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Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

режение и

золяция

ные нормы

ионно-

кие

ые

2.1

зация,

ция

ОСТ Р ЕН 1434-4-2011 13.12.2011 Росстандарт Теплосчетчики. Часть 4. Испытания в целях утверждения типа

ОСТ Р 1.5-2012 23.11.2012 Росстандарт
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила

построения, изложения, оформления и обозначения

2.2

ые

тво

НиП 11-02-96 29.10.1996 Минстрой России Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

ережение

9.1.

орудование

2) 9.1.1.

териалы

ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 13.12.2011 Росстандарт

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и

оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных

композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и

маслостойкость

ГОСТ IEC 60331-31-2011 13.12.2011 Росстандарт

Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени.

Сохранение работоспособности. Часть 31. Проведение испытаний и

требования к ним при воздействии пламени одновременно с механическим

ударом. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно

Пожарная

сть,

сть при

тве

ционных

рана труда

деральный
69-ФЗ 21.12.1994

Пpезидент Российской

Федеpации
О пожарной безопасности

егламент

Другие

ные

29

хника

ОСТ Р МЭК 60079-27-2012 17.09.2012 Росстандарт
Взрывоопасные среды. Часть 27. Концепция искробезопасной системы

полевой шины (FISCO)

ОСТ Р МЭК 60079-7-2012 17.09.2012 Росстандарт Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида "е"

Взрывоопасные среды. Часть 5. Оборудование с видом взрывозащиты



         ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 17.09.2012 Росстандарт
«кварцевое заполнение оболочки "q"»

      ГОСТ Р 52350.7-2005 28.12.2005 Ростехрегулирование
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7.

Повышенная защита вида "е"

      ГОСТ Р 53616-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на

стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер

(без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию влажности

      ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 13.12.2011 Росстандарт

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и

оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных

композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и

маслостойкость

      ГОСТ IEC 60331-31-2011 13.12.2011 Росстандарт

Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени.

Сохранение работоспособности. Часть 31. Проведение испытаний и

требования к ним при воздействии пламени одновременно с механическим

ударом. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно

      6) 25

Машиностроение

      ГОСТ Р МЭК 61511-2-2011 18.10.2011 Росстандарт
Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для

промышленных процессов. Часть 2. Руководство по применению МЭК 61511-1

      ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 13.12.2011 Росстандарт

Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3.

Частные требования к шлифовальным, дисковым шлифовальным и

полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента

      ГОСТ Р ЕН 12840-2006 20.12.2006 Ростехрегулирование

Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с ручным

управлением, оснащенные и не оснащенные автоматизированной системой

управления

      ГОСТ Р ЕН 12717-2006 12.12.2006 Ростехрегулирование Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки сверлильные

      ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 13.12.2011 Росстандарт
Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и

методы испытаний ленточных пил

      ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 13.12.2011 Росстандарт
Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-2.

Частные требования к шуруповертам и ударным гайковертам

      5) 03

Социология. Услуги.

Организация фирм и

управление ими.

Администрация.

Транспорт

      ГОСТ Р

ИСО К
17040-2010 28.12.2010 Росстандарт

Оценка соответствия. Общие требования к взаимной оценке органов по

оценке соответствия и органов по аккредитации

      ГОСТ Р

ИСО К
17020-2012 29.11.2012 Росстандарт

Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов

инспекции

      ГОСТ Р 53604-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование
Оценка соответствия. Система национальных стандартов в области оценки

соответствия

      ГОСТ Р 54009-2010 30.11.2010 Росстандарт Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии

      ГОСТ Р 54985-2012 14.09.2012 Росстандарт
Руководящие указания для малых организаций по внедрению системы

менеджмента качества на основе ИСО 9001:2008

      4) 75 Добыча

и переработка нефти,

газа ежные

производства

      ГОСТ 31737-2012 15.11.2012 Росстандарт Битум. Метод  определения текучести с использованием поплавка

      ГОСТ 31738-2012 15.11.2012 Росстандарт
Смеси битумные для дорожных покрытий. Определение содержания воды и

летучих компонентов

      ГОСТ 31739-2012 15.11.2012 Росстандарт
Смеси битумные для дорожных покрытий. Определение теоретической

максимальной плотности

      ГОСТ 31740-2012 15.11.2012 Росстандарт
Битумы и битумные вяжущие. Методы испытаний битумных эмульсий,

используемых для защитных покрытий

      3) 45

Железнодорожная



техника

         ГОСТ Р 55183-2012 26.11.2012 Росстандарт Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности

      ГОСТ Р 55049-2012 08.11.2012 Росстандарт Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески

      ГОСТ Р 55050-2012 08.11.2012 Росстандарт
Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на

железнодорожный путь и методы испытаний

      3) 43

Доро -

транспортная техника

      ГОСТ Р 50631-93* 30.12.1993 Госстандарт России
Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог.

Специальные требования безопасности

      ГОСТ Р 54942-2012 23.07.2012 Росстандарт

Газобаллонные автомобили с искровыми двигателями. Выбросы вредных

(загрязняющих) веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля

при оценке технического состояния

      ГОСТ 31544-2012 22.11.2012 Росстандарт
Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог.

Специальные требования безопасности

      3) 17

Метрология и

измерения.

Физические явления

      ГОСТ Р ЕН 1434-4-2011 13.12.2011 Росстандарт Теплосчетчики. Часть 4. Испытания в целях утверждения типа

      ГОСТ Р 8.778-2011 13.12.2011 Росстандарт
ГСИ. Средства измерений тепловой энергии для водяных систем

теплоснабжения. Метрологическое обеспечение. Основные положения

      ГОСТ 30987-2003 10.12.2003 Госстандарт России
Основные нормы взаимозаменяемости. Назначение размеров и допусков для

нежестких деталей

      25) 13 Охрана

окружающей среды,

защ еловека от

воздействия

окружающей среды.

Безопасность

      ГОСТ Р МЭК 61508-2-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование

Функциональная безопасность систем электрических, электронных,

программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 2.

Требования к системам

      ГОСТ Р МЭК 61511-2-2011 18.10.2011 Росстандарт
Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для

промышленных процессов. Часть 2. Руководство по применению МЭК 61511-1

      ГОСТ Р МЭК 61559-2-2012 20.09.2012 Росстандарт

Аппаратура радиационной безопасности ядерных объектов.

Централизованные системы радиационного контроля. Часть 2. Требования к

функциям контроля выбросов и сбросов, контроля окружающей среды,

контроля в аварийной и послеаварийной обстановке

      ГОСТ Р ИСО 17491-4-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

ССБТ. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Часть 4.

Метод  определения устойчивости к прониканию распыляемой жидкости (метод

распыления)

      ГОСТ Р ЕН

ИСО
13982-1-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от

твердых аэрозолей. Часть 1. Требования к эксплуатационным

характеристикам одежды специальной, обеспечивающей защиту всего тела от

твердых аэрозолей химических веществ (одежда типа 5)

      ГОСТ Р ЕН 12840-2006 20.12.2006 Ростехрегулирование

Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с ручным

управлением, оснащенные и не оснащенные автоматизированной системой

управления

      ГОСТ Р ЕН 12717-2006 12.12.2006 Ростехрегулирование Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки сверлильные

      ГОСТ Р ЕН 13274-7-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы

испытаний. Часть 7. Определение проницаемости противоаэрозольного

фильтра

      ГОСТ Р ЕН 388-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование
ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от

механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний

      ГОСТ Р ЕН 407-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты

рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические

требования. Методы испытаний



         ГОСТ Р ЕН 340-2010 30.09.2010 Росстандарт ССБТ. Одежда специальная защитная. Общие технические требования

      ГОСТ Р 12.4.220-2001 21.08.2001 Госстандарт России

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты

изолирующие автономные с химически связанным кислородом

(самоспасатели). Общие технические требования. Методы испытаний

      ГОСТ Р 12.4.251-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры

противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы

испытаний. Маркировка

      ГОСТ Р 55183-2012 26.11.2012 Росстандарт Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности

      ГОСТ Р 12.4.220-2012 Росстандарт

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие

самоспасатели с химически связанным или сжатым кислородом. Технические

требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов

      ГОСТ ISO 6530-2012 29.11.2012 Росстандарт
ССБТ. Одежда специальная для защиты от жидких химикатов. Метод

определения сопротивления материалов проникновению жидкостей

      ГОСТ IEC
60335-2-61-

2011
14.12.2011 Росстандарт

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-61.

Частные требования к аккумуляционным комнатным обогревателям

      ГОСТ IEC 60331-31-2011 13.12.2011 Росстандарт

Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени.

Сохранение работоспособности. Часть 31. Проведение испытаний и

требования к ним при воздействии пламени одновременно с механическим

ударом. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно

      ГОСТ EN 397-2012 29.11.2012 Росстандарт
Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические

требования. Методы испытаний

      ГОСТ EN 511-2012 29.11.2012 Росстандарт
ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода.

Общие технические требования. Методы испытаний

      ГОСТ EN 12942-2012 29.11.2012 Росстандарт

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие

СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками,

полумасками и четвертьмасками. Общие технические требования. Методы

испытаний. Маркировка

      ГОСТ 31441.8-2011 22.12.2011 Росстандарт

Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в

потенциально взрывоопасных средах. Часть 8. Защита жидкостным

погружением "k"

      ГОСТ 31940-2012 12.12.2012 Росстандарт Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

      ГОСТ 31565-2012 Росстандарт Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

      ГОСТ 12.4.234-2012 29.11.2012 Росстандарт

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие

СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые со шлемом или

капюшоном. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка

      2) 97 Бытовая

техн и торговое

оборудование.

Отды порт

      ГОСТ Р 51565-2000 08.02.2000 Госстандарт России
Энергосбережение. Приборы холодильные электрические бытовые.

Эффективность энергопотребления. Методы определения

      ГОСТ IEC
60335-2-61-

2011
14.12.2011 Росстандарт

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-61.

Частные требования к аккумуляционным комнатным обогревателям

      2) 79

Технология

переработки

древесины

      ГОСТ Р 50787-95 21.06.1995 Госстандарт России

Оборудование деревообрабатывающее. Станки деревообрабатывающие

малогабаритные перемещаемые, транспортабельные, индивидуального

пользования. Общие требования безопасности

      ГОСТ Р 54912-2012 19.06.2012 Росстандарт
Древесина модифицированная для подшипников скольжения. Технические

условия

      2) 71

Химическая

промышленность

      ГОСТ Р 52630-2012 29.11.2012 Росстандарт Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия

      ГОСТ 19113-84* 25.04.1984 Госстандарт СССР Канифоль сосновая. Технические условия



       (2) 23

Гидравлические и

пневматические

сист и компоненты

общ азначения

      ГОСТ Р 52743-2007 29.08.2007 Ростехрегулирование
Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования

безопасности

      ГОСТ Р 52744-2007 29.08.2007 Ростехрегулирование Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности

      2) 21

Механические

сист и устройства

общ азначения

      ГОСТ 17473-80* 30.06.1980 Госстандарт СССР Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры

      ГОСТ 5918-73* 23.01.1973 Госстандарт СССР
Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности В. Конструкция

и размеры

      2) 01 Общие

положения.

Терминология.

Стандартизация.

Документация

      ГОСТ Р 54622-2011 08.12.2011 Росстандарт
Нанотехнологии. Термины и определения нанообъектов. Наночастица,

нановолокно и нанопластина

      ГОСТ Р 1.5-2012 23.11.2012 Росстандарт
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила

построения, изложения, оформления и обозначения

      1) 93

Гражданское

строительство

      ГОСТ Р 55186-2012 26.11.2012 Росстандарт
Ригели жестких поперечин для контактной сети железнодорожного

транспорта. Общие технические условия

      1) 77

Металлургия

      ГОСТ Р 8.748-2011 13.12.2011 Росстандарт
ГСИ. Металлы и сплавы. Измерение твердости и других характеристик

материалов при инструментальном индентировании. Часть 1. Метод  испытаний

      1) 67

Производство

пищ  продуктов

      ГОСТ 5867-90 26.07.1990 Госстандарт СССР Молоко и молочные продукты. Методы определения жира

      1) 35

Информационные

технологии. Машины

конторские

      ГОСТ IEC 60950-1-2011 22.12.2011 Росстандарт
Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть

1. Общие требования

      1) 27

Энергетика и

теплотехника

      ГОСТ Р МЭК 62385-2012 12.09.2012 Росстандарт
Атомные станции. Контроль и управление, важные для безопасности. Методы

оценки рабочих характеристик измерительных каналов систем безопасности

      1) 19

Испытания

      ГОСТ Р 53616-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на

стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер

(без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию влажности

      1) 07

Математика.

Естественные науки

      ГОСТ Р 54622-2011 08.12.2011 Росстандарт
Нанотехнологии. Термины и определения нанообъектов. Наночастица,

нановолокно и нанопластина



    (40) Отраслевые

и твенные

нормативно-

методические

документы

   30)

Проектирование и

строительство

объектов связи

   Приказ 60 16.05.2006 Мининформсвязи РФ Правила применения оконечных установок телеграфной связи

   Приказ 25 27.02.2007 Мининформсвязи РФ

Правила применения систем радиорелейной связи. Часть I. Правила

применения цифровых радиорелейных систем связи плезиохронной цифровой

иерархии

   Приказ 15 06.02.2008 Мининформсвязи РФ

Правила применения транзитных междугородных узлов автоматической

коммутации. Часть II. Правила применения транзитных междугородных узлов

связи, использующих технологию коммутации пакетов информации

   Приказ 16 29.01.2009

Министерство связи и

массовых

коммуникаций РФ

Правила применения оборудования для предоставления услуг внутризоновой,

междугородной и международной телефонной связи с помощью телефонистов

   Приказ 78 25.04.2011

Министерство связи и

массовых

коммуникаций РФ

Правила применения оборудования телеграфных станций и подстанций

   Правила 03.03.2006 Минсвязи России Правила применения оборудования электропитания средств связи

   Правила 24.04.2006 Мининформсвязи РФ Правила применения кроссового оборудования

   Правила 18.05.2006 Мининформсвязи РФ

Правила применения устройств сложения сигналов передатчиков,

предназначенных для радиосвязи в диапазонах частот 136-174 МГц, 403-

470 МГц, 890-960 МГц, 1710-1990 МГц

   Правила 16.05.2006 Мининформсвязи РФ

Правила применения транзитных междугородных узлов автоматической

коммутации. Часть I. Правила применения транзитных междугородных узлов

связи, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации

N 7 (ОКС  N 7)

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

абонентского доступа

   Правила 24.08.2006 Мининформсвязи РФ
Правила применения оконечного оборудования, выполняющего функции

систем коммутации

   Правила 07.12.2006 Мининформсвязи РФ Правила применения оборудования проводного вещания

   Правила 21.12.2006 Мининформсвязи РФ Правила применения таксофонного оборудования

   Правила 27.02.2007 Мининформсвязи РФ

Правила применения систем радиорелейной связи. Часть II. Правила

применения цифровых радиорелейных систем связи синхронной цифровой

иерархии

   Правила 27.02.2007 Мининформсвязи РФ
Правила применения систем радиорелейной связи. Часть III. Правила

применения аналоговых радиорелейных систем связи

   Правила 24.05.2007 Мининформсвязи РФ
Правила применения средств связи, предназначенных для дистанционного

управления таксофонами и контроля таксофонов

   Правила 02.07.2007 Мининформсвязи РФ

Правила применения абонентских станций (абонентских подвижных земных

станций) геостационарных систем подвижной спутниковой связи с частотно-

временным разделением каналов

   Правила 15.08.2007 Мининформсвязи РФ
Правила применения систем радиорелейной связи. Часть IV. Правила

применения аналогово-цифровых радиорелейных систем связи

   Правила 10.07.2007 Мининформсвязи РФ

Правила применения базовых станций и ретрансляторов систем абонентского

радиодоступа. Часть I. Правила применения базовых станций и

ретрансляторов систем абонентского радиодоступа технологии DECT

   Правила 22.08.2007 Мининформсвязи РФ
Об утверждении Правил применения земных станций спутниковой связи и

вещания единой сети электросвязи Российской Федерации

   Правила 18.10.2007 Мининформсвязи РФ

Правила применения базовых станций и ретрансляторов систем абонентского

радиодоступа. Часть II. Правила применения оборудования

радиоудлинителей абонентских линий



         Правила 12.12.2007 Мининформсвязи РФ

Правила применения учрежденческо-производственных автоматических

телефонных станций. Часть I. Правила применения учрежденческо-

производственных автоматических телефонных станций, использующих

систему сигнализации по общему каналу сигнализации N 7 (ОКС  N 7)

   Правила 05.03.2008 Мининформсвязи РФ

Правила применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и

оконечных узлов. Часть II. Правила применения оборудования

автоматического определения номера

   Правила 08.04.2008 Мининформсвязи РФ
Правила применения аппаратуры повременного учета продолжительности

соединения

   Правила 29.04.2008 Мининформсвязи РФ

Правила применения учрежденческо-производственных автоматических

телефонных станций. Часть II. Правила применения учрежденческо-

производственных автоматических телефонных станций, использующих

технологию коммутации пакетов информации

   Правила 21.10.2009

Министерство связи и

массовых

коммуникаций РФ

Правила применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной

радиосвязи. Часть I. Правила применения оборудования подсистем базовых

станций сетей подвижной радиосвязи стандарта TETRA

   Правила 21.10.2009

Министерство связи и

массовых

коммуникаций РФ

Правила применения оборудования коммутации сетей подвижной радиосвязи.

Часть I. Правила применения оконечно-транзитных узлов связи сетей

подвижной радиосвязи

   Правила 11.01.2010

Министерство связи и

массовых

коммуникаций РФ

Правила применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной

радиосвязи. Часть II. Правила применения оборудования подсистем базовых

станций сетей подвижной радиосвязи протокола Цитран

   Правила 11.01.2010

Министерство связи и

массовых

коммуникаций РФ

Правила применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной

радиосвязи. Часть III. Правила применения оборудования подсистем базовых

станций, использующих аналоговую угловую модуляцию, сетей подвижной

радиосвязи

   Правила 05.02.2010

Министерство связи и

массовых

коммуникаций РФ

Правила применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной

радиосвязи. Часть IV. Правила применения оборудования подсистем базовых

станций сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR

   10)

Проектирование и

строительство

автомобильных дорог

   

 Распоряжение
970-р 21.12.2011

Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.3.015-2011 "Методические рекомендации

по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах"

   Приказ 160 12.11.2007 Минтранс России

Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на

них

   Приказ 402 16.11.2012
Министерство

транспорта РФ

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог

   ОДМ 218.5.002-2009 28.07.2009 Росавтодор
Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с

применением перегружателей смеси

   ОДМ 218.2.017-2011 13.07.2012 Росавтодор
Методические рекомендации. Проектирование, строительство и эксплуатация

автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения

   ОДМ 218.3.025-2012 28.11.2012 Росавтодор

Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением

метода фрагментации цементобетонного покрытия путем воздействия ударно-

вращательного механизма

   ОДМ 218.6.008-2012 21.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по созданию светодиодных систем

искусственного освещения на автомобильных дорогах

   ОДМ 218.6.010-2013 21.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного

движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог

   ОДМ 218.6.003-2011 27.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на

автомобильных дорогах

   ОДМ 218.2.031-2013 04.03.2013 Росавтодор

Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых

смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном

строительстве

   ) Документы

Системы нормативных



документов в

строительстве

      5.

Нормативные

доку на

строительные

конструкции и

изде

      3) к.53

Металлические

конструкции

      ГОСТ 24379.1-80 25.08.1980 Госстрой СССР Болты фундаментные. Конструкция и размеры

      ГОСТ 24379.1-2012 29.11.2012 Росстандарт Болты фундаментные. Конструкция и размеры

      ГОСТ 24379.0-2012 29.11.2012 Росстандарт Болты фундаментные. Общие технические условия

      2) к.56

Окн ри, ворота и

приб ним

      ГОСТ 26602.3-99 17.11.1999 Госстрой России Блоки оконные и дверные. Метод  определения звукоизоляции

      ГОСТ 5089-2011 20.09.2012 Росстандарт Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия

      2) 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"

      СНиП 3.03.01-87 04.12.1987 Госстрой СССР Несущие и ограждающие конструкции

      1) к.50

Осно и

фундаменты зданий и

сооружений

      ГОСТ 25358-2012 29.10.2012 Росстандарт Грунты. Метод  полевого определения температуры

      ) 3.

Нормативные

доку по

градостроительству,

здан

сооружениям

      3) к.34

Магистральные и

промысловые

трубопроводы

      СП 36.13330.2012 25.12.2012 Госстрой России
Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-

85*

      СП 125.13330.2012 25.12.2012 Госстрой России
Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других

населенных пунктов. Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90

      СП 86.13330.2012 25.12.2012 Госстрой России Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*

      2) к.33

Гидротехнические и

мелиоративные

сооружения

      СП 38.13330.2012 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые,

ледовые и от судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*

      СНиП 2.06.04-82* 15.06.1982 Госстрой СССР
Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые,

ледовые и от судов)

      2) к.31

Жилые,



общественные и

производственные

здания и сооружения

            СП 152.13330.2012 25.12.2012 Госстрой России Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования

      СНиП 31-06-2009 01.09.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Общественные здания и сооружения

      14) к.35

Обеспечение

дост среды

жизнедеятельности

для идов и

друг

маломобильных групп

насе

      СП 139.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования

      СП 143.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности

маломобильных групп населения. Правила проектирования

      СП 137.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила

проектирования

      СП 138.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам

населения. Правила проектирования

      СП 148.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания.

Правила проектирования

      СП 27.12.2012 Госстрой России
Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения.

Правила расчета и размещения

      СП 27.12.2012 Госстрой России
Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп

населения

      СП 27.12.2012 Госстрой России Здания центров ресоциализации. Правила проектирования

      СП 27.12.2012 Госстрой России Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования

      СП 27.12.2012 Госстрой России Дома-интернаты. Правила проектирования

      СП 27.12.2012 Госстрой России
Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила

проектирования

      СП 27.12.2012 Госстрой России Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции

      СП 27.12.2012 Госстрой России Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования

      СП 25.12.2012 Госстрой России
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными

возможностями. Правила проектирования

      4.

Нормативные

доку на

инженерное

оборудование зданий

и сооружений и

внеш ети

      2) к.40

Водоснабжение и

канализация

      СНиП 2.04.03-85 21.05.1985 Госстрой СССР Канализация. Наружные сети и сооружения

      ГОСТ 31952-2012 12.12.2012 Росстандарт
Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее

определения

      2. Общие

технические

нормативные

доку

      1) к.23

Внутренний климат и

защита от вредных

воздействий



            ГОСТ 27296-87 11.09.1985 Госстрой СССР
Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций.

Методы измерений

   1) к.21

По

безопасность

   СНиП 21-02-99* 19.11.1999 Госстрой России Стоянки автомобилей

   8.

Нормативные

до по

эк

   1) к.83

Тр ресурсы

   

 Постановление
37 21.08.1998 Минтруд  РФ

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и

других служащих

   6.

Нормативные

до на

строительные

ма и изделия

   1) к.66

Отделочные и

облицовочные

ма

   ГОСТ 24210-80 28.04.1980 Госстрой СССР
Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод  определения

звукоизолирующих свойств

   1.

Организационно-

методические

нормативные

до

   1) к.11

Инженерные

из для

строительства и

проектирование

   СНиП 11-02-96 29.10.1996 Минстрой России Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

   

Нормативные

до субъектов

Российской

Федерации

   )

Нормативные

до г. Москвы

   

 Распоряжение
25-Р 28.06.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Об утверждении индексов инфляционных изменений

   

 Постановление
857-ПП 07.12.2004

Правительство

Москвы

Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и

содержания строительных площадок в городе Москве

   

 Постановление
273-ПП 25.04.2006

Правительство

Москвы

О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю

в городе Москве

   

 Постановление
720-ПП 19.09.2006

Правительство

Москвы

Об уполномоченном органе Правительства Москвы в области экологической

экспертизы объектов регионального уровня

   

 Постановление
840-ПП 24.10.2006

Правительство

Москвы

О городской целевой программе развития наземного городского

пассажирского транспорта в городе Москве на 2007-2009 гг.

   Правительство
О порядке установки и эксплуатации информационных конструкций в городе



 Постановление
908-ПП 21.11.2006

Москвы
Москве и городской конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов

(аукционов) на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

      

 Постановление
123-ПП 27.02.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении регламентов подготовки документов заявителям

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города

Москвы в режиме "одного окна"

      

 Постановление
240-ПП 10.04.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении Регламента подготовки и выдачи ордеров на производство

земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок в городе

Москве

      

 Постановление
254-ПП 10.04.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении Регламента подготовки Департаментом городского

строительства города Москвы запрашиваемых заявителями документов

      

 Постановление
242-ПП 10.04.2007

Правительство

Москвы

О порядке допуска к применению противогололедных реагентов для зимней

уборки объектов дорожного хозяйства в городе Москве

      

 Постановление
539-ПП 26.06.2007 Мэр Москвы

Об утверждении Регламентов подготовки документов заявителям

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города

Москвы

      

 Постановление
713-ПП 21.08.2007

Правительство

Москвы

О реализации полномочий города Москвы в области водных отношений в

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации

      

 Постановление
1010-ПП 28.10.2008

Правительство

Москвы

О дальнейшем совершенствовании порядка установления арендной платы за

землю в городе Москве и внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП

      

 Постановление
1044-ПП 18.11.2008

Правительство

Москвы
О мероприятиях по повышению безопасности пешеходов в городе Москве

      

 Постановление
104-ПП 17.02.2009

Правительство

Москвы

О дальнейших мерах по снижению административных барьеров для субъектов

малого и среднего предпринимательства на территории города Москвы

      

 Постановление
1030-ПП 29.09.2009

Правительство

Москвы
О регулировании цен (тарифов) в городе Москве

      

 Постановление
743-ПП 10.09.2002

Правительство

Москвы
Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы

      

 Постановление
1019-ПП 16.11.2010

Правительство

Москвы
О создании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

      

 Постановление
636-ПП 13.11.2012

Правительство

Москвы

О размещении и установке на территории города Москвы объектов, не

являющихся объектами капитального строительства, и о предоставлении

земельных участков для целей, не связанных со строительством

      

 Постановление
633-ПП 07.11.2012

Правительство

Москвы
Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы

      

 Постановление
671-ПП 27.11.2012

Правительство

Москвы

Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для

населения на 2013 год

      

 Постановление
712-ПП 12.12.2012

Правительство

Москвы
Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций

      

 Постановление
713-ПП 12.12.2012

Правительство

Москвы

Об утверждении административных регламентов предоставления

государственных услуг Департаментом средств массовой информации и

рекламы города Москвы

      

 Постановление
296-ПП 17.05.2013

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о Департаменте природопользования и охраны

окружающей среды города Москвы

      

 Постановление
428-ПП 02.07.2013

Правительство

Москвы

О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе

Москве

      Письмо
ДПР-20-1/6-

29/13
08.05.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

О проведении проверки достоверности определения начальной

(максимальной) цены контракта (цены лота)

      Письмо МКЭ-4-292/3 12.07.2013

Комитет города

Москвы по ценовой

политике в

строительстве и

государственной

экспертизе проектов

О стоимости проектирования сноса сооружений

      1)

Нормативные



документы г. Санкт-

Петербурга

         Закон 163-34 11.04.2013
Губернатор Санкт-

Петербурга
О порядке ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-Петербурге

   )

Нормативные

документы по

на в области

строительства

   5)

Нормативные

документы по

санитарно-

эпидемиологическому

на

   СанПиН 2.2.3.570-96 31.10.1996
Госкомсанэпиднадзор

России

Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и

организации работ

   СанПиН 2.2.2948-11 21.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиенические требования к организациям, осуществляющим деятельность по

добыче и переработки угля (горючих сланцев) и организации работ

   СанПиН 2.4.4. 3048-13 14.05.2013

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3048-13 "Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного

типа"

   МР 2.1.2.0070-13 06.03.2013 Роспотребнадзор

Методические рекомендации по санитарно-эпидемиологической оценке

жилых помещений, предназначенных для проживания детей, оставшихся без

попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи

   ГН 2.1.6.2894-11 12.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение N 9 к ГН

2.1.6.2309-07

   5)

Нормативные

документы по охране

тр

   ТОИ Р-07-24-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении лесоустроительных

полевых работ

   ТОИ Р-07-27-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении работ по ремонту

автомашин, тракторов и лесохозяйственного оборудования

   ТОИ Р-07-32-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении шиномонтажных и

вулканизационных работ

   ТОИ Р-07-43-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при работе на фуговальных станках

   

 Распоряжение
2529р 11.06.2004 ОАО "РЖД"

Положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний

требований охраны труда работников открытого акционерного общества

"Российские железные дороги"

   5)

Нормативные

документы по

гортехнадзору

   Приказ 6 14.01.2011 Ростехнадзор

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

функции по осуществлению государственного надзора за безопасным

ведением работ, связанных с пользованием недрами

   Приказ 635 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по прогнозу, обнаружению, локации и контролю очагов



р
самонагревания угля и эндогенных пожаров в угольных шахтах

   Приказ 638 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных

вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий

   Приказ 780 26.12.2012 Ростехнадзор
Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных

резервуаров для нефти и нефтепродуктов

   Приказ 712 12.12.2012

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

функции по осуществлению государственного надзора за безопасным

ведением работ, связанных с пользованием недрами

   2)

Нормативные

документы по

ат  надзору

   Приказ 721 21.12.2011 Ростехнадзор

Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области

использования атомной энергии работникам объектов использования атомной

энергии

   МР 2.6.1.0064-12 09.06.2012

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа

   1)

Нормативные

документы по

экологическому

на

   Приказ 205 08.07.2009 Минприроды России

Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями

учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и

объема сброса сточных вод  и (или) дренажных вод, их качества

   1)

Нормативные

документы по

противопожарной

безопасности и по

си

безопасности

   СП 4.13130.2013 24.04.2013 МЧС  России

Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным

решениям

   8)

Нормативно-правовые

документы

   6)

Це азование в

ст ьстве

   

 Постановление
109 26.02.2004

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в

Российской Федерации

   

 Постановление
569 15.09.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О Положении об осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Российской Федерации

   

 Постановление
427 18.05.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о проведении проверки достоверности определения сметной

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых

финансируется с привлечением средств федерального бюджета

   

 Постановление
449 28.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Правила определения цены на мощность генерирующих объектов,

функционирующих на основе возобновляемых источников энергии

Рекомендуемые к применению в III квартале 2013 года индексы изменения



         Письмо 13478-СД/10 29.07.2013

Министерство

регионального

развития РФ

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

      Письмо 3374-СГ/12/ГС 14.12.2012

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О заключении по результатам проверки индексов изменения сметной

стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат к базам ФЕР-2001,

ТЕР-2001 для объектов энергетического строительства ОАО "ФСК ЕЭС" по

субъектам Российской Федерации на IV квартал 2012 г.

      6)

Собственность,

имущество

      

 Федеральный закон
13-ФЗ 05.02.2007

Президент Российской

Федерации

Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями

организаций, осуществляющих деятельность в области использования

атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации

      

 Распоряжение
217-р 05.02.1993

Госудаpственный

Комитет РФ по

управлению

госимуществом

Об упорядочении процесса учета и разграничения прав собственности на

нежилые помещения

      Приказ 70 05.04.2005
Минэкономразвития

РФ

Об утверждении Положения об аккредитации Федеральной службой

государственной регистрации, кадастра и картографии организаций

технического учета и технической инвентаризации объектов капитального

строительства

      Приказ 440 01.09.2011

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 217 23.04.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков,

находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных

(занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в

сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

      Письмо 10571-ПК/Д23и 29.05.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О порядке осуществления государственного кадастрового учета отдельных

типов сооружений (линейных и тому подобных)

      44)

Стан тизация и

ноpм вание

      

 Распоряжение
2446-р 27.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О государственной программе РФ "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на период  до 2020 года"

      Приказ 10 15.03.2006
Федеральное

дорожное агентство
Об утверждении Регламента Федерального дорожного агентства

      Приказ 59 26.05.2006

Министерство

регионального

развития РФ

Служебный распорядок Министерства регионального развития Российской

Федерации

      Приказ 787 27.12.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

      Приказ 790 27.12.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП II-89-80* "Генеральные планы

промышленных предприятий"

      Приказ 791 27.12.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"

Министерство



         Приказ 822 28.12.2010 регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы"

         Приказ 823 28.12.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и

сооружений"

         Приказ 824 28.12.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 2.02.02-85* "Основания

гидротехнических сооружений"

         Приказ 826 28.12.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции"

         Приказ 779 27.12.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических

районах"

         Приказ 112/ГС 25.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Здания и сооружения. Общие положения

проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения"

         Приказ 113/ГС 25.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Реабилитационные центры для детей и

подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования"

         Приказ 119/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Жилая среда с планировочными элементами,

доступными инвалидам. Правила проектирования"

         Приказ 120/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Здания и помещения с местами труда для

инвалидов. Правила проектирования"

         Приказ 121/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Учреждения социального обслуживания

маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения"

         Приказ 122/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Городская среда. Правила проектирования

для маломобильных групп населения"

         Приказ 123/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Здания центров ресоциализации. Правила

проектирования"

         Приказ 124/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Общественные здания и сооружения,

доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования"

         Приказ 130/ГС 27.12.2012 Госстрой России

Об утверждении свода правил "Помещения для досуговой и физкультурно-

оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила

проектирования"

         Приказ 131/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Центры и отделения гериатрического

обслуживания. Правила проектирования"

         Приказ 132/ГС 27.12.2012 Госстрой России Об утверждении свода правил "Дома-интернаты. Правила проектирования"

         Приказ 133/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Геронтологические центры, дома сестринского

ухода, хосписы. Правила проектирования"

         Приказ 134/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Здания для учреждений социального

обслуживания. Правила реконструкции"

         Приказ 135/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Помещения в учреждениях социального и

медицинского обслуживания. Правила проектирования"

         Приказ 136/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Дома-интернаты для детей-инвалидов.

Правила проектирования"

         Приказ 266 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»

         Приказ 267 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены,

судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения"

         Приказ 272 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги"

         Приказ 278 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и

автодорожные"

Министерство
Об утверждении Правил формирования и ведения реестра типовой проектной



         Приказ 106 29.03.2013 регионального

развития РФ
документации

      Приказ 9 24.01.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Служебного распорядка Министерства регионального

развития Российской Федерации

      Приказ 109/ГС 25.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие

конструкции»

      Приказ 635/12 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 2.06.04-82* "Нагрузки и воздействия на

гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)"

      Приказ 269 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил «СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок

от подземных и поверхностных вод»

      Приказ 106/ГС 25.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы,

прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов»

      Приказ 275 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

      Приказ 83/ГС 10.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для

строительства. Основные положения»

      Приказ 635/11 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

"Об утверждении свода правил "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные

сети и сооружения"

      Приказ 635/14 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

"Об утверждении свода правил "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные

сети и сооружения"

      Приказ 635/9 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

"Об утверждении свода правил "СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей"

      Приказ 635/10 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

"Об утверждении свода правил "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и

сооружения"

      Приказ 111/ГС 25.12.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "Здания судов общей юрисдикции. Правила

проектирования"

      

 Постановление
440 25.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О стандарте обеспечения помещениями федеральных государственных

гражданских служащих, применяемом при подготовке задания на

проектирование административных зданий для размещения центральных

аппаратов федеральных государственных органов на территориях,

включенных с 1 июля 2012 г. в состав внутригородской территории города

федерального значения Москвы в результате изменения его границ, и

минимальных требованиях к материально-техническому оснащению

служебных мест указанных гражданских служащих

      4)

Инвестиции, финансы

      Проект 89 13.03.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

О первоначальном установлении тарифов на захоронение радиоактивных

отходов

      Приказ 185 25.04.2012
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении Порядка оценки эффективности использования субсидии,

предоставленной из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на реализацию региональной программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и

соблюдения условий ее предоставления

      Приказ 101 12.03.2013
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении Порядка оценки эффективности использования субсидии,

предоставленной из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на реализацию региональной программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и

соблюдения условий ее предоставления



         

 Постановление
504 14.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным

дорогам общего пользования федерального значения транспортными

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн

      3) Научные

исследования,

обpазование, кадpы

      Приказ 36 15.06.2009
Федеральное

дорожное агентство

Положение о порядке проведения аттестации и порядке сдачи

квалификационного экзамена федеральными государственными гражданскими

служащими Федерального дорожного агентства

      Приказ 249 11.06.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ Министерства регионального развития Российской Федерации на 2013

год  и плановый период  2014-2015 годов

      

 Постановление
426 21.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса

России на 2014-2020 годы"

      3) Контpоль

каче ,

сеpтификация

      Приказ 35 25.01.2011

Министерство спорта,

туризма и молодежной

политики РФ

Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи

      

 Постановление
845 17.10.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе по аккредитации

      

 Постановление
525 21.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных

вод

      26)

Эксп иза,

госн p

      

 Федеральный закон
187-ФЗ 30.11.1995

Президент Российской

Федерации
О континентальном шельфе Российской Федерации

      

 Распоряжение
849-р 27.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для

защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов

      Приказ 189 20.07.2007 Минприроды России
Об утверждении Порядка представления и правил внесения

документированной информации в государственный лесной реестр

      Приказ 154 30.03.2011 МЧС  России
Порядок присвоения квалификационных званий сотрудникам федеральной

противопожарной службы

      Приказ 273 07.06.2011
Минэкономразвития

РФ
Номенклатура товаров, работ, услуг для нужд  заказчиков

      Приказ 763 14.09.2011 Минприроды России

Административный регламент по предоставлению органами государственной

власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере

переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных

объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в

пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в

пользование

      Приказ 828 12.11.2011

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

Об организации работ по осуществлению федерального статистического

наблюдения по форме N 2-ТП (отходы) и формированию официальной

статистической информации

      Приказ 117 20.02.2012

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной

услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных

гидротехнических сооружений, составляемых на стадии эксплуатации, вывода

из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его

реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации



         Приказ 90 10.02.2012 Ростехнадзор

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной

услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических

сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а

также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора

за которыми переданы органам местного самоуправления)

         Приказ 57 12.03.2012 Минприроды России

Административный регламент по предоставлению органами государственной

власти субъектов РФ государственной услуги в сфере переданного

полномочия РФ по предоставлению водных объектов или их частей,

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях

субъектов РФ, в пользование на основании договоров водопользования

         Приказ 92 18.02.2013 МЧС  России

Об утверждении Порядка присвоения квалификационных званий сотрудникам

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной

службы

         Приказ 34 29.01.2013

Министерство

природных ресурсов

РФ

Об утверждении Инструкции о ведении Российского регистра

гидротехнических сооружений

         

 Постановление
526 11.05.1999

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил представления декларации промышленной

безопасности опасных производственных объектов

         

 Постановление
110 02.03.2005

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за

деятельностью в области связи

         

 Постановление
801 25.12.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля и

надзора за использованием и охраной водных объектов

         

 Постановление
145 05.03.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий

         

 Постановление
529 31.08.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка

электрической энергии (мощности)

         

 Постановление
31 15.01.2001

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха

         

 Постановление
421 02.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О мерах по совершенствованию подготовки нормативных правовых актов

федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих не

относящиеся к сфере технического регулирования обязательные требования

         

 Постановление
476 05.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

         

 Постановление
477 06.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения

окружающей среды

         

 Постановление
493 11.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном жилищном надзоре

         

 Постановление
543 27.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством

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

актов Правительства Российской Федерации

         Письмо 19510-ИГ/17 27.07.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О подготовке заключений экспертизы проектной документации и (или)

результатов инженерных изысканий

         Письмо 3152-БМ/11/ГС 16.04.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

О сроках проведения государственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий



хозяйству

         Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

      2)

Лиц pование

стpоительной

деятельности

      

 Постановление
492 10.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных

производственных объектов I, II и III классов опасности

      Письмо 3991-БМ/11/ГС 13.05.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О необходимости наличия свидетельства о допуске, выдаваемого

саморегулируемыми организациями в области проектирования, для разработки

рабочей документации

      17)

Гpад оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

      Приказ 201 26.07.2005

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О структуре центрального аппарата Федерального агентства по строительству

и жилищно-коммунальному хозяйству

      Приказ 591 21.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении регламента раскрытия информации организациями,

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными

домами, путем ее опубликования в сети Интернет

      Приказ 169 19.04.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов схем

территориального планирования субъектов Российской Федерации

      Приказ 21/ГС 07.02.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об Аттестационной комиссии Федерального агентства по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству

      Приказ 124 02.04.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Регламента раскрытия информации организациями,

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными

домами, путем ее опубликования в сети Интернет и об определении

официального сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере

управления многоквартирными домами

      Приказ 180/ГС 22.05.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке региональных

программ развития жилищного строительства

      Приказ 207/ГС 13.06.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О создании Рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых

актов, регулирующих вопросы жилищного строительства с учетом практики

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства в

субъектах Российской Федерации

Федеральное



         Приказ 205/ГС 11.06.2013

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об утверждении Положения об отборе проектов жилищного строительства в

рамках реализации приоритетного проекта по повышению доступности жилья

для экономически активного населения

      Приказ 253 14.06.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении методических рекомендаций по созданию региональных

операторов и обеспечению их деятельности

      Приказ 214/ГС 17.06.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об утверждении рекомендуемой формы Соглашения о сотрудничестве при

реализации приоритетного проекта по повышению доступности жилья для

экономически активного населения (домохозяйств) за счет увеличения

объемов строительства жилья экономического класса

      Приказ 269/ГС 18.07.2013 Госстрой России

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого

помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2013 года и

показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III

квартал 2013 года

      Приказ 63/ГС 27.02.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О мерах по реализации в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству постановления Правительства Российской

Федерации от 14 октября 2010 г. N 834 "Об особенностях списания

федерального имущества"

      

 Постановление
921 04.12.2000

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном техническом учете и технической инвентаризации в

Российской Федерации объектов капитального строительства

      

 Постановление
416 15.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными

домами

      

 Постановление
502 14.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении требований к программам комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов

      

 Постановление
505 14.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на

осуществление мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения

его сохранности

      Кодекс 190-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации

      15)

Безопасность

      

 Федеральный закон
69-ФЗ 21.12.1994

Пpезидент Российской

Федеpации
О пожарной безопасности

      Решение 91 24.04.2013

Коллегия Евразийской

экономической

комиссии

Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной

декларации сопровождается представлением таможенному органу документа

об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического

регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного

оборудования" (ТР ТС  004/2011)

      

 Распоряжение
1273-р 14.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О перечне технологий, имеющих важное социально-экономическое значение

или важное значение для обороны страны и безопасности государства

      Приказ 630 05.12.2008

Государственная

корпорация по

атомной энергии

"Росатом"

Порядок формирования, учета и расходования средств резервов,

предназначенных для обеспечения безопасности особо радиационно опасных

и ядерно опасных производств и объектов (кроме атомных станций) на всех

стадиях их жизненного цикла и развития, аккумулированных Государственной

корпорацией по атомной энергии "Росатом"

      Приказ 117 21.02.2013 МЧС  России
Об утверждении свода правил "Встроенные подземные автостоянки.

Требования пожарной безопасности"



         Приказ 199 08.05.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Об утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки

состояния системы физической защиты на ядерном объекте

      Приказ 209 15.05.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной

энергии "Определение причин и условий возникновения нарушений

требований к обеспечению безопасности при использовании атомной энергии

      Приказ 288 24.04.2013 МЧС  России

Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты.

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к

объемно-планировочным и конструктивным решениям"

      Приказ 1/221-П 05.03.2013
Госкорпорация

"Росатом"

Об утверждении порядка формирования, учета и расходования средств

резервов, предназначенных для обеспечения безопасности особо

радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов на всех

стадиях их жизненного цикла и развития, аккумулированных Государственной

корпорацией по атомной энергии "Росатом"

      

 Постановление
263 10.03.1999

Правительство

Российской

Федеpации

Об организации и осуществлении производственного контроля за

соблюдением требований промышленной безопасности на опасном

производственном объекте

      

 Постановление
595 03.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Положение об осуществлении федерального государственного пожарного

надзора в лесах

      

 Постановление
410 14.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

      

 Постановление
536 26.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении требований к документационному обеспечению систем

управления промышленной безопасностью

      Письмо 3380-ИМ/11/ГС 22.04.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О минимальных требованиях к кадровому составу заявителя на получение

свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных

объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

      Письмо 5061-ДБ/12/ГС 06.06.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О разъяснении нормативно-правовых и нормативно-технических документов в

области проектирования особо опасных производственных объектов

      1) Земельное

законодательство

      Приказ 263 04.05.2012
Минэкономразвития

РФ

Об утверждении Порядка создания и работы комиссии по рассмотрению

споров о результатах определения кадастровой стоимости и признании

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 22 февраля 2011 г. N

69 "Об утверждении Типовых требований к порядку создания и работы

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой

стоимости"

      1) Договоpы

(кон ты),

соглашения, конкуpсы

      Приказ 385 25.10.2012
Министерство

транспорта РФ

Об утверждении форм примерных соглашений об установлении частных

сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода

автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в

целях строительства, реконструкции, а также капитального ремонта объектов

дорожного сервиса и их эксплуатации, а также в целях установки и

эксплуатации рекламных конструкций, и соглашений, предусматривающих

размер платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в



границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных

автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства

инженерных коммуникаций и их эксплуатации

ьные

вание,

тво, ремонт

ние

ных

й на

ьных

19.

кция,

одержание

ных

й

2) 19.1.

ументы

Приказ 160 12.11.2007 Минтранс России

Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на

них

Приказ 402 16.11.2012
Министерство

транспорта РФ

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог

вание,

тво, ремонт

ние

ьных дорог

25.

одежда

3) 25.3

етонные

и другие с

ем битума,

мол)

ГОСТ 31738-2012 15.11.2012 Росстандарт
Смеси битумные для дорожных покрытий. Определение содержания воды и

летучих компонентов

ГОСТ 31739-2012 15.11.2012 Росстандарт
Смеси битумные для дорожных покрытий. Определение теоретической

максимальной плотности

ГОСТ 31740-2012 15.11.2012 Росстандарт
Битумы и битумные вяжущие. Методы испытаний битумных эмульсий,

используемых для защитных покрытий

2) 25.2

тонные

ение
970-р 21.12.2011

Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.3.015-2011 "Методические рекомендации

по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах"

ОДМ 218.3.025-2012 28.11.2012 Росавтодор

Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением

метода фрагментации цементобетонного покрытия путем воздействия ударно-

вращательного механизма

1) 25.5

Покрытия и основания

из укрепленных

грунтов и материалов.

Использование



отходов

промышленности в

дорожном

строительстве

            ОДМ 218.2.031-2013 04.03.2013 Росавтодор

Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых

смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном

строительстве

      1) 25.1

Общ ументы по

проектированию и

устр дорожной

одеж

автомобильных дорог

      ОДМ 218.5.002-2009 28.07.2009 Росавтодор
Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с

применением перегружателей смеси

      14.

Обеспечение

безопасности и

организация

движ

Обустройство и

эксплуатация

автомобильных дорог

      2) 14.1

Общ ументы

      ОДМ 218.6.008-2012 21.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по созданию светодиодных систем

искусственного освещения на автомобильных дорогах

      ОДМ 218.6.010-2013 21.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного

движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог

      1) 14.3

Доро знаки и

ограждения

      ОДМ 218.6.003-2011 27.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на

автомобильных дорогах

      16.

Сооружения и

инфраструктура

доро служб и

автосервиса

      

 Постановление
908-ПП 21.11.2006

Правительство

Москвы

О порядке установки и эксплуатации информационных конструкций в городе

Москве и городской конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов

(аукционов) на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

      

 Постановление
712-ПП 12.12.2012

Правительство

Москвы
Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций

      12. Ремонт,

содержание,

эксплуатация

автомобильных дорог

      риказ 160 12.11.2007 Минтранс России

Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на

них

      риказ 402 16.11.2012
Министерство

транспорта РФ

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог

      1. Общие

вопросы

проектирования и

строительства

(реконструкции)



автомобильных дорог

         Приказ 10 15.03.2006
Федеральное

дорожное агентство
Об утверждении Регламента Федерального дорожного агентства

         ОДМ 218.2.017-2011 13.07.2012 Росавтодор
Методические рекомендации. Проектирование, строительство и эксплуатация

автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения

       (1) 5.

Экспертиза проектной

документации

         

 Постановление
145 05.03.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий

    (1) Инженерные

изыскания для

строительства

автомобильных дорог

и искусственных

сооружений на них

       (1) 1. Общие

вопросы инженерных

изысканий

         СНиП 11-02-96 29.10.1996 Минстрой России Инженерные изыскания для строительства. Основные положения


