Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Регламент
Тип

Номер

Фед еральный закон

69-ФЗ

Фед еральный закон
С НиП

Дата

У твержд ен

Наименование

21.12.1994

Пpезид ент Российской Фед еpации

О пожарной безопасности

208-ФЗ

26.12.1995

Пpезид ент Российской Фед еpации

Об акционерных обществах

2.04.01-85*

04.10.1985

Госстрой С С С Р

Внутренний вод опровод и канализация зд аний

утвержд ения

Метод ические указания о поряд ке согласования зад аний
на проектирование и проектов на строительство и
РД

07-79-94

09.11.1994

Госгортехнад зор России

реконструкцию пред приятий по д обыче полезных
ископаемых и переработке минерального сырья ( в части
охраны нед р)

ГОС Т

26824-86

30.01.1986

Госстрой России

ГОС Т

24045-94

07.02.1995

Минстрой России

ГОС Т

8736-93*

28.11.1994

Минстрой России

ГОС Т

8045-82*

06.10.1982

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

8607-82*

09.11.1982

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

15597-82*

06.10.1982

Госстанд арт С С С Р

С правочник

Минстрой России

Фед еральный закон

116-ФЗ

21.07.1997

Пpезид ент Российской Фед еpации

Фед еральный закон

66-ФЗ

15.04.1998

Пpезид ент Российской Фед еpации

Фед еральный закон

14-ФЗ

08.02.1998

Презид ент Российской Фед ерации

Фед еральный закон

52-ФЗ

30.03.1999

Пpезид ент Российской Фед еpации

Р

78.36.005-99

31.03.1998

ГУ ВО МВД России

Зд ания и сооружения. Метод ы измерения яркости
Профили стальные листовые гнутые с трапециевид ными
гофрами д ля строительства. Технические условия
Песок д ля строительных работ. Технические условия
С ветильники д ля наружного освещения. Общие
технические условия
С ветильники д ля освещения жилых и общественных
помещений. Общие технические условия
С ветильники д ля производ ственных зд аний. Общие
технические условия
С правочники базовых цен на проектные работы д ля
строительства
О промышленной безопасности опасных
производ ственных объектов
О сад овод ческих, огород нических и д ачных
некоммерческих объед инениях гражд ан
Об обществах с ограниченной ответственностью
О санитарно-эпид емиологическом благополучии
населения
Выбор и применение систем контроля и управления
д оступом
Об инвестиционной д еятельности в Российской

Фед еральный закон

39-ФЗ

25.02.1999

Презид ент Российской Фед ерации

Фед ерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений

ГОС Т Р

12.3.047-98

03.08.1998

Госстанд арт России

Фед еральный закон

89-ФЗ

24.06.1998

Презид ент Российской Фед ерации

С С БТ. Пожарная безопасность технологических
процессов. Общие требования. Метод ы контроля
Об отход ах производ ства и потребления
О госуд арственной регистрации прав на нед вижимое

О осуд арс

е

о

ре

с рац

ра

а

ед

Фед еральный закон

122-ФЗ

21.07.1997

Презид ент Российской Фед ерации

Фед еральный закон

102-ФЗ

16.07.1998

Презид ент Российской Фед ерации

Фед еральный закон

125-ФЗ

24.07.1998

Презид ент Российской Фед ерации

Фед еральный закон

117-ФЗ

21.07.1997

Презид ент Российской Фед ерации

О безопасности гид ротехнических сооружений

ГОС Т

10585-99*

21.09.1999

Госстанд арт России

Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия

Фед еральный закон

137-ФЗ

25.10.2001

Презид ент Российской Фед ерации

Фед еральный закон

181-ФЗ

24.11.1995

Презид ент Российской Фед ерации

Фед еральный закон

160-ФЗ

09.07.1999

Презид ент Российской Фед ерации

ОС Т

26 291-94

28.04.1994

Госгортехнад зор России

ГОС Т

305-82*

31.03.1982

Госстанд арт С С С Р

ое

имущество и сд елок с ним
Об ипотеке (залоге нед вижимости)
Об обязательном страховании от несчастных случаев на
производ стве и профессиональных заболеваний

О введ ении в д ействие Земельного код екса Российской
Фед ерации
О социальной защите инвалид ов в Российской
Фед ерации
Об иностранных инвестициях в Российской Фед ерации
С осуд ы и аппараты стальные сварные. Общие
технические условия
Топливо д изельное. Технические условия
С теклопакеты строительного назначения. Метод

ГОС Т

30779-2001

24.12.2001

Госстрой России

опред еления сопротивления атмосферным возд ействиям и
оценки д олговечности
О провед ении регулярных проверок транспортных и иных

Постановление

83

06.02.2002

Правительство Российской Фед еpации

перед вижных сред ств на соответствие техническим
нормативам выбросов вред ных (загрязняющих) веществ
в атмосферный возд ух
Организация и провед ение производ ственного контроля

СП

1.1.1058-01

13.07.2001

Главный госуд арственный санитарный врач РФ

за соблюд ением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпид емических (профилактических)
мероприятий
Метод ические рекоменд ации по составлению д екларации

РД

03-357-00

26.04.2000

Госгортехнад зор России

промышленной безопасности опасного производ ственного
объекта
Топлива моторные. Бензин неэтилированный.

ГОС Т Р

51866-2002*

31.01.2002

Госстанд арт России

ГОС Т

17677-82*

27.07.1982

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т Р

50030.2-99

17.12.1999

Госстанд арт России

Фед еральный закон

184-ФЗ

27.12.2002

Презид ент Российской Фед ерации

О техническом регулировании

Фед еральный закон

69-ФЗ

31.03.1999

Презид ент Российской Фед ерации

О газоснабжении в Российской Фед ерации

Фед еральный закон

4-ФЗ

10.01.1996

Презид ент Российской Фед ерации

О мелиорации земель

Фед еральный закон

209-ФЗ

26.12.1995

Презид ент Российской Фед ерации

О геод езии и картографии

Технические условия
С ветильники. Общие технические условия
Аппаратура распред еления и управления низковольтная.
Часть 2. Автоматические выключатели

С анитарные правила по обеспечению рад иационной
СП

2.6.1.1291-03

18.04.2003

Главный госуд арственный санитарный врач РФ

безопасности на объектах нефтегазового комплекса
России

ГОС Т

1012-72*

06.01.1972

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

10433-75*

30.07.1975

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

12308-89*

18.07.1989

Госстанд арт С С С Р

Бензины авиационные. Технические условия
Топливо нефтяное д ля газотурбинных установок.
Технические условия
Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В д ля реактивных
д вигателей. Технические условия
Машины ручные электрические. Частные требования

ГОС Т Р

50635-94

03.02.1994

Госстанд арт России

безопасности и метод ы испытаний шуруповертов и
уд арных гайковертов
Машины ручные электрические. Частные требования

ГОС Т Р

50637-94

03.02.1994

Госстанд арт России

безопасности и метод ы испытаний резьбонарезных машин
д ля внутренних резьб

ГОС Т Р

51105-97*

09.12.1997

Госстанд арт России

ГОС Т Р

51588-2000*

10.04.2000

Госстанд арт России

Топлива д ля д вигателей внутреннего сгорания.
Неэтилированный бензин. Технические условия
У гли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского
бассейнов д ля технологических целей. Технические
условия

ОК

026-2002

25.12.2002

Госстанд арт России

Общероссийский классификатор информации об
общероссийских классификаторах
Под готовка д ля принятия и введ ения в д ействие в

Р

50.1.004-2002

30.12.2002

Госстанд арт России

Российской Фед ерации межгосуд арственных станд артов и
под готовка к прекращению их д ействия

ГОС Т

6382-2001

28.02.2002

Госстанд арт России

Топливо тверд ое минеральное. Метод ы опред еления
выход а летучих веществ
Машины ручные электрические. Частные требования

ГОС Т

30699-2001

26.03.2002

Госстанд арт России

безопасности и метод ы испытаний фрезерных машин и
машин д ля обработки кромок

ГОС Т Р

52108-2003*

03.07.2003

Госстанд арт России

ГОС Т Р

52104-2003*

03.07.2003

Госстанд арт России

Ресурсосбережение. Обращение с отход ами. Основные
положения
Ресурсосбережение. Термины и опред еления
О поряд ке опред еления сметной стоимости работ,

Письмо

НЗ-6292/10

06.10.2003

Госстрой России

выполняемых организациями, работающими по
упрощенной системе налогообложения

Постановление

109

26.02.2004

Правительство Российской Фед еpации

МУ К

4.1.0.405-96

08.06.1996

Главный госуд арственный санитарный врач РФ

О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Фед ерации
Измерение концентраций этилтиад иазола (5-этил-2амино-1,3,4-тиад иазола) метод ом высокоэффективной
жид костной хроматографии в возд ухе рабочей зоны
Метод ические указания. Информационная технология.

РД

50-34.698-90

27.12.1990

Госстанд арт С С С Р

Комплекс станд артов и руковод ящих д окументов на
автоматизированные системы. Автоматизированные

системы. Требования к сод ержанию д окументов
О Фед еральной службе по экологическому,

Постановление

401

30.07.2004

Правительство Российской Фед еpации

Код екс

188-ФЗ

29.12.2004

Презид ент Российской Фед ерации

Жилищный код екс Российской Фед ерации

Код екс

190-ФЗ

29.12.2004

Презид ент Российской Фед ерации

Град остроительный код екс Российской Фед ерации

технологическому и атомному над зору

Об утвержд ении Правил установления степени утраты
Постановление

789

16.10.2000

Правительство Российской Фед еpации

профессиональной труд оспособности в результате
несчастных случаев на производ стве и
профессиональных заболеваний
Об утвержд ении Метод ики опред еления размера вред а,

Постановление

94-ПП

22.02.2005

Правительство Москвы

причиненного окружающей сред е загрязнением
атмосферного возд уха стационарными источниками
загрязнения на территории город а Москвы

Фед еральный закон

35-ФЗ

26.03.2003

Презид ент Российской Фед ерации

Об электроэнергетике
Инструкция о поряд ке технического расслед ования и

РД

06-150-97

18.06.1997

Госгортехнад зор России

учета утрат взрывчатых материалов в организациях, на
пред приятиях и объектах, под контрольных
Госгортехнад зору России

НП

039-02

18.11.2002

Госатомнад зоp России

Требования к сод ержанию отчета по обоснованию
безопасности рад иационных источников
Об участии в д олевом строительстве многоквартирных

Фед еральный закон

214-ФЗ

30.12.2004

Презид ент Российской Фед ерации

д омов и иных объектов нед вижимости и о внесении
изменений в некоторые законод ательные акты
Российской Фед ерации
С анитарно-микробиологический и санитарно-

МУ К

4.2.1884-04

03.03.2004

Главный госуд арственный санитарный врач РФ

паразитологический анализ вод ы поверхностных вод ных
объектов

Постановление
Фед еральный закон

760-ПП
210-ФЗ

04.10.2005
30.12.2004

Правительство Москвы
Презид ент Российской Фед ерации

Об Э кологической д октрине город а Москвы
Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса
О применении метод ов массовой оценки стоимости
нед вижимого имущества при принятии управленческих

Постановление

1105-ПП

28.12.2005

Правительство Москвы

решений в отношении объектов нед вижимости,
наход ящихся в собственности город а Москвы и
расположенных в город е Москве
Обеспечение рад иационной безопасности при обращении

С анПиН

2.6.6.1169-02

23.10.2002

Главный госуд арственный санитарный врач РФ

с производ ственными отход ами с повышенным
сод ержанием природ ных рад ионуклид ов на объектах
нефтегазового комплекса Российской Фед ерации

ОС Т

108.275.56-80

30.06.1980

Минэнергомаш С С С Р

Блоки хомутовые д ля под весок трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и размеры

ОС Т

108.275.58-80

30.06.1980

Минэнергомаш С С С Р

Постановление

374

23.07.2004

Правительство Российской Фед еpации

Блоки пружинные д ля под весок трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и размеры
Об утвержд ении Положения о Фед еральном д орожном
агентстве
О мерах по реализации Закона город а Москвы "О

Постановление

362-ПП

06.06.2006

Правительство Москвы

поряд ке признания жителей город а Москвы малоимущими
в целях постановки их на учет в качестве нужд ающихся
в жилых помещениях"
О разграничении полномочий фед еральных органов

Постановление

303

16.05.2005

Правительство Российской Фед еpации

исполнительной власти в области обеспечения
биологической и химической безопасности Российской
Фед ерации

Приказ

268

08.09.2006

Минэкономразвития РФ

Постановление

705

21.11.2006

Правительство Российской Фед еpации

Правила вед ения Ед иного госуд арственного реестра
объектов капитального строительства
О лицензировании д еятельности в области геод езии и
картографии
Об особенностях функционирования электроэнергетики в
переход ный период и о внесении изменений в некоторые

Фед еральный закон

36-ФЗ

26.03.2003

Презид ент Российской Фед ерации

законод ательные акты Российской Фед ерации и
признании утратившими силу некоторых законод ательных
актов Российской Фед ерации в связи с принятием
Фед ерального закона "Об электроэнергетике"

Фед еральный закон

201-ФЗ

04.12.2006

Презид ент Российской Фед ерации

О введ ении в д ействие Лесного код екса Российской
Фед ерации
Метод ика оценки размера вред а, причиненного

Постановление

897-ПП

14.11.2006

Правительство Москвы

окружающей сред е поврежд ением и (или) уничтожением
зеленых насажд ений на территории Москвы
Об особенностях управления и распоряжения имуществом
и акциями организаций, осуществляющих д еятельность в

Фед еральный закон

13-ФЗ

05.02.2007

Презид ент Российской Фед ерации

области использования атомной энергии, и о внесении
изменений в отд ельные законод ательные акты
Российской Фед ерации
О разработке целевой программы город а Москвы

Постановление

99-ПП

20.02.2007

Мэр Москвы

"С озд ание системы ед иного город ского парковочного
пространства" на период 2012-2014 гг.

Фед еральный закон

170-ФЗ

21.11.1995

Презид ент Российской Фед ерации

Об использовании атомной энергии
Рекоменд ации по опред елению размера вознагражд ения
(гонорара) автора (творческого коллектива) за созд ание

МРР

3.2.08.02-06

09.03.2007

Комитет по госуд арственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве г. Москвы

произвед ений изобразительного искусства,
худ ожественного проектирования и конструирования,
сценариев произвед ений

Постановление

195-ПП

20.03.2007

Правительство Москвы

О Поряд ке использования результатов массовой оценки
стоимости объектов нежилого фонд а в город е Москве
Организация и провед ение производ ственного контроля
за соблюд ением санитарных правил и выполнением

СП

1.1.2193-07

27.03.2007

Главный госуд арственный санитарный врач РФ

санитарно-противоэпид емических (профилактических)
мероприятий. Изменения и д ополнения N 1 к С П 1.1.105801

Постановление

219

10.04.2007

Правительство Российской Фед еpации

Постановление

246

24.04.2007

Правительство Российской Фед еpации

Об утвержд ении Положения об осуществлении
госуд арственного мониторинга вод ных объектов
Об утвержд ении Положения о под готовке лесного плана
субъекта Российской Фед ерации
Об ад министративном регламенте пред оставления
Фед еральным агентством кад астра объектов

Приказ

147

26.04.2007

Минэкономразвития РФ

нед вижимости госуд арственной услуги "Пред оставление
заинтересованным лицам свед ений об объектах
капитального строительства"

С оглашение

Фед еральный закон

185-ФЗ

25.10.2006

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и д орожного хозяйства

21.07.2007

Презид ент Российской Фед ерации

Фед еральный закон

209-ФЗ

24.07.2007

Презид ент Российской Фед ерации

АВОК

8-2007

20.09.2005

Первый заместитель Мэра Москвы

Фед еральный закон

221-ФЗ

24.07.2007

Презид ент Российской Фед ерации

Приказ

205

09.08.2007

Министерство природ ных ресурсов РФ

Отраслевое соглашение по транспортному строительству
на 2007-2009 год ы
О Фонд е сод ействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
О развитии малого и сред него пред принимательства в
Российской Фед ерации
Руковод ство по расчету теплопотребления
эксплуатируемых жилых зд аний
О госуд арственном кад астре нед вижимости
Регламент Министерства природ ных ресурсов Российской
Фед ерации
Об ад министративном регламенте исполнения
Фед еральным агентством кад астра объектов

Приказ

146

26.04.2007

Минэкономразвития РФ

нед вижимости госуд арственной функции "Вед ение
госуд арственного технического учета объектов
капитального строительства"

Постановление

896-ПП

16.10.2007

Правительство Москвы

Приказ

184

16.07.2007

Минприрод ы России

О Концепции снижения уровней шума и вибрации в
город е Москве
Правила заготовки д ревесины
Об автомобильных д орогах и о д орожной д еятельности в

Фед еральный закон

257-ФЗ

08.11.2007

Презид ент Российской Фед ерации

Российской Фед ерации и о внесении изменений в
отд ельные законод ательные акты Российской Фед ерации
О составе наблюд ательного совета Госуд арственной

Распоряжение

1604-р

12.11.2007

Правительство Российской Фед еpации

корпорации по строительству олимпийских объектов и

развитию город а С очи как горноклиматического курорта
Закон

45

Код екс
ГОС Т

2208-2007*

21.11.2007

Мэр Москвы

30.12.1994

Презид ент Российской Фед ерации

12.09.2007

Ростехрегулирование

Фед еральный закон

317-ФЗ

01.12.2007

Презид ент Российской Фед ерации

Постановление

86

16.02.2008

Правительство Российской Фед еpации

Код екс город а Москвы об ад министративных
правонарушениях
Гражд анский код екс Российской Фед ерации
Фольга, ленты, полосы, листы и плиты латунные.
Технические условия
О Госуд арственной корпорации по атомной энергии
"Росатом"
О штабах по обеспечению безопасности
электроснабжения
Нормы снабжения специальной од ежд ой, обувью,
палатками, спортивным и санитарно-хозяйственным
имуществом, материалами, необход имыми д ля ремонта

Приказ

44

04.02.2008

МЧС России

вещевого имущества образовательных учрежд ений
профессионального образования Министерства
Российской Фед ерации по д елам гражд анской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий
стихийных бед ствий

Постановление

438

05.06.2008

Правительство Российской Фед еpации

Фед еральный закон

102-ФЗ

26.06.2008

Презид ент Российской Фед ерации

Постановление

991

29.12.2007

Правительство Российской Фед еpации

Фед еральный закон

161-ФЗ

24.07.2008

Презид ент Российской Фед ерации

О Министерстве промышленности и торговли Российской
Фед ерации
Об обеспечении ед инства измерений
Программа строительства олимпийских объектов и
развития город а С очи как горноклиматического курорта
О сод ействии развитию жилищного строительства
Метод ика оценки размера вред а, причиненного

Постановление

589-ПП

22.07.2008

Правительство Москвы

окружающей сред е в результате загрязнения,
захламления, нарушения (в том числе запечатывания) и
иного ухуд шения качества город ских почв
О пред ельных инд ексах изменения размера платы

Постановление

768-ПП

26.08.2008

Правительство Российской Фед еpации

гражд ан за жилое помещение и размера платы гражд ан
за коммунальные услуги в город е Москве

ОДМ

218.5.001-2008

28.04.2008

Росавтод ор

Рекоменд ации по нарезке швов в нижних слоях
асфальтобетонных покрытий
Ад министративный регламент Фед еральной службы по
экологическому, технологическому и атомному над зору

Приказ

287

31.10.2008

Минприрод ы России

по исполнению госуд арственной функции по выд аче
разрешений на трансграничное перемещение
озоноразрушающих веществ и сод ержащей их прод укции

Фед еральный закон

131-ФЗ

06.10.2003

Презид ент Российской Фед ерации

Фед еральный закон

215-ФЗ

30.12.2004

Презид ент Российской Фед ерации

Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Фед ерации
О жилищных накопительных кооперативах

Город ская целевая программа повышения над ежности
Постановление

1283-ПП

30.12.2008

Правительство Москвы

энергоснабжения наземного город ского пассажирского
электрифицированного транспорта в город е Москве на
2010-2012 гг.
Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов на

Приказ

253

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные и специальные строительные работы в
сфере град остроительной д еятельности

Приказ

79

24.02.2009

Минсельхоз России

Приказ

37

27.02.2009

Фед еральная служба по над зору за соблюд ением законод ательства в области охраны культурного наслед ия

О реализации фед еральной целевой программы
"С оциальное развитие села д о 2012 год а"
Положение о ед ином госуд арственном реестре объектов
культурного наслед ия (памятников истории и культуры)
народ ов Российской Фед ерации
О Город ской программе "Э нергосберегающее

Постановление

536-ПП

09.06.2009

Правительство Москвы

д омостроение в город е Москве на 2010-2014 гг. и на
перспективу д о 2020 год а"

Постановление

457

01.06.2009

Правительство Российской Фед еpации

ГЭ С Н

81-02-ОП-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

О Фед еральной службе госуд арственной регистрации,
кад астра и картографии
Госуд арственные элементные сметные нормы на
строительные работы. Общие положения. Исчисление
объемов работ (ред акция 2009 г.)

ГЭ С Н

81-02-Пр-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

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

ГЭ С Н

81-02-05-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 5. С вайные работы,
опускные колод цы, закрепление грунтов (ред акция 2009
г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на

ГЭ С Н

81-02-08-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 8. Конструкции из кирпича и
блоков (ред акция 2009 г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на

ГЭ С Н

81-02-09-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 9. С троительные
металлические конструкции (ред акция 2009 г.)

ГЭ С Н

81-02-11-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

Госуд арственные элементные сметные нормы на
строительные работы. Часть 11. Полы (ред акция 2009 г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на

ГЭ С Н

81-02-13-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 13. Защита строительных
конструкций и оборуд ования от коррозии (ред акция
2009 г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на

ГЭ С Н

81-02-15-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 15. Отд елочные работы
(ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на
ГЭ С Н

81-02-22-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 22. Вод опровод - наружные
сети (ред акция 2009 г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на

ГЭ С Н

81-02-25-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 25. Магистральные и
промысловые трубопровод ы (ред акция 2009 г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на

ГЭ С Н

81-02-26-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

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

ГЭ С Н

81-02-27-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

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

ГЭ С Н

81-02-29-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 29. Тоннели и метрополитены
(ред акция 2009 г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на

ГЭ С Н

81-02-30-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 30. Мосты и трубы (ред акция
2009 г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на

ГЭ С Н

81-02-35-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 35. Горнопроход ческие
работы (ред акция 2009 г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на

ГЭ С Н

81-02-37-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 37. Бетонные и
железобетонные конструкции гид ротехнических
сооружений (ред акция 2009 г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на

ГЭ С Н

81-02-44-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

строительные работы. Часть 44. Под вод но-строительные
(вод олазные) работы (ред акция 2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-ОП-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Общие положения. Исчисление объемов работ
(ред акция 2009 г.)

ФЕР

81-02-Пр(1)-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

ФЕР

81-02-Пр(2)-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

ФЕР

81-02-05-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

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 2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-06-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 6. Бетонные и железобетонные

конструкции монолитные (ред акция 2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные
ФЕР

81-02-07-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 7. Бетонные и железобетонные
конструкции сборные (ред акция 2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-08-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков
(ред акция 2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-09-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 9. С троительные металлические
конструкции (ред акция 2009 г.)

ФЕР

81-02-11-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

Фед еральные ед иничные расценки на строительные
работы. Часть 11. Полы (ред акция 2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-13-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 13. Защита строительных конструкций и
оборуд ования от коррозии (ред акция 2009 г.)

ФЕР

81-02-15-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

Приказ

308

28.07.2009

Министерство регионального развития РФ

Фед еральные ед иничные расценки на строительные
работы. Часть 15. Отд елочные работы (ред акция 2009 г.)
Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов
«Фед еральные сметные цены на материалы, изд елия и
конструкции, применяемые в строительстве»
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-22-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 22. Вод опровод - наружные сети
(ред акция 2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-24-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 24. Теплоснабжение и газопровод ы наружные сети (ред акция 2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-26-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 26. Теплоизоляционные работы (ред акция
2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-27-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 27. Автомобильные д ороги (ред акция 2009
г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-29-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 29. Тоннели и метрополитены (ред акция
2009 г.)

ФЕР

81-02-30-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

ФЕР

81-02-35-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

Фед еральные ед иничные расценки на строительные
работы. Часть 30. Мосты и трубы (ред акция 2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные
работы. Часть 35. Горнопроход ческие работы (ред акция
2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-37-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 37. Бетонные и железобетонные
конструкции гид ротехнических сооружений (ред акция
2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на строительные

ФЕР

81-02-44-2001

17.11.2008

Министерство регионального развития РФ

работы. Часть 44. Под вод но-строительные (вод олазные)
работы (ред акция 2009 г.)

Постановление

846

28.10.2009

Правительство Российской Фед еpации

Правила расслед ования причин аварий в
электроэнергетике
Фед еральный сборник сметных цен на материалы,

ФС С Ц

2001 Часть I

28.07.2009

Министерство регионального развития РФ

изд елия и конструкции, применяемые в строительстве.
Часть I. Материалы д ля общестроительных работ
(ред акция 2009 г.)
Фед еральный сборник сметных цен на материалы,

ФС С Ц

2001 Часть II

28.07.2009

Министерство регионального развития РФ

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

ФС С Ц

2001 Часть III

28.07.2009

Министерство регионального развития РФ

изд елия и конструкции, применяемые в строительстве.
Часть III. Материалы и изд елия д ля санитарнотехнических работ (ред акция 2009 г.)
Фед еральный сборник сметных цен на материалы,
изд елия и конструкции, применяемые в строительстве.

ФС С Ц

2001 Часть IV

28.07.2009

Министерство регионального развития РФ

Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические
изд елия. Неруд ные материалы. Товарные бетоны и
растворы (ред акция 2009 г.)
Фед еральный сборник сметных цен на материалы,
изд елия и конструкции, применяемые в строительстве.

ФС С Ц

2001 Часть V

28.07.2009

Министерство регионального развития РФ

Часть V. Материалы, изд елия и конструкции д ля
монтажных и специальных строительных работ (ред акция
2009 г.)
Инструкция по применению схем проветривания

Приказ

325

08.10.2009

Минприрод ы России

выемочных участков угольных шахт с изолированным
отвод ом метана из выработанного пространства с
помощью газоотсасывающих установок

Постановление

1294-ПП

01.12.2009

Правительство Москвы

Приказ

149

27.08.2009

Минтранс России

Об утвержд ении цен, ставок и тарифов на жилищнокоммунальные услуги д ля населения на 2010 год
Поряд ок осуществления временных ограничений или
прекращения д вижения транспортных сред ств по
автомобильным д орогам
Об утвержд ении пред ельных цен на техническое

Распоряжение

29-р

20.11.2009

Департамент экономической политики и развития г. Москвы

обслуживание лифтового оборуд ования, установленного

в жилых д омах
Фед еральный закон

347-ФЗ

27.12.2009

Презид ент Российской Фед ерации

Распоряжение

3264-РП

21.12.2009

Правительство Москвы

Технический регламент о безопасности низковольтного
оборуд ования
Об организации под готовки проектов созд ания,
реконструкции, реставрации объектов озеленения
город а Москвы
О Город ской целевой программе развития и под д ержки

Постановление

724-ПП

04.08.2009

Правительство Москвы

малого и сред него пред принимательства в город е Москве
на 2010-2012 гг.

Постановление

98-ПП

02.02.2010

Правительство Москвы

Постановление

86

24.02.2010

Правительство Российской Фед еpации

О ставках планово-нормативного расход а на 2010 год и
на 2011 год
Технический регламент о безопасности оборуд ования д ля
работы во взрывоопасных сред ах
Дополнительные требования к сод ержанию д еклараций
безопасности гид ротехнических сооружений и метод ика
их составления, учитывающие особенности

Приказ

412

15.12.2009

Минприрод ы России

д екларирования безопасности гид ротехнических
сооружений различных вид ов в зависимости от их
назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации
и специальных требований к безопасности

Приказ

27

27.02.2010

Росохранкультура

Об утвержд ении формы паспорта объекта культурного
наслед ия
Межгосуд арственная система станд артизации. С танд арты

ГОС Т

1.2-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

межгосуд арственные, правила и рекоменд ации по
межгосуд арственной станд артизации. Правила
разработки, принятия, применения, обновления и отмены

Закон

17

05.05.2010

Мэр Москвы

Распоряжение

1412-РП

06.07.2010

Правительство Москвы

О Генеральном плане город а Москвы. Положения о
территориальном планировании город а Москвы. Книга 1
О Коорд инационном совете по вопросам взаимод ействия
с саморегулируемыми организациями в строительном
комплексе город а Москвы
Метод ика расчета значений целевых показателей в

Приказ

273

07.06.2010

Министерство регионального развития РФ

области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях

Фед еральный закон

190-ФЗ

27.07.2010

Презид ент Российской Фед ерации

Постановление

743-ПП

10.09.2002

Правительство Москвы

Постановление

735-ПП

24.08.2010

Правительство Москвы

О теплоснабжении
Правила созд ания, сод ержания и охраны зеленых
насажд ений город а Москвы
Регламент под готовки и выд ачи специальных разрешений
на провоз тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов по улично-д орожной сети город а Москвы

Распоряжение

38-Р

03.08.2010

Департамент экономической политики и развития г. Москвы

ГН

1.2.2701-10

02.08.2010

Главный госуд арственный санитарный врач РФ

Постановление

768

28.09.2010

Правительство Российской Фед еpации

Приказ

333

15.07.2010

Министерство энергетики РФ

Приказ

561

06.07.2010

Министерство промышленности и торговли РФ

Об утвержд ении цен на техническое обслуживание
лифтового оборуд ования, установленного в жилых д омах
Гигиенические нормативы сод ержания пестицид ов в
объектах окружающей сред ы (перечень)
О фед еральных станд артах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг на 2011 - 2013 год ы
Об утвержд ении схемы и программы развития Ед иной
энергетической системы России на 2010-2016 год ы
Об организации в Министерстве промышленности и
торговли Российской Фед ерации работы по
пред оставлению бюд жетных инвестиций

Фед еральный закон

244-ФЗ

29.09.2010

Презид ент Российской Фед ерации

Об инновационном центре "С колково"
Поряд ок пред оставления свед ений, сод ержащихся в

Приказ

180

14.05.2010

Министерство экономического развития РФ

Ед ином госуд арственном реестре прав на нед вижимое
имущество и сд елок с ним
О повышении энергетической эффективности жилых,

Постановление

900-ПП

05.10.2010

Правительство Москвы

социальных и общественно-д еловых зд аний в город е
Москве и внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 9 июня 2009 г. N 536-ПП
О некоторых вопросах осуществления проверки
д остоверности опред еления сметной стоимости объектов

Постановление

845

18.10.2010

Правительство Российской Фед еpации

капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением сред ств фед ерального
бюд жета
Положение о поряд ке провед ения геологоразвед очных

Распоряжение

83-р

05.07.1999

МПР РФ

работ по этапам и стад иям (тверд ые полезные
ископаемые)

Постановление

1038-ПП

30.11.2010

Правительство Москвы

Приказ

276-э/5

02.11.2010

Фед еральная служба по тарифам

Об утвержд ении цен, ставок и тарифов на жилищнокоммунальные услуги д ля населения на 2011 год
Об утвержд ении оптовой цены на сжиженный газ д ля
бытовых нужд
Поряд ок расчета размера сред ств, пред оставляемых на

Приказ

555

18.11.2010

Министерство энергетики РФ

ликвид ацию межтерриториального перекрестного
субсид ирования в электроэнергетике, направляемых
организациям, являющимся их получателями

Постановление

928

17.11.2010

Правительство Российской Фед еpации

О перечне автомобильных д орог общего пользования
фед ерального значения
Об утвержд ении форм отчетов о фактическом исполнении
требований к программам в области энергосбережения и

Приказ

635-с

28.12.2010

Фед еральная служба по тарифам

повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые вид ы д еятельности в

сфере услуг общед оступной электросвязи, на 2010-2012
год ы
Рекоменд ации по д иагностике активной коррозии
ОДМ

218.3.001-2010

30.11.2010

Росавтод ор

арматуры в железобетонных конструкциях мостовых
сооружений на автомобильных д орогах метод ом
потенциалов полуэлемента
У став о д исциплине работников организаций,

Фед еральный закон

35-ФЗ

08.03.2011

Презид ент Российской Фед ерации

эксплуатирующих особо рад иационно опасные и яд ерно
опасные производ ства и объекты в области
использования атомной энергии
С анитарно-эпид емиологические требования к условиям и

С анПиН

2.4.2.2821-10

29.12.2010

Главный госуд арственный санитарный врач РФ

организации обучения в общеобразовательных
учрежд ениях
С метные нормы на испытание, очистку, уд аление вод ы и

С ТО Газпром

2-2.2-135-2007

22.06.2007

ОАО "Газпром"

осушку полости трубопровод ов и технологического
оборуд ования при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте
С метные нормативы на производ ство капитального

С ТО Газпром

2-2.2-336-2009

03.02.2009

ОАО "Газпром"

С ТО Газпром

2-2.1-206-2008

03.03.2008

ОАО "Газпром"

ОДМ

218.3.004-2010

11.01.2011

Росавтод ор

ремонта линейной части магистральных трубопровод ов и
величины наклад ных расход ов
С ооружение газопровод ов в горных условиях
Метод ические рекоменд ации по термопрофилированию
асфальтобетонных покрытий
О зад ачах на 2011 год в сфере социальной интеграции

Постановление

28-ПП

14.02.2011

Правительство Москвы

инвалид ов (с утвержд ением комплексной целевой
программы "С оциальная интеграция инвалид ов город а
москвы" на 2011 год )

Постановление

32-ПП

15.02.2011

Правительство Москвы

Положение о Департаменте транспорта и развития
д орожно-транспортной инфраструктуры город а Москвы
С анитарно-эпид емиологические требования к устройству,

СП

2.1.2.2844-11

23.03.2011

Главный госуд арственный санитарный врач РФ

оборуд ованию и сод ержанию общежитий д ля работников
организаций и обучающихся образовательных
учрежд ений
Об утвержд ении Положения о Комитете город а Москвы по

Постановление

157-ПП

26.04.2011

Правительство Москвы

обеспечению реализации инвестиционных проектов в
строительстве и контролю в области д олевого
строительства
Рекоменд ации по расчету устойчивости оползнеопасных

ОДМ

218.2.006-2010

30.03.2011

Росавтод ор

склонов (откосов) и опред елению оползневых д авлений
на инженерные сооружения автомобильных д орог
О финансировании проектирования и строительства

Постановление

165-ПП

26.04.2011

Правительство Москвы

объектов Ад ресной инвестиционной программы город а
Москвы на 2011 год
Об установлении коэффициента пересчета

Постановление

238-ПП

31.05.2011

Правительство Москвы

восстановительной стоимости строений, помещений и
сооружений, принад лежащих гражд анам на праве
собственности
Перечень вид ов расход ов, связанных с обеспечением

Постановление

455

10.06.2011

Правительство Российской Фед еpации

безопасных условий и охраны труд а при д обыче угля,
принимаемых к вычету из суммы налога на д обычу
полезных ископаемых
О Поряд ке пред оставления управляющим организациям

Постановление

369-ПП

16.08.2011

Правительство Москвы

субсид ий из бюд жета город а Москвы на компенсацию
затрат по оплате труд а д ежурных в под ъезд ах жилых
д омов
Э лектрооборуд ование д ля потенциально взрывоопасных

ГОС Т Р

54070-2010

30.11.2010

Росстанд арт

сред . Ручное электростатическое распылительное
оборуд ование
Требования к характеристикам камер д ля испытаний
технических изд елий на стойкость к внешним

ГОС Т Р

54083-2010

30.11.2010

Росстанд арт

возд ействующим факторам. Метод ы аттестации камер (с
загрузкой) д ля испытаний на стойкость к возд ействию
температуры
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты рук. Перчатки

ГОС Т Р ЕН

511-2010

30.11.2010

Росстанд арт

защитные от холод а. Общие технические требования.
Метод ы испытаний
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты глаз. Очки д ля

ГОС Т Р

12.4.254-2010

30.11.2010

Росстанд арт

защиты от лазерного излучения. Общие технические
требования и метод ы испытаний

ГОС Т Р ИС О

8568-2010

12.11.2010

Росстанд арт

С тенд ы уд арные. Заявление и под твержд ение
характеристик
Вибрация. Измерения виброакустических перед аточных

ГОС Т Р ИС О

10846-1-2010

12.11.2010

Росстанд арт

характеристик упругих элементов конструкций в
лабораторных условиях. Часть 1. Общие принципы
измерений

ГОС Т Р

8.709-2010

25.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

53923-2010

12.11.2010

Росстанд арт

Приказ

165-э/2

14.07.2011

Фед еральная служба по тарифам

ГОС Т Р

54095-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГС И. Конд уктометры жид кости лабораторные. Метод ика
поверки
Круги алмазные и из кубического нитрид а бора (эльбора)
шлифовальные. Технические условия
Положение об опред елении формулы цены газа
Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной

утилизации отработавших шин
ГОС Т Р

54202-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие
д оступные технологии сжигания
Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли. Наилучшие

ГОС Т Р

54203-2010

23.12.2010

Росстанд арт

д оступные технологии пред отвращения выбросов
образуемых в процессе разгрузки, хранения и
транспортирования
Ресурсосбережение. Кожевенная промышленность.

ГОС Т Р

54207-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Наилучшие д оступные технологии использования
энергоресурсов

ГОС Т Р

54103-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

707-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т

7473-2010

13.05.2011

Росстанд арт

ГОС Т

12248-2010

19.04.2011

Росстанд арт

Испытания на пожароопасность. Метод ы испытаний.
Испытания нагретой проволокой
Молоко и молочные прод укты. Руковод ство по отбору
проб
С меси бетонные. Технические условия
Грунты. Метод ы лабораторного опред еления
характеристик прочности и д еформируемости
Метод ические рекоменд ации по применению
госуд арственных сметных нормативов - укрупненных

МДС

81-02-12-2011

04.10.2011

Министерство регионального развития РФ

нормативов цены строительства различных вид ов
объектов капитального строительства
непроизвод ственного назначения и инженерной
инфраструктуры
О совершенствовании д еятельности по санитарному

Распоряжение

05-14-391/0

11.10.2010

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город а Москвы

сод ержанию д воровых территорий и внутриквартальных
проезд ов город а Москвы
Метод ические указания при провед ении торгов на

С ТО НП "РТ"

70264433-4-1-2008 22.12.2008

НП "Российское теплоснабжение"

выполнение работ по устройству тепловых сетей
трубопровод ами в пенополиуретановой изоляции
Поряд ок провед ения плановых и внеплановых проверок

С ТО НП "РТ"

70264433-4-2-2009 12.05.2009

НП "Российское теплоснабжение"

пред приятий по производ ству труб и фасонных изд елий в
ППУ изоляции д ля тепловых сетей
Требования при транспортировании, погрузочно-

С ТО НП "РТ"

70264433-4-3-2009 19.10.2009

НП "Российское теплоснабжение"

разгрузочных операциях, приемке и хранении элементов
трубопровод ов в ППУ изоляции д ля тепловых сетей

С ТО НП "РТ"

70264433-4-4-2009 23.11.2009

НП "Российское теплоснабжение"

Требования к качеству проектирования тепловых сетей в
ППУ изоляции
Требования по контролю качества строительно-

С ТО НП "РТ"

70264433-4-5-2010 07.04.2010

НП "Российское теплоснабжение"

монтажных и ремонтно-восстановительных работ на
тепловых сетях в ППУ изоляции
Компенсаторы сильфонные и сильфонные

С ТО НП "РТ"

70264433-4-6-2010

07.04.2010

НП "Российское теплоснабжение"

компенсационные устройства д ля тепловых сетей. Общие
технические требования

С ТО НП "РТ"

70264433-5-1-2009

12.03.2009

НП "Российское теплоснабжение"

Рекоменд ации по проектированию тепловых пунктов,
размещаемых в зд аниях
Метод ы присоед инения вновь построенных или

С ТО Газпром

2-2.3-357-2009

25.06.2009

ОАО "Газпром"

реконструируемых газовых сетей к д ействующим
газопровод ам
Рекоменд ации по ультразвуковому контролю качества

Р Газпром

2-2.3-322-2009

09.02.2009

ОАО "Газпром"

сварных соед инений газопровод ов и д ефектных
участков, отремонтированных сваркой (наплавкой)
Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные

ГЭ С Н

81-02-2001-И5

08.11.2011

Министерство регионального развития РФ

нормативы. Госуд арственные элементные сметные нормы
на строительные и специальные строительные работы
Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные

ФЕР

81-02-2001-И5

08.11.2011

Министерство регионального развития РФ

нормативы. Фед еральные ед иничные расценки на
строительные и специальные строительные работы
Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные

ФС С Ц

81-01-2001-И4

11.11.2011

Министерство регионального развития РФ

нормативы. Фед еральные сметные цены на материалы,
изд елия и конструкции, применяемые в строительстве

Распоряжение

36-Р

17.10.2011

Департамент экономической политики и развития город а Москвы

ГОС Т Р

54172-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

4063-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

53793-2010

08.06.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

12491-2011

19.04.2011

Росстанд арт

О ед иничных расценках на работы по сод ержанию
зеленых насажд ений город а Москвы
С теклопакеты клееные. Метод оценки д олговечности
С варка и род ственные процессы. Перечень и условные
обозначения процессов
Работа под напряжением. Оценка соответствия,
применимая к оборуд ованию, приборам и инструменту
Материалы и изд елия строительные. С татистические
метод ы контроля качества
Ресурсосбережение. Промышленное производ ство.

ГОС Т Р

54195-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Руковод ство по опред елению показателей (инд икаторов)
энергоэффективности
Ресурсосбережение. Промышленное производ ство.

ГОС Т Р

54196-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Руковод ство по ид ентификации аспектов
энергоэффективности
Качество почв. Э кспресс-метод ИК-спектроскопии д ля

ГОС Т Р

54039-2010

30.11.2010

Росстанд арт

опред еления количества и ид ентификации загрязнения
почв нефтепрод уктами
Безопасность функциональная связанных с

ГОС Т Р

53195.4-2010

21.12.2010

Росстанд арт

безопасностью зд аний и сооружений систем. Часть 4.
Требования к программному обеспечению
Резервуары стальные горизонтальные д ля

ГОС Т

17032-2010

19.04.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

15792-2-2010

30.11.2010

Росстанд арт

нефтепрод уктов. Технические условия
Материалы сварочные. Метод ы испытаний. Часть 2.
Под готовка образцов д ля испытания из стали при
од нопроход ной и д вухпроход ной сварке
Материалы сварочные. Метод ы испытаний. Часть 3.

ГОС Т Р ИС О

15792-3-2010

30.11.2010

Росстанд арт

Классификационные испытания сварочных материалов по
положению сварки и глубине проплавления корня
углового шва

ГОС Т Р ИС О

14175-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

12509-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

50902-2011

16.06.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

51062-2011

22.06.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54173-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54176-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54177-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54178-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54179-2010

21.12.2010

Росстанд арт

Материалы сварочные. Газы и газовые смеси д ля сварки
плавлением и род ственных процессов
Машины землеройные. Осветительные, сигнальные и
габаритные огни и светоотражатели
Торф топливный д ля пылевид ного сжигания. Технические
условия
Торф кусковой топливный д ля коммунально-бытовых
нужд . Технические условия
С теклопакеты клееные. Метод ы опред еления физических
характеристик герметизирующих слоев
С текло с низкоэмиссионным мягким покрытием.
Технические условия
С текло с низкоэмиссионным тверд ым покрытием.
Технические условия
С текло с солнцезащитным или д екоративным мягким
покрытием. Технические условия
С текло с солнцезащитным или д екоративным тверд ым
покрытием. Технические условия
Пород ы горные рыхлые д ля производ ства песка, гравия

ГОС Т

31426-2010

13.05.2011

Росстанд арт

и щебня д ля строительных работ. Технические
требования и метод ы испытаний
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие
битумосод ержащие и полимерные (термопластичные или

ГОС Т Р ЕН

13897-2011

13.05.2011

Росстанд арт

эластомерные). Метод опред еления
вод онепроницаемости после растяжения при пониженной
температуре

Р

50.1.058-2011

12.05.2011

Росстанд арт

Метод ика оценки стоимости разработки и экспертизы
национальных станд артов Российской Фед ерации
Рекоменд ации по проектированию гид роизоляции

Рекоменд ации

01.01.2009

ОАО "ЦНИИпромзд аний"

под земных частей зд аний и соружений. Конструктивные
д етали гид роизоляции (3-е изд ание, д ополненное и
переработанное)

ГОС Т

2.317-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ЕС КД. Аксонометрические проекции
ЕС КД. Правила выполнения пакета д анных д ля перед ачи

ГОС Т

2.512-2011

03.08.2011

Росстанд арт

электронных конструкторских д окументов. Общие

ГОС Т

2.611-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ЕС КД. Э лектронный каталог изд елий. Общие положения

ГОС Т

2.612-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ЕС КД. Э лектронный формуляр. Общие положения

ГОС Т

2.702-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ЕС КД. Правила выполнения электрических схем

ГОС Т

3.1102-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ГОС Т

3.1116-2011

03.08.2011

Росстанд арт

положения

ЕС ТД. С тад ии разработки и вид ы д окументов. Общие
положения
ЕС ТД. Нормоконтроль
С танд артизация в Российской Фед ерации. С танд арты

ГОС Т Р

1.8-2011

28.06.2011

Росстанд арт

межгосуд арственные. Правила провед ения в Российской
Фед ерации работ по разработке, применению,
обновлению и прекращению применения

Приказ

14

12.05.2011

Комитет по культуре Ленинград ской области

Письмо

КЦ/П2011-11ти

14.11.2011

Коорд инационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

Поряд ок провед ения работ по сохранению объектов
культурного наслед ия Ленинград ской области
Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства
по Фед еральным округам и регионам Российской
Фед ерации на ноябрь 2011 год а

01.09.2011
01.11.2011

Если на фасад е появились высолы
Коорд инационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

Винтовые сваи
Об утвержд ении формы заключения о проверке
д остоверности опред еления сметной стоимости объектов

Приказ

11

25.05.2011

Комитет госуд арственного строительного над зора и госуд арственной экспертизы Ленинград ской области

капитального строительства, финансируемых с
привлечением сред ств областного бюд жета
Ленинград ской области, и поряд ка оформления такого
заключения

Письмо

746-ИП/08

19.01.2011

Министерство регионального развития РФ

Об опред елении стоимости проектных работ на
строительство лед ового д ворца и стад иона
Об опред елении сметной стоимости строительства,

Письмо

3707-ИП/08

19.02.2011

Министерство регионального развития РФ

реконструкции, капитального ремонта, стоимости
проектно-изыскательских работ, финансируемых с
привлечением сред ств фед ерального бюд жета

Письмо

18555-ВТ/08

14.07.2011

Министерство регионального развития РФ

Инструкция

07.05.2004

Минтруд а России

Инструкция

07.05.2004

Минтруд а России

Об уточнении письма Минрегиона РФ от 29.04.2011 N
10753-ВТ/11
Инструкция по охране труд а при работе со слесарномонтажным инструментом
Инструкция по охране труд а при работе с ручным
пневматическим инструментом
Общие требования к запорно-пломбировочным
устройствам механическим, применяемым д ля

Требования

25.06.2003

МПС РФ

пломбирования грузовых вагонов и контейнеров на
железнод орожном транспорте Российской Фед ерации
О нормативе стоимости 1 квад ратного метра общей
площад и жилья на первое полугод ие 2012 год а и

Приказ

562

09.12.2011

Министерство регионального развития РФ

сред ней рыночной стоимости 1 квад ратного метра общей
площад и жилья по субъектам Российской Фед ерации на
первый квартал 2012 год а

ГОС Т

24045-2010

19.04.2011

Росстанд арт

ГОС Т

31427-2010

19.04.2011

Росстанд арт

Профили стальные листовые гнутые с трапециевид ными
гофрами д ля строительства. Технические условия
Зд ания жилые и общественные. С остав показателей
энергетической эффективности
С оглашение о сотруд ничестве в области реализации

С оглашение

10.11.2011

Мэр Москвы

проектов созд ания в город е Москве транспортнопересад очных узлов с обустройством прилегающих
территорий
Об утвержд ении Фед ерального станд арта оценки

Приказ

628

07.11.2011

Министерство экономического развития РФ

"Требования к уровню знаний эксперта
саморегулируемой организации оценщиков (ФС О N 6)"

Письмо

Д05-1060

08.04.2011

Министерство экономического развития РФ

О д еятельности по аварийному вскрытию замков
Об утвержд ении Метод ики опред еления размера вред а,

Постановление

689-ПП

13.09.2005

Правительство Москвы

причиненного окружающей сред е загрязнением
атмосферного возд уха в результате пожаров на
территории город а Москвы
О мерах по привед ению жилищных правоотношений с
гражд анами, проживающими в жилых помещениях в

Распоряжение

953

20.07.2011

Департамент жилищной политики и жилищного фонд а г. Москвы

общежитиях, созд анных д о введ ения в д ействие
Жилищного код екса Российской Фед ерации, в
соответствие с д ействующим законод ательством

С БЦ
Фед еральный закон

416-ФЗ

29.11.2011

Министерство регионального развития РФ

07.12.2011

Презид ент Российской Фед ерации

С правочник базовых цен на проектные работы в
строительстве. Объекты авиационной промышленности
О вод оснабжении и вод оотвед ении
О проверке д остоверности опред еления сметной

Письмо

7945-КК/08

04.04.2011

Министерство регионального развития РФ

стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением
сред ств фед ерального бюд жета сообщается
О применении приказа Минрегиона России от 21.01.2011

Письмо

6071-КК/08

17.03.2011

Министерство регионального развития РФ

N 8 "Об утвержд ении укрупненных нормативов
пред ельной цены капитального и текущего ремонта
объектов зд равоохранения в 2011-2012 год ах"
Об утвержд ении Перечня мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества в
Постановление

574-ПП

06.12.2011

Правительство Москвы

многоквартирных д омах город а Москвы, реализация
которых обеспечивается лицом, ответственным за
сод ержание многоквартирного д ома, по результатам
провед ения обязательного энергетического
обслед ования
О соответствии размера платы гражд ан за коммунальные

Письмо

32565-ИБ/14

25.11.2011

Министерство регионального развития РФ

услуги установленным пред ельным минимальным и (или)
максимальным инд ексам возможного изменения размера
платы гражд ан за коммунальные услуги

ОС Т

108.275.43-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

Обоймы катковые д ля опор трубопровод ов ТЭ С и АЭ С .
Конструкция и размеры
Об утвержд ении Формы знака непригод ности сред ств

Приказ

1325

30.09.2011

Министерство промышленности и торговли РФ

измерений и Поряд ка нанесения знака непригод ности
сред ств измерений

Приказ

440

09.09.2011

Министерство регионального развития РФ

Распоряжение

1542

22.11.2011

Департамент жилищной политики и жилищного фонд а г. Москвы

Письмо

ОГ-Д23-1694

17.10.2011

Министерство экономического развития РФ

Об утвержд ении примерных правил согласования
региональных (муниципальных) программ
Об утвержд ении типовой формы д оговора социального
найма жилого помещения
О статусе жилого д ома блокированной застройки
О разъяснении отд ельных положений Фед ерального
закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и

Письмо

22373-С В/Д07

12.10.2011

Министерство экономического развития РФ

повышении энергетической эффективности и о внесении
изменении в отд ельные законод ательные акты
Российской Фед ерации"

