Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Регламент
Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

Теплосчетчики. Часть 4. Испытания в целях утвержд ения типа

бережение и
изоляция
2.
ьные нормы
а,
ционноеские
ные
ты
8) 2.1
тизация,
кация
ГОС Т Р ЕН

1434-4-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

1434-6-2011

13.12.2011

Росстанд арт

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

Фед еральное агентство
ГОС Т Р

1.5-2004

30.12.2004

по техническому

С танд артизация в РФ. С танд арты национальные РФ. Правила построения,

регулированию и

изложения, оформления и обозначения

метрологии
Фед еральное агентство
ГОС Т Р

1.0-2004

30.12.2004

по техническому
регулированию и

С танд артизация в Российской Фед ерации. Основные положения

метрологии
Фед еральное агентство
ГОС Т Р

1.2-2004*

30.12.2004

по техническому
регулированию и
метрологии

ГОС Т Р

1.16-2011

16.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

1.0-2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

1.5-2012

Росстанд арт

С танд артизация в Российской Фед ерации. С танд арты национальные
Российской Федерации. Правила разработки, утвержд ения, обновления и
отмены
С танд артизация в Российской Фед ерации. С танд арты национальные
пред варительные. Правила разработки, утвержд ения, применения и отмены
С танд артизация в Российской Фед ерации. Основные положения
С танд артизация в Российской Фед ерации. С танд арты национальные.
Правила построения, изложения, оформления и обозначения

7. Приемка и
онтроля
ляционных
ов и изд елий
ОС Т Р ЕН

1606-2010

12.08.2010

Росстанд арт

ОС Т Р ЕН

1605-2010

28.09.2010

Росстанд арт

ОС Т Р

53228-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ОС Т EN

1606-2011

29.11.2012

Росстанд арт

ОС Т EN

1605-2011

29.11.2012

Росстанд арт

) 9.
сбережение
19) 9.1.
оборуд ование
(2) 9.1.2.
Э лектроустановки

Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления ползучести при сжатии
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления деформации при зад анной сжимающей нагрузке и температуре
Весы неавтоматического д ействия. Часть 1. Метрологические и технические
требования. Испытания
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления ползучести при сжатии
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления деформации при зад анной сжимающей нагрузке и температуре

ГОС Т

31614-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31610.5-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Пускатели электромагнитные руд ничные взрывозащищенные д о 1140 В.
Технические требования и метод ы испытаний
Э лектрооборудование д ля взрывоопасных газовых сред . Часть 5. Кварцевое
заполнение оболочки "q"

17) 9.1.1.
Э лектроматериалы
ГОС Т Р
МЭ К

Пред охранители плавкие низковольтные. Часть 4-1. Дополнительные
60269-4-1-2007

23.10.2007

Ростехрегулирование

требования к плавким вставкам д ля защиты полупровод никовых устройств.
Разд елы I-III. Примеры типов станд артизованных плавких вставок

ГОС Т Р

50030.4.1-2002

25.12.2002

Госстанд арт России

ГОС Т Р

50031-2012

06.06.2012

Росстанд арт

Аппаратура распред еления и управления низковольтная. Часть 4-1.
Контакторы и пускатели. Э лектромеханические контакторы и пускатели
Автоматические выключатели д ля электрооборуд ования (АВО)
Общие метод ы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и

ГОС Т IEC

60811-2-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

оптических кабелей. Часть 2-1. С пециальные метод ы испытаний
эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую
д еформацию и маслостойкость
Испытание электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т IEC

60331-23-2011

13.12.2011

Росстанд арт

пламени. С охранение работоспособности. Часть 23. Провед ение испытаний и
требования к ним. Кабели электрические д ля перед ачи д анных
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т IEC

60332-1-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения од иночного
вертикально расположенного изолированного провод а или кабеля.
Испытательное оборуд ование
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения од иночного

ГОС Т IEC

60332-1-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

вертикально расположенного изолированного провод а или кабеля.
Провед ение испытания при возд ействии пламенем газовой горелки
мощностью 1 кВт с пред варительным смешением газов
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т IEC

60332-2-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

пламени. Часть 2-1. Испытание на нераспространение горения од иночного
вертикально расположенного изолированного провод а или кабеля
небольших размеров. Испытательное оборуд ование

ГОС Т IEC

60851-3-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Провод а обмоточные. Метод ы испытаний. Часть 3. Механические свойства

ГОС Т IEC

60245-8-2011

13.12.2011

Росстанд арт

включительно. Часть 8. Шнуры д ля областей применения, требующих

Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение д о 450/750 В

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

60331-12-2011

13.12.2011

Росстанд арт

С охранение работоспособности. Часть 12. Испытательное оборуд ование.
Возд ействие пламени температурой не менее 830 °C од новременно с
механическим уд аром
Испытания электрических кабелей в условиях возд ействия пламени.

ГОС Т IEC

60331-31-2011

13.12.2011

Росстанд арт

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

ГОС Т

6323-79*

24.07.1979

Госстанд арт С С С Р

Провод а с поливинилхлорид ной изоляцией д ля электрических установок.
Технические условия
Аппаратура д ля измерения электрической энергии переменного тока. Общие

ГОС Т

31818.11-2012

22.11.2012

Росстанд арт

требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. С четчики
электрической энергии
Аппаратура д ля измерения электрической энергии переменного тока.

ГОС Т

31819.21-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Частные требования. Часть 21. С татические счетчики активной энергии
классов точности 1 и 2

ГОС Т

31819.23-2012

22.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31612-2012

26.11.2012

Росстанд арт

9.5.

Аппаратура д ля измерения электрической энергии переменного тока.
Частные требования. Часть 23. С четчики статические реактивной энергии
У стройства защиты от токов утечки руд ничные д ля сетей напряжением д о
1200 В. Общие технические требования

Э лектробезопасность
Испытание электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
ГОС Т IEC

60331-23-2011

13.12.2011

Росстанд арт

пламени. С охранение работоспособности. Часть 23. Провед ение испытаний и
требования к ним. Кабели электрические д ля перед ачи д анных

9.3.
абжение
х пунктов

ение

160

24.02.2009

Правительство
Российской Фед еpации

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон

9.2.
абжение
ооружений
ОС Т Р

54984-2012

13.09.2012

Росстанд арт

17.03.2008

ООО "РОЛС Изомаркет"

Освещение наружное объектов железнод орожного транспорта. Нормы и
метод ы контроля

ые
по
ционным
ми

5.8
и изд елия
стов
1) 5.8.4
ы на основе
на

С ТО

59705183-0012007

Конструкции тепловой изоляции д ля оборуд ования и трубопровод ов с
применением теплоизоляционных пенополиэтиленовых изделий
"Э нергофлекс". Проектирование и монтаж

егламент
Нормативнод окументы

тельство,
политика,

тво

ение

279-р

01.03.2013

Правительство
Российской Фед еpации
Фед еральное агентство
по строительству и

риказ

53/ГС

13.11.2012

жилищнокоммунальному
хозяйству

О составе Правительственной комиссии по развитию жилищного
строительства и оценке эффективности использования земельных участков,
наход ящихся в собственности Российской Фед ерации
Об утвержд ении квалификационных требований к профессиональным
знаниям и навыкам, необход имым д ля исполнения д олжностных обязанностей
госуд арственными гражд анскими служащими в Фед еральном агентстве по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Об организации в Минэкономразвития России работы по провед ению

риказ

7

18.01.2013

Министерство

мониторинга условий осуществления пред принимательской д еятельности в

экономического

сферах получения разрешений на строительство, под ключения к

развития РФ

энергетической инфраструктуре, налогового и таможенного
ад министрирования, регистрации пред приятий
О провед ении отбора региональных программ по развитию сектора

Министерство
риказ

22

30.01.2013

регионального
развития РФ

вод оснабжения, вод оотвед ения и очистки сточных вод субъектов Российской
Фед ерации, претенд ующих на получение в 2013 год у субсид ий из
фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов Российской Фед ерации в
рамках мероприятий фед еральной целевой программы "Чистая вод а" на 2011
- 2017 год ы
Метод ика определения пред ельной стоимости найма (под найма) 1 кв. метра

общей площади жилого помещения, применяемой д ля расчета размера
возмещения расход ов на наем (под наем) жилого помещения фед еральным
Приказ

616н

21.12.2012

Минтруд России

госуд арственным гражд анским служащим, назначенным в поряд ке ротации на
д олжность федеральной госуд арственной гражд анской службы в
фед еральный госуд арственный орган, расположенный в д ругой местности в
пред елах Российской Фед ерации

Постановление

991

29.12.2007

Правительство

Программа строительства олимпийских объектов и развития город а С очи как

Российской Фед еpации

горноклиматического курорта

Министерство
Письмо

2753-РП/06

13.02.2012

регионального

О развитии малых и сред них город ов России

развития РФ
Письмо

Код екс

02-733

18.05.2012

188-ФЗ

29.12.2004

164-ФЗ

29.10.1998

165-э/2

14.07.2011

695

23.11.2005

Госэнергонад зор

О требованиях энергетической эффективности, устанавливаемых к

России

многоквартирным зд аниям

Презид ент Российской
Фед ерации

Жилищный кодекс Российской Фед ерации

6)
Инвестиции, финансы

Фед еральный закон
Приказ

Постановление

Презид ент Российской
Фед ерации
Фед еральная служба
по тарифам

О финансовой аренд е (лизинге)

Положение об опред елении формулы цены газа

Правительство

О Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим

Российской Фед еpации

общегосуд арственное, региональное и межрегиональное значение
Об утвержд ении Правил пред оставления субсид ий из фед ерального бюд жета

Постановление

746

05.09.2011

Правительство

бюд жетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных

Российской Фед еpации

программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Министерство
Письмо

5389-ЮР/08

11.03.2011

регионального
развития РФ

31.01.2013

О снижении размера взноса в компенсационный фонд саморегулируемой
организации

Правительство

Основные направления д еятельности Правительства Российской Фед ерации

Российской Фед еpации

на период д о 2018 год а

5)
Цен

азование в

стpоительстве

Постановление

1178

29.12.2011

Правительство

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в

Российской Фед еpации

электроэнергетике
Рекоменд уемые к применению во II квартале 2013 год а инд ексы изменения

Министерство
Письмо

9912-С Д/10

07.06.2013

регионального
развития РФ

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной
стоимости пусконалад очных работ, инд ексы изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной стоимости
оборуд ования

Министерство
Письмо

20146-ИП/08

02.08.2012

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

16228-ИП/08

21.06.2011

регионального
развития РФ

Об исключении из фед ерального реестра сметных нормативов
территориальных ед иничных расценок ТЕР-2001 Пермского края
Об использовании сред ств резерва на непред вид енные работы и затраты при
опред елении заказчиком строительства начальной (максимальной) цены
госуд арственного или муниципального контракта на выполнение
пусконалад очных работ
Рекоменд уемые к применению в III квартале 2013 год а индексы изменения

Министерство
Письмо

13478-С Д/10

29.07.2013

регионального
развития РФ

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной
стоимости пусконалад очных работ, инд ексы изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной стоимости
оборуд ования

5)
Лицензиpование

стpоительной
д еятельности

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

957

21.11.2011

454

05.05.2012

992

27.09.2012

280

29.03.2013

8944-ИП/08

12.04.2011

Правительство
Российской Фед еpации
Правительство

О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производ ственных

Российской Фед еpации

объектов

Правительство

О лицензировании эксплуатации химически опасных производ ственных

Российской Фед еpации

объектов

Правительство
Российской Фед еpации
Министерство

Письмо

Об организации лицензирования отд ельных вид ов д еятельности

регионального
развития РФ

О лицензировании д еятельности в области использования атомной энергии

О провед ении аттестации работников саморегулируемых организаций в
сфере строительства

3)
С обственность,
имущество

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

178-ФЗ

21.12.2001

161-ФЗ

14.11.2002

131-ФЗ

06.10.2003

264-ФЗ

29.12.2006

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О приватизации госуд арственного и муниципального имущества

О госуд арственных и муниципальных унитарных пред приятиях

Презид ент Российской

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Фед ерации

Фед ерации

3) Земельное
законод ательство

Фед еральный закон

Презид ент Российской
Фед ерации

О развитии сельского хозяйства
Об утвержд ении Поряд ка под ачи и рассмотрения заявления об установлении
публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос
отвод а автомобильных д орог (за исключением частных автомобильных

Приказ

373

17.10.2012

Минтранс России

д орог) в целях проклад ки, переноса, переустройства инженерных
коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу д окументов,
прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и
требований к сод ержанию решения об установлении такого публичного
сервитута

Постановление

689

15.11.2006

126-ФЗ

07.07.2003

170-ФЗ

21.11.1995

261-ФЗ

08.11.2007

231-ФЗ

18.12.2006

145-ФЗ

17.07.2009

Правительство
Российской Фед еpации

О госуд арственном земельном контроле

22)
Э ксп
госн

иза,
p

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

У каз

636

21.05.2012

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О связи

Об использовании атомной энергии

Презид ент Российской

О морских портах в Российской Фед ерации и о внесении изменений в

Фед ерации

отд ельные законод ательные акты Российской Фед ерации

Презид ент Российской

О введ ении в действие части четвертой Гражд анского код екса Российской

Фед ерации

Фед ерации

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О Госуд арственной компании "Российские автомобильные дороги" и о
внесении изменений в отд ельные законод ательные акты Российской
Фед ерации
О структуре фед еральных органов исполнительной власти
Положение о госуд арственном над зоре в области защиты населения и

Постановление

712

01.12.2005

Правительство
Российской Фед еpации

территорий от чрезвычайных ситуаций природ ного и техногенного характера,
осуществляемом Министерством Российской Фед ерации по делам
гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий
стихийных бедствий

Постановление

54

01.02.2006

Правительство
Российской Фед еpации

О госуд арственном строительном надзоре в Российской Федерации
О критериях отнесения объектов к объектам, под лежащим фед еральному

Постановление

640

04.11.2006

Правительство
Российской Фед еpации

госуд арственному над зору в области использования и охраны вод ных
объектов и региональному госуд арственному над зору в области
использования и охраны вод ных объектов

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

844

30.12.2006

293

12.05.2005

230

14.04.2007

219

10.04.2007

183

02.03.2000

394

22.06.2007

426

03.06.2008

53

27.01.2009

Правительство

О поряд ке подготовки и принятия решения о пред оставлении вод ного

Российской Фед еpации

объекта в пользование

Правительство

Об утвержд ении Положения о госуд арственном контроле за геологическим

Российской Фед еpации

изучением, рациональным использованием и охраной нед р

Правительство

О д оговоре водопользования, право на заключение которого приобретается

Российской Фед еpации

на аукционе, и о провед ении аукциона

Правительство

Об утвержд ении Положения об осуществлении госуд арственного мониторинга

Российской Фед еpации

вод ных объектов

Правительство

О нормативах выбросов вред ных (загрязняющих) веществ в атмосферный

Российской Фед еpации

возд ух и вредных физических возд ействий на него

Правительство

Об утвержд ении Положения об осуществлении фед ерального

Российской Фед еpации

госуд арственного лесного над зора (лесной охраны)

Правительство

О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе

Российской Фед еpации

использования возобновляемых источников энергии

Правительство

Правила осуществления госуд арственного контроля в области охраны

Российской Фед еpации

окружающей сред ы (госуд арственного экологического контроля)

Правительство

вед ением работ, связанных с пользованием нед рами, и о внесении изменений

Российской Фед еpации

в Положение о госуд арственном контроле за геологическим изучением,

Об утвержд ении Положения о госуд арственном над зоре за безопасным

Постановление

39

02.02.2010

рациональным использованием и охраной нед р
Правила осуществления госуд арственного контроля (над зора) за

Постановление

103

27.02.2010

Правительство
Российской Фед еpации

соблюд ением особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства

Постановление

736

23.09.2010

Правительство
Российской Фед еpации

О Фед еральном агентстве лесного хозяйства
Об утвержд ении Правил осуществления госуд арственного контроля

Постановление

318

25.04.2011

Правительство

(над зора) за соблюд ением требований законод ательства об

Российской Фед еpации

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фед ерации
Об утвержд ении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и

Постановление

1172

27.12.2010

Правительство

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Российской Фед еpации

Фед ерации по вопросам организации функционирования оптового рынка
электрической энергии и мощности

16)
Безопасность

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон
У каз

68-ФЗ

21.12.1994

196-ФЗ

10.12.1995

181-ФЗ

24.11.1995

384-ФЗ

30.12.2009

727

27.06.1998

У каз

635

19.05.2012

ТР ТС

016/2011

09.12.2011

Пpезид ент Российской

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ ного и

Фед еpации

техногенного характера

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

О безопасности д орожного д вижения

О социальной защите инвалид ов в Российской Фед ерации

Технический регламент о безопасности зд аний и сооружений

Презид ент Российской

О прид орожных полосах фед еральных автомобильных д орог общего

Фед ерации

пользования

Презид ент Российской

Об упоряд очении использования устройств д ля под ачи специальных

Фед ерации

световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные сред ства

Комиссия Таможенного

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов,

союза

работающих на газообразном топливе"
Об утвержд ении перечня прод укции, в отношении которой под ача

Коллегия Евразийской

таможенной д екларации сопровожд ается пред ставлением документа об

Решение

92

24.04.2013

экономической
комиссии

оценке (под твержд ении) соответствия требованиям технического регламента
Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе" (ТР ТС 016/2011)

Распоряжение

427-р

31.03.2006

Правительство

Об утвержд ении состава Правительственной комиссии по пред упрежд ению и

Российской Фед еpации

ликвид ации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Вед омственный Перечень госуд арственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) наход ящимися в ведении Министерства Российской

Приказ

52

28.01.2013

МЧС России

Фед ерации по делам гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвид ации послед ствий стихийных бед ствий фед еральными
госуд арственными учрежд ениями в качестве основных видов д еятельности
Об утвержд ении Нормативов организации военизированных

Приказ

707

29.11.2012

МЧС России

горноспасательных частей, наход ящихся в вед ении Министерства Российской
Фед ерации по делам гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвид ации послед ствий стихийных бед ствий

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

794

30.12.2003

385

20.06.2005

303

16.05.2005

750

13.10.2008

Правительство

О ед иной государственной системе пред упрежд ения и ликвид ации

Российской Фед еpации

чрезвычайных ситуаций

Правительство

О фед еральной противопожарной службе Госуд арственной противопожарной

Российской Фед еpации

службы

Правительство
Российской Фед еpации

Правительство
Российской Фед еpации

О разграничении полномочий фед еральных органов исполнительной власти в
области обеспечения биологической и химической безопасности Российской
Фед ерации
Правила выд еления бюд жетных ассигнований из резервного фонд а
Правительства Российской Фед ерации по пред упрежд ению и ликвид ации
чрезвычайных ситуаций и послед ствий стихийных бед ствий

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Письмо

01/7000-13-32

21.06.2013

защиты прав

Оценка рад иационной безопасности населения при возд ействии природ ных

потребителей и

источников ионизирующего излучения

благополучия
человека
1)
Ст

тизация и

но

вание

Постановление

294

17.06.2004

246

06.04.2011

165

12.03.2008

860

29.10.2009

Правительство

Положение о Фед еральном агентстве по техническому регулированию и

Российской Фед еpации

метрологии

1) Контpоль
ка
се

,
кация

Постановление

Правительство
Российской Фед еpации

Об осуществлении госуд арственного метрологического надзора

1) Договоpы
(к

ты),

соглашения, конкуpсы

Постановление

Правительство
Российской Фед еpации

О под готовке и заключении д оговора вод опользования

1)
Возвед ение объектов,
pе

укция

Постановление
)
Нормативные
д окументы субъектов
Российской
Фед ерации
31)
Нормативные

Правительство

О требованиях к обеспеченности автомобильных д орог общего пользования

Российской Фед еpации

объектами д орожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвод а

д окументы г. Москвы
Департамент

Распоряжение

9-Р

11.03.2013

экономической
политики и развития г.

Об утвержд ении инд ексов инфляционных изменений

Москвы
Комитет город а Москвы
по ценовой политике в
Приказ

79

17.12.2012

строительстве и
госуд арственной

Об утвержд ении стоимости горноспасательного обслуживания од ного объекта
в месяц

экспертизе проектов

Постановление

Постановление

299-ПП

24.04.2007

Правительство Москвы

739-ПП

28.08.2007

Правительство Москвы

О мерах по привед ению системы управления многоквартирными д омами в
город е Москве в соответствие с Жилищным код ексом Российской Фед ерации
О Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город а
Москвы
О возложении на Комитет по контролю и регулированию инвестиционных

Постановление

1097-ПП

18.12.2007

Правительство Москвы

программ города Москвы д ополнительных функций и его преобразовании в
Контрольный комитет город а Москвы
О работе с жилыми помещениями, переход ящими в поряд ке наслед ования по

Постановление

Постановление

Постановление

639-ПП

22.07.2008

Правительство Москвы

закону в собственность город а Москвы, и с жилыми помещениями жилищного
фонд а город а Москвы, освобожд аемыми в связи с выбытием гражд ан

270-ПП

06.04.2010

Правительство Москвы

540-ПП

29.06.2010

Правительство Москвы

849-ПП

29.09.2010

Правительство Москвы

Положение о составе, поряд ке под готовки, согласования и пред ставления на
утвержд ение проектов планировки территорий в город е Москве
Об утвержд ении Положения об управлении объектами нежилого фонд а,
наход ящимися в собственности города Москвы
Регламент провед ения капитального ремонта объектов недвижимости,

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

наход ящихся в госуд арственной собственности город а Москвы и перед анных
в д оверительное управление

661-ПП

03.08.2010

Правительство Москвы

44-ПП

22.02.2011

Правительство Москвы

99-ПП

31.03.2011

Правительство Москвы

94-ПП

29.03.2011

Правительство Москвы

О д ополнительных мерах по улучшению организации д орожного д вижения в
город е Москве
Положение о Департаменте жилищной политики и жилищного фонд а город а
Москвы
Положение о Департаменте град остроительной политики город а Москвы
Положение о Департаменте топливно-энергетического хозяйства город а
Москвы
О переименовании Департамента капитального ремонта жилищного фонд а

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

104-ПП

05.04.2011

Правительство Москвы

город а Москвы и утвержд ении Положения о Департаменте капитального
ремонта город а Москвы

234-ПП

31.05.2011

Правительство Москвы

272-ПП

16.06.2011

Правительство Москвы

336-ПП

26.07.2011

Правительство Москвы

508-ПП

25.10.2011

Правительство Москвы

Об организации работы по выявлению и пресечению самовольного
строительства на территории город а Москвы
Об утвержд ении Положения о Комитете госуд арственного строительного
над зора город а Москвы
Положение о Госуд арственной жилищной инспекции город а Москвы
Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых
помещений в многоквартирных д омах и жилых д омах
О поряд ке формирования, согласования и утвержд ения перечней работ по

Постановление

Постановление

Постановление
МРР

507-ПП

24.09.2012

Правительство Москвы

ремонту многоквартирных д омов
99-ПП

20.02.2013

Правительство Москвы

124-ПП

06.03.2013

Правительство Москвы

3.2.40-2004

02.04.2004

Москомархитектура
Департамент

МРР

благоустройству д воровых территорий, парков, скверов и капитальному

3.2.52.02-10

24.05.2010

экономической
политики и развития

Положение о Департаменте город ского имущества город а Москвы
Положение о Региональной энергетической комиссии города Москвы (на
правах Департамента)
Рекоменд ации по опред елению стоимости изготовления д емонстрационных
материалов (макеты, планшеты, буклеты и пр.)
Метод ика определения стоимости проектных работ по объектам
энергоснабжения (высоковольтные электропод станции и кабельные линии),

город а Москвы
Департамент
МРР

3.2.14.03-10

28.07.2010

экономической
политики и развития
город а Москвы

осуществляемых с привлечением средств бюд жета город а Москвы

С борник базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству
территорий (парки, сад ы, скверы, бульвары и д р.), осуществляемые с
привлечением сред ств бюд жета города Москвы

Комитет город а Москвы

РР

3.2.74-10

20.06.2011

по ценовой политике в

Метод ика определения стоимости составления паспорта "Планировочное

строительстве и

решение и благоустройство территории", осуществляемого с привлечением

госуд арственной

сред ств бюд жета город а Москвы

экспертизе проектов
Метод ика определения стоимости проектирования разд ела "Мероприятия по
РР

3.2.79-13

01.02.2013

Москомэкспертиза

обеспечению пожарной безопасности" и стоимости проектирования систем
противопожарной защиты и охранной сигнализации, осуществляемых с
привлечением сред ств бюд жета города Москвы
С борник базовых цен на проектные работы д ля строительства метрополитена

РР

3.2.69.02-12

06.03.2013

Москомэкспертиза

в город е Москве, осуществляемые с привлечением сред ств бюд жета город а
Москвы

РР

3.2.44.03-12

19.03.2013

Москомэкспертиза

С борник базовых цен на проектные работы по организации д орожного
д вижения, осуществляемые с привлечением сред ств бюд жета город а Москвы
С борник базовых цен на работы по изготовлению д емонстрационных

РР

3.2.40.02-12

10.07.2013

Москомэкспертиза

материалов, осуществляемые с привлечением сред ств бюд жета город а
Москвы
С борник базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству

РР

3.2.14.04-12

04.07.2013

Москомэкспертиза

территорий, крыш зд аний и д ругих искусственных оснований,
осуществляемых с привлечением средств бюд жета город а Москвы

акон

2

27.01.2010

Мэр Москвы

Основы жилищной политики город а Москвы

25.12.2012

Госстрой России

АЭ С . Часть 1. Инженерные изыскания д ля разработки предпроектной

Документы
Си

ормативных

д окументов в
строительстве
1.
Организационнометод ические
нормативные
до
3) к.11
Инженерные
из

д ля

строительства и
проектирование

СП

СП

ГОС Т

151.13330.2012
Часть I

151.13330.2012
Часть II
21.501-93

Инженерные изыскания д ля размещения, проектирования и строительства

д окументации (выбор пункта и выбор площад ки размещения АЭ С )
Инженерные изыскания д ля размещения, проектирования и строительства
25.12.2012

Госстрой России

АЭ С . Часть 2. Инженерные изыскания д ля разработки проектной и рабочей
д окументации и сопровожд ения строительства

12.08.1994

Минстрой России

С ПДС . Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

1) к.10
С танд артизация,
нормирование,
сертификация
Межправительственный
совет по
МС Н

10-01-2012

06.06.2012

сотруд ничеству в
строительной
д еятельности (МПС С )

4.

С истема межгосуд арственных нормативных д окументов в строительстве.
Основные положения

Нормативные
д окументы на
инженерное
оборуд ование зд аний
и сооружений и
внешние сети
(2) к.41
Теплоснабжение,
отоп
вентиляция и
конд иционирование
возд
ГОС Т Р

54821-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Вод онагреватели газовые емкостные д ля приготовления бытовой горячей
вод ы
Отопительные котлы, оборуд ованные горелкой с принуд ительной под ачей

ГОС Т Р

54829-2011

13.12.2011

Росстанд арт

возд уха, с номинальной тепловой мощностью не более 10 МВт и
максимальной рабочей температурой 150 °С

3.
Нормативные
д оку

по

град остроительству,
зд ан
сооружениям
1) к.34
Магистральные и
промысловые
трубопровод ы
С НиП

2.05.13-90

09.10.1990

Госстрой С С С Р

Нефтепрод уктопровод ы, проклад ываемые на территории город ов и д ругих
населенных пунктов

1) к.32
С ооружения
тран
Министерство
СП

34.13330.2012

30.06.2012

регионального

Автомобильные д ороги. Актуализированная ред акция С НиП 2.05.02-85*

развития РФ
) 5.
Нормативные
д оку

на

строительные
конструкции и
изд е
7) к.53
Металлические
конструкции
ГОС Т

24379.0-80*

25.08.1980

Госстрой С С С Р

Болты фунд аментные. Общие технические условия

ГОС Т

24379.1-80

25.08.1980

Госстрой С С С Р

Болты фунд аментные. Конструкция и размеры

ГОС Т

24839-81

09.06.1981

Госстрой С С С Р

ГОС Т

23118-99

19.10.1999

Госстрой России

Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОС Т

24379.1-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Болты фунд аментные. Конструкция и размеры

ГОС Т

24839-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

23118-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных
профилях. Размеры

Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных
профилях. Размеры
Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

4) к.52
Железобетонные и
бетонные
конструкции
Арматурные и заклад ные изд елия сварные, соед инения сварные арматуры и

ГОС Т

10922-90

18.05.1990

Госстрой С С С Р

заклад ных изделий железобетонных конструкций. Общие технические
условия

ГОС Т

23279-85

28.11.1984

Госстрой С С С Р

ГОС Т

10922-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

23279-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

1606-2010

12.08.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

1605-2010

28.09.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

53376-2009

19.08.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

53377-2009

19.08.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

53378-2009

19.08.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т EN

1606-2011

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1605-2011

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31704-2011

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31706-2011

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31705-2011

29.11.2012

Росстанд арт

С етки арматурные сварные д ля железобетонных конструкций и изд елий.
Общие технические условия
Арматурные и заклад ные изд елия, их сварные, вязаные и механические
соед инения д ля железобетонных конструкций. Общие технические условия
С етки арматурные сварные д ля железобетонных конструкций и изд елий.
Общие технические условия

) 6.
Нормативные
до

на

строительные
ма

и изд елия
10) к.64

Теплоизоляционные,
звукоизоляционные и
звукопоглощающие
ма
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления ползучести при сжатии
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления деформации при зад анной сжимающей нагрузке и температуре
Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в
реверберационной камере
Материалы звукопоглощающие, применяемые в зд аниях. Оценка
звукопоглощения
Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зд аний.
Метод опред еления д инамической жесткости
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления ползучести при сжатии
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления деформации при зад анной сжимающей нагрузке и температуре
Материалы звукопоглощающие. Методы измерения звукопоглощения в
реверберационной камере
Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зд аний.
Метод опред еления д инамической жесткости
Материалы звукопоглощающие, применяемые в зд аниях. Оценка
звукопоглощения

Отраслевые
и

енные

нормативнометод ические
до
)
Проектирование и
строительство
автомобильных д орог
Об изд ании и применении ОДМ 218.6.007-2012 "Метод ические рекоменд ации

Распоряжение

620-р

22.08.2012

Фед еральное
д орожное агентство

по выбору и применению технических сред ств обеспечения транспортной
безопасности автобусов город ского, пригород ного, межд угород ного и
межд ународ ного сообщения, легковых автомобилей, перевозящих
пассажиров, грузовых автомобилей, трамваев и троллейбусов"
Об изд ании и применении ОДМ 218.6.006-2012 "Метод ические рекоменд ации

Распоряжение

619-р

22.08.2012

Фед еральное

по оснащению автовокзала, автостанции, трамвайного д епо и троллейбусного

д орожное агентство

парка инженерно-техническими системами обеспечения транспортной
безопасности"
Об изд ании и применении ОДМ 218.3.021-2012 "Метод ические рекоменд ации

Распоряжение

46-р

17.02.2012

Фед еральное
д орожное агентство

по под бору составов асфальтобетонных смесей с учетом влияния
ад гезионных д обавок на старение органических вяжущих в
битумоминеральных смесях"

Распоряжение

Распоряжение

47-р

49-р

17.02.2012

17.02.2012

Фед еральное
д орожное агентство

Об изд ании и применении ОДМ 218.3.020-2012 "Метод ические рекоменд ации
по обеспечению устойчивости битумов против старения в технологических
процессах изготовления и применения асфальтобетонных смесей"

Фед еральное

Об изд ании и применении ОДМ 218.2.020-2012 "Метод ические рекоменд ации

д орожное агентство

по оценке пропускной способности автомобильных д орог"
Об изд ании и применении ОДМ 218.2.018-2012 "Метод ические рекоменд ации

Распоряжение

203-р

25.04.2012

Фед еральное
д орожное агентство

по опред елению необход имого парка д орожно-эксплуатационной техники
д ля выполнения работ по сод ержанию автомобильных д орог при разработке
проектов сод ержания автомобильных д орог"

ОДН

218.014-99

12.08.1999

ФДС России

Нормативы потребности в д орожной технике д ля сод ержания автомобильных
д орог
Метод ические рекоменд ации по определению необход имого парка д орожно-

ОДМ

218.2.018-2012

25.04.2012

Росавтод ор

эксплуатационной техники д ля выполнения работ по сод ержанию
автомобильных д орог при разработке проектов сод ержания автомобильных
д орог

ОДМ

218.6.004-2011

31.10.2012

Росавтод ор

ОДМ

218.2.026-2012

09.10.2012

Росавтод ор

Метод ические рекоменд ации по устройству тросовых д орожных огражд ений
д ля обеспечения безопасности на автомобильных д орогах
Метод ические рекоменд ации по расчету и проектированию свайно-анкерных
сооружений инженерной защиты автомобильных д орог
Технология ремонта и реконструкции автомобильных д орог с применением

ОДМ

218.3.025-2012

28.11.2012

Росавтод ор

метод а фрагментации цементобетонного покрытия путем возд ействия уд арновращательного механизма

ОДМ

218.6.008-2012

21.02.2013

Росавтод ор

ОДМ

218.6.010-2013

21.02.2013

Росавтод ор

ОДМ

218.2.032-2013

25.02.2013

Росавтод ор

Метод ические рекоменд ации по созд анию светод иод ных систем
искусственного освещения на автомобильных д орогах
Метод ические рекоменд ации по организации ауд ита безопасности д орожного
д вижения при проектировании и эксплуатации автомобильных д орог
Метод ические рекоменд ации по учету д вижения транспортных сред ств на
автомобильных д орогах
Метод ика оценки влияния д орожных условий на аварийность на

ОДМ

218.6.011-2013

25.02.2013

Росавтод ор

автомобильных д орогах фед ерального значения д ля планирования
мероприятий по повышению безопасности д орожного д вижения

ОДМ

218.2.023-2012

26.02.2013

Росавтод ор

ОДМ

218.3.006-2011

26.02.2013

Росавтод ор

Рекоменд ации по применению быстротверд еющих материалов д ля ремонта
цементобетонных покрытий
Рекоменд ации по контролю качества д орожных знаков

1)
Проектирование и
строительство
объектов
энергетического
комплекса

Постановление

160

24.02.2009

Правительство
Российской Фед еpации

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон

1)
Проектирование и
строительство
искусственных
сооружений на
автомобильных и
железных д орогах
ОДМ
)
Нормативные
д окументы по

218.3.014-2011

17.11.2011

Росавтод ор

Метод ика оценки технического состояния мостовых сооружений на
автомобильных д орогах

над зору в области
строительства
(7)
Нормативные
д окументы по
гортехнадзору
Поряд ок осуществления экспертизы промышленной безопасности в
Приказ

584

15.10.2012

Ростехнад зор

химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей
промышленности

Приказ

626

06.11.2012

Ростехнад зор

Приказ

635

06.11.2012

Ростехнад зор

Приказ

638

06.11.2012

Ростехнад зор

Приказ

780

26.12.2012

Ростехнад зор

Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов
Инструкция по прогнозу, обнаружению, локации и контролю очагов
самонагревания угля и энд огенных пожаров в угольных шахтах
Инструкция по провед ению плановой практической проверки аварийных
вентиляционных режимов, пред усмотренных планом ликвидации аварий
Руковод ство по безопасности вертикальных цилинд рических стальных
резервуаров д ля нефти и нефтепродуктов
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере

Приказ

318

17.08.2012

Минтранс России

транспорта исполнения госуд арственной функции по осуществлению
фед ерального госуд арственного надзора в области безопасности суд оход ных
гид ротехнических сооружений

Инстpукция

24.03.1992

Госгортехнад зор
России

Инструкция о поряд ке хранения, транспортирования, использования и учета
взрывчатых материалов (приложение 1 к Ед иным правилам безопасности при
взрывных работах ПБ 13-01-92)

2)
Нормативные
д окументы по
санитарноэпид емиологическому
над з
Фед еральная служба
по над зору в сфере
Метод ические
указания

МУ К 4.1.253209

25.08.2009

защиты прав

Измерение массовых концентраций дифенилкарбоната (д фк) в возд ухе

потребителей и

рабочей зоны метод ом газовой хроматографии

благополучия
человека
Фед еральная служба
по над зору в сфере

Метод ические
указания

МУ К 4.1.246809

02.02.2009

защиты прав

Измерение массовых концентраций пыли в возд ухе рабочей зоны

потребителей и

пред приятий горноруд ной и неруд ной промышленности"

благополучия
человека

2)
Нормативные
д окументы по
противопожарной
безопасности и по
сист
безопасности
СП

135.13130.2012

13.11.2012

МЧС России

СП

6.13130.2013

21.02.2013

МЧС России

Вертод ромы. Требования пожарной безопасности
С истемы противопожарной защиты. Э лектрооборуд ование. Требования
пожарной безопасности

1)
Нормативные
д окументы по
энергетическому
над зору
Ад министративный регламент пред оставления Министерством энергетики
Министерство

Российской Федерации госуд арственной услуги по утверждению нормативов

Приказ

599

27.11.2012

энергетики РФ

технологических потерь электрической энергии при ее перед аче по
электрическим сетям

1)
Нормативные
д окументы по
экологическому
на
Временное
метод ическое

21.12.1999

Госкомэкология России

руковод ство

Временное метод ическое руковод ство по оценке экологического риска
д еятельности нефтебаз и автозаправочных станций

7) Другие
национальные
станд арты
8) 17
Метрология и
измерения.
Физические явления
ГОС Т Р ЕН

1434-4-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

1434-6-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

53228-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

8.778-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

8.764-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Теплосчетчики. Часть 4. Испытания в целях утвержд ения типа
Теплосчетчики. Часть 6. У становка, ввод в эксплуатацию, контроль,
техническое обслуживание
Весы неавтоматического д ействия. Часть 1. Метрологические и технические
требования. Испытания
ГС И. С ред ства измерений тепловой энергии д ля вод яных систем
теплоснабжения. Метрологическое обеспечение. Основные положения
ГС И. Госуд арственная поверочная схема д ля сред ств измерений
электрического сопротивления
Аппаратура д ля измерения электрической энергии переменного тока. Общие

ГОС Т

31818.11-2012

22.11.2012

Росстанд арт

требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. С четчики
электрической энергии
Аппаратура д ля измерения электрической энергии переменного тока.

ГОС Т

31819.21-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Частные требования. Часть 21. С татические счетчики активной энергии
классов точности 1 и 2

ГОС Т

31819.23-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Аппаратура д ля измерения электрической энергии переменного тока.
Частные требования. Часть 23. С четчики статические реактивной энергии

7) 01 Общие
положения.
Терминология.
С танд артизация.
Документация
Фед еральное агентство
ГОС Т Р

1.5-2004

30.12.2004

по техническому

С танд артизация в РФ. С танд арты национальные РФ. Правила построения,

регулированию и

изложения, оформления и обозначения

метрологии
Фед еральное агентство
ГОС Т Р

1.0-2004

30.12.2004

по техническому
регулированию и

С танд артизация в Российской Фед ерации. Основные положения

метрологии
Фед еральное агентство
ГОС Т Р

1.2-2004*

30.12.2004

по техническому
регулированию и
метрологии

ГОС Т Р

1.16-2011

16.11.2011

08.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54622-2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

1.0-2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

1.5-2012

Росстанд арт

С танд артизация в Российской Фед ерации. С танд арты национальные
Российской Федерации. Правила разработки, утвержд ения, обновления и
отмены
С танд артизация в Российской Фед ерации. С танд арты национальные
пред варительные. Правила разработки, утвержд ения, применения и отмены
Нанотехнологии. Термины и опред еления нанообъектов. Наночастица,
нановолокно и нанопластина
С танд артизация в Российской Фед ерации. Основные положения
С танд артизация в Российской Фед ерации. С танд арты национальные.

Правила построения, изложения, оформления и обозначения
5) 03
С оциология. У слуги.
Организация фирм и
управление ими.
Ад министрация.
Транспорт
ГОС Т Р
ИС О

К
ГОС Т Р

ИС О

К

17000-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

17020-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Росстанд арт

Оценка соответствия. С ловарь и общие принципы
Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов
инспекции
С истемы менед жмента качества. Руковод ящие указания по применению ИС О

ГОС Т Р ИС О

22006-2012

ГОС Т Р

54011-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54010-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т

20799-88*

29.09.1988

Госстанд арт С С С Р

Масла инд устриальные. Технические условия

ГОС Т

31737-2012

15.11.2012

Росстанд арт

Битум. Метод опред еления текучести с использованием поплавка

ГОС Т

31740-2012

15.11.2012

Росстанд арт

9001:2008 в растениевод стве
Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов прод укции при
провед ении обязательного под твержд ения соответствия третьей стороной
Оценка соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной
прод укцией

3) 75 Добыча
и переработка нефти,
газа

ежные

производства

Битумы и битумные вяжущие. Метод ы испытаний битумных эмульсий,
используемых для защитных покрытий

3) 67
Производство
пищ

прод уктов
Росстанд арт

С истемы менед жмента качества. Руковод ящие указания по применению ИС О

ГОС Т Р ИС О

22006-2012

ГОС Т Р

53436-2009

03.12.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

53667-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

Казеин. Технические условия

9001:2008 в растениевод стве
Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические
условия

3) 59
Текстильное и
кожевенное
производство
ГОС Т Р ИС О

6347-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

Покрытия текстильные д ля полов. Информация д ля потребителя

ГОС Т

30055-93*

02.06.1994

Госстанд арт России

Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия

ГОС Т

4643-75*

04.03.1975

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т Р

54984-2012

13.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

55049-2012

08.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

55050-2012

08.11.2012

Росстанд арт

61511-2-2011

18.10.2011

Росстанд арт

Отход ы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные.
Технические условия

3) 45
Железнодорожная
техн
Освещение наружное объектов железнод орожного транспорта. Нормы и
метод ы контроля
Железнод орожный под вижной состав. Метод ы контроля показателей
развески
Железнод орожный под вижной состав. Нормы д опустимого возд ействия на
железнод орожный путь и метод ы испытаний

28) 13 Охрана
окружающей сред ы,
защ

еловека от

возд ействия
окружающей сред ы.
Безопасность
ГОС Т Р МЭ К

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

Аппаратура рад иационной безопасности яд ерных объектов.
ГОС Т Р МЭ К

61559-2-2012

20.09.2012

Росстанд арт

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

ГОС Т Р ИС О

15025-2007

25.12.2007

Ростехрегулирование

С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от тепла и пламени. Метод
испытаний на ограниченное распространение пламени
С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от химических веществ. Часть 4.

ГОС Т Р ИС О

17491-4-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

Метод опред еления устойчивости к прониканию распыляемой жид кости
(метод распыления)
С истема станд артов безопасности труда. Од ежд а специальная д ля защиты от

ГОС Т Р ЕН
ИС О

13982-1-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

тверд ых аэрозолей. Часть 1. Требования к эксплуатационным
характеристикам од ежд ы специальной, обеспечивающей защиту всего тела
от тверд ых аэрозолей химических веществ (од ежд а типа 5)
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Полумаски из

ГОС Т Р ЕН

1827-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

изолирующих материалов без клапанов вд оха со съемными противогазовыми,
противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Общие технические
условия
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Метод ы

ГОС Т Р ЕН

13274-7-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

испытаний. Часть 7. Опред еление проницаемости противоаэрозольного
фильтра

ГОС Т Р ЕН

388-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты рук. Перчатки защитные от
механических возд ействий. Технические требования. Методы испытаний
С истема станд артов безопасности труда. С ред ства инд ивидуальной защиты

ГОС Т Р ЕН

407-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические
требования. Метод ы испытаний

ГОС Т Р ЕН

511-2010

30.11.2010

Росстанд арт

С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты рук. Перчатки защитные от холод а.
Общие технические требования. Метод ы испытаний

ГОС Т Р ЕН

340-2010

30.09.2010

Росстанд арт

С С БТ. Од ежд а специальная защитная. Общие технические требования

ГОС Т Р ЕН

397/А1-2010

30.11.2010

Росстанд арт

С С БТ. Каски защитные. Общие технические требования. Метод ы испытаний
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Фильтрующие

ГОС Т Р ЕН

12942/А1/А22010

30.11.2010

Росстанд арт

С ИЗОД с принудительной под ачей возд уха, используемые с масками,
полумасками и четвертьмасками. Общие технические требования. Метод ы
испытаний. Маркировка
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Фильтрующие

ГОС Т Р

12.4.250-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

С ИЗОД с принудительной под ачей возд уха, используемые со шлемом или
капюшоном. Общие технические требования. Метод ы испытаний. Маркировка
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Фильтры

ГОС Т Р

12.4.251-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Метод ы
испытаний. Маркировка

ГОС Т Р

ГОС Т IEC

50588-2012
60335-2-612011

14.05.2012

Росстанд арт

14.12.2011

Росстанд арт

Пенообразователи д ля тушения пожаров. Общие технические требования и
метод ы испытаний
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-61.
Частные требования к аккумуляционным комнатным обогревателям
Испытание электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т IEC

60331-23-2011

13.12.2011

Росстанд арт

пламени. С охранение работоспособности. Часть 23. Провед ение испытаний и
требования к ним. Кабели электрические д ля перед ачи д анных
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т IEC

60332-1-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения од иночного
вертикально расположенного изолированного провод а или кабеля.
Испытательное оборуд ование
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения од иночного

ГОС Т IEC

60332-1-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

вертикально расположенного изолированного провод а или кабеля.
Провед ение испытания при возд ействии пламенем газовой горелки
мощностью 1 кВт с пред варительным смешением газов
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т IEC

60332-2-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

пламени. Часть 2-1. Испытание на нераспространение горения од иночного

вертикально расположенного изолированного провод а или кабеля
небольших размеров. Испытательное оборуд ование
Испытания электрических кабелей в условиях возд ействия пламени.
ГОС Т IEC

60331-31-2011

13.12.2011

Росстанд арт

С охранение работоспособности. Часть 31. Провед ение испытаний и
требования к ним при возд ействии пламени од новременно с механическим
уд аром. Кабели на номинальное напряжение д о 0,6/1,0 кВ включительно
С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от тверд ых аэрозолей. Часть 1.

ГОС Т EN ISO

13982-1-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Требования к эксплуатационным характеристикам од ежд ы специальной,
обеспечивающей защиту всего тела от тверд ых аэрозолей химических
веществ (од ежд а типа 5)

ГОС Т

4643-75*

04.03.1975

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

31870-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Отход ы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные.
Технические условия
Вод а питьевая. Опред еление сод ержания элементов методами атомной
спектрометрии
Оборуд ование неэлектрическое, пред назначенное д ля применения в

ГОС Т

31441.2-2011

22.12.2011

Росстанд арт

потенциально взрывоопасных сред ах. Часть 2. Защита оболочкой с
ограниченным пропуском газов "fr"
Оборуд ование неэлектрическое, пред назначенное д ля применения в

ГОС Т

31441.8-2011

22.12.2011

Росстанд арт

потенциально взрывоопасных сред ах. Часть 8. Защита жидкостным
погружением "k"

ГОС Т

31438.2-2011

22.12.2011

Росстанд арт

60269-4-1-2007

23.10.2007

Ростехрегулирование

Взрывоопасные сред ы. Взрывозащита и пред отвращение взрыва. Часть 2.
Основополагающая концепция и метод ология (д ля под земных выработок)

25) 29
Э лектротехника
Пред охранители плавкие низковольтные. Часть 4-1. Дополнительные
ГОС Т Р МЭ К

требования к плавким вставкам д ля защиты полупровод никовых устройств.
Разд елы I-III. Примеры типов станд артизованных плавких вставок

ГОС Т Р МЭ К

60079-27-2008

15.07.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р МЭ К

60079-18-2008

ГОС Т Р МЭ К

60079-25-2008

21.10.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р МЭ К

60079-27-2012

17.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

60079-7-2012

17.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

60079-5-2012

17.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

60079-6-2012

17.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

50030.4.1-2002

25.12.2002

Госстанд арт России

ГОС Т Р

50031-2012

06.06.2012

Росстанд арт

ГОС Т IEC

61241-11-2011

22.12.2011

Росстанд арт

Ростехрегулирование

Взрывоопасные сред ы. Часть 27. Концепция искробезопасной системы
полевой шины (FISC O)
Взрывоопасные сред ы. Часть 18. Оборуд ование с взрывозащитой вид а
"герметизация компаунд ом "m"
Взрывоопасные сред ы. Часть 25. Искробезопасные системы
Взрывоопасные сред ы. Часть 27. Концепция искробезопасной системы
полевой шины (FISC O)
Взрывоопасные сред ы. Часть 7. Оборуд ование. Повышенная защита вид а "е"
Взрывоопасные сред ы. Часть 5. Оборуд ование с вид ом взрывозащиты
«кварцевое заполнение оболочки "q"»
Взрывоопасные сред ы. Часть 6. Оборуд ование с вид ом взрывозащиты
«масляное заполнение оболочки «o»»
Аппаратура распред еления и управления низковольтная. Часть 4-1.
Контакторы и пускатели. Э лектромеханические контакторы и пускатели
Автоматические выключатели д ля электрооборуд ования (АВО)
Э лектрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению
горючей пыли. Часть 11. Искробезопасное оборуд ование «iD»
Общие метод ы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и

ГОС Т IEC

60811-2-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

оптических кабелей. Часть 2-1. С пециальные метод ы испытаний
эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую
д еформацию и маслостойкость
Испытание электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т IEC

60331-23-2011

13.12.2011

Росстанд арт

пламени. С охранение работоспособности. Часть 23. Провед ение испытаний и
требования к ним. Кабели электрические д ля перед ачи д анных
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т IEC

60332-1-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения од иночного
вертикально расположенного изолированного провод а или кабеля.
Испытательное оборуд ование
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения од иночного

ГОС Т IEC

60332-1-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

вертикально расположенного изолированного провод а или кабеля.
Провед ение испытания при возд ействии пламенем газовой горелки
мощностью 1 кВт с пред варительным смешением газов
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т IEC

60332-2-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

пламени. Часть 2-1. Испытание на нераспространение горения од иночного
вертикально расположенного изолированного провод а или кабеля
небольших размеров. Испытательное оборуд ование

ГОС Т IEC

60851-3-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Провод а обмоточные. Метод ы испытаний. Часть 3. Механические свойства
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение д о 450/750 В

ГОС Т IEC

60245-8-2011

13.12.2011

Росстанд арт

включительно. Часть 8. Шнуры д ля областей применения, требующих
высокой гибкости
Испытания электрических кабелей в условиях возд ействия пламени.

ГОС Т IEC

60331-12-2011

13.12.2011

Росстанд арт

С охранение работоспособности. Часть 12. Испытательное оборуд ование.
Возд ействие пламени температурой не менее 830 °C од новременно с
механическим уд аром
Испытания электрических кабелей в условиях возд ействия пламени.

ГОС Т IEC

60331-31-2011

13.12.2011

Росстанд арт

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

ГОС Т

6323-79*

24.07.1979

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

31614-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31610.5-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31611.2-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31612-2012

26.11.2012

Росстанд арт

6347-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

14.12.2011

Росстанд арт

Провод а с поливинилхлорид ной изоляцией д ля электрических установок.
Технические условия
Пускатели электромагнитные руд ничные взрывозащищенные д о 1140 В.
Технические требования и метод ы испытаний
Э лектрооборудование д ля взрывоопасных газовых сред . Часть 5. Кварцевое
заполнение оболочки "q"
Головные светильники д ля применения в шахтах, опасных по газу. Часть 2.
Э ксплуатационные и д ругие характеристики, относящиеся к безопасности
У стройства защиты от токов утечки руд ничные д ля сетей напряжением д о
1200 В. Общие технические требования

2) 97 Бытовая
техн

и торговое

оборуд ование.
Отд ы

порт
ГОС Т Р ИС О
ГОС Т IEC

60335-2-612011

Покрытия текстильные д ля полов. Информация д ля потребителя
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-61.
Частные требования к аккумуляционным комнатным обогревателям

2) 83
Резиновая,
резинотехническая,
асбестотехническая и
пластмассовая
промышленность
ГОС Т

18599-2001*

27.03.2002

Госстанд арт России

Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

ГОС Т

12172-74*

12.07.1974

Госстанд арт С С С Р

Клеи фенолополивинилацетальные. Технические условия

2) 81
С текольная и
керамическая
промышленность
ГОС Т Р

52803-2007*

25.12.2007

Ростехрегулирование

Изд елия огнеупорные теплоизоляционные. Технические условия

ГОС Т Р

54571-2011

30.11.2011

Росстанд арт

Пропанты магнезиально-кварцевые. Технические условия

ГОС Т Р

54912-2012

19.06.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

54913-2012

19.06.2012

Росстанд арт

2) 79
Технология
переработки
д ревесины
Древесина модифицированная д ля под шипников скольжения. Технические
условия
Древесина модифицированная. Метод опред еления д авления набухания

(2) 77
Металлургия
ГОС Т Р

8.748-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

89-73*

12.01.1973

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т Р МЭ К

62385-2012

12.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т

23304-78*

23.10.1978

Госстанд арт С С С Р

ГС И. Металлы и сплавы. Измерение тверд ости и д ругих характеристик
материалов при инструментальном инд ентировании. Часть 1. Метод испытаний
Роли свинцовые. Технические условия

2) 27
Э нергетика и
теплотехника
Атомные станции. Контроль и управление, важные д ля безопасности. Метод ы
оценки рабочих характеристик измерительных каналов систем безопасности
Болты, шпильки, гайки и шайбы д ля фланцевых соед инений атомных
энергетических установок. Технические требования. Приемка. Метод ы
испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
2) 23
Гид равлические и
пневматические
сист

и компоненты

общ

азначения
ГОС Т

18599-2001*

27.03.2002

Госстанд арт России

Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

ГОС Т

23304-78*

23.10.1978

Госстанд арт С С С Р

энергетических установок. Технические требования. Приемка. Метод ы

Болты, шпильки, гайки и шайбы д ля фланцевых соед инений атомных

испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
10) 25
Машиностроение
ГОС Т Р МЭ К

61511-2-2011

18.10.2011

Росстанд арт

Безопасность функциональная. С истемы безопасности приборные д ля
промышленных процессов. Часть 2. Руковод ство по применению МЭ К 61511-1
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-3.

ГОС Т Р МЭ К

60745-2-3-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Частные требования к шлифовальным, д исковым шлифовальным и
полировальным машинам с вращательным д вижением рабочего инструмента
С овместимость технических сред ств электромагнитная. Оборуд ование д ля

ГОС Т Р

55139-2012

20.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т IEC

61029-2-5-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60745-2-6-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60745-2-9-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т IEC

61029-2-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60745-2-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

13344-79*

13.09.1979

Госстанд арт С С С Р

Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия

ГОС Т

21930-76*

16.06.1976

Госстанд арт С С С Р

Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия

55186-2012

26.11.2012

Росстанд арт

1347-77*

26.09.1977

Госстанд арт С С С Р

31438.2-2011

22.12.2011

Росстанд арт

контактной сварки. Часть 2. Требования и метод ы испытаний
Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и
метод ы испытаний ленточных пил
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-6.
Частные требования к молоткам и перфораторам
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-9.
Частные требования к машинам д ля нарезания внутренней резьбы
Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и
метод ы испытаний д исковых пил
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-2.
Частные требования к шуруповертам и уд арным гайковертам

1) 93
Гражд анское
строительство
ГОС Т Р

Ригели жестких поперечин д ля контактной сети железнод орожного
транспорта. Общие технические условия

1) 87
Лакокрасочная
промышленность
ГОС Т

Лак БТ-783. Технические условия

1) 73 Горное
д ело

олезные

ископаемые
ГОС Т

Взрывоопасные сред ы. Взрывозащита и пред отвращение взрыва. Часть 2.
Основополагающая концепция и метод ология (д ля под земных выработок)

43

ая техника
Газобаллонные автомобили с искровыми д вигателями. Выбросы вред ных
ОС Т Р

54942-2012

23.07.2012

Росстанд арт

(загрязняющих) веществ с отработавшими газами. Нормы и метод ы контроля
при оценке технического состояния

33
никации.

ика
ОС Т Р

С овместимость технических сред ств электромагнитная. Оборуд ование сетей

55266-2012

29.11.2012

Росстанд арт

11473-75*

28.11.1975

Госстанд арт С С С Р

Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры

55001-2012

20.09.2012

Росстанд арт

стойкость к внешним возд ействующим факторам. Метод ы аттестации камер

связи. Требования и метод ы испытаний

21
кие
устройства
значения
ОС Т
19

Требования к характеристикам камер д ля испытаний технических изд елий на
ОС Т Р

(без загрузки) д ля испытаний на стойкость к возд ействию соляного тумана
07
а.
ые науки
ОС Т Р

Нанотехнологии. Термины и опред еления нанообъектов. Наночастица,

54622-2011

08.12.2011

Росстанд арт

12-64.2013

01.01.2013

ЗАО "ЦНИИОМТП"

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

17.03.2008

ООО "РОЛС Изомаркет"

применением теплоизоляционных пенополиэтиленовых изделий

нановолокно и нанопластина

хнология
тва
С

твенное станд арты

О

59705183-0012007

Конструкции тепловой изоляции д ля оборуд ования и трубопровод ов с

"Э нергофлекс". Проектирование и монтаж

ьные

вание,
тво, ремонт
ние
ьных д орог
14.
ие
сти и
ия

тво и
ция
ьных д орог
6) 14.1
ументы

Фед еральный закон

196-ФЗ

10.12.1995

Пpезид ент Российской
Фед еpации

О безопасности д орожного д вижения
Об изд ании и применении ОДМ 218.6.007-2012 "Метод ические рекоменд ации
по выбору и применению технических сред ств обеспечения транспортной

Распоряжение

620-р

22.08.2012

Фед еральное
д орожное агентство

безопасности автобусов город ского, пригород ного, межд угород ного и
межд ународ ного сообщения, легковых автомобилей, перевозящих
пассажиров, грузовых автомобилей, трамваев и троллейбусов"
Об изд ании и применении ОДМ 218.6.006-2012 "Метод ические рекоменд ации

Распоряжение

619-р

22.08.2012

Фед еральное

по оснащению автовокзала, автостанции, трамвайного д епо и троллейбусного

д орожное агентство

парка инженерно-техническими системами обеспечения транспортной
безопасности"

ОДМ

218.6.008-2012

21.02.2013

Росавтод ор

ОДМ

218.6.010-2013

21.02.2013

Росавтод ор

Метод ические рекоменд ации по созд анию светод иод ных систем
искусственного освещения на автомобильных д орогах
Метод ические рекоменд ации по организации ауд ита безопасности д орожного
д вижения при проектировании и эксплуатации автомобильных д орог
Метод ика оценки влияния д орожных условий на аварийность на

ОДМ

218.6.011-2013

25.02.2013

Росавтод ор

автомобильных д орогах фед ерального значения д ля планирования
мероприятий по повышению безопасности д орожного д вижения

2) 14.3
Доро

знаки и

огражд ения
Метод ические рекоменд ации по устройству тросовых д орожных огражд ений

ОДМ

218.6.004-2011

31.10.2012

Росавтод ор

ОДМ

218.3.006-2011

26.02.2013

Росавтод ор

Рекоменд ации по контролю качества д орожных знаков

Фед еральное

по под бору составов асфальтобетонных смесей с учетом влияния

д ля обеспечения безопасности на автомобильных д орогах

25.
Доро

од ежд а
3) 25.3

Асфальтобетонные
покр

и д ругие с

применением битума,
д егт

мол)
Об изд ании и применении ОДМ 218.3.021-2012 "Метод ические рекоменд ации

Распоряжение

46-р

17.02.2012

д орожное агентство

ад гезионных д обавок на старение органических вяжущих в
битумоминеральных смесях"

Распоряжение

ГОС Т

47-р

31740-2012

17.02.2012

15.11.2012

Фед еральное
д орожное агентство

Росстанд арт

Об изд ании и применении ОДМ 218.3.020-2012 "Метод ические рекоменд ации
по обеспечению устойчивости битумов против старения в технологических
процессах изготовления и применения асфальтобетонных смесей"
Битумы и битумные вяжущие. Метод ы испытаний битумных эмульсий,
используемых для защитных покрытий

2) 25.2
Цементобетонные
покр
Технология ремонта и реконструкции автомобильных д орог с применением
ОДМ

218.3.025-2012

28.11.2012

Росавтод ор

метод а фрагментации цементобетонного покрытия путем возд ействия уд арновращательного механизма

ОДМ

218.2.023-2012

26.02.2013

49-р

17.02.2012

Росавтод ор

Рекоменд ации по применению быстротверд еющих материалов д ля ремонта
цементобетонных покрытий

12. Ремонт,
сод ержание,
эксплуатация
автомобильных д орог

Распоряжение

Фед еральное

Об изд ании и применении ОДМ 218.2.020-2012 "Метод ические рекоменд ации

д орожное агентство

по оценке пропускной способности автомобильных д орог"

Фед еральное

по опред елению необход имого парка д орожно-эксплуатационной техники

Об изд ании и применении ОДМ 218.2.018-2012 "Метод ические рекоменд ации

Распоряжение

203-р

25.04.2012

д орожное агентство

д ля выполнения работ по сод ержанию автомобильных д орог при разработке
проектов сод ержания автомобильных д орог"

ДН

218.014-99

12.08.1999

ФДС России

Нормативы потребности в д орожной технике д ля сод ержания автомобильных
д орог
Метод ические рекоменд ации по определению необход имого парка д орожно-

ОДМ

218.2.018-2012

25.04.2012

Росавтод ор

эксплуатационной техники д ля выполнения работ по сод ержанию
автомобильных д орог при разработке проектов сод ержания автомобильных
д орог

1. Общие
во
проектирования и
строительства
(реконструкции)
автомобильных д орог
Презид ент Российской

О прид орожных полосах фед еральных автомобильных д орог общего

Фед ерации

пользования

каз

727

27.06.1998

ДМ

218.2.026-2012

09.10.2012

Росавтод ор

218.2.032-2013

25.02.2013

Росавтод ор

727

27.06.1998

218.3.014-2011

17.11.2011

Метод ические рекоменд ации по расчету и проектированию свайно-анкерных
сооружений инженерной защиты автомобильных д орог

3.
Э кономические
из

и

обоснования
строительства
автомобильных д орог
ДМ

Метод ические рекоменд ации по учету д вижения транспортных сред ств на
автомобильных д орогах

16.
С ооружения и
инфраструктура
до

служб и

автосервиса
каз

Презид ент Российской

О прид орожных полосах фед еральных автомобильных д орог общего

Фед ерации

пользования

Проектирование,
строительство, ремонт
и

ние

искусственных
сооружений на
автомобильных
до
19.
Реконструкция,
ре

од ержание

искусственных
сооружений
1) 19.2.
Обслед ование и
ис
искусственных
сооружений
ОДМ

Росавтод ор

Метод ика оценки технического состояния мостовых сооружений на
автомобильных д орогах

