТ 30301-95 14.07.1995 Минстрой России Изделия асбестоцементные. Правила приемки

      1) к.65

Кровельные,

гидроизоляционные и

герметизирующие

мате и изделия

      ГОСТ EN 1110-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения теплостойкости

      ) 5.

Нормативные

доку на

строительные

конструкции и

изде

      8) к.52

Железобетонные и

бето

конструкции

      СП 70.13330.2012 25.12.2012 Госстрой России
Несущие и ограждающие конструцкии. Актуализированная версия "СНиП

3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции"

      ГОСТ 11024-84* 12.12.1983 Госстрой СССР
Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и

общественных зданий. Общие технические условия

Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие



            ГОСТ 32016-2012 27.12.2012 Росстандарт
требования

   ГОСТ 32017-2012 27.12.2012 Росстандарт
Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций.

Требования к системам защиты бетона при ремонте

   ГОСТ 31938-2012 27.12.2012 Росстандарт
Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций.

Общие технические условия

   ГОСТ 32486-2013 30.12.2013 Росстандарт
Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций.

Методы определения характеристик долговечности

   ГОСТ 32487-2013 30.12.2013 Росстандарт
Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций.

Методы определения характеристик стойкости к агрессивным средам

   ГОСТ 32492-2013 30.12.2013 Росстандарт
Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций.

Методы определения физико-механических характеристик

   1) к.56

Ок ри, ворота и

пр ним

   ГОСТ 26602.4-2012 27.12.2012 Росстандарт
Блоки оконные и дверные. Метод  определения общего коэффициента

пропускания света

   1) к.55

Конструкции из

др ериалов

   ГОСТ 32020-2012 27.12.2012 Росстандарт Опорные части резиновые для мостостроения. Технические условия

   

Производственно-

отраслевые стандарты

   О Газпром
2-1.19-060-

2006
14.12.2005 ОАО "Газпром"

Инструкция по расчету и нормированию выбросов газонаполнительных

станций (ГНС)

   О Газпром
2-1.19-199-

2008
29.01.2008 ОАО "Газпром"

Расчетные количественные методы оценки устойчивости, опасности

разрушения и обоснования мер инженерной защиты почвенно-растительного

покрова и инженерных объектов на склонах в условиях активизации

негативных склоновых процессов в районах освоения газовых месторождений

Крайнего Севера

   О Газпром
2-1.19-217-

2008
04.05.2008 ОАО "Газпром"

Методические указания по организации и проведению производственно-

экологического мониторинга линейной части магистральных газопроводов

   О Газпром 2-2.3-243-2008 15.08.2008 ОАО "Газпром"
Инструкция по проведению измерений напряжений в металле трубопроводов

при использовании приборов, основанных на магнитошумовом методе

   О Газпром 2-2.3-250-2008 30.09.2008 ОАО "Газпром"
Методика по определению выходных показателей ГТУ  агрегата ГПА-Ц-8, ГПУ-

10, ГПУ-16

   О Газпром 2-2.3-221-2008 11.06.2008 ОАО "Газпром" Методика ремонта быстросъемных затворов

   О Газпром
2-1.21-209-

2008
27.03.2008 ОАО "Газпром"

Система обеспечения безопасных условий труда в организациях ОАО

«Газпром»

   О Газпром 2-1.4-234-2008 04.07.2008 ОАО "Газпром"

Правила проведения монтажных и пусконаладочных работ по оснащению

объектов ОАО «Газпром» техническими средствами охраны и

антитеррористической защиты и сдачи их в эксплуатацию

   О Газпром 2-2.1-226-2008 04.07.2008 ОАО "Газпром"
Технические требования к воздухоочистительным устройствам

газоперекачивающих агрегатов

   О Газпром 2-2.1-264-2008 24.10.2008 ОАО "Газпром"
Типовая методика расчета шумозащитных конструкций газотранспортного

оборудования для условий Крайнего Севера

   О Газпром 2-2.3-188-2008 28.12.2007 ОАО "Газпром"
Положение по проведению геолого-технологического обследования

подземных хранилищ газа ОАО «Газпром»

   О Газпром 2-2.3-239-2008 29.07.2008 ОАО "Газпром" Поршневые газоперекачивающие агрегаты. Нормы вибрации

   О Газпром 2-2.3-265-2008 13.11.2008 ОАО "Газпром"
Положение по метрологическому обслуживанию штатных систем виброзащиты

ГПА

   О Газпром 2-2.3-266-2008 13.11.2008 ОАО "Газпром"
Технологический регламент метрологического обслуживания штатных систем

виброзащиты ГПА

   О Газпром 2-3.5-187-2008 30.11.2007 ОАО "Газпром"
Утилизация емкостей хранения и рабочих емкостей одоранта на ГРС , очистка

контейнеров на пункте заправки

   О Газпром 2-3.5-227-2008 04.07.2008 ОАО "Газпром"
Типовая программа-методика приемочных испытаний устройства подготовки

газа на компрессорных станциях



      СТО Газпром 2-3.5-230-2008 15.07.2008 ОАО "Газпром"
Типовые технические требования к устройствам подготовки газа на

компрессорных станциях

   ТО Газпром 2-4.1-223-2008 30.05.2008 ОАО "Газпром" Технические требования к электросварным сероводородным трубам

   ТО Газпром 5.11-2008 04.05.2008 ОАО "Газпром" Конденсат газовый нестабильный. Общие технические условия

   аспоряжение 3014р 30.12.2013 ОАО "РЖД"
Об утверждении Регламента по действиям при возникновении аварийных

ситуаций с экологическими последствиями на инфраструктуре ОАО "РЖД"

   Газпром 2-2.3-282-2008 18.12.2008 ОАО "Газпром"
Инструкция по оценке технического состояния и определению

дополнительного ресурса нагнетателей природного газа типа Н-6

   ОТ РЖД
4100612-ЦТР-

06-2013
28.10.2013 ОАО "РЖД"

Инструкция по охране труда при работе на поворотном круге в ремонтном

локомотивном депо ОАО "РЖД"

   ОТ РЖД
4100612-ЦЭ

ЦДИ-003-2013
13.01.2014 ОАО "РЖД" Инструкция по охране труда для электромонтера района электроснабжения

   ОТ РЖД
4100612-ЦЭ

ЦДИ-002-2013
26.12.2013 ОАО "РЖД"

Инструкция по охране труда для электромонтера ремонтно-ревизионного

участка

   9) Другие

национальные

стандарты

   6) 97 Бытовая

те и торговое

оборудование.

От порт

   ГОСТ Р 52299-2004 30.12.2004 Ростехрегулирование
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и

методы испытаний качалок. Общие требования

   ГОСТ Р 52300-2004 30.12.2004

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и

методы испытаний каруселей. Общие требования

   ГОСТ Р 52301-2004 30.12.2004 Ростехрегулирование
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.

Общие требования

   ГОСТ Р 52299-2013 24.06.2013 Росстандарт
Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность

конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования

   ГОСТ Р 52300-2013 24.06.2013 Росстандарт
Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность

конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования

   ГОСТ Р 52301-2013 24.06.2013 Росстандарт
Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при

эксплуатации. Общие требования

   6) 91

Строительные

материалы и

строительство

   ГОСТ Р 51630-2000 21.07.2000 Госстандарт России
Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для

инвалидов. Технические требования доступности

   ГОСТ Р 55000-2012 19.11.2012 Росстандарт Лифты. Повышение безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации

   ГОСТ Р
50571.4.43-

2012
15.11.2012 Росстандарт

Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению

безопасности. Защита от сверхтока

   ГОСТ Р
50571.4.42-

2012
15.11.2012 Росстандарт

Электроустановки низковольтные. Часть 4-42. Требования по обеспечению

безопасности. Защита от тепловых воздействий

   ГОСТ IEC 60227-6-2011 13.12.2011 Росстандарт
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до

450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений

   ГОСТ 32142-2013 22.07.2013 Росстандарт
Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и

пассажирские конвейеры. Помехоустойчивость

   6) 77

Металлургия

   ГОСТ Р ИСО 22826-2012 15.11.2012 Росстандарт

Испытания разрушающие сварных швов в материалах с металлическими

свойствами. Испытание на прочность узких сварных соединений, полученных

лазерной сваркой и электронно-лучевой сваркой (Определение твердости по

Виккерсу и Кнупу)



         ГОСТ Р 55046-2012 08.11.2012 Росстандарт

Техническая диагностика. Оценка остаточного ресурса длительно

эксплуатируемых стальных трубопроводов на основе результатов

механических испытаний образцов. Общие требования

      ГОСТ Р 55042-2012 08.11.2012 Росстандарт
Контроль неразрушающий. Определение толщины металлических покрытий

акустическим методом. Общие требования

      ГОСТ Р 55442-2013 19.06.2013 Росстандарт

Трубы для котельного и теплообменного оборудования. Технические условия.

Часть 1. Трубы стальные бесшовные для работы под  давлением не более 6,4

МПа и при температуре не выше 400 °С

      ГОСТ Р 55411-2013 04.04.2013 Росстандарт Профили гнутые из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

      ГОСТ 31447-2012 05.06.2013 Росстандарт
Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и

нефтепродуктопроводов. Технические условия

      6) 75 Добыча

и переработка нефти,

газа ежные

производства

      ГОСТ Р МЭК 60475-2013 29.04.2013 Росстандарт Жидкости изоляционные. Отбор проб

      ГОСТ Р ИСО 13628-3-2013 30.05.2013 Росстандарт

Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем

подводной добычи. Часть 3. Системы проходных выкидных трубопроводов

(TFL)

      ГОСТ Р 52954-2008 27.08.2008 Ростехрегулирование
Нефтепродукты. Определение термоокислительной стабильности топлив для

газовых турбин. Метод  JFTOT

      ГОСТ Р 55415-2013 06.05.2013 Росстандарт
Месторождения газовые, газоконденсатные, нефтегазовые и

нефтегазоконденсатные. Правила разработки

      ГОСТ Р 55435-2013 23.05.2013 Росстандарт
Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов.

Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные положения

      ГОСТ Р 52954-2013 16.04.2013 Росстандарт
Нефтепродукты. Определение термоокислительной стабильности топлив для

газовых турбин

      6) 45

Железнодорожная

техн

      ГОСТ Р 53981-2010 29.11.2010 Росстандарт
Машины для сварки, ремонта рельсов, рельсовых скреплений,

транспортирования рельсовых плетей. Общие технические требования

      ГОСТ 32212-2013 08.11.2013 Росстандарт
Машины и поезда для уборки и очистки железнодорожного пути от

засорителей, снега и льда. Общие технические требования

      ГОСТ 32215-2013 08.11.2013 Росстандарт
Машины для вырезки, очистки, дозировки балласта, оздоровления и ремонта

земляного полотна. Общие технические требования

      ГОСТ 32213-2013 08.11.2013 Росстандарт
Машины для сварки, ремонта рельсов, рельсовых скреплений,

транспортирования рельсовых плетей. Общие технические требования

      ГОСТ 32211-2013 08.11.2013 Росстандарт

Машины для разборки, укладки рельсошпальной решетки и стрелочных

переводов железнодорожного пути и специальные платформы к ним. Общие

технические требования

      ГОСТ 32214-2013 08.11.2013 Росстандарт
Машины для уплотнения, выправки, подбивки, рихтовки и стабилизации

железнодорожного пути. Общие технические требования

      5) 23

Гидравлические и

пневматические

сист и компоненты

общ азначения

      ГОСТ Р 54929-2012 28.06.2012 Росстандарт Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия

      ГОСТ Р 55436-2013 05.06.2013 Росстандарт
Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного

полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования

      ГОСТ Р 54925-2012 27.06.2012 Росстандарт

Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных

стекловолокном. Методы определения начального окружного предела

прочности при растяжении

      ГОСТ 13252-91 06.12.1991 Госстандарт СССР
Затворы обратные на номинальное давление PN ? 25 МПа (250 кгс/см2). Общие

технические условия

      ГОСТ 12816-80* 20.05.1980 Госстандарт СССР
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до

20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Общие технические требования



0,0 а (о до 00 с/с ) Общ е е ес е ребо а

       (3) 73 Горное

дело олезные

ископаемые

      ГОСТ Р ЕН 14983-2012 17.09.2012 Росстандарт

Горные выработки подземные. Системы взрывопредупреждения и

взрывозащиты. Оборудование и системы защиты для удаления рудничного

газа

      ГОСТ Р 55154-2012 22.11.2012 Росстандарт
Оборудование горно-шахтное. Системы безопасности угольных шахт

многофункциональные. Общие технические требования

      ГОСТ Р 54976-2012 10.09.2012 Росстандарт Оборудование горно-шахтное. Термины и определения

      3) 33

Телекоммуникации.

Ауд

видеотехника

      ГОСТ Р 50746-2000 08.12.2000 Госстандарт России
Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства

для атомных станций. Технические требования и методы испытаний

      ГОСТ 32142-2013 22.07.2013 Росстандарт
Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и

пассажирские конвейеры. Помехоустойчивость

      ГОСТ 32133.2-2013 22.07.2013 Росстандарт
Совместимость технических средств электромагнитная. Системы

бесперебойного питания. Требования и методы испытаний

      3) 27

Энергетика и

теплотехника

      ГОСТ Р МЭК 60964-2012 20.09.2012 Росстандарт Атомные станции. Пункты управления. Проектирование

      ГОСТ Р 53577-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие

изоляторы. Двигатели внутреннего сгорания поршневые высокоскоростные и

среднескоростные

      ГОСТ Р 55263-2012 29.11.2012 Росстандарт

Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на

вращающихся валах. Часть 2. Стационарные паровые турбины и генераторы

мощностью более 50 МВт с рабочими частотами вращения 1500, 1800, 3000 и

3600 мин в степени минус 1

      20) 17

Метрология и

измерения.

Физические явления

      ГОСТ Р ИСО 22868-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных

машин техническим методом

      ГОСТ Р ИСО 16063-11-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование
Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 11.

Первичная вибрационная калибровка методами лазерной интерферометрии

      ГОСТ Р ИСО 16063-21-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование
Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 21.

Вибрационная калибровка сравнением с эталонным преобразователем

      ГОСТ Р 52894.1-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных

тепловых насосов. Часть 1. Оборудование наружное без воздуховодов

      ГОСТ Р 52894.2-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных

тепловых насосов. Часть 2. Оборудование внутреннее без воздуховодов

      ГОСТ Р 52893-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с

двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для клшения

      ГОСТ Р 52895-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование Шум машин. Приемочные испытания зубчатых редукторов на шум

      ГОСТ Р 53565-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состояния

оборудования опасных производств. Вибрация центробежных насосных и

компрессорных агрегатов

      ГОСТ Р 53573-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование
Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие

изоляторы. Общие требования

      ГОСТ Р 53577-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие

изоляторы. Двигатели внутреннего сгорания поршневые высокоскоростные и

среднескоростные

      ГОСТ Р 8.612-2011 13.12.2011 Росстандарт
ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений

поверхностной плотности покрытий в диапазоне от 0,0001 до 1,000 кг/м2



         ГОСТ Р 54127-7-2012 22.11.2012 Росстандарт

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000

В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность.

Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 7.

Порядок следования фаз

      ГОСТ Р 8.792-2012 27.11.2012 Росстандарт
ГСИ. Системы измерительные "Цифровой нивелир – кодовая рейка". Методика

поверки

      ГОСТ Р 55263-2012 29.11.2012 Росстандарт

Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на

вращающихся валах. Часть 2. Стационарные паровые турбины и генераторы

мощностью более 50 МВт с рабочими частотами вращения 1500, 1800, 3000 и

3600 мин в степени минус 1

      ГОСТ ISO 16063-11-2013 05.12.2013 Росстандарт
Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 11.

Первичная вибрационная калибровка методами лазерной интерферометрии

      ГОСТ ISO 16063-21-2013 05.12.2013 Росстандарт
Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 21.

Вибрационная калибровка сравнением с эталонным преобразователем

      ГОСТ 8.374-80 22.02.1980 Госстандарт СССР

ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема

для средств измерений объемного расхода воды в диапазоне от 2,8х10 в ст.

минус 8 до 2,8х10 в ст. минус 2 m3/c

      ГОСТ 31819.11-2012 22.11.2012 Росстандарт

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные

требования. Часть 11. Электромеханические счетчики активной энергии

классов точности 0,5; 1 и 2

      ГОСТ 31819.22-2012 22.11.2012 Росстандарт

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные

требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов

точности 0,2S и 0,5S

      ГОСТ 32106-2013 22.11.2013 Росстандарт

Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состояния

оборудования опасных производств. Вибрация центробежных насосных и

компрессорных агрегатов

      2) 55

Упаковка и

размещение грузов

      ГОСТ Р 52903-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие

технические условия

      ГОСТ Р 52902-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Тара транспортная наполненная. Методы испытания на устойчивость к

воздействию водяных брызг

      2) 25

Машиностроение

      ГОСТ Р МЭК 62061-2013 28.10.2013 Росстандарт

Безопасность оборудования. Функциональная безопасность систем

управления электрических, электронных и программируемых электронных,

связанных с безопасностью

      ГОСТ Р ИСО 17641-2-2012 22.11.2012 Росстандарт

Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания

на сопротивляемость образованию горячих трещин в сварных соединениях.

Процессы дуговой сварки. Часть 2. Испытания с естественной жесткостью

      2) 19

Испытания

      ГОСТ Р 54795-2011 13.12.2011 Росстандарт
Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала.

Основные требования

      ГОСТ 31880-2012 27.12.2012 Росстандарт
Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP). Руководство по

проведению инспекций испытательных центров и аудитов исследований

      2) 11

Здравоохранение

      ГОСТ Р ИСО 10083-2011 28.09.2011 Росстандарт
Системы подачи с концентраторами кислорода для использования в

трубопроводных системах медицинских газов

      ГОСТ Р 51630-2000 21.07.2000 Госстандарт России
Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для

инвалидов. Технические требования доступности

      19) 29

Электротехника

      ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 13.12.2011 Росстандарт
Устройства управления лампами. Часть 2-8. Частные требования к

пускорегулирующим аппаратам для люминесцентных ламп



         ГОСТ Р МЭК
60598-2-12-

2012
18.09.2012 Росстандарт

Светильники. Часть 2-12. Частные требования. Светильники-ночники со

встроенной штепсельной вилкой

      ГОСТ Р МЭК 62061-2013 28.10.2013 Росстандарт

Безопасность оборудования. Функциональная безопасность систем

управления электрических, электронных и программируемых электронных,

связанных с безопасностью

      ГОСТ Р 52712-2007 26.03.2007 Ростехрегулирование
Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 1. Лампы накаливания

вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения

      ГОСТ Р 52796-2007 25.12.2007 Ростехрегулирование
Пустые оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и

управления. Общие требования

      ГОСТ Р 55444-2013 25.06.2013 Росстандарт
Железнодорожное электроснабжение. Номенклатура показателей надежности

и фенкциональной безопасности

      ГОСТ Р
50571.4.43-

2012
15.11.2012 Росстандарт

Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению

безопасности. Защита от сверхтока

      ГОСТ Р
50571.4.42-

2012
15.11.2012 Росстандарт

Электроустановки низковольтные. Часть 4-42. Требования по обеспечению

безопасности. Защита от тепловых воздействий

      ГОСТ Р 55025-2012 11.10.2012 Росстандарт
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6

до 35 кВ включительно. Общие технические условия

      ГОСТ Р 54127-7-2012 22.11.2012 Росстандарт

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000

В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность.

Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 7.

Порядок следования фаз

      ГОСТ Р 55016-2012 20.09.2012 Росстандарт
Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения

110 и 150 кВ. Технические условия

      ГОСТ Р 55263-2012 29.11.2012 Росстандарт

Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на

вращающихся валах. Часть 2. Стационарные паровые турбины и генераторы

мощностью более 50 МВт с рабочими частотами вращения 1500, 1800, 3000 и

3600 мин в степени минус 1

      ГОСТ IEC 61195-2012 21.12.2012 Росстандарт Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности

      ГОСТ IEC 60227-6-2011 13.12.2011 Росстандарт
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до

450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений

      ГОСТ IEC 60360-2012 29.11.2012 Росстандарт Стандартный метод  измерения превышения температуры на цоколе лампы

      ГОСТ 12.2.007.0-75* 10.09.1975 Госстандарт СССР ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

      ГОСТ 32126.1-2013 26.08.2013 Росстандарт

Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в

стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.

Часть 1. Общие требования

      ГОСТ 31947-2012 29.11.2012 Росстандарт
Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение

до 450/750 В включительно. Общие технические условия

      ГОСТ 30988.2.6-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного

назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с

выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы

испытаний

      19) 13 Охрана

окружающей среды,

защ еловека от

воздействия

окружающей среды.

Безопасность

      ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 11.12.2009 Ростехрегулирование
Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования,

требования и руководство для потребителей

      ГОСТ Р МЭК 62061-2013 28.10.2013 Росстандарт

Безопасность оборудования. Функциональная безопасность систем

управления электрических, электронных и программируемых электронных,

связанных с безопасностью

      ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования.

Часть 1. Основные термины, методология

      ГОСТ Р ИСО 22868-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных

машин техническим методом

      ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования.

Часть 2. Технические принципы



         ГОСТ Р ЕН 795-2012 29.11.2012 Росстандарт
ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные

устройства. Общие технические требования. Методы испытаний

      ГОСТ Р 52109-2003 03.07.2003 Госстандарт России Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия

      ГОСТ Р 12.4.264-2012 29.11.2012 Росстандарт
ССБТ. Одежда специальная для защиты от химических веществ.

Классификация, технические требования, методы испытаний и маркировка

      ГОСТ Р 55444-2013 25.06.2013 Росстандарт
Железнодорожное электроснабжение. Номенклатура показателей надежности

и фенкциональной безопасности

      ГОСТ Р 12.4.277-2012 29.11.2012 Росстандарт

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели со

сжатым воздухом, с полумаской и легочно-силовым автоматом с избыточным

давлением. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка

      ГОСТ Р
12.4.276-2-

2012
29.11.2012 Росстандарт

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательный

аппарат с линией подачи сжатого воздуха. Часть 2. Аппараты с полумаской и

избыточным давлением. Технические требования. Методы испытаний.

Маркировка

      ГОСТ Р 12.4.186-2012 29.11.2012 Росстандарт

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты

изолирующие автономные со сжатым воздухом. Технические требования.

Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов

      ГОСТ Р 12.4.234-2012 29.11.2012 Росстандарт
ССБТ. Одежда специальная для защиты от термических рисков

электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний

      ГОСТ Р 53325-2012 22.11.2012 Росстандарт
Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие

технические требования и методы испытаний

      ГОСТ 12.0.001-82* 20.12.1982 Госстандарт СССР ССБТ. Система стандартов по безопасности труда. Основные положения

      ГОСТ 12.2.007.0-75* 10.09.1975 Госстандарт СССР ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

      ГОСТ 31865-2012 29.11.2012 Росстандарт Вода. Единица жесткости

      ГОСТ 31959-2012 12.12.2012 Росстандарт
Вода. Методы определения токсичности по выживаемости морских

ракообразных

      ГОСТ 31880-2012 27.12.2012 Росстандарт
Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP). Руководство по

проведению инспекций испытательных центров и аудитов исследований

      17) 01 Общие

положения.

Терминология.

Стандартизация.

Документация

      ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования.

Часть 1. Основные термины, методология

      ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования.

Часть 2. Технические принципы

      ГОСТ Р 51141-98 27.02.1998 Госстандарт России Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения

      ГОСТ Р 52495-2005* 30.12.2005 Ростехрегулирование Социальное обслуживание населения. Термины и определения

      ГОСТ Р 52069.0-2013 28.02.2013 Росстандарт Защита информации. Система стандартов. Основные положения

      ГОСТ Р 54976-2012 10.09.2012 Росстандарт Оборудование горно-шахтное. Термины и определения

      ГОСТ Р 7.0.8-2013 17.10.2013 Росстандарт СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения

      ГОСТ 2.001-93* 03.03.1994 Госстандарт России ЕСКД. Общие положения

      ГОСТ 2.102-68* 28.06.1968 Госстандарт СССР ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов

      ГОСТ 2.111-68* 01.12.1967 Госстандарт СССР ЕСКД. Нормоконтроль

      ГОСТ 2.501-88* 17.03.1988 Госстандарт СССР ЕСКД. Правила учета и хранения

      ГОСТ 2.502-68* 01.12.1967 Госстандарт СССР ЕСКД. Правила дублирования

      ГОСТ 2.503-90* 26.04.1990 Госстандарт СССР ЕСКД. Правила внесения изменений

      ГОСТ 2.602-95* 29.02.1996 Госстандарт России ЕСКД. Ремонтные документы

      ГОСТ 2.601-2006 28.02.2006

Межгосударственный

Совет по

стандартизации ,

метрологии и

сертификации

ЕСКД. Эксплуатационные документы

Межгосударственный

Совет по



         ГОСТ 2.051-2006 28.02.2006 стандартизации ,

метрологии и

сертификации

ЕСКД. Электронные документы. Общие положения

      ГОСТ 2.053-2006 28.02.2006

Межгосударственный

Совет по

стандартизации ,

метрологии и

сертификации

ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие положения

      13) 53

Подъемно-

транспортное

оборудование

      ГОСТ Р ИСО 20474-3-2012 22.11.2012 Росстандарт Машины землеройные. Безопасность. Часть3. Требования к погрузчикам

      ГОСТ Р ИСО 20474-4-2012 22.11.2012 Росстандарт
Машины землеройные. Безопасность. Часть 4. Требования к экскаваторам-

погрузчикам

      ГОСТ Р ИСО 11112-2012 22.11.2012 Росстандарт Машины землеройные. Сиденье водителя. Размеры и требования

      ГОСТ Р ИСО 5353-2012 22.11.2012 Росстандарт
Машины землеройные, тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства.

Контрольная точка сиденья

      ГОСТ Р ИСО 20474-6-2012 22.11.2012 Росстандарт Машины землеройные. Безопасность. Часть 6. Требования к землевозам

      ГОСТ Р ИСО 20474-7-2012 22.11.2012 Росстандарт Машины землеройные. Безопасность. Часть 7. Требования к скpеперам

      ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 22.11.2012 Росстандарт Машины землеройные. Безопасность. Часть 8. Требования к грейдерам

      ГОСТ Р ИСО 20474-5-2012 22.11.2012 Росстандарт
Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гидравлическим

экскаваторам

      ГОСТ EN 818-4-2011 13.12.2011 Росстандарт
Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов.

Безопасность. Часть 4. Стропальные цепи класса 8

      ГОСТ EN 818-5-2011 13.12.2011 Росстандарт
Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов.

Безопасность. Часть 5. Стропальные цепи класса 4

      ГОСТ 16140-77* 28.10.1977 Госстандарт СССР Стеллажи сборно-разборные. Технические условия.

      ГОСТ 14757-81* 10.07.1981 Госстандарт СССР Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры

      ГОСТ 31548-2012 22.11.2012 Росстандарт Катки дорожные самоходные. Общие технические условия

      13) 03

Социология. Услуги.

Организация фирм и

управление ими.

Администрация.

Транспорт

      ГОСТ Р

ИСО К
17065-2012 21.12.2012 Росстандарт

Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции,

процессов и услуг

      ГОСТ Р 52289-2004* 15.12.2004

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Технические средства организации дорожного движения. Правила

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и

направляющих устройств

      ГОСТ Р 52290-2004* 15.12.2004

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные.

Общие технические требования

      ГОСТ Р 52495-2005* 30.12.2005 Ростехрегулирование Социальное обслуживание населения. Термины и определения

      ГОСТ Р 40.003-2008 17.12.2008 Ростехрегулирование

Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок

сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО

9001-2008 (ИСО 9001:2008)

      ГОСТ Р 55268-2012 29.11.2012 Росстандарт
Системы менеджмента организаций. Рекомендации по проведению анализа со

стороны руководства

      ГОСТ Р 54795-2011 13.12.2011 Росстандарт
Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала.

Основные требования

      ГОСТ Р 55471-2013 05.07.2013 Росстандарт
Системы газораспределительные. Системы управления сетями

газораспределения



азорас реде е

         ГОСТ Р 55373-2012 29.11.2012 Росстандарт
Услуги населению. Управление зданиями. Термины, определения и

назначение услуг. Сравнение услуг

      ГОСТ

ISO/IEC Guide
65-2012 27.12.2012 Росстандарт Общие требования к органам по сертификации продукции

      ГОСТ 31815-2012 25.12.2012 Росстандарт
Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в

процедурах сертификации

      ГОСТ 31816-2012 25.12.2012 Росстандарт Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии

      ГОСТ 31880-2012 27.12.2012 Росстандарт
Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP). Руководство по

проведению инспекций испытательных центров и аудитов исследований

      12) 93

Гражданское

строительство

      ПНСТ 4-2012 05.12.2012 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар"

      ПНСТ 6-2012 05.12.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения динамической вязкости ротационным

вискозиметром

      ПНСТ 7-2012 05.12.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения температур вспышки. Метод  с применением

открытого тигля Кливленда

      ПНСТ 8-2012 05.12.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения сопротивления битума старению под  воздействием

высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)

      ГОСТ Р 52605-2006* 11.12.2006 Ростехрегулирование
Технические средства организации дорожного движения. Искусственные

неровности. Общие технические требования. Правила применения

      ГОСТ Р 52765-2007* 23.10.2007 Ростехрегулирование
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.

Классификация

      ГОСТ Р 52766-2007* 23.10.2007 Ростехрегулирование
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие

требования

      ГОСТ Р 51256-2011* 13.12.2011 Росстандарт
Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.

Классификация. Технические требования

      ГОСТ Р 55404-2013 19.03.2013 Росстандарт

Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения влияния тепловой нагрузки на

характеристики материала

      ГОСТ Р 55405-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения водонепроницаемости после удара

      ГОСТ Р 55419-2013 08.05.2013 Росстандарт

Материал композиционный на основе активного резинового порошка,

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы

испытаний

      ГОСТ 32209-2013 08.11.2013 Росстандарт Фундаменты для опор контактной сети железных дорог. Технические условия

      11) 21

Механические

сист и устройства

общ азначения

      ГОСТ Р ИСО 7050-2012 23.11.2012 Росстандарт Винты самонарезающие с потайной головкой и крестообразным шлицем

      ГОСТ Р ИСО 4762-2012 23.11.2012 Росстандарт Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под  ключ

      ГОСТ Р ИСО 12474-2012 23.11.2012 Росстандарт
Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под  ключ c

мелким шагом резьбы

      ГОСТ Р ИСО 14585-2012 23.11.2012 Росстандарт
Винты самонарезающие со скругленной головкой и звездообразным

углублением под  ключ

      ГОСТ Р ИСО 7049-2012 23.11.2012 Росстандарт Винты самонарезающие со скругленной головкой и крестообразным шлицем

      ГОСТ Р ИСО 10642-2012 23.11.2012 Росстандарт Винты с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ

      ГОСТ Р 50592-93 08.09.1993 Госстандарт России Гайки шестигранные с фланцем класса точности А. Технические условия

      ГОСТ Р 50793-95 29.06.1995 Госстандарт России
Болты с шестигранной головкой с резьбой до головки классов точности А и В.

Технические условия

      ГОСТ 7798-70* 04.03.1970 Госстандарт СССР Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры

      ГОСТ 7805-70* 04.03.1970 Госстандарт СССР Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры



         ГОСТ 15589-70* 04.03.1970 Госстандарт СССР Болты с шестигранной головкой класса точности С . Конструкция и размеры

   1) 81

Стекольная и

керамическая

промышленность

   ГОСТ Р 51761-2005 29.12.2005 Ростехрегулирование Пропаны алюмосиликатные. Технические условия

   1) 79

Технология

переработки

древесины

   ГОСТ 7016-2013 01.08.2013 Росстандарт
Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости

поверхности

   1) 31

Электроника

   ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 11.12.2009 Ростехрегулирование
Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования,

требования и руководство для потребителей

   )

Нормативные

документы субъектов

Российской

Федерации

   14)

Нормативные

документы г. Москвы

   

 Распоряжение
34-Р 27.08.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Об утверждении индексов инфляционных изменений

   

 Распоряжение
9-Р 26.02.2014

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Об утверждении индексов инфляционных изменений

   

 Распоряжение
05-14-169/3 04.06.2013

Департамент

жилищно-

коммунального

хозяйства и

благоустройства

города Москвы

Об утверждении Положения об объединенной диспетчерской службе по

автоматизированному контролю и управлению инженерным оборудованием

зданий и сооружений в районах города Москвы

   Приказ 82 12.12.2013 Москомэкспертиза Об утверждении нормы накладных расходов и сметной прибыли на 2014 год

   Приказ 90 25.12.2013 Москомэкспертиза Об утверждении государственного задания для Мосгосэкспертизы

   Приказ 93 25.12.2013

Комитет города

Москвы по ценовой

политике в

строительстве и

государственной

экспертизе проектов

Об утверждении государственного задания для ГБУ  "НИАЦ"

   Приказ 33 14.06.2013

Комитет города

Москвы по ценовой

политике в

строительстве и

государственной

экспертизе проектов

Об утверждении ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности учреждениями,

находящимися в ведении Комитета города Москвы по ценовой политике в

строительстве и государственной экспертизе проектов

   

 Постановление
947-ПП 05.12.2006

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о порядке проведения государственной

экологической экспертизы объектов регионального уровня в городе Москве

   

Постановление
394-ПП 05.05.2009

Правительство

Москвы

О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 31 октября

2006 г. N 856-ПП, от 27 февраля 2007 г. N 123-ПП, от 26 июня 2007 г. N 539-ПП

и утверждении регламента подготовки и выдачи заявителям Департаментом

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы



ос а о е е ос р родо о зо а о ра о ру ающе сред орода ос

заключения государственной экологической экспертизы объектов

регионального уровня

         

 Постановление
123-ПП 12.04.2011

Правительство

Москвы
Положение о Департаменте города Москвы по конкурентной политике

   

 Постановление
150-ПП 26.04.2011

Правительство

Москвы
Об изменении отдельных условий инвестиционных контрактов

   

 Постановление
78-ПП 25.02.2014

Правительство

Москвы

Об утверждении Порядка подготовки и утверждения схем расположения

земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте

соответствующей территории для размещения объектов регионального

значения, объектов транспорта регионального значения, автомобильных дорог

регионального или межмуниципального, местного значения, транспортно-

пересадочных узлов

   

 Постановление
166-ПП 10.04.2014

Правительство

Москвы

Об утверждении Административного регламента предоставления

государственной услуги города Москвы "Организация и проведение

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня"

   Письмо
ДПР-20-1/6-

119/13
19.12.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

О прогнозных индексах-дефляторах на период  до 2016 г. (по состоянию на

30.12.2013 г.)

   1)

Нормативные

документы г. Санкт-

Петербурга

   РМД 41-11-2012 13.01.2012

Комитет по

строительству

Правительства Санкт-

Петербурга

Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге

   6)

Нормативно-правовые

документы

   8)

Инвестиции, финансы

   

 Федеральный закон
152-ФЗ 11.11.2003

Президент Российской

Федерации
Об ипотечных ценных бумагах

   

 Федеральный закон
209-ФЗ 24.07.2007

Президент Российской

Федерации
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

   Приказ 67 10.02.2014

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Об утверждении уровня софинансирования расходных обязательств

субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование

региональных целевых программ в области использования и охраны водных

объектов на 2014 год

   

 Постановление
695 23.11.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим

общегосударственное, региональное и межрегиональное значение

   

 Постановление
454 17.06.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О дополнительных ограничениях на инвестирование накоплений для

жилищного обеспечения военнослужащих и максимальных долях в

совокупном инвестиционном портфеле отдельных классов активов

   

 Постановление
1205 31.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О совершенствовании государственного регулирования цен на газ

   Письмо 461-ВТ/05 22.01.2014

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ

О необходимости заключения соглашений о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование

расходных обязательств субъектов РФ на предоставление социальных выплат

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в I квартале 2014 г.

   Письмо 05-04-05/37256 09.09.2013 Минфин России

О страховании рисков выплат по регрессным требованиям от собственника

(заказчика, технического заказчика, концессионера) к членам



саморегулируемых организаций

       (5)

Стан тизация и

ноpм вание

      Указатель 01.01.2014 ФАУ  "ФЦС"
Указатель нормативных технических документов в области строительства (по

состоянию на 01.01.2014 г.)

      Приказ 391 13.11.2010

Федеральная служба

государственной

статистики

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

N 6-ТП (гидро) "Сведения о работе гидроэлектростанции"

      Приказ 1/10-НПА 31.10.2013

Государственная

корпорация по

атомной энергии

"Росатом"

Об утверждении метрологических требований к измерениям, эталонам единиц

величин, стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям,

программному обеспечению, методикам (методам) измерений, применяемым в

области использования атомной энергии

      Приказ 36 22.01.2014

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Об утверждении рекомендаций по проведению первичной и периодической

аттестации и подготовке к утверждению эталонов единиц величин,

используемых в сфере государственного регулирования обеспечения

единства измерений

      

 Постановление
438 05.06.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации

      5) Договоpы

(кон ты),

соглашения, конкуpсы

      

 Федеральный закон
60-ФЗ 13.12.1994

Президент Российской

Федерации
О поставках продукции для федеральных государственных нужд

      Соглашение

Общероссийский

профсоюз работников

автомобильного

транспорта и

дорожного хозяйства

Отраслевое соглашение по дорожному хозяйству на 2014-2016 годы

      Соглашение 13.12.2013

Наблюдательный

совет

Общероссийского

объединения

работодателей

нефтяной и газовой

промышленности

Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей

промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса

Российской Федерации на 2014 - 2016 годы

      Соглашение 12.11.2013

Общероссийский

профсоюз работников

автомобильного

транспорта и

дорожного хозяйства

Отраслевое соглашение по дорожному хозяйству на 2014-2016 годы

      

 Постановление
594 26.06.1995

Правительство

Российской

Федеpации

О реализации Федерального закона "О поставках продукции для

федеральных государственных нужд"

      3) Научные

исследования,

обpазование, кадpы

      Сборник 01.04.2014 Ростехнадзор

Подготовка, профессиональное обучение, аттестация и проверка знаний

специалистов и работников организаций, подназорных Федеральной службе

по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сборник

документов

      

 Распоряжение
1300-р 23.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") в области

инжиниринга и промышленного дизайна

Министерство

Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные



         Приказ 919 24.11.2009
здравоохранения и

социального развития

РФ

характеристики отдельных категорий работников Государственной

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий"

      3) Контpоль

каче ,

сеpтификация

      

 Постановление
982 01.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии

      

 Постановление
588 02.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных

программ Российской Федерации

      

 Постановление
612 20.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об аккредитации в области использования атомной энергии

      29)

Эксп иза,

госн p

      

 Федеральный закон
126-ФЗ 07.07.2003

Президент Российской

Федерации
О связи

      

 Федеральный закон
35-ФЗ 26.03.2003

Президент Российской

Федерации
Об электроэнергетике

      Приказ 187 17.11.2008
Министерство

энергетики РФ

Порядок ведения реестра выдачи и погашения сертификатов,

подтверждающих объем производства электрической энергии на

квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе

использования возобновляемых источников энергии

      Приказ 411 15.12.2009 Минприроды России
Об утверждении формы акта преддекларационного обследования

гидротехнических сооружений

      Приказ 83 27.03.2012 Минтранс России

Об утверждении схем размещения территориальных органов Федеральной

службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства воздушного

транспорта, Федерального агентства железнодорожного транспорта

      Приказ 841 08.08.2012

Министерство

культуры Российской

Федерации

Административный регламент исполнения Министерством культуры Российской

Федерации государственной функции по осуществлению государственного

контроля и надзора за выполнением условий охранных обязательств при

приватизации объектов культурного наследия федерального значения,

охранных обязательств собственников объектов культурного наследия

федерального значения и пользователей этими объектами

      Приказ 491 13.05.2013

Министерство

культуры Российской

Федерации

Административный регламент предоставления Министерством культуры

Российской Федерации государственной услуги по согласованию проектной

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

федерального значения

      Приказ 288 18.07.2013

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в

нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством

      Приказ 491 23.12.2013

Министерство

сельского хозяйства

РФ

О реализации федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы

      Приказ 322 04.09.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по предоставлению государственной услуги по

согласованию нормативов потерь твердых полезных ископаемых (за

исключением общераспространенных) и подземных вод  (минеральных,

промышленных, термальных), превышающих по величине нормативы,

утвержденные в составе проектной документации

      Приказ 506 30.10.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

Об утверждении формы акта преддекларационного обследования

гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых



атомному надзору
гидротехнических сооружений)

         Приказ 496 11.11.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Об утверждении Перечня, форм и порядка подготовки документов, на

основании которых осуществляется внесение документированной информации

в государственный лесной реестр и ее изменение

         Приказ 586 11.12.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Требования к составу и правилам оформления представляемых на

государственную экспертизу материалов по геологической информации об

участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных

сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных,

токсичных и иных опасных отходов, сброса сточных вод  и иных нужд, не

связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых

         Приказ 2176 30.12.2013

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Административный регламент Министерства промышленности и торговли

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги ведения

баланса производства, распространения и применения взрывчатых материалов

промышленного назначения

         Приказ 588/396 05.12.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Административный регламент взаимодействия Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральным

агентством специального строительства при осуществлении государственного

контроля (надзора) в сфере промышленной безопасности на опасных

производственных объектах, подведомственных Федеральному агентству

специального строительства

         Приказ 477 01.11.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Об утверждении Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов

         Приказ АК-1377фс 30.12.2013

Федеральная служба

по надзору в сфере

транспорта

Об утверждении Положения об Управлении транспортной безопасности

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

         

 Постановление
328 25.05.2005

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи

         

 Постановление
253 28.04.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке ведения государственного водного реестра

         

 Постановление
404 29.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

         

 Постановление
118 03.03.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов

разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками

недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами

         

 Постановление
407 13.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований

технических регламентов Таможенного союза

         

 Постановление
614 22.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке установления и применения социальной нормы потребления

электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации по вопросам установления и

применения социальной нормы потребления электрической энергии

(мощности)

         Письмо 02-00-10/912 24.02.2014

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

О проведении экспертизы промышленной безопасности

         Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

         Кодекс 200-ФЗ 04.12.2006
Президент Российской

Федерации
Лесной кодекс Российской Федерации

         Кодекс 30.12.1994
Президент Российской

Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации



         Кодекс 197-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации

      Закон 2395-1 21.02.1992
Президент Российской

Федерации
О недрах

      27)

Гpад оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

      Приказ 274 01.11.2008

Федеральная служба

государственной

статистики

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения N

С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений"

      Приказ 343 03.08.2011

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в

нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством

      Приказ 41 31.01.2013

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального

статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе

жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы"

      Приказ 492 12.09.2012

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в

нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством

      Приказ 253 14.06.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении методических рекомендаций по созданию региональных

операторов и обеспечению их деятельности

      Приказ 7/пр 10.01.2014 Минстрой России

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого

помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и

показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал

2014 года

      Приказ 41/пр 07.02.2014

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ

Об утверждении методических рекомендаций по установлению субъектом

Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах

      Приказ 67/пр 27.02.2014 Минстрой России

О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения,

предназначенной для определения в 2014 году размера предельной

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений,

используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации

Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

      Приказ 182/пр 14.04.2014 Минстрой России

О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II

квартал 2014 года

      Приказ 22/пр 25.01.2014

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ

Порядок ведения раздельного учета затрат по видам деятельности

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации

таких затрат

      Приказ 43/пр 10.02.2014

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ

Об утверждении методических рекомендаций по созданию региональных

операторов и обеспечению их деятельности

      Приказ 46 28.02.2014

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении перечня показателей развития жилищно-коммунального

хозяйства и благоустроенности муниципальных образований и критериев

оценки этих показателей в 2013 году

Федеральное

агентство по



         Приказ 367/ГС 09.10.2013
строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об организации сбора информации по субъектам Российской Федерации о

ходе реализации мероприятий по модернизации жилищно-коммунального

хозяйства и обеспечению граждан доступным и комфортным жильем

      Приказ 341 08.08.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении методических рекомендаций по информированию граждан о

правовых механизмах, регулирующих деятельность в области долевого

строительства

      Приказ 306 24.07.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении отраслевой программы внедрения композиционных

материалов, конструкций и изделий из них в строительном комплексе

Российской Федерации

      

 Постановление
198 23.03.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о подготовке и согласовании проекта схемы территориального

планирования Российской Федерации

      

 Постановление
991 29.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как

горноклиматического курорта

      

 Постановление
549 21.07.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд  граждан

      

 Постановление
1314 30.12.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства

Российской Федерации

      Письмо Д23и-501 24.02.2014

Министерство

экономического

развития РФ

Относительно признания помещений изолированными или обособленными от

других помещений в здании или сооружении

      Письмо 0Г-Д23-2132

Министерство

экономического

развития РФ

О заполнении декларации об объекте недвижимости

      Письмо Д23и-1370 23.05.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О подготовке технического плана здания, сооружения, объекта

незавершенного строительства

      Письмо Д23и-437 14.02.2014

Министерство

экономического

развития РФ

По вопросу подготовки технического плана сооружения

      Письмо ОГ-Д23-15177 25.10.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О включении в общую площадь жилого дома площади мансарды

      Письмо Д23и-1464 03.06.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О подготовке технических планов

      Кодекс 190-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации

      
22438-11/РД-

ОГ
04.12.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О содержании в составе платы на содержание общедомового имущества в

многоквартирном доме расходов на обязательное страхование опасных

объектов

      2)

Лиц pование

стpоительной

деятельности

      Приказ 174 28.06.2012 Минприроды России

Административный регламент предоставления Федеральной службой по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственной услуги

по лицензированию деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с

ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в

ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной

документации, строительства, реконструкции объектов капитального

строительства)



         

 Постановление
492 10.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных

производственных объектов I, II и III классов опасности

      2)

Возведение объектов,

pеко укция

      

 Постановление
848 05.12.2001

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России

(2002-2010)"

      Письмо Д23и-478 20.02.2014

Министерство

экономического

развития РФ

Относительно реконструкции объектов недвижимости

      18)

Собственность,

имущество

      

 Федеральный закон
208-ФЗ 26.12.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
Об акционерных обществах

      

 Федеральный закон
14-ФЗ 08.02.1998

Президент Российской

Федерации
Об обществах с ограниченной ответственностью

      

 Федеральный закон
102-ФЗ 16.07.1998

Президент Российской

Федерации
Об ипотеке (залоге недвижимости)

      Приказ 147 22.03.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении форм документов, в виде которых предоставляются

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на

недвижимое имущество и сделок с ним

      Приказ 570 03.10.2014

Министерство

экономического

развития РФ

Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по

управлению государственным имуществом государственной услуги по

предоставлению земельных участков, находящихся в федеральной

собственности, для целей, связанных со строительством

      Приказ 572 03.10.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по

управлению государственным имуществом государственной услуги по

предоставлению земельных участков, находящихся в федеральной

собственности, для целей, не связанных со строительством

      Приказ 569 03.10.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по

управлению государственным имуществом государственной услуги по

предоставлению земельных участков, находящихся в федеральной

собственности, на которых расположены объекты недвижимости, в аренду,

безвозмездное срочное пользование или постоянное (бессрочное)

пользование

      Приказ 403 20.12.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права

нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи

денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и

чьи права нарушены

      

 Постановление
310 08.04.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении требований, предъявляемых к зданиям и (или) помещениям,

передаваемым субъектами Российской Федерации в целях размещения

специальных учреждений Федеральной миграционной службы для

содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих

административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме

принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации

или реадмиссии

      Письмо ОГ-Д23-1362 19.03.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О подготовке технического плана и состава документов, необходимых для

осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости

      Письмо ОГ-Д23-1905 08.04.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Ответы на некоторые вопросы, связанные с осуществлением государственного

кадастрового учета объектов недвижимости

      Письмо Д23и-5101 21.10.2013

Министерство

экономического О подготовке технического плана



развития РФ

         Письмо ОГ-Д23-2526 26.04.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об осуществлении государственного кадастрового учета зданий, сооружений,

помещений, объектов незавершенного строительства

      Письмо Д23и-1422 28.05.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О подготовке технического плана сооружения, расположенном на нескольких

земельных участках

      Письмо Д23и-1165 29.04.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О государственном кадастровом учете, государственной регистрацией права

объектов недвижимости и предоставлением сведений государственного

кадастра недвижимости

      Письмо Д23и-5782 09.12.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О государственном кадастровом учете многоквартирного дома

      Письмо Д23и-5532 20.11.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Относительно осуществления государственного кадастрового учета

автомобильных дорог

      1347-ПК/Д23и 29.01.2014

Министерство

экономического

развития РФ

О рекомендацях относительно применения отдельных положений

Федерального закона от 23 июля 2013 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета

объектов недвижимости"

      18)

Безопасность

      

 Федеральный закон
256-ФЗ 21.07.2011

Президент Российской

Федерации
О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса

      Решение 22 25.02.2014

Коллегия Евразийской

экономической

комиссии

О перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной

основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под

избыточным давлением" (ТР ТС  032/2013), и перечне стандартов, содержащих

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе

правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения

требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности

оборудования, работающего под  избыточным давлением" (ТР ТС  032/2013) и

осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

      Решение 2 16.01.2014

Коллегия Евразийской

экономической

комиссии

Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной

декларации сопровождается представлением документа об оценке

(подтверждении) соответствия требованиям технического регламента

Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"

(ТР ТС  020/2011)

      Приказ 1573 30.04.2009 Ростехрегулирование

Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности"

      Приказ 319 14.12.2011 Минтранс РФ

Порядок оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации,

техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов

движения, труда и отдыха

      Приказ 441 01.10.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

О признании утратившим силу постановления Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2004 г.

N 13 и не подлежащими применению некоторых постановлений Федерального

надзора России по ядерной и радиационной безопасности

      Приказ 442 01.10.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

О признании недействующими на территории Российской Федерации

отдельных постановлений Госпроматомнадзора СССР

      Приказ 284 24.04.2013 МЧС  России

Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и

тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах



         Приказ 273 21.08.2013 Минтранс России Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами

      Приказ 665 16.10.2013 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за

соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений

      Приказ МС-150-р 31.12.2013
Министерство

транспорта РФ

Об утверждении Методических рекомендаций по порядку приостановления

эксплуатации грузовых вагонов, угрожающих безопасности движения, в том

числе оснащенных комплектующими, дефекты которых стали причиной

транспортных происшествий на железнодорожном транспорте

      Приказ 474 16.04.2014 Росстандарт

Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате

приме-нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований Феде-рального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности"

      

 Постановление
417 30.06.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах

      

 Постановление
410 14.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

      Письмо 3559-ДШ/08 21.02.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об отсутствии необходимости получения свидетельства о допуске на виды

работ "Устройство тоннелей, метрополитенов" и "Устройство шахтных

сооружений"

      

 Методические

указания

05.08.2013 МЧС  России
Методические указания по проведению расчетов параметров работы в

средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

      Информация 19.07.2013 МЧС  России Разъяснения по применению приказа МЧС  России от 18 июня 2003 г. N 315

      2-4-87-36-14 28.11.2013 МЧС  России

Примерная программа обучения работающего населения в области

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

      14)

Земельное

законодательство

      Письмо 0Г-Д23-2018 11.04.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О подготовке межевого плана земельного участка, представленного

гражданину для ведения садоводства и дачного хозяйства

      Письмо ОГ-Д23-460 09.02.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О подготовке межевого плана земельного участка в случае образования части

земельного участка с целью передачи образованной части в аренду

      Письмо ОГ-Д23-650 20.02.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об уточнении местоположения границ измененного земельного участка при

выделе земельного участка в счет земельных долей и разделе с измененным

земельным участком

      Письмо ОГ-Д23-652 20.02.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об осуществлении государственного кадастрового учета изменений категории

и (или) вида разрешенного использования земельных участков

      Письмо ОГ-Д23-701 22.02.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О порядке уточнения местоположения границ земельного участка

      Письмо ОГ-Д23-901 01.03.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О порядке внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о

санитарно-защитной зоне склада жидкого хлора

      Письмо ОГ-Д23-1058 07.03.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О пересечении границ земельных участков с границами населенных пунктов,

муниципальных образований

      Письмо ОГ-Д23-1158 12.03.2013

Министерство

экономического
О порядке согласования местоположения границ земельных участков с

лицами, права которых возникли на основании решения суда



развития РФ

         Письмо ОГ-Д23-1240 14.03.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об обоснованиях принятия решения об отказе в осуществлении

государственного кадастрового учета по причинам отсутствия в

государственном кадастре недвижимости сведений о земельном участке, на

котором расположено здание, сведений об описании местоположения границ

земельного участка, на котором расположено здание, а также расположения

здания в границах нескольких земельных участков

      Письмо 23782-ПК/Д23и 31.10.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О полномочиях по принятию решений о согласовании местоположения границ

лесных участков в составе земель лесного фонда

      Письмо ОГ-Д23-3067 27.05.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О государственном кадастровом учете изменений сведений о местоположении

границ и площади земельного участка

      Письмо ОГ-Д23-926 14.02.2014

Министерство

экономического

развития РФ

По вопросу определения площади жилого помещения

      Письмо ОГ-Д23-6406 12.12.2013

Министерство

экономического

развития РФ

По вопросу применения Требований к определению площади здания,

помещения, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30

сентября 2011 г. N 531, при подготовке технического плана здания

(многоквартирного дома)

      Письмо ОГ-Д23-1499 06.03.2013

Министерство

экономического

развития РФ

По вопросу подготовки технического плана сооружения, являющегося

линейным объектом, не имеющим расположенных на поверхности земельного

участка конструктивных элементов

      12)

Цен азование в

стpоительстве

      Приказ 396 01.11.2012 Минтранс России

О стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования

федерального значения на 2013 год

      Приказ 256-э/2 07.11.2012
Федеральная служба

по тарифам
Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд

      Приказ 31/пр 30.01.2014 Минстрой России
О введении в действие новых государственных сметных нормативов (в

редакции приказа Минстроя России от 07 февраля 2014 г. № 39/пр)

      Приказ 3 14.01.2014 Минтранс России

О стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования

федерального значения на 2014 год

      Приказ 231-э/2 10.12.2013
Федеральная служба

по тарифам
Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд

      Письмо 2317-ИП/08 04.11.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О расчете за авторский надзор за строительством зданий и сооружений

      Письмо 3086-ЕС/08 28.02.2014

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ

О приведении территориальных сметных нормативов в соответствие с

государственными сметными нормативами

      Письмо исх-572/ЦУКС 24.02.2014 ОАО "РЖД"
О применении федеральных индексов изменения сметной стоимости при

определении текущей стоимости

      Письмо исх-459/ЦУКС 13.02.2014 ОАО "РЖД"
Об определении сметной стоимости капитального ремонта объектов

капитального строительства

      Письмо исх-4328/ЦУКС 23.12.2013 ОАО "РЖД"
Об учете отдельных затрат по объектам строительства, реконструкции

(модернизации), техперевооружения

      Письмо исх-3566/ЦУКС 14.11.2013 ОАО "РЖД"
О применении сметно-нормативной базы при определении сметной стоимости

работ по реконструкции (модернизации) верхнего строения пути

      Письмо 8367-ЕС/08 15.05.2014 Минстрой России

Рекомендуемые к применению во II квартале 2014 года индексы изменения

сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной

стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости

проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости



прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости

оборудования

еские

ты по

ке

борник 01.01.2013
ОАО

"ЦЕНТРИНВЕСТпроект"

Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых

цен на проектные работы в строительстве. (Вопросы и ответы). 2013 г.

ивно-

дительные и

еские

ты

риказ 37 04.08.1998 Минземстрой России Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации

бережение и

 изоляция

7. Приемка и

онтроля

ляционных

ов и изделий

ОСТ EN 12088-2011 27.12.2012 Росстандарт

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения диффузионного влагопоглощения в течение длительного

времени

ОСТ 31911-2011 27.12.2012 Росстандарт

Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования

зданий и промышленных установок. Определение декларируемой

теплопроводности

ОСТ 31912-2011 27.12.2012 Росстандарт

Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования

зданий и промышленных установок. Определение расчетной

теплопроводности

ОСТ 31915-2011 05.07.2013 Росстандарт Изделия теплоизоляционные. Оценка соответствия

ОСТ 32025-2012 17.06.2013 Росстандарт
Тепловая изоляция. Метод  определения характеристик теплопереноса в

цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме

4. Пожарная

ость,

ость при

дстве

ляционных

охрана труда

ОСТ Р
50571.4.42-

2012
15.11.2012 Росстандарт

Электроустановки низковольтные. Часть 4-42. Требования по обеспечению

безопасности. Защита от тепловых воздействий

ОСТ 12.0.001-82* 20.12.1982 Госстандарт СССР ССБТ. Система стандартов по безопасности труда. Основные положения

) 9.

сбережение

3) 9.5.

безопасность

ГОСТ Р 55444-2013 25.06.2013 Росстандарт
Железнодорожное электроснабжение. Номенклатура показателей надежности

и фенкциональной безопасности

ГОСТ Р 54127-7-2012 22.11.2012 Росстандарт

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000

В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность.

Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 7.

Порядок следования фаз

ГОСТ 12.2.007.0-75* 10.09.1975 Госстандарт СССР ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

2) 9.2.

снабжение

сооружений

ГОСТ Р
50571.4.43-

15.11.2012 Росстандарт
Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению



2012 безопасности. Защита от сверхтока

   ОСТ Р
50571.4.42-

2012
15.11.2012 Росстандарт

Электроустановки низковольтные. Часть 4-42. Требования по обеспечению

безопасности. Защита от тепловых воздействий

   ) 9.1.

Электрооборудование

   14) 9.1.1.

Электроматериалы

   ГОСТ Р

МЭ
61347-2-8-2011 13.12.2011 Росстандарт

Устройства управления лампами. Часть 2-8. Частные требования к

пускорегулирующим аппаратам для люминесцентных ламп

   ГОСТ Р

МЭ

60598-2-12-

2012
18.09.2012 Росстандарт

Светильники. Часть 2-12. Частные требования. Светильники-ночники со

встроенной штепсельной вилкой

   ГОСТ Р 52712-2007 26.03.2007 Ростехрегулирование
Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 1. Лампы накаливания

вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения

   ГОСТ Р 52796-2007 25.12.2007 Ростехрегулирование
Пустые оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и

управления. Общие требования

   ГОСТ Р 55025-2012 11.10.2012 Росстандарт
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6

до 35 кВ включительно. Общие технические условия

   ГОСТ Р 55016-2012 20.09.2012 Росстандарт
Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения

110 и 150 кВ. Технические условия

   ГОСТ IEC 61195-2012 21.12.2012 Росстандарт Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности

   ГОСТ IEC 60227-6-2011 13.12.2011 Росстандарт
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до

450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений

   ГОСТ IEC 60360-2012 29.11.2012 Росстандарт Стандартный метод  измерения превышения температуры на цоколе лампы

   ГОСТ 31819.11-2012 22.11.2012 Росстандарт

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные

требования. Часть 11. Электромеханические счетчики активной энергии

классов точности 0,5; 1 и 2

   ГОСТ 31819.22-2012 22.11.2012 Росстандарт

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные

требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов

точности 0,2S и 0,5S

   ГОСТ 32126.1-2013 26.08.2013 Росстандарт

Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в

стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.

Часть 1. Общие требования

   ГОСТ 31947-2012 29.11.2012 Росстандарт
Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение

до 450/750 В включительно. Общие технические условия

   ГОСТ 30988.2.6-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного

назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с

выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы

испытаний

   

Нормативно-

методические

до

   2.2.5.1313-03 27.04.2003

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе

рабочей зоны

   

Строительные нормы

и 

организационно-

методические

нормативные

до

   2.2

Инженерные

изыскания,

производство

Комитет по

строительству



РМД 41-11-2012 13.01.2012
Правительства Санкт-

Петербурга

Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге

ьные

вание,

тво, ремонт

ние

ных

й на

ьных

9.

олотно

ОСТ Р 55404-2013 19.03.2013 Росстандарт

Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения влияния тепловой нагрузки на

характеристики материала

ОСТ Р 55405-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения водонепроницаемости после удара

8. Опорные

ОСТ 32020-2012 27.12.2012 Росстандарт Опорные части резиновые для мостостроения. Технические условия

20. Охрана

хника

сти при

тве

ных

й

Б 13-407-01 30.01.2001
Госгортехнадзор

России
Единые правила безопасности при взрывных работах

вание,

тво, ремонт

ние

ьных дорог

25.

одежда

5) 25.3

етонные

и другие с

ем битума,

мол)

ПНСТ 4-2012 05.12.2012 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар"

ПНСТ 6-2012 05.12.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения динамической вязкости ротационным

вискозиметром

ПНСТ 7-2012 05.12.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения температур вспышки. Метод  с применением

открытого тигля Кливленда

ПНСТ 8-2012 05.12.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения сопротивления битума старению под  воздействием

высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)

ГОСТ Р 55419-2013 08.05.2013 Росстандарт

Материал композиционный на основе активного резинового порошка,

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы

испытаний



          (1) 25.2

Цементобетонные

покр

      ОДМ 218.2.023-2012 26.02.2013 Росавтодор
Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта

цементобетонных покрытий

      14.

Обеспечение

безопасности и

организация

движ

Обустройство и

эксплуатация

автомобильных дорог

      3) 14.1

Общ ументы

      ОДМ 218.6.011-2013 25.02.2013 Росавтодор

Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на

автомобильных дорогах федерального значения для планирования

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

      ОДМ 218.6.009-2013 26.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по оценке безопасности движения при

проектировании автомобильных дорог

      ГОСТ Р 52766-2007* 23.10.2007 Ростехрегулирование
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие

требования

      2) 14.3

Доро знаки и

ограждения

      ГОСТ Р 52289-2004* 15.12.2004

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Технические средства организации дорожного движения. Правила

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и

направляющих устройств

      ГОСТ Р 52290-2004* 15.12.2004

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные.

Общие технические требования

      1) 14.2

Доро разметка

      ГОСТ Р 51256-2011* 13.12.2011 Росстандарт
Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.

Классификация. Технические требования

      1. Общие

вопр

проектирования и

строительства

(реконструкции)

автомобильных дорог

      

 Федеральный закон
60-ФЗ 13.12.1994

Президент Российской

Федерации
О поставках продукции для федеральных государственных нужд

      

 Постановление
594 26.06.1995

Правительство

Российской

Федеpации

О реализации Федерального закона "О поставках продукции для

федеральных государственных нужд"

      

 Постановление
848 05.12.2001

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России

(2002-2010)"

      6.

Определение

стоимости

проектирования и

строительства



автомобильных дорог

         Сборник 01.01.2013
ОАО

"ЦЕНТРИНВЕСТпроект"

Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых

цен на проектные работы в строительстве. (Вопросы и ответы). 2013 г.

       (1) 3.

Экономические

изыскания и

обоснования

строительства

автомобильных дорог

         ОДМ 218.2.032-2013 25.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на

автомобильных дорогах

       (1) 26. Охрана

труда и техника

безопасности при

изысканиях и

строительстве

автомобильных дорог

и в проектах на

строительство

         ПБ 13-407-01 30.01.2001
Госгортехнадзор

России
Единые правила безопасности при взрывных работах

       (1) 12. Ремонт,

содержание,

эксплуатация

автомобильных дорог

         ГОСТ 32215-2013 08.11.2013 Росстандарт
Машины для вырезки, очистки, дозировки балласта, оздоровления и ремонта

земляного полотна. Общие технические требования

       (1) 11.

Контроль качества

проектирования и

строительства

автомобильных дорог.

Диагностика, оценка

состояния, приемка в

эксплуатацию

автомобильных дорог

         ОДМ 218.2.030-2013 05.03.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на

автомобильных дорогах


