Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Регламент
Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

Министерство

"Фед еральные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,

регионального

применяемые в строительстве", утвержд енные приказом Министерства

Регламент
О внесении изменений в госуд арственные сметные нормативы

каз

190

05.05.2012

развития РФ

регионального развития Российской Фед ерации от 28 июля 2009 г. №
308"

) Другие
льные
ы
9) 03
гия. У слуги.
ация фирм и
ние ими.
трация.
рт
С истемы менед жмента качества организаций авиационной, космической и
ГОС Т Р ЕН

9101-2011

13.12.2011

Росстанд арт

оборонных отраслей промышленности. Оценка систем менед жмента
качества
С татистические метод ы. Контрольные карты. Общее руковод ство и

ГОС Т Р

50779.40-96

14.08.1996

Госстанд арт России

ГОС Т Р

51897-2002

30.05.2002

Госстанд арт России

ГОС Т Р

50779.75-99

23.12.1999

Госстанд арт России

ГОС Т Р

54606-2011

08.12.2011

Росстанд арт

У слуги малых сред ств размещения. Общие требования

ГОС Т Р

54869-2011

22.12.2011

Росстанд арт

Проектный менед жмент. Требования к управлению проектом

введ ение
Менед жмент риска. Термины и опред еления
С татистические метод ы. Послед овательные планы выборочного контроля
по альтернативному признаку

ГОС Т Р

54870-2011

22.12.2011

Росстанд арт

Проектный менед жмент. Требования к управлению портфелем проектов

ГОС Т Р

54871-2011

22.12.2011

Росстанд арт

Проектный менед жмент. Требования к управлению программой

ГОС Т Р

54598.1-2011

07.12.2011

Росстанд арт

20345-2011

30.06.2011

Росстанд арт

Менед жмент организации. Руковод ство по обеспечению устойчивого
развития

7) 13

щей сред ы,
еловека от
вия
щей сред ы.
ность
ГОС Т Р ЕН

С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты ног. Обувь защитная.
Технические требования
Ед инообразные пред писания, касающиеся сертификации д вигателей с
воспламенением от сжатия и д вигателей, работающих на природ ном газе,
а также д вигателей с принуд ительным зажиганием, работающих на

ГОС Т Р

41.49-2003

10.12.2003

Госстанд арт России

сжиженном нефтяном газе, и транспортных сред ств, оснащенных
д вигателями с воспламенением от сжатия, д вигателями, работающими на
природ ном газе, и д вигателями с принуд ительным зажиганием,
работающими на сжиженном нефтяном газе, в отношении выбросов
вред ных веществ

ГОС Т Р

12.2.143-2009

23.07.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

54578-2011

01.12.2011

Росстанд арт

С С БТ. С истемы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и
метод ы контроля
Возд ух рабочей зоны. Аэрозоли преимущественно фиброгенного
д ействия. Общие принципы гигиенического контроля и оценки
возд ействия
Возд ух рабочей зоны. У льтрад исперсные аэрозоли, аэрозоли наночастиц

ГОС Т Р

54597-2011

07.12.2011

Росстанд арт

и наноструктурированных частиц. Опред еление характеристик и оценка

возд ействия при вд ыхании
С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от возд ействия токсичных
ГОС Т Р

12.4.261-2011

25.10.2011

Росстанд арт

химических веществ. Метод опред еления стойкости к прониканию жид ких
химикатов, эмульсий и д исперсий с применением пульверизатора

ГОС Т Р

54598.1-2011

07.12.2011

Росстанд арт

9042-2011

30.11.2011

Росстанд арт

Менед жмент организации. Руковод ство по обеспечению устойчивого
развития

6) 77
Металлургия
ГОС Т Р
ИС О

С таль. Ручной метод под счета точек д ля статистической оценки объемной
д оли структурной составляющей с использованием точечной
измерительной сетки

ГОС Т Р

54569-2011

30.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54487-2011

09.11.2011

Росстанд арт

Чугун, сталь, ферросплавы, хром и марганец металлические. Нормы
точности количественного химического анализа
Контроль неразрушающий. Опред еление газовой пористости литейных
алюминиевых сплавов акустическим метод ом. Общие требования
С таль горячекатаная д ля армирования железобетонных конструкций.

ГОС Т

5781-82*

17.12.1982

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

7566-94*

21.05.1997

Госстанд арт России

ГОС Т

8510-86*

15.10.1986

Госстанд арт С С С Р

У голки стальные горячекатаные неравнополочные. С ортамент

Технические условия
Металлопрод укция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование
и хранение

3) 23
Гид равлические и
пневматические
сист

и

компоненты общего
назначения
ГОС Т Р

54806-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Насосы центробежные. Технические требования. Класс 1

ГОС Т Р

54568-2011

30.11.2011

Росстанд арт

Трубы из сплава марки МНЖ5-1. Технические условия

ГОС Т

10704-91*

15.11.1991

Госстанд арт С С С Р

Трубы стальные электросварные прямошовные. С ортамент

2) 91
С троительные
материалы и
строительство
ГОС Т Р
ИС О

Акустика. Звукорассеивающие свойства поверхностей. Часть 1.
17497-1-2011

24.11.2011

Росстанд арт

Измерение коэффициента рассеяния при случайных углах пад ения
звуковой волны в реверберационной камере
Газовые котлы центрального отопления, котлы типа В, номинальной

ГОС Т Р

53634-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300 кВт. Общие
технические требования и метод ы испытаний

2) 29
Э лектротехника
ГОС Т Р
МЭ К
ГОС Т Р

60079-25-2008

21.10.2008

Ростехрегулирование

52350.7-2005

28.12.2005

Ростехрегулирование

10813-1-2011

24.11.2011

Росстанд арт

Взрывоопасные сред ы. Часть 25. Искробезопасные системы
Э лектрооборуд ование д ля взрывоопасных газовых сред . Часть 7.
Повышенная защита вид а "е"

2) 17
Метрология и
измерения.
Физические явления
ГОС Т Р
ИС О
ГОС Т Р
2) 01 Общие
положения.
Терминология.
С танд артизация.

8.694-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Вибрация. Руковод ство по выбору вибростенд ов. Часть 1. Оборуд ование
д ля испытаний на возд ействие вибрации
ГС И. С танд артные образцы материалов (веществ). Общие статистические
принципы опред еления метрологических характеристик

Документация
ГОС Т Р

51897-2002

30.05.2002

Госстанд арт России

ГОС Т Р

7.0.12-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54236-2010

23.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

53737-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

54184-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54186-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54188-2010

21.12.2010

Росстанд арт

Менед жмент риска. Термины и опред еления
С ИБИД. Библиографическая запись. С окращение слов и словосочетаний
на русском языке. Общие требования и правила

15) 75
Добы

и

переработка нефти,
газа

ежные

производ ства
Топливо тверд ое из бытовых отход ов. Технические характеристики и
классы
Нефтяная и газовая промышленность. Поршневые компрессоры. Общие
технические требования
Биотопливо тверд ое. Опред еление выход а летучих веществ
Биотопливо тверд ое. Опред еление сод ержания влаги высушиванием.
Часть 1. Общая влага. С танд артный метод
Биотопливо тверд ое. Опред еление гранулометрического состава. Часть 1.
Метод ситового анализа на плоских ситах с размером отверстий 3,15 мм и
более
Биотопливо тверд ое. Опред еление гранулометрического состава. Часть 2.
ГОС Т Р

54189-2010

21.12.2010

Росстанд арт

Метод с применением вибрационного сита с размером отверстий 3,15 мм и
менее
Биотопливо тверд ое. Опред еление гранулометрического состава. Часть 3.

ГОС Т Р

54190-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54185-2010

21.12.2010

Росстанд арт

Биотопливо тверд ое. Опред еление зольности

ГОС Т Р

54275-2010

27.12.2010

Росстанд арт

инд ивид уальных компонентов с использованием высокоэффективной

ГОС Т Р

54191-2010

21.12.2010

Росстанд арт

Биотопливо тверд ое. Опред еление насыпной плотности

ГОС Т Р

54211-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Метод с применением вращающегося сита

Топлива автомобильные. Газохроматографический метод опред еления

100-метровой капиллярной колонки

Биотопливо тверд ое. Опред еление сод ержания влаги высушиванием.
Часть 3. Влага аналитическая

ГОС Т Р

54213-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Биотопливо тверд ое. Опред еление макроэлементов

ГОС Т Р

54214-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Биотопливо тверд ое. Опред еление микроэлементов

ГОС Т Р

54215-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Биотопливо тверд ое. Опред еление сод ержания общей серы и хлора

ГОС Т Р

8.770-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГС И. Газ природ ный. Коэффициент д инамической вязкости сжатого газа с
известным компонентным составом. Метод расчетного опред еления

1) 97
Быто

техника и

торг
оборуд ование.
Отд ы

порт
Нагреватели трубчатые рад иационные газовые с од ной горелкой, не
ГОС Т Р

54449-2011

28.09.2011

Росстанд арт

пред назначенные д ля бытового применения. Часть 2. Рациональное
использование энергии

1) 87
Лакокрасочная
промышленность
ГОС Т Р

54586-2011

05.12.2011

Росстанд арт

54528-2011

28.11.2011

Росстанд арт

Материалы лакокрасочные. Метод опред еления тверд ости покрытия по
каранд ашу

1) 81
С текольная и
керамическая
промышленность
ГОС Т Р
1) 79
Технология
переработки

Изд елия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод
опред еления остаточных изменений размеров при нагреве

д ревесины
ГОС Т Р ЕН

Безопасность д еревообрабатывающих станков. С танки фуговально-

861-2011

28.09.2011

Росстанд арт

8.694-2010

23.12.2010

Росстанд арт

14192-96*

18.06.1997

Госстанд арт России

Маркировка грузов

9101-2011

13.12.2011

Росстанд арт

оборонных отраслей промышленности. Оценка систем менед жмента

рейсмусовые

1) 71
Химическая
промышленность
ГОС Т Р

ГС И. С танд артные образцы материалов (веществ). Общие статистические
принципы опред еления метрологических характеристик

1) 55
У паковка и
размещение грузов
ГОС Т
1) 49
Авиационная и
космическая
те
С истемы менед жмента качества организаций авиационной, космической и
ГОС Т Р ЕН

качества
1) 43
До

-

транспортная
те
Ед инообразные пред писания, касающиеся сертификации д вигателей с
воспламенением от сжатия и д вигателей, работающих на природ ном газе,
а также д вигателей с принуд ительным зажиганием, работающих на
ГОС Т Р

41.49-2003

10.12.2003

Госстанд арт России

сжиженном нефтяном газе, и транспортных сред ств, оснащенных
д вигателями с воспламенением от сжатия, д вигателями, работающими на
природ ном газе, и д вигателями с принуд ительным зажиганием,
работающими на сжиженном нефтяном газе, в отношении выбросов
вред ных веществ

1) 25
Машиностроение
ГОС Т Р
МЭ

60745-2-12-2011

13.12.2011

655-РП

12.04.2010

Росстанд арт

Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть
2-12. Частные требования к вибраторам д ля уплотнения бетона

)
Нормативные
д окументы
субъектов
Российской
Фед ерации
38)
Нормативные
д окументы г.
Мо

Распоряжение

Правительство

О мерах по сокращению сроков оформления и выд ачи д окументации д ля

Москвы

осуществления град остроительной д еятельности в город е Москве

Департамент

Распоряжение

27-Р

15.09.2011

экономической
политики и развития г.
Москвы

Об утвержд ении тарифов по использованию конструкций мостовых
сооружений, принад лежащих на праве собственности город у Москве, д ля
проклад ки инженерных коммуникаций

Департамент

Распоряжение

10-Р

28.05.2012

экономической

Об утвержд ении коэффициентов пересчета сметной стоимости

политики и развития г. строительства объектов госуд арственного заказа в текущий уровень цен
Москвы

Протокол

МС -8-07

31.08.2007

Москомэкспертиза

Протокол № МС -8-07 от 27 августа 2007 г. засед ания Межвед омственного
совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Приказ

19

02.04.2012

Москомэкспертиза

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.1.10.03-11)

Комитет город а
Москвы по ценовой
Приказ

43

31.07.2012

политике в
строительстве и
госуд арственной

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

экспертизе проектов
Комитет город а
Москвы по ценовой
Приказ

27

02.05.2012

политике в
строительстве и
госуд арственной

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

экспертизе проектов
Приказ

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

50

12.09.2012

94-ПП

22.02.2005

850-ПП

01.11.2005

1089-ПП

28.12.2005

273-ПП

25.04.2006

444-ПП

27.06.2006

Москомэкспертиза
Правительство
Москвы

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР-3.2.81-12)
Об утвержд ении Метод ики опред еления размера вред а, причиненного
окружающей сред е загрязнением атмосферного возд уха стационарными
источниками загрязнения на территории город а Москвы

Правительство

Об утвержд ении Положения о Комитете по архитектуре и

Москвы

град остроительству город а Москвы (Москомархитектура)

Правительство

Об утвержд ении ед иного поряд ка согласования, оформления, под писания

Москвы

и учетной регистрации инвестиционных контрактов

Правительство

О совершенствовании поряд ка установления ставок аренд ной платы за

Москвы

землю в город е Москве

Правительство

Об усилении контроля и ответственности за реализацию инвестиционных

Москвы

проектов на территории город а Москвы
О поряд ке установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и

Постановление

908-ПП

21.11.2006

Правительство

информации в город е Москве и регламенте под готовки д окументов

Москвы

Комитетом рекламы, информации и оформления город а Москвы
заявителям в режиме "од ного окна"
Регламент под готовки д оговора и/или д ополнительного соглашения на

Постановление

662-ПП

07.08.2007

Правительство
Москвы

право пользования жилым помещением и/или акта перед ачи жилого
помещения Департаментом жилищной политики и жилищного фонд а
город а Москвы

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

896-ПП

16.10.2007

253-ПП

01.04.2008

589-ПП

22.07.2008

878-ПП

30.09.2008

1139-ПП

16.12.2008

76-ПП

10.02.2009

797-ПП

18.08.2009

270-ПП

333-ПП

06.04.2010

20.04.2010

Правительство
Москвы

О Концепции снижения уровней шума и вибрации в город е Москве

Правительство

О Город ской целевой программе строительства гаражей-стоянок в город е

Москвы

Москве на период 2008-2010 гг.

Правительство
Москвы

Метод ика оценки размера вред а, причиненного окружающей сред е в
результате загрязнения, захламления, нарушения (в том числе
запечатывания) и иного ухуд шения качества город ских почв

Правительство

О ход е реализации С хемы сохранения и развития территорий природ ного

Москвы

комплекса город а Москвы

Правительство

Положение о размещении и установке на территории город а Москвы

Москвы

объектов, не являющихся объектами капитального строительства

Правительство

О третьем этапе Московской программы "Молод ой семье - д оступное

Москвы

жилье" на 2009-2011 гг. и зад аниях д о 2015 г.

Правительство
Москвы

Правительство
Москвы

О совершенствовании поряд ка оплаты за технологическое присоед инение
к электрическим сетям строящихся и реконструируемых объектов на
территории город а Москвы
Положение о составе, поряд ке под готовки, согласования и
пред ставления на утвержд ение проектов планировки территорий в
город е Москве

Правительство

Об организации работ по переход у город ского хозяйства Москвы на

Москвы

энергоэффективные технологии в условиях климатических изменений
Об особенностях поряд ка и условий пред оставления жилых помещений

Постановление

437-ПП

26.05.2010

Правительство
Москвы

или ед иновременных д енежных выплат на строительство или
приобретение жилых помещений гражд анам, имеющим право на
указанные меры социальной под д ержки с использованием сред ств

фед еральных субвенций

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

421-ПП

26.05.2010

743-ПП

10.09.2002

1067-ПП

14.12.2010

26-ПП

03.02.2011

44-ПП

22.02.2011

32-ПП

15.02.2011

123-ПП

12.04.2011

157-ПП

369-ПП

546-ПП

26.04.2011

16.08.2011

15.11.2011

Правительство
Москвы

Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального
хозяйств город а Москвы в зимний период 2009-2010 гг. и зад ачах по
под готовке к зиме 2010-2011 гг.

Правительство

Правила созд ания, сод ержания и охраны зеленых насажд ений город а

Москвы

Москвы

Правительство

О С хеме электроснабжения город а Москвы на период д о 2020 год а

Москвы

(распред елительные сети напряжением 6-10-20 кВ)

Правительство
Москвы

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

Правительство

Положение о Департаменте жилищной политики и жилищного фонд а

Москвы

город а Москвы

Правительство

Положение о Департаменте транспорта и развития д орожно-транспортной

Москвы

инфраструктуры город а Москвы

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы

Правительство
Москвы

Положение о Департаменте город а Москвы по конкурентной политике
Об утвержд ении Положения о Комитете город а Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в
области д олевого строительства
О Поряд ке пред оставления управляющим организациям субсид ий из
бюд жета город а Москвы на компенсацию затрат по оплате труд а
д ежурных в под ъезд ах жилых д омов

Правительство

О пред оставлении госуд арственных и муниципальных услуг в город е

Москвы

Москве
О вид ах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства
территории, д ля размещения которых не требуется получение
разрешения на строительство, и вид ах работ по изменению объектов
капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих

Постановление

432-ПП

27.08.2012

Правительство
Москвы

конструктивные и иные характеристики их над ежности и безопасности, не
нарушающих права третьих лиц и не превышающих пред ельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные
град остроительными планами соответствующих земельных участков, д ля
выполнения которых не требуется получение разрешения на
строительство

он

45

21.11.2007

М

2007/03

31.07.2007

2001

28.07.2009

Мэр Москвы
Правительство
Москвы

Код екс город а Москвы об ад министративных правонарушениях
С од ержание и ремонт фасад ов зд аний и сооружений

кументы
Си
но
до

в

строительстве

Но
до

о

эк
к.81
Ценообразование и
см
Министерство
СЭМ

регионального
развития РФ
Министерство

ССЦ

2001

28.07.2009

регионального
развития РФ
Министерство

Фед еральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных сред ств (ред акция 2009 г.)

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и
конструкции, применяемые в строительстве (ред акция 2009 г.)
Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и

ФС С Ц

ФС С Ц

ФС С Ц

2001 Часть I

2001 Часть II

2001 Часть III

28.07.2009

28.07.2009

28.07.2009

регионального

конструкции, применяемые в строительстве. Часть I. Материалы д ля

развития РФ

общестроительных работ (ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и

регионального

конструкции, применяемые в строительстве. Часть II. С троительные

развития РФ

конструкции и изд елия (ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и

регионального

конструкции, применяемые в строительстве. Часть III. Материалы и

развития РФ

изд елия д ля санитарно-технических работ (ред акция 2009 г.)

Министерство
ФС С Ц

2001 Часть IV

28.07.2009

регионального
развития РФ

Министерство
ФС С Ц

2001 Часть V

28.07.2009

регионального
развития РФ
Министерство

ФС С Ц

81-01-2001-И7

29.06.2012

2001

04.08.2009

04.08.2009

регионального

регионального

Министерство
81-03-Пр-2001

04.08.2009

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕРм

81-03-08-2001

04.08.2009

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕРм

81-03-2001-И5

29.06.2012

регионального
развития РФ
Министерство

ЕР

2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-ОП-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-Пр(1)-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-Пр(2)-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ

ФЕР

ФЕР

81-02-05-2001

81-02-13-2001

17.11.2008

17.11.2008

81-02-15-2001

17.11.2008

17.11.2008

2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Общие
положения (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Приложения
(ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Часть 8.
Э лектротехнические установки (ред акция 2009 г.)

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные нормативы.
Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы (ред акция
2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Общие
положения. Исчисление объемов работ (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Приложения.
Книга 1 (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Приложения.
Книга 2 (ред акция 2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 5.
С вайные работы, опускные колод цы, закрепление грунтов (ред акция

развития РФ

2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 13.

регионального

Защита строительных конструкций и оборуд ования от коррозии

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

регионального

Министерство
81-02-16-2001

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования (ред акция

регионального

развития РФ

ФЕР

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные нормативы.

Министерство

Министерство
ФЕР

и конструкции д ля монтажных и специальных строительных работ
(ред акция 2009 г.)

Фед еральные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,

развития РФ

ФЕРм

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и
конструкции, применяемые в строительстве. Часть V. Материалы, изд елия

применяемые в строительстве

Министерство
81-03-ОП-2001

Товарные бетоны и растворы (ред акция 2009 г.)

развития РФ

развития РФ

ФЕРм

конструкции, применяемые в строительстве. Часть IV. Бетонные,
железобетонные и керамические изд елия. Неруд ные материалы.

регионального

Министерство
ЕРм

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и

регионального
развития РФ

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 15.
Отд елочные работы (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 16.
Трубопровод ы внутренние (ред акция 2009 г.)

Министерство
ФЕР

81-02-26-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-27-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-33-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-46-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-2001-И8

29.06.2012

2001

04.08.2009

04.08.2009

регионального

регионального

Министерство
81-03-08-2001

04.08.2009

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Нм

81-03-2001-И5

29.06.2012

регионального
развития РФ
Министерство

ЭСН

2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-ОП-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-Пр-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ

ГЭ С Н

ГЭ С Н

81-02-05-2001

81-02-13-2001

17.11.2008

17.11.2008

81-02-15-2001

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы
(ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Общие положения. Исчисление объемов работ (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Приложения (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Часть 13. Защита строительных конструкций и оборуд ования от коррозии

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

регионального

регионального

регионального

регионального

Министерство
81-02-33-2001

Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования

регионального

развития РФ

ГЭ С Н

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные нормативы.

Министерство

Министерство
81-02-27-2001

Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования.
Часть 8. Э лектротехнические установки (ред акция 2009)

(ред акция 2009 г.)

развития РФ

ГЭ С Н

Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования.
Общие положения (ред акция 2009 г.)

развития РФ

Министерство
81-02-26-2001

Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования
(ред акция 2009 г.)

Часть 5. С вайные работы, опускные колод цы, закрепление грунтов

развития РФ

ГЭ С Н

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные нормативы.

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.

Министерство
81-02-16-2001

Работы при реконструкции зд аний и сооружений (ред акция 2009 г.)

регионального

развития РФ

ГЭ С Н

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 46.

Министерство

Министерство
ГЭ С Н

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 33.
Линии электроперед ачи (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные и специальные

развития РФ

ГЭ С Нм

Автомобильные д ороги (ред акция 2009 г.)

строительные работы

Министерство
81-03-ОП-2001

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 27.

развития РФ

развития РФ

ГЭ С Нм

Теплоизоляционные работы (ред акция 2009 г.)

регионального

Министерство
Э С Нм

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 26.

регионального
развития РФ
Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Часть 15. Отд елочные работы (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Часть 16. Трубопровод ы внутренние (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Часть 26. Теплоизоляционные работы (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Часть 27. Автомобильные д ороги (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Часть 33. Линии электроперед ачи (ред акция 2009 г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.

ГЭ С Н

ГЭ С Н

81-02-46-2001

81-02-2001-И8

17.11.2008

29.06.2012

регионального

Часть 46. Работы при реконструкции зд аний и сооружений (ред акция

развития РФ

2009 г.)

Министерство

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные нормативы.

регионального

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные и

развития РФ

специальные строительные работы

Мод ульная коорд инация размеров в строительстве. Основные положения

Общие
техн
норм
д оку
к.24
Разм
взаимозаменяемость
и совместимость
ОС Т

28984-91

10.04.1991

Госстрой С С С Р

54579-2011

01.12.2011

Росстанд арт

к.23
Внут

климат и

защ

ед ных

возд
ОС Т Р

Акустика. Применение новых метод ов измерений в акустике зд аний и
помещений

.
Норм
д оку

а

строительные
мате
изд е
) к.64
Теплоизоляционные,
звукоизоляционные
и
звукопоглощающие
мате
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
ОС Т EN

1604-2011

17.04.2012

Росстанд арт

опред еления стабильности размеров при зад анной температуре и
влажности
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

ОС Т EN

1607-2011

17.04.2012

Росстанд арт

опред еления прочности при растяжении перпенд икулярно к лицевым
поверхностям
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

ОС Т EN

1608-2011

17.04.2012

Росстанд арт

опред еления прочности при растяжении параллельно лицевым
поверхностям
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод ы

ОС Т EN

1609-2011

17.04.2012

Росстанд арт

опред еления вод опоглощения при кратковременном частичном
погружении
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод ы

ОС Т EN

12085-2011

17.04.2012

Росстанд арт

опред еления линейных размеров образцов, пред назначенных д ля
испытаний

ОС Т EN

12087-2011

17.04.2012

Росстанд арт

ОС Т EN

12090-2011

17.04.2012

Росстанд арт

ОС Т EN

12431-2011

17.04.2012

Росстанд арт

ОС Т EN

29053-2011

17.04.2012

Росстанд арт

ОС Т

31430-2011

17.04.2012

Росстанд арт

Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод ы
опред еления вод опоглощения при д лительном погружении
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления характеристик сд вига
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве в плавающих
полах. Метод опред еления толщины
Материалы акустические. Метод ы опред еления сопротивления
прод уванию потоком возд уха
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления сод ержания органических веществ

1) к.69
С троительное стекло
ГОС Т

24866-99

06.05.2000

Госстрой России

С теклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия

52-01-2003

30.06.2003

Госстрой России

Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

54439-2011

28.09.2011

Росстанд арт

2.23.1-2011

20.04.2011

НОС ТРОЙ

5.
Нормативные
до

на

строительные
конструкции и
из
1) к.52
Железобетонные и
бе
конструкции
С НиП
4.
Нормативные
до

на

инженерное
оборуд ование
зд
сооружений и
вн

ети
1) к.41

Теплоснабжение,
от
вентиляция и
конд иционирование
во
ГОС Т Р

Котлы газовые д ля центрального отопления. Котлы типа В с номинальной
тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1000 кВт

С танд арты
НО

Внутренние
инженерные сети
ТО
НО

Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. Монтаж и
пусконалад ка испарительных и компрессорно-конд енсаторных блоков
бытовых систем конд иционирования в зд аниях и сооружениях

ТО
НО

Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. Вентиляция и
2.24.2-2011

20.04.2011

НОС ТРОЙ

конд иционирование. Испытание и налад ка систем вентиляции и
конд иционирования возд уха

ТО
НО
ТО
НО

2.15.3-2011

20.04.2011

НОС ТРОЙ

Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. У стройство систем
отопления, горячего и холод ного вод оснабжения
Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. У стройство систем

2.15.8-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

локального управления. Монтаж, испытания и налад ка. Требования,
правила и метод ы контроля
Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. Рекоменд ации по

НОС ТРОЙ

2.15.1-2011

14.10.2011

НОС ТРОЙ

устройству внутренних трубопровод ных систем вод оснабжения,
канализации и противопожарной безопасности, в том числе с
применением пластмассовых труб

НОС ТРОЙ

2.15.3-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.33.51-2011

30.12.2011

НОС ТРОЙ

Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. Рекоменд ации по
испытанию и налад ке систем вентиляции и конд иционирования возд уха

Организация
строительного
производ ства
ТО
НОС ТРОЙ

Организация строительного производ ства. Под готовка и производ ство
строительных и монтажных работ

С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ

Организация строительного производ ства. Правила под готовки к сд аче2.33.6-2011

14.10.2011

НОС ТРОЙ

приемке и ввод у в эксплуатацию законченных строительством жилых
зд аний

2.33.14-2011

01.12.2011

НОС ТРОЙ

2.33.53-2011

30.12.2011

НОС ТРОЙ

Организация строительного производ ства. Общие положения
Организация строительного производ ства. С нос (д емонтаж) зд аний и
сооружений
Организация строительного производ ства. Капитальный ремонт

2.33.13-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

многоквартирных д омов без отселения жильцов. Общие технические
требования

3)
Основополагающие
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ

1.0-2010

29.09.2010

НОС ТРОЙ

1.1-2010

29.09.2010

НОС ТРОЙ

С истема станд артизации Национального объед инения строителей.
Основные положения
С истема станд артизации Национального объед инения строителей.
С танд арты национального объед инения строителей. Поряд ок разработки,
утвержд ения, оформления, учета, изменения и отмены
С истема станд артизации Национального объед инения строителей.

Р НОС ТРОЙ

1.1-2010

29.09.2010

НОС ТРОЙ

С танд арты саморегулируемой организации. Поряд ок разработки,
оформления, изменения и учета

2)
Железобетонные
сб

онолитные

конструкции
С ТО
НОС ТРОЙ

С ТО
НОС ТРОЙ

Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Э лементы сборные
2.6.15-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным
каркасом. Технические условия
Конструкции сборно-монолитные железобетонные. С тены и перекрытия с

2.7.16-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и
контроля монтажных, арматурных и бетонных работ

1) Фасад ные
си
С ТО
НОС ТРОЙ

С истемы фасад ные теплоизоляционные композиционные с наружными
2.14.7-2011

14.10.2011

НОС ТРОЙ

штукатурными слоями. Правила производ ства работ. Требования к
результатам и система контроля выполнения работ

1)
Промышленные
пе

мовые и

вентиляционные
тр

епловые

аг
С ТО
НОС ТРОЙ

2.31.12.2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.6.54-2011

30.12.2011

НОС ТРОЙ

Промышленные печи и тепловые агрегаты. Провед ение и контроль
выполнения пуско-налад очных работ

1)
Монолитные
бетонные и
железобетонные
конструкции
С ТО
НОС ТРОЙ
)
Нормативные
д окументы по
на

в области

строительства
6)
Нормативные
д окументы по

Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические
требования к производ ству работ, правила и метод ы контроля

экологическому
над зору
Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,
Приказ

643

20.09.2007

Ростехнад зор

технологическому и атомному над зору по исполнению госуд арственной
функции по установлению лимитов на размещение отход ов
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере
природ опользования по исполнению госуд арственной функции по
выд аче в установленном поряд ке лицензии (разрешения) на созд ание,

Приказ

322

10.12.2007

Министерство

эксплуатацию и использование искусственных островов, сооружений и

природ ных ресурсов

установок, провед ение буровых работ, связанных с геологическим

РФ

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

Фед еральное
Приказ

515

27.12.2010

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

Приказ

69

29.02.2012

агентство лесного
хозяйства

Метод ика

16.02.1999

Метод ика

01.01.2010

Поряд ок использования лесов д ля выполнения работ по геологическому
изучению нед р, д ля разработки месторожд ений полезных ископаемых

Об утвержд ении состава проекта освоения лесов и поряд ка его
разработки

Госкомэкология

Метод ика опред еления выбросов автотранспорта д ля провед ения

России

свод ных расчетов загрязнения атмосферы город ов

НИИ охраны
атмосферного возд уха
(НИИ Атмосфера)

Метод ика опред еления выбросов автотранспорта д ля провед ения
свод ных расчетов загрязнения атмосферы город ов

3)
Нормативные
д окументы по
техническому
регулированию и
метрологии
Р

50.1.076-2011

24.11.2011

Росстанд арт

Менед жмент организации. Метод ы работы с потребителями
Правила принятия решения о соответствии прод укции требованиям
технического регламента о безопасности низковольтного оборуд ования

Р

50.1.078-2011

13.12.2011

Росстанд арт

при применении схем под твержд ения соответствия, использующих
систему управления качеством и безопасностью при производ стве
электрооборуд ования

ПР

50.2.019-2006

21.12.2006

Ростехрегулирование

ГС И. Метод ика выполнения измерений при помощи турбинных,
ротационных и вихревых счетчиков

2)
Нормативные
д окументы по
противопожарной
безопасности и по
сист
безопасности
Ад министративный регламент по исполнению Фед еральной службой по
экологическому, технологическому и атомному над зору госуд арственной
функции по осуществлению контроля и над зора за соблюд ением
Приказ

266

23.10.2008

Минприрод ы России

требований пожарной безопасности при производ стве, транспортировке,
хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов в
организациях, вед ущих взрывные работы с использованием взрывчатых
материалов промышленного назначения
Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,

Приказ

195

27.03.2012

Ростехнад зор

технологическому и атомному над зору по исполнению госуд арственной
функции по контролю и над зору за соблюд ением требований пожарной
безопасности при вед ении взрывных работ

2)
Нормативные
д окументы по
гортехнад зору

РД

10-275-99

19.03.1999

Госгортехнад зор
России

Типовая инструкция д ля инженерно-технических работников,
ответственных за сод ержание грузопод ъемных кранов-трубоуклад чиков
в исправном состоянии
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,

РД

20-01-2007

29.10.2007

Ростехнад зор

необход имым д ля исполнения д олжностных обязанностей фед еральными
гражд анскими служащими фед еральной службы по экологическому,
технологическому и атомному над зору

2)
Нормативные
д окументы по
над зору

ат

РБ

066-11

14.09.2011

Ростехнад зор

Приказ

453

04.06.2010

Ростехнад зор

Положение о применении метод ов математической статистики д ля учета и
контроля яд ерных материалов
Инструкция по использованию информационной системы над зора за
учетом и контролем яд ерных материалов

1)
Нормативные
д окументы по
энергетическому
на
Ад министративный регламент пред оставления Министерством энергетики
Российской Фед ерации госуд арственной услуги по провед ению
Приказ

24

25.01.2012

Минэнерго России

экспертизы оснований отказа в выд аче технических условий д ля
под ключения нефтеперерабатывающих завод ов к магистральным
трубопровод ам

1)
Нормативные
д окументы по
ох

руд а
Типовые нормы бесплатной выд ачи специальной од ежд ы, специальной

Приказ

970н

09.12.2009

Минзд равсоцразвития
России

обуви и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам нефтяной
промышленности, занятым на работах с вред ными и (или) опасными
условиями труд а, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением

3)
Нормативноправовые
д окументы
9)
Инвестиции,
фи
36-ФЗ

05.11.1994

Приказ

165-э/2

14.07.2011

Приказ

64

16.01.2012

695

23.11.2005

Фед еральный закон

Пpезид ент Российской

О поряд ке рассмотрения и утвержд ения фед ерального бюд жета на 1995

Фед еpации

год

Фед еральная служба
по тарифам
Минсельхоз России
Правительство

Постановление

Российской
Фед еpации

Положение об опред елении формулы цены газа
О реализации постановления Правительства Российской Фед ерации от
10.12.2008 N 949
О Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим
общегосуд арственное, региональное и межрегиональное значение
О поряд ке формирования перспективного источника сред ств на оплату

Правительство
Постановление

738

07.12.2005

услуг по формированию технологического резерва мощностей по

Российской

производ ству электрической энергии и финансирования объектов по

Фед еpации

производ ству электрической энергии в целях пред отвращения

возникновения д ефицита электрической мощности
Правительство
Постановление

344

15.05.2010

О расчете стоимости электрической энергии (мощности) д ля потребителей

Российской

в переход ный период на территориях, не объед иненных в ценовые зоны

Фед еpации

оптового рынка
О пред оставлении субсид ий из фед ерального бюд жета, главным
распоряд ителем в отношении которых является Министерство
регионального развития Российской Фед ерации, бюд жетам субъектов
Российской Фед ерации на софинансирование объектов капитального
строительства госуд арственной собственности субъектов Российской

Правительство
Постановление

202

24.03.2011

Фед ерации, не включенных в фед еральные целевые программы,

Российской

бюд жетные инвестиции в которые осуществляются из бюд жетов

Фед еpации

субъектов Российской Фед ерации, и (или) на пред оставление
соответствующих субсид ий из бюд жетов субъектов Российской
Фед ерации на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности, не включенных в фед еральные целевые
программы, бюд жетные инвестиции в которые осуществляются из местных
бюд жетов

Правительство
Постановление

Постановление

345

283

05.05.2011

16.04.2011

О пред оставлении и распред елении субсид ий из фед ерального бюд жета

Российской

бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на приобретение

Фед еpации

специализированной лесопожарной техники и оборуд ования

Правительство

О совершенствовании поряд ка установления тарифов (цен) на

Российской

производ ство тепловой энергии и на услуги по перед аче тепловой

Фед еpации

энергии

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов на строительные и

7)
Цен

азование в

стpоительстве

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

253

307

308

321

17.11.2008

28.07.2009

28.07.2009

04.08.2009

регионального

специальные строительные работы в сфере град остроительной

развития РФ

д еятельности

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов «Фед еральные

регионального

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и

развития РФ

автотранспортных сред ств»

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов «Фед еральные

регионального

сметные цены на материалы, изд елия и конструкции, применяемые в

развития РФ

строительстве»

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов на монтаж

регионального

оборуд ования, капитальный ремонт оборуд ования и пуско-налад очные

развития РФ

работы

Правительство
Постановление

109

26.02.2004

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

1178

29.12.2011

Российской
Фед еpации

О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Фед ерации

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2012-09ти

14.09.2012

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на сентябрь 2012 год а

нормированию в
строительстве
6)
С тан

тизация и

ноpм

вание
У каз

Постановление

607

28.04.2008

118

27.02.2008

Презид ент Российской

Об оценке эффективности д еятельности органов местного

Фед ерации

самоуправления город ских округов и муниципальных районов

Правительство

Технический регламент о требованиях к автомобильному и авиационному

Российской

бензину, д изельному и суд овому топливу, топливу д ля реактивных

Фед еpации

д вигателей и топочному мазуту

Правительство
Постановление

438

05.06.2008

Российской

О Министерстве промышленности и торговли Российской Фед ерации

Фед еpации
Правительство

Постановление

377

17.05.2011

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Правила разработки и утвержд ения плана тушения лесных пожаров

510

24.05.2012

Российской
Фед еpации

Правила формирования и вед ения реестра органов по сертификации и
аккред итованных испытательных лабораторий (центров) и реестра
экспертов по аккред итации, а также пред оставления сод ержащихся в
них свед ений
О перечне метод ик расчета выбросов загрязняющих веществ,

Письмо

13-47/11470

03.08.2011

Минприрод ы России

используемых при нормировании и опред елении величин выбросов
вред ных (загрязняющих) веществ в атмосферный возд ух

6) Контpоль
каче

,

сеpтификация
Министерство
Приказ

665

22.07.2009

промышленности и

Об утвержд ении форм аттестатов аккред итации

торговли РФ
Об утвержд ении правил прод ажи отд ельных вид ов товаров, перечня
товаров д лительного пользования, на которые не распространяется
Правительство
Постановление

55

19.01.1998

требование покупателя о безвозмезд ном пред оставлении ему на период

Российской

ремонта или замены аналогичного товара, перечня непрод овольственных

Фед еpации

товаров над лежащего качества, не под лежащих возврату или обмену на
аналогичный товар д ругих размера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации

Правительство
Постановление

Постановление

716

27.11.2003

Российской
Фед еpации

163

24.02.2009

Об опред елении случаев пред ставления сертификата о происхожд ении
товара при ввозе его на таможенную территорию Российской Фед ерации

Правительство

Положение об аккред итации органов по сертификации и испытательных

Российской

лабораторий (центров), выполняющих работы по под твержд ению

Фед еpации

соответствия
Об утвержд ении списка машин и оборуд ования, под лежащих

Постановление

92

26.02.2010

Правительство

обязательному под твержд ению соответствия при помещении под

Российской

таможенные процед уры, пред усматривающие возможность отчужд ения

Фед еpации

или использования в соответствии с их назначением на территории
Российской Фед ерации
Об аккред итации органов по сертификации и испытательных лабораторий

Постановление

602

19.06.2012

Правительство

(центров), выполняющих работы по под твержд ению соответствия,

Российской

аттестации экспертов по аккред итации, а также привлечении и отборе

Фед еpации

экспертов по аккред итации и технических экспертов д ля выполнения
работ в области аккред итации

4)
С обственность,
имущество

Фед еральный закон

Фед еральный закон

73-ФЗ

25.06.2002

131-ФЗ

06.10.2003

Презид ент Российской

Об объектах культурного наслед ия (памятниках истории и культуры)

Фед ерации

народ ов Российской Фед ерации

Презид ент Российской

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Фед ерации

Фед ерации
О поряд ке осуществления госуд арственного учета зд аний, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства в переход ный

Приказ

577

14.10.2011

Минэкономразвития
РФ

период применения Фед ерального закона "О госуд арственном кад астре
нед вижимости" к отношениям, возникающим в связи с осуществлением
госуд арственного учета зд аний, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства

Закон
4) Договоpы
(контpакты),

1541-1

04.07.1991

Верховный С овет РФ

О приватизации жилищного фонд а в Российской Фед ерации

соглашения,
конкуpсы
Об утвержд ении формы соглашения о пред оставлении субсид ии из

Приказ

165

11.04.2011

Министерство

фед ерального бюд жета бюд жету Краснод арского края на реализацию

регионального

мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства

развития РФ

олимпийских объектов и развития город а С очи как горноклиматического
и бальнеологического курорта"

Правительство
Постановление

594

26.06.1995

Российской
Фед еpации

О реализации Фед ерального закона "О поставках прод укции д ля
фед еральных госуд арственных нужд "

Правительство
Постановление

165

12.03.2008

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

О под готовке и заключении д оговора вод опользования

492

15.06.2009

Российской
Фед еpации

О существенных условиях и поряд ке разрешения разногласий о праве
заключения д оговоров в отношении объектов электросетевого хозяйства,
вход ящих в ед иную национальную (общероссийскую) электрическую
сеть

34)
Э ксп
госн

иза,
p

Распоряжение

3/392-РП

09.03.2004

Правительство
Москвы
Министерство

Приказ

289

20.12.2006

природ ных ресурсов
РФ

Приказ

154

30.03.2011

МЧС России

Приказ

219

27.07.2012

Минприрод ы России

Об утвержд ении Положения о Межвед омственном экспертном совете по
коорд инации формирования нормативной базы проектирования,
строительства, эксплуатации и лицензирования высотного строительства
Типовое положение о территориальном органе Фед ерального агентства по
нед ропользованию по субъекту Российской Фед ерации
Поряд ок присвоения квалификационных званий сотруд никам
фед еральной противопожарной службы
Поряд ок провед ения конкурсного отбора региональных целевых
программ в области использования и охраны вод ных объектов
Перечень д олжностных лиц органов фед ерального госуд арственного

Приказ

176

05.04.2012

МЧС России

пожарного над зора фед еральной противопожарной службы
Госуд арственной противопожарной службы, уполномоченных составлять
протоколы об ад министративных правонарушениях

Министерство
Приказ

162

09.04.2012

регионального
развития РФ
Правительство

Постановление

401

30.07.2004

Российской
Фед еpации

Поряд ок осуществления уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Фед ерации контроля за соблюд ением
станд арта раскрытия информации организациями, осуществляющими
д еятельность в сфере управления многоквартирными д омами
О Фед еральной службе по экологическому, технологическому и атомному
над зору
Об утвержд ении Правил нед искриминационного д оступа к услугам по
перед аче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
нед искриминационного д оступа к услугам по оперативно-д испетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

Постановление

861

27.12.2004

Правительство

нед искриминационного д оступа к услугам ад министратора торговой

Российской

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил

Фед еpации

технологического присоед инения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производ ству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принад лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям

Правительство
Постановление

844

30.12.2006

Российской
Фед еpации

О поряд ке под готовки и принятия решения о пред оставлении вод ного
объекта в пользование

Правительство
Постановление

253

28.04.2007

Российской
Фед еpации

О поряд ке вед ения госуд арственного вод ного реестра

Правительство
Постановление

230

14.04.2007

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

394

22.06.2007

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

529

31.08.2006

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

419

30.06.2007

Российской
Фед еpации

О д оговоре вод опользования, право на заключение которого
приобретается на аукционе, и о провед ении аукциона

Об утвержд ении Положения об осуществлении фед ерального
госуд арственного лесного над зора (лесной охраны)

О совершенствовании поряд ка функционирования оптового рынка
электрической энергии (мощности)

Положение о под готовке и утвержд ении перечня приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов

Правительство
Постановление

418

02.06.2008

Российской

О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Фед ерации

Фед еpации
Правительство

Постановление

404

29.05.2008

Российской

О Министерстве природ ных ресурсов и экологии Российской Фед ерации

Фед еpации
Об утвержд ении списка прод укции, которая д ля помещения под
Правительство

Постановление

241

17.03.2009

Российской
Фед еpации

таможенные режимы, пред усматривающие возможность отчужд ения или
использования этой прод укции в соответствии с ее назначением на
территории Российской Фед ерации, под лежит обязательному
под твержд ению соответствия требованиям Фед ерального закона
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Правительство
Постановление

228

16.03.2009

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

1007

14.12.2009

Российской
Фед еpации

О Фед еральной службе по над зору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций

Положение об опред елении функциональных зон в лесопарковых зонах,
площад и и границ лесопарковых зон, зеленых зон
О поряд ке отбора субъектов электроэнергетики и потребителей

Правительство
Постановление

117

03.03.2010

электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной

Российской

над ежности, и оказания таких услуг, а также об утвержд ении изменений,

Фед еpации

которые вносятся в акты Правительства Российской Фед ерации по
вопросам оказания услуг по обеспечению системной над ежности
Положение о признании организации пригод ной эксплуатировать
яд ерную установку, рад иационный источник или пункт хранения и

Правительство
Постановление

88

17.02.2011

Российской
Фед еpации

осуществлять собственными силами или с привлечением д ругих
организаций д еятельность по размещению, проектированию,
сооружению, эксплуатации и вывод у из эксплуатации яд ерной
установки, рад иационного источника или пункта хранения, а также
д еятельность по обращению с яд ерными материалами и рад иоактивными
веществами

Правительство
Постановление

1172

27.12.2010

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

1173

27.12.2010

Постановление

18.08.2011

Постановление

О поряд ке согласования перед ачи объектов электросетевого хозяйства,
вход ящих в ед иную национальную (общероссийскую) электрическую
сеть, в аренд у территориальным сетевым организациям

Российской

Правительство
05.05.2012

оптового рынка электрической энергии и мощности

Фед еpации

Фед еpации

455

Российской Фед ерации по вопросам организации функционирования

Российской

Правительство
687

Об утвержд ении Правил оптового рынка электрической энергии и
мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской
Фед еpации
Правительство

Правила осуществления контроля за д остоверностью свед ений о
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

Положение о режиме постоянного госуд арственного над зора на опасных
производ ственных объектах и гид ротехнических сооружениях
О поряд ке вед ения госуд арственного реестра юрид ических лиц,

Постановление

Постановление

327

16.04.2012

Российской
Фед еpации

875

01.09.2012

аккред итованных на право провед ения негосуд арственной экспертизы
проектной д окументации и (или) негосуд арственной экспертизы
результатов инженерных изысканий

Правительство

Положение о фед еральном госуд арственном над зоре за соблюд ением

Российской

труд ового законод ательства и иных нормативных правовых актов,

Фед еpации

сод ержащих нормы труд ового права

Правительство
Постановление

808

08.08.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

506

24.05.2012

Российской
Фед еpации
Министерство

Письмо

Правила организации теплоснабжения в Российской Фед ерации

36190-ДС /11

29.12.2011

Правила проверки соответствия знаний и умений лица, принимаемого на
под земные работы, соответствующим квалификационным требованиям
О лицах, имеющих право готовить заключения госуд арственной

регионального

экспертизы проектной д окументации и госуд арственной экспертизы

развития РФ

результатов инженерных изысканий

Фед еральная служба
Письмо

ВК-03-03-36/9781

25.07.2012

по над зору в сфере

О разъяснении по согласованию поряд ка производ ственного контроля

природ опользования
Письмо

05-12-44/5185

09.04.2012

Код екс

195-ФЗ

30.12.2001

Код екс

197-ФЗ

30.12.2001

Минприрод ы России
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Об отнесении шламовых амбаров к объектам размещения отход ов
Код екс Российской Фед ерации об ад министративных правонарушениях

Труд овой код екс Российской Фед ерации

3)
Лиц

pование

стpоительной
д еятельности
Фед еральная служба
Приказ

Приказ

400

1723

14.12.2007

14.12.2011

по гид рометеорологии

и мониторингу окружающей сред ы по исполнению госуд арственной

и мониторингу

функции по лицензированию выполнения работ по активному

окружающей сред ы

возд ействию на гид рометеорологические процессы и явления

Министерство

Об утвержд ении форм заявлений и иных д окументов, используемых в

промышленности и

процессе лицензирования д еятельности по хранению и уничтожению

торговли РФ

химического оружия

Фед еральная служба
Приказ

АК-172фс

16.04.2012

Ад министративный регламент Фед еральной службы по гид рометеорологии

по над зору в сфере
транспорта

Об утвержд ении форм д окументов, используемых Фед еральной службой
по над зору в сфере транспорта в процессе лицензирования

20)
Гpад

оительство,

жилищная политика,
жилищное
стpоительство
Распред еление в 2012 год у субсид ий из фед ерального бюд жета
Правительство
Распоряжение

1492-р

21.08.2012

Российской
Фед еpации

бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на реализацию мероприятий
региональных целевых программ развития жилищного строительства в
рамках под программы "С тимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Фед ерации" фед еральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 год ы

Приказ

06-17/пз-н

17.02.2006

Фед еральная служба

Об утвержд ении Поряд ка пред ставления жилищными накопительными

по финансовым

кооперативами ежеквартальной отчетности о соблюд ении нормативов

рынкам
Фед еральная служба
Приказ

343

03.08.2011

госуд арственной
статистики

Министерство
Приказ

252

27.06.2012

регионального

оценки финансовой устойчивости
Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации
фед ерального статистического наблюд ения за строительством,
инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным
хозяйством
Примерные условия энергосервисного д оговора, направленного на
сбережение и (или) повышение эффективности потребления
коммунальных услуг при использовании общего имущества в

развития РФ

многоквартирном д оме
О внесении изменений в Госуд арственные сметные нормативы.
Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные и

Приказ

188

05.05.2012

Министерство

специальные строительные работы и Госуд арственные сметные

регионального

нормативы. Фед еральные ед иничные расценки на строительные и

развития РФ

специальные строительные работы, утвержд енные приказом
Министерства регионального развития Российской Фед ерации от 17
ноября 2008 г. № 253

Министерство
Приказ

189

05.05.2012

регионального
развития РФ

О внесении изменений в госуд арственные сметные нормативы
"Фед еральные сметные цены на перевозки грузов д ля строительства",
утвержд енные приказом Министерства регионального развития
Российской Фед ерации от 20 июля 2011 г. № 354
О внесении изменений в госуд арственные сметные нормативы

Приказ

190

05.05.2012

Министерство

"Фед еральные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,

регионального

применяемые в строительстве", утвержд енные приказом Министерства

развития РФ

регионального развития Российской Фед ерации от 28 июля 2009 г. №
308"
О внесении изменений в госуд арственные сметные нормативы

Приказ

192

10.05.2012

Министерство

"Фед еральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и

регионального

автотранспортных сред ств", утвержд енные приказом Министерства

развития РФ

регионального развития Российской Фед ерации от 28 июля 2009 г. №
307"
О внесении изменений в Госуд арственные сметные нормативы.

Министерство
Приказ

197

14.05.2012

регионального
развития РФ

Госуд арственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные
работы и Госуд арственные сметные нормативы. Фед еральные ед иничные
расценки на ремонтно-строительные работы, утвержд енные приказом
Министерства регионального развития Российской Фед ерации от 13
октября 2008 г. № 207
О внесении изменений в Госуд арственные сметные нормативы.

Министерство
Приказ

199

14.05.2012

регионального
развития РФ

Госуд арственные элементные сметные нормы на пусконалад очные работы
и Госуд арственные сметные нормативы. Фед еральные ед иничные
расценки на пусконалад очные работы, утвержд енные приказом
Министерства регионального развития Российской Фед ерации от 4 августа
2009 г. N 321
О показателях сред ней рыночной стоимости 1 квад ратного метра общей

Приказ

28/ГС

17.10.2012

Госстрой России

площад и жилья по субъектам Российской Фед ерации на IV квартал 2012
год а

Правительство
Постановление

Постановление

153

21.03.2006

Российской
Фед еpации

365

23.04.2009

Постановление

Постановление

Письмо

30.06.2012

2478-РМ/07

27.08.2012

13.02.2007

гражд ан, установленных фед еральным законод ательством" фед еральной
целевой программы "Жилище" на 2011-2015 год ы
Фед еральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых д омов,

Российской

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

Фед еpации

Российской Фед ерации на 2009 - 2018 год ы"

Российской
Фед еpации

857

госуд арственных обязательств по обеспечению жильем категорий

Правительство

Правительство
670

О некоторых вопросах реализации под программы "Выполнение

О Фед еральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству

Правительство

Особенности применения в 2012-2014 год ах Правил пред оставления

Российской

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

Фед еpации

многоквартирных д омах и жилых д омов

Министерство

О применении пункта 38 Правил коммунальных услуг гражд анам,

регионального

утвержд енных постановлением Правительства Российской Фед ерации от

развития РФ

23 мая 2006 г. N 307
О разъяснении отд ельных вопросов применения правил поставки газа
д ля обеспечения коммунально-бытовых нужд гражд ан, утвержд енных

Письмо

12793-АП/14

28.05.2012

Министерство

постановлением Правительства Российской Фед ерации от 21 июля 2008 г.

регионального

N 549, и правил пред оставления коммунальных услуг собственникам и

развития РФ

пользователям помещений в многоквартирных д омах и жилых д омов,

утвержд енных постановлением Правительства Российской Фед ерации от 6
мая 2011 г. N 354
О необход имости провед ения обязательных энергетических

Письмо

02-976

27.06.2012

Министерство
энергетики РФ

обслед ований организаций и пред приятий, под вед омственных
Минкультуры России, располагающихся в аренд уемых зд аниях
(помещениях) или в зд аниях, строениях, сооружениях, которые отнесены
к объектам культурного наслед ия (памятникам истории и культуры)

Письмо

Код екс

30-7/10/2-3602

190-ФЗ

11.04.2012

29.12.2004

Министерство

О метод ических рекоменд ациях (прилагаются), нацеленных на

зд равоохранения и

устранение наиболее часто встречающихся барьеров на пути след ования

социального развития

инвалид ов и д ругих маломобильных групп населения при посещении

РФ

ад министративных зд аний и служебных помещений

Презид ент Российской
Фед ерации

Град остроительный код екс Российской Фед ерации

2) Научные
исслед ования,
обpазование, кад pы
Межвед омственная
комиссия по
аттестации аварийноспасательных
Протокол

4

18.12.1997

Квалификационные требования и метод ические рекоменд ации по

формирований,

провед ению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасателей и

спасательных формирований и спасателей

образовательных
учрежд ений по их
под готовке

Приказ

229

04.04.2012

Фед еральная служба

О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и

по экологическому,

навыкам, необход имым д ля исполнения д олжностных обязанностей

технологическому и

фед еральными госуд арственными гражд анскими служащими Фед еральной

атомному над зору

службы по экологическому, технологическому и атомному над зору

2)
Земельное
законод ательство
Об утвержд ении Требований к схеме размещения искусственного
Приказ

198

29.06.2012

Минприрод ы России

земельного участка на вод ном объекте, наход ящемся в фед еральной
собственности, или его части и Требований к составу и сод ержанию
обоснования созд ания искусственного земельного участка

Правительство
Постановление

457

01.06.2009

Российской
Фед еpации

О Фед еральной службе госуд арственной регистрации, кад астра и
картографии

16)
Безопасность
ТР ТС

014/2011

18.10.2011

1464-р

14.08.2012

Комиссия

Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных

Таможенного союза

д орог"

Правительство
Распоряжение

Российской
Фед еpации

Приказ

91

24.02.2009

МЧС России

Приказ

22

29.01.2010

Минтранс России

Концепция фед еральной целевой программы "Пожарная безопасность в
Российской Фед ерации на период д о 2017 год а"
Об утвержд ении формы и поряд ка регистрации д екларации пожарной
безопасности
Поряд ок вед ения Реестра категорированных объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных сред ств
Поряд ок обеспечения работников д обровольной пожарной охраны и

Приказ

170

04.04.2012

МЧС России

д обровольных пожарных, принимающих непосред ственное участие в
тушении пожаров, сред ствами инд ивид уальной защиты пожарных и
снаряжением пожарных, необход имыми д ля тушения пожаров

Фед еральная служба
Приказ

626

22.08.2011

по над зору в сфере
природ опользования
Правительство

Положение о функциональных под системах ед иной госуд арственной
системы пред упрежд ения и ликвид ации чрезвычайных ситуаций

Постановление

1303

06.11.1998

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Постановление

263

14

10.03.1999

05.06.2002

Постановление

30.12.2003

соблюд ением требований промышленной безопасности на опасном
производ ственном объекте

Верховный С уд

О суд ебной практике по д елам о нарушении правил пожарной

Российской

безопасности, уничтожения или поврежд ения имущества путем под жога

Фед ерации

либо в результате неосторожного обращения с огнем

Российской
Фед еpации

303

16.05.2005

Об организации и осуществлении производ ственного контроля за

Фед еpации

Правительство
Постановление

гид ротехнических сооружений

Российской

Правительство
794

Об утвержд ении Положения о д екларировании безопасности

О ед иной госуд арственной системе пред упрежд ения и ликвид ации
чрезвычайных ситуаций
О разграничении полномочий фед еральных органов исполнительной

Российской

власти в области обеспечения биологической и химической безопасности

Фед еpации

Российской Фед ерации

Правительство
Постановление

417

30.06.2007

Российской

Об утвержд ении Правил пожарной безопасности в лесах

Фед еpации
Правительство

Постановление

414

29.06.2007

Российской

Правительство
Постановление

Об утвержд ении Правил санитарной безопасности в лесах

Фед еpации

595

03.08.2010

Российской
Фед еpации

Положение об осуществлении фед ерального госуд арственного пожарного
над зора в лесах
Об утвержд ении списка товаров (прод укции), под лежащих
обязательному под твержд ению соответствия техническому регламенту "О

Правительство
Постановление

552

26.07.2010

Российской
Фед еpации

требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в
обращение на территории Российской Фед ерации, вред ных
(загрязняющих) веществ" при помещении под таможенные процед уры,
пред усматривающие возможность отчужд ения или использования этих
товаров (прод укции) в соответствии с их назначением на территории
Российской Фед ерации
О поряд ке применения отд ельных положений Фед ерального закона от

Информационное

19-2-3-2855

19.07.2012

МЧС России

пи

22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" (в ред акции Фед ерального закона от 10.07.2012 г. N 117ФЗ)

)
Производ ственноотраслевые
станд арты
ТО Газпром

5.37-2011

21.12.2010

ОАО "Газпром"

ТО Газпром

079-2010

29.03.2010

ОАО "Газпром"

ТО Газпром

041-2008

17.09.2008

ОАО "Газпром"

ТО Газпром

063-2009

02.06.2009

ОАО "Газпром"

ТО Газпром

5.14-2008

04.05.2008

ОАО "Газпром"

ТО Газпром

5.15-2008

30.05.2008

ОАО "Газпром"

ТО Газпром

5.17-2008

30.05.2008

ОАО "Газпром"

ТО Газпром

5.34-2010

02.03.2010

ОАО "Газпром"

ТО Газпром

1.5-2006

27.02.2006

ОАО "Газпром"

59012820.29.240.001-

Ед иные технические требования на оборуд ование узлов измерения
расход а и количества природ ного газа, применяемых в ОАО «Газпром»
Положение о системе технического д иагностирования оборуд ования и
сооружений энергохозяйства ОАО «Газпром»
Газ горючий природ ный, конд енсат газовый и прод укты их переработки.
Термины и опред еления
Разграничение вид ов работ по принад лежности к реконструкции или
капитальному ремонту
Поверочная схема д ля сред ств измерений объема и массы жид кости
Керн. Опред еление нефтенасыщенности метод ом инфракрасной
спектрометрии
Отложения. Опред еление сод ержания железа метод ом
рентгенофлуоресцентной спектроскопии
Поряд ок аккред итации метрологических служб на право провед ения
калибровочных работ в системе калибровки ОАО "Газпром"
Комплекс станд артов ОАО «Газпром» на системы менед жмента качества.
Основные положения
Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем.

ТО

НП "АВОК"

2011

5.5.1-2010

19.04.2011

ОАО "С О ЕЭ С "

Противоаварийная автоматика энергосистем. У словия организации
процесса. У словия созд ания объекта. Нормы и требования

24.09.2010

НП "АВОК"

01.01.1982

Минавтод ор РС ФС Р

Расчет параметров систем противод ымной защиты жилых и общественных
зд аний

)
вые и
енные
ноеские
ты
9)
рование и
ьство
льных

ство
ОДМ

218.3.007-2011

23.09.2011

Росавтод ор

ОДМ

218.3.012-2011

19.09.2011

Росавтод ор

ОДМ

218.3.018-2011

29.12.2011

Росавтод ор

Руковод ство по оценке пропускной способности автомобильных д орог
Нормирование свойств органических вяжущих в зависимости от
климатических условий и условий эксплуатации покрытий
Цементы д ля бетона покрытий и оснований автомобильных д орог
Метод ические рекоменд ации по опред елению усталостной д олговечности
асфальтобетонных покрытий
Метод ические рекоменд ации по опред елению колееобразования

ОДМ

218.3.017-2011

29.12.2011

Росавтод ор

ОДМ

218.3.016-2011

28.12.2011

Росавтод ор

ОДМ

218.1.004-2011

27.12.2011

Росавтод ор

Классификация стабилизаторов грунтов в д орожном строительстве

ОДМ

218.3.013-2011

06.12.2011

Росавтод ор

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных

асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса
Метод ические рекоменд ации по опред елению фракционной сегрегации
асфальтобетонных смесей

Метод ические рекоменд ации по применению битумных эмульсий при

смесей
ОДМ

218.3.015-2011

21.12.2011

Росавтод ор

Метод ические рекоменд ации по строительству цементобетонных
покрытий в скользящих формах

1) Прочие
ты
Метод ические рекоменд ации по установке газобаллонного оборуд ования
жение

НА-96-р

30.07.2012

Минтранс России

на колесные транспортные сред ства, наход ящиеся в эксплуатации в
Российской Фед ерации

1)
рование и
ьство
енных
ний на
льных и
х д орогах
ОДМ

ильные

)
рование,
ьство,

ние
льных

7) 25.
я од ежд а
(5) 25.3

218.3.003-2010

23.09.2011

Росавтод ор

Метод ические рекоменд ации по сод ержанию автод орожных тоннелей

Асфальтобетонные
по

и д ругие

с применением
би

гтей и

см
ОДМ

218.3.007-2011

23.09.2011

Росавтод ор

ОДМ

218.3.018-2011

29.12.2011

Росавтод ор

ОДМ

218.3.017-2011

29.12.2011

Росавтод ор

ОДМ

218.3.016-2011

28.12.2011

Росавтод ор

Нормирование свойств органических вяжущих в зависимости от
климатических условий и условий эксплуатации покрытий
Метод ические рекоменд ации по опред елению усталостной д олговечности
асфальтобетонных покрытий
Метод ические рекоменд ации по опред елению колееобразования
асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса
Метод ические рекоменд ации по опред елению фракционной сегрегации
асфальтобетонных смесей
Метод ические рекоменд ации по применению битумных эмульсий при

ОДМ

218.3.013-2011

06.12.2011

Росавтод ор

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных
смесей

2) 25.2
Цементобетонные
по
ОДМ

218.3.012-2011

19.09.2011

Росавтод ор

Цементы д ля бетона покрытий и оснований автомобильных д орог

ОДМ

218.3.015-2011

21.12.2011

Росавтод ор

01.01.1982

Минавтод ор РС ФС Р

Руковод ство по оценке пропускной способности автомобильных д орог

Правительство

информации в город е Москве и регламенте под готовки д окументов

Москвы

Комитетом рекламы, информации и оформления город а Москвы

Метод ические рекоменд ации по строительству цементобетонных
покрытий в скользящих формах

3.
Э кономические
из

и

обоснования
строительства
автомобильных
до

Руковод ство
16.
С ооружения и
инфраструктура
до

служб и

автосервиса
О поряд ке установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и

Постановление

908-ПП

21.11.2006

заявителям в режиме "од ного окна"
12.
Ре

д ержание,

эксплуатация
автомобильных
до
01.01.1982

Руковод ство

Минавтод ор РС ФС Р

Руковод ство по оценке пропускной способности автомобильных д орог

1. Общие
во
проектирования и
строительства
(реконструкции)
автомобильных
до
Правительство
Постановление

594

26.06.1995

Российской
Фед еpации

О реализации Фед ерального закона "О поставках прод укции д ля
фед еральных госуд арственных нужд "

вание,
тво,

е
ных
й на
ьных

19.
кция,

е
ных
й
1) 19.1.
ументы
ОДМ

218.3.003-2010

23.09.2011

Росавтод ор

Метод ические рекоменд ации по сод ержанию автод орожных тоннелей

218.1.004-2011

27.12.2011

Росавтод ор

Классификация стабилизаторов грунтов в д орожном строительстве

1604-2011

17.04.2012

Росстанд арт

опред еления стабильности размеров при зад анной температуре и

ые
д ля
тва
ьных

ных
й на них
3.
кие

1) 3.7.

ых
в.
ие
стик

ОДМ

режение и
золяция
Приемка
онтроля
ционных
в и

Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
С Т EN

влажности
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
С Т EN

1607-2011

17.04.2012

Росстанд арт

опред еления прочности при растяжении перпенд икулярно к лицевым
поверхностям
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

С Т EN

1608-2011

17.04.2012

Росстанд арт

опред еления прочности при растяжении параллельно лицевым
поверхностям
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод ы

С Т EN

1609-2011

17.04.2012

Росстанд арт

опред еления вод опоглощения при кратковременном частичном

погружении
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод ы
ГОС Т EN

12085-2011

17.04.2012

Росстанд арт

опред еления линейных размеров образцов, пред назначенных д ля
испытаний
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод ы

ОС Т EN

12087-2011

17.04.2012

Росстанд арт

ОС Т EN

12090-2011

17.04.2012

Росстанд арт

ОС Т EN

12431-2011

17.04.2012

Росстанд арт

ОС Т

31430-2011

17.04.2012

Росстанд арт

14192-96*

18.06.1997

Госстанд арт России

Маркировка грузов

53634-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300 кВт. Общие

опред еления вод опоглощения при д лительном погружении
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления характеристик сд вига
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве в плавающих
полах. Метод опред еления толщины
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления сод ержания органических веществ

8.
У паковка,
маркировка,
транспортирование и
хранение
ОС Т
3.
Нормативнометод ические
д окументы
Газовые котлы центрального отопления, котлы типа В, номинальной
ОС Т Р

технические требования и метод ы испытаний
2.
С троительные нормы
и

а,

организационнометод ические
нормативные
д окументы
1) 2.2
Инженерные
изыскания,
производ ство
ГОС Т Р

54439-2011

28.09.2011

Росстанд арт

Котлы газовые д ля центрального отопления. Котлы типа В с номинальной
тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1000 кВт

