Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Строительное
зводство
Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

икатор
онсультант"
)
вные
ты по
в области
ьства
8)
вные
ты по охране

Фед еральное
ТОИ

Р-07-25-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-31-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-29-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-34-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-33-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства

Типовая инструкция по охране труд а при эксплуатации наблюд ательных
противопожарных вышек

Типовая инструкция по охране труд а при выполнении работ по ремонту и
заряд ке аккумуляторов

Типовая инструкция по охране труд а при выполнении электросварочных
работ

Типовая инструкция по охране труд а при обработке металла на токарном
станке

Типовая инструкция по охране труд а при обработке металла на сверлильном
станке
Положение об организации обучения по охране труд а и проверки знаний

жение

2529р

11.06.2004

ОАО "РЖД"

требований охраны труд а работников открытого акционерного общества
"Российские железные д ороги"
Об утвержд ении Типовых норм бесплатной выд ачи специальной од ежд ы,
специальной обуви и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам

Приказ

722

26.11.2007

Минзд равсоцразвития

д ействующих и строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и

России

сланцевой промышленности, занятым на работах с вред ными и (или) опасными
условиями труд а, а также выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением

Министерство труд а и
Письмо

15-1-859

08.04.2013

социальной защиты

Об аттестации рабочих мест с компьютерами

РФ
6)
вные
ты по
над зору
РБ

003-98

29.12.1998

Госатомнад зоp России

Требования к программе обеспечения качества при обращении с
рад иоактивными отход ами
Минимизация вторичного загрязнения территорий, путей сообщения и

РБ

084-13

11.07.2013

Ростехнад зор

транспортных сред ств при ликвид ации послед ствий аварий на объектах
использования атомной энергии. Методика организации транспортных схем и
пунктов д езактивации в зонах с различным уровнем загрязнения
Поряд ок пред ставления эксплуатирующей организацией в уполномоченный
орган госуд арственного регулирования безопасности при использовании

Приказ

728

14.12.2012

Ростехнад зор

атомной энергии д окументов, сод ержащих результаты оценки безопасности
яд ерной установки, пункта хранения и обосновывающих безопасность их
эксплуатации, и требования к составу и сод ержанию этих документов
Метод ические рекоменд ации по провед ению проверки состояния системы

Приказ

283

02.07.2013

Ростехнад зор

учета и контроля яд ерных материалов с использованием фед еральной
информационной системы Российской Фед ерации по учету и контролю
яд ерных материалов
Рекоменд ации по сод ержанию д окументов, обосновывающих нормативы

Приказ

362

19.08.2013

Ростехнад зор

пред ельно д опустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный
возд ух и нормативы д опустимых сбросов рад иоактивных веществ в вод ные
объекты

Приказ

390

06.09.2013

124

18.03.2008

Ростехнад зор

Рекоменд ации по разработке программ обеспечения качества при обращении
с рад иоактивными отход ами

4)
Нормативные
д окументы по
энергетическому
над з

Приказ

Приказ

996

02.12.2009

Министерство

Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима

промышленности и

потребления электрической энергии и использования противоаварийной

энергетики РФ

автоматики

Ростехнад зор

Положение об У правлении энергетического над зора
Поряд ок согласования Фед еральной службой по экологическому,

Приказ

9

17.01.2013

Ростехнад зор

технологическому и атомному над зору границ охранных зон в отношении
объектов электросетевого хозяйства

Постановление

18

25.01.2011

Правительство

Об утвержд ении Правил установления требований энергетической

Российской

эффективности для зд аний, строений, сооружений и требований к правилам

Фед еpации

опред еления класса энергетической эффективности многоквартирных д омов

4)
Нормативные
д окументы по
техническому
регулированию и
метрологии
Министерство
Приказ

445

27.05.2009

промышленности и
торговли РФ

Приказ

Приказ

122

922

15.02.2010

17.06.2013

026-2002

25.12.2002

2.2.2.540-96

04.07.1996

техническому регулированию и метрологии госуд арственной функции по
организации экспертизы проектов национальных станд артов и их
утвержд ению

Министерство

Ад министративный регламент исполнения Фед еральным агентством по

промышленности и

техническому регулированию и метрологии госуд арственной функции по

торговли РФ

отнесению технических сред ств к средствам измерений

Министерство

Ад министративный регламент пред оставления Фед еральным агентством по

промышленности и

техническому регулированию и метрологии госуд арственной услуги по

торговли РФ
ОК

Ад министративный регламент исполнения Фед еральным агентством по

Госстанд арт России

утвержд ению и организации экспертизы проектов национальных станд артов
Общероссийский классификатор информации об общероссийских
классификаторах

4)
Нормативные
д окументы по
санитарноэпид емиологическому
над з
С анПиН

Госкомсанэпид над зор
России

Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ

Главный
С анПиН

1216-75

10.01.1975

госуд арственный
санитарный врач
СССР

С анитарные правила устройства и содержания сливных станций

Главный
ГН

1.2.2633-10

25.05.2010

госуд арственный
санитарный врач РФ

Гигиенические нормативы сод ержания приоритетных наноматериалов в
объектах окружающей сред ы

Главный
5312-91

18.01.1991

госуд арственный

С анитарные правила д ля пред приятий мед но-никелевой промышленности

санитарный врач РФ
3)
Нормативные
д окументы по
противопожарной
безопасности и по
си
безопасности
СП

2.13130.2012

21.11.2012

ВППБ

01-01-94

13.06.1995

ВНЭ

5-79

25.07.1979

МЧС России

С истемы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты

Министерство топлива

Правила пожарной безопасности при эксплуатации пред приятий

и энергетики РФ

нефтепрод уктообеспечения

Минхимпром С С С Р

Правила пожарной безопасности при эксплуатации пред приятий химической
промышленности

1)
Нормативные
д окументы по
экологическому
на

Приказ

715

02.12.2004

Министерство

Поряд ок рассмотрения заявок на получение права пользования нед рами д ля

природ ных ресурсов

целей строительства и эксплуатации под земных сооружений, не связанных с

РФ

д обычей полезных ископаемых

Ростехнад зор

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности

1)
Нормативные
д окументы по
гортехнадзору
Приказ

101

12.03.2013

102-ФЗ

26.06.2008

3)
Нормативно-правовые
д окументы
6) Контpоль
ка
се

,
кация

Фед еральный закон

Презид ент Российской
Фед ерации
Министерство

Приказ

1440

10.10.2012

промышленности и
торговли РФ

Об обеспечении ед инства измерений
Ад министративный регламент пред оставления Фед еральным агентством по
техническому регулированию и метрологии госуд арственной услуги по
вед ению ед иного реестра зарегистрированных систем д обровольной
сертификации
Об утвержд ении перечня измерений, относящихся к сфере госуд арственного

Приказ

412

23.07.2013

Министерство

регулирования обеспечения ед инства измерений, выполняемых при

экономического

осуществлении геод езической и картографической д еятельности, и

развития РФ

обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей
точности измерений

Правительство
Постановление

845

17.10.2011

2656/02-1-С М

02.06.2012

Письмо

3527/01-3-НС

31.07.2012

законод ательство

О Фед еральной службе по аккред итации

Фед еpации

Письмо

6) Земельное

Российской

Фед еральная служба
по аккред итации
Фед еральная служба
по аккред итации

О направлении запросов

О поряд ке под ключения к Информационной системе Росаккред итации

Фед еральный закон
Приказ

101-ФЗ

24.07.2002

32

18.02.2008

457

01.06.2009

Презид ент Российской
Фед ерации
Минюст РФ

Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
Об утвержд ении форм кад астровых паспортов зд ания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, помещения, земельного участка

Правительство
Постановление

Российской

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

Фед еpации
Об утвержд ении Правил принятия исполнительным органом госуд арственной
Правительство

Постановление

821

18.09.2013

Российской
Фед еpации

власти или органом местного самоуправления решения об изъятии земельного
участка, пред оставленного госуд арственному или муниципальному
учрежд ению, казенному пред приятию (за исключением госуд арственных
акад емий наук, созд анных такими акад емиями наук и (или)
под вед омственных им учрежд ений), при его ненад лежащем использовании

Департамент
земельной политики,
Письмо

15/915

05.09.2013

имущественных
отношений и
госсобственности

О строительстве и размещении завод а по промышленному производ ству
молочной и кисломолочной прод укции на землях сельскохозяйственного
назначения

Минсельхоза России
Код екс

136-ФЗ

25.10.2001

52-ФЗ

30.03.1999

126-ФЗ

07.07.2003

89-ФЗ

24.06.1998

96-ФЗ

04.05.1999

7-ФЗ

10.01.2002

201-ФЗ

04.12.2006

294-ФЗ

26.12.2008

Презид ент Российской
Фед ерации

Земельный код екс Российской Фед ерации

39)
Э ксп
госн

иза,
p

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

190-ФЗ

27.07.2010

323-ФЗ

21.11.2011

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

Распоряжение

1724-Р

26.09.2013

Российской
Фед еpации
Министерство

Приказ

267

06.11.2008

промышленности и
торговли РФ
Фед еральная служба

Приказ

112

01.03.2011

по над зору в сфере
природ опользования

О санитарно-эпид емиологическом благополучии населения

О связи

Об отход ах производ ства и потребления

Об охране атмосферного возд уха

Об охране окружающей сред ы

О введ ении в д ействие Лесного код екса Российской Фед ерации
О защите прав юрид ических лиц и инд ивид уальных пред принимателей при
осуществлении госуд арственного контроля (над зора) и муниципального
контроля
О теплоснабжении

Об основах охраны зд оровья гражд ан в Российской Фед ерации

Основы госуд арственной политики в области использования, охраны, защиты
и воспроизвод ства лесов в Российской Фед ерации на период д о 2030 год а
Ад министративный регламент Фед ерального агентства по техническому
регулированию и метрологии по исполнению госуд арственной функции по
вед ению фед ерального информационного фонд а технических регламентов и
станд артов
Инструкция по осуществлению госуд арственного контроля за охраной
атмосферного возд уха
Об утвержд ении метод ических рекоменд аций по разработке поряд ка
осуществления госуд арственного жилищного над зора в субъектах Российской

Министерство
Приказ

360

23.08.2013

регионального

Фед ерации, в том числе поряд ка взаимод ействия органов муниципального
жилищного контроля с уполномоченными органами исполнительной власти

развития РФ

субъектов Российской Фед ерации, осуществляющими региональный
жилищный над зор, и ад министративных регламентов исполнения функций по
госуд арственному жилищному над зору и муниципальному жилищному
контролю

Фед еральная служба
Приказ

195

07.05.2013

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору
Правительство

Постановление

818

26.10.2000

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

832

29.10.1992

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

177

31.03.2003

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

145

05.03.2007

Российской
Фед еpации

Об организации осуществления контроля (над зора) за д еятельностью
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства в Фед еральной
службе по экологическому, технологическому и атомному над зору
О поряд ке вед ения госуд арственного кад астра отход ов и провед ения
паспортизации опасных отход ов

О поряд ке установления вид а топлива д ля пред приятий и
топливопотребляющих установок

Об организации и осуществлении госуд арственного мониторинга окружающей
сред ы (госуд арственного экологического мониторинга)

О поряд ке организации и провед ения госуд арственной экспертизы проектной
д окументации и результатов инженерных изысканий
О нормативах платы за выбросы в атмосферный возд ух загрязняющих

Правительство
Постановление

344

12.06.2003

веществ стационарными и перед вижными источниками, сбросы загрязняющих

Российской

веществ в поверхностные и под земные вод ные объекты через

Фед еpации

централизованные системы вод оотведения, размещение отход ов
производ ства и потребления

Правительство
Постановление

529

31.08.2006

Российской
Фед еpации

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

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
Фед еpации
Правительство

Постановление

О Министерстве природ ных ресурсов и экологии Российской Фед ерации

228

16.03.2009

Российской
Фед еpации

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

Правительство
Постановление

736

23.09.2010

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Постановление

О Фед еральном агентстве лесного хозяйства

1172

27.12.2010

Российской
Фед еpации

1173

27.12.2010

Об утвержд ении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Фед ерации по вопросам организации функционирования оптового рынка
электрической энергии и мощности

Правительство

О поряд ке согласования перед ачи объектов электросетевого хозяйства,

Российской

вход ящих в ед иную национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в

Фед еpации

аренд у территориальным сетевым организациям

Правительство
Постановление

590

20.07.2011

Российской

О Министерстве культуры Российской Фед ерации

Фед еpации
Правительство

О госуд арственном экологическом мониторинге (госуд арственном мониторинге
окружающей сред ы) и госуд арственном фонд е д анных государственного

Постановление

681

09.08.2013

Российской
Фед еpации

экологического мониторинга (госуд арственного мониторинга окружающей
сред ы)

Правительство
Постановление

712

16.08.2013

Российской

Правительство
Постановление

О поряд ке провед ения паспортизации отход ов I - IV классов опасности

Фед еpации

716

19.08.2013

Российской
Фед еpации

О фед еральном госуд арственном над зоре в области безопасности д орожного
д вижения
О некоторых вопросах организации и провед ения госуд арственной

Постановление

840

23.09.2013

Правительство

экспертизы проектной д окументации и результатов инженерных изысканий в

Российской

отношении объектов, строительство которых финансируется с привлечением

Фед еpации

сред ств фед ерального бюд жета, а также о поряд ке провед ения проверки
д остоверности опред еления сметной стоимости указанных объектов

Правительство
Постановление

Постановление

880

04.10.2013

Российской
Фед еpации

641-ПП

26.09.2013

Правительство
Москвы
Министерство

Письмо

13676-АП/08

05.06.2012

регионального
развития РФ

Код екс

195-ФЗ

Код екс

30.12.2001

26.01.1996

Код екс

197-ФЗ

30.12.2001

Закон

2395-1

21.02.1992

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Об утвержд ении Положения о фед еральном госуд арственном контроле
(над зоре) в области транспортной безопасности
Об утвержд ении Положения об организации работы по освобожд ению вод ных
объектов, расположенных на территории город а Москвы, от объектов, не
зарегистрированных в качестве суд на
Об оптимизации контрольно-над зорных полномочий в инвестиционностроительной д еятельности

Код екс Российской Фед ерации об ад министративных правонарушениях

Гражд анский код екс Российской Фед ерации

Труд овой код екс Российской Фед ерации

О нед рах

3)
Цен

азование в

стpоительстве
Правительство
Распоряжение

Постановление

1744-р

26.09.2013

Российской
Фед еpации

427

18.05.2009

Об утвержд ении плана мероприятий ("д орожной карты") "С овершенствование
оценочной д еятельности"

Правительство

Положение о провед ении проверки д остоверности опред еления сметной

Российской

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых

Фед еpации

финансируется с привлечением сред ств фед ерального бюд жета
Рекоменд уемые к применению в IV квартале 2013 год а инд ексы изменения

Министерство
Письмо

21331-С Д/10

12.11.2013

регионального
развития РФ

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

3)
Лиц

pование

стpоительной
д еятельности
Фед еральное
Приказ

49

15.02.2012

агентство лесного

Об утвержд ении формы заявления о пред оставлении лицензии

хозяйства
Об утвержд ении форм д окументов, используемых Министерством Российской
Фед ерации по делам гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и
Приказ

292

28.05.2012

МЧС России

ликвид ации послед ствий стихийных бед ствий в процессе лицензирования в
соответствии с Фед еральным законом "О лицензировании отдельных вид ов
д еятельности"

Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,
Приказ

512

12.09.2012

Ростехнад зор

технологическому и атомному над зору по пред оставлению госуд арственной
услуги по лицензированию д еятельности по производ ству маркшейд ерских
работ

27)
Гpад

оительство,

жилищная политика,
жилищное
стpоительство

Фед еральный закон

Фед еральный закон

261-ФЗ

416-ФЗ

23.11.2009

07.12.2011

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отд ельные законод ательные акты Российской
Фед ерации
О вод оснабжении и вод оотвед ении
Об особенностях регулирования отд ельных правоотношений в связи с

Фед еральный закон

43-ФЗ

05.04.2013

Презид ент Российской

присоед инением к субъекту Российской Фед ерации - город у фед ерального

Фед ерации

значения Москве территорий и о внесении изменений в отд ельные
законод ательные акты Российской Фед ерации

У каз

651

27.07.2013

Презид ент Российской

О С овете при Презид енте Российской Фед ерации по жилищной политике и

Фед ерации

повышению д оступности жилья

Правительство
Распоряжение

1743-Р

26.09.2013

Российской
Фед еpации
Министерство

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

206/ГС

213/ГС

201/ГС

123

13.06.2013

17.06.2013

03.06.2013

02.04.2013

приоритетного проекта по повышению д оступности жилья д ля экономически

развития РФ

активного населения

Министерство

О созд ании Рабочей группы Коорд инационного совета по вопросам

регионального

стимулирования развития жилищного строительства при Федеральном

развития РФ

агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Министерство

О созд ании Э кспертного совета по развитию рынка д оступного и комфортного

регионального

жилья при Фед еральном агентстве по строительству и жилищно-

развития РФ

коммунальному хозяйству

Министерство

Об утвержд ении технико-технологических требований к обеспечению

регионального

взаимод ействия фед еральной госуд арственной информационной системы

развития РФ

территориального планирования с д ругими информационными системами

агентство по
236/ГС

26.06.2013

строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству

Постановление

40

26.01.2005

Постановление

07.11.2005

Об утвержд ении рекоменд уемых форм отчетности по обеспечению жильем
гражд ан, состоящих на учете в качестве нужд ающихся в жилых помещениях в
муниципальных образованиях, в том числе имеющих право на обеспечение
жильем за счет (с привлечением) сред ств фед ерального бюджета и бюд жетов
субъектов Российской Фед ерации

Правительство

Об утвержд ении Положения о Министерстве регионального развития

Российской

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты

Фед еpации

Правительства Российской Фед ерации

Правительство
655

О провед ении отбора проектов жилищного строительства в рамках реализации

регионального

Фед еральное

Приказ

Комплекс мер, направленных на решение зад ач, связанных с ликвид ацией
аварийного жилищного фонд а

Российской
Фед еpации

О поряд ке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих

Правительство
Постановление

549

21.07.2008

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Постановление

Правила поставки газа д ля обеспечения коммунально-бытовых нужд гражд ан

63

27.01.2009

Российской
Фед еpации

365

1134

23.04.2009

30.12.2009

Правила пред оставления фед еральным госуд арственным гражд анским
служащим ед иновременной субсид ии на приобретение жилого помещения

Правительство

Фед еральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых д омов,

Российской

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

Фед еpации

Российской Федерации на 2009 - 2018 год ы"

Правительство

Правила возврата финансовой под д ержки, пред оставленной за счет сред ств

Российской

госуд арственной корпорации - Фонд а сод ействия реформированию жилищно-

Постановление

Постановление

Фед еpации

850

26.09.2013

Правительство

О фед еральном органе исполнительной власти, уполномоченном на вед ение

Российской

реестра нед обросовестных застройщиков, пред усмотренного Фед еральным

Фед еpации

законом "О сод ействии развитию жилищного строительства"

Правительство
Постановление

837

23.09.2013

коммунального хозяйства

Российской
Фед еpации

Об особых основаниях включения работников организаций обороннопромышленного комплекса в списки гражд ан, имеющих право быть принятыми
в члены жилищно-строительных кооперативов, созд аваемых в соответствии с
отд ельными федеральными законами

Правительство
Постановление

776

04.09.2013

Российской

Об утвержд ении Правил организации коммерческого учета вод ы, сточных вод

Фед еpации
Правительство

Постановление

782

05.09.2013

Российской

О схемах вод оснабжения и вод оотведения

Фед еpации
Об утвержд ении Правил оплаты военнослужащими, нужд ающимися

Постановление

942

24.10.2013

Правительство

в улучшении жилищных условий, д ополнительной общей площад и жилого

Российской

помещения, превышающей норму пред оставления площад и жилого

Фед еpации

помещения, установленную статьей 15.1 Фед ерального закона "О статусе
военнослужащих"

Министерство
Письмо

6174-АД/14

06.03.2009

Об особенностях установления размера платы за сод ержание и ремонт общего

регионального

имущества в многоквартирном д оме в договоре управления многоквартирным

развития РФ

д омом

Министерство
Письмо

15319-АП/08

21.06.2012

регионального

Об отнесении конкретного сооружения к объектам капитального строительства

развития РФ
Министерство
Письмо

ОГ-Д23-1426

20.03.2013

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

Д23и-169

28.01.2013

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

Код екс

ОГ-Д23-2175

17.04.2013

190-ФЗ

29.12.2004

87

16.02.2008

Об опред елении количества этажей и этажности и критериях отнесения
зд аний к объектам инд ивид уального жилищного строительства

О под готовке технического плана сложного объекта, пред ставляющего собой
комплекс зд аний и сооружений различного назначения
Об осуществлении госуд арственного технического учета и технической

экономического

инвентаризации и под готовке технического паспортов объектов капитального

развития РФ

строительства

Презид ент Российской
Фед ерации

Град остроительный код екс Российской Фед ерации

2)
Пpое

pование,

инж

ные

изыскания
Правительство
Постановление

Российской
Фед еpации
Министерство

Письмо

8087-С Д/10

30.04.2013

регионального
развития РФ

Положение о составе разд елов проектной д окументации и требованиях к их
сод ержанию

О разработке нормативно-технических д окументов в сфере инженерных
изысканий

19)
Безопасность

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

196-ФЗ

10.12.1995

116-ФЗ

21.07.1997

125-ФЗ

24.07.1998

117-ФЗ

21.07.1997

181-ФЗ

24.11.1995

Пpезид ент Российской
Фед еpации
Пpезид ент Российской
Фед еpации

О безопасности д орожного д вижения

О промышленной безопасности опасных производ ственных объектов

Презид ент Российской

Об обязательном страховании от несчастных случаев на производ стве и

Фед ерации

профессиональных заболеваний

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской

О безопасности гид ротехнических сооружений

О социальной защите инвалид ов в Российской Фед ерации

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед ерации
16-ФЗ

09.02.2007

347-ФЗ

27.12.2009

410-ФЗ

28.12.2010

323-ФЗ

02.12.2013

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

032/2013

02.07.2013

О приостановлении д ействия Фед ерального закона "Технический регламент о

Фед ерации

безопасности низковольтного оборуд ования"

Презид ент Российской
Фед ерации

экономической
комиссии
Правительство

Постановление

385

20.06.2005

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

525

15.07.2010

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

533

15.07.2010

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Постановление

Постановление

524

15.07.2010

Российской
Фед еpации

916

861

03.11.2011

02.10.2013

Постановление

26.08.2013

О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производ стве и профессиональных заболеваний на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 год ов
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборуд ования,
работающего под избыточным д авлением"

О фед еральной противопожарной службе Госуд арственной противопожарной
службы

Технический регламент о безопасности инфраструктуры железнод орожного
транспорта

Технический регламент о безопасности высокоскоростного железнод орожного
транспорта

Технический регламент о безопасности железнод орожного под вижного
состава

Правительство

Правила обязательного страхования гражд анской ответственности влад ельца

Российской

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном

Фед еpации

объекте

Правительство

Правила информирования субъектами топливно-энергетического комплекса об

Российской

угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на

Фед еpации

объектах топливно-энергетического комплекса

Правительство
730

Технический регламент о безопасности низковольтного оборуд ования

Презид ент Российской

С овет Евразийской
ТР ТС

О транспортной безопасности

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Положения о разработке планов мероприятий по локализации
и ликвид ации послед ствий аварий на опасных производ ственных объектах
О квалификационном составе работников юрид ического лица и

Письмо

475-ЛМ/11/ГС

01.02.2013

Госстрой России

инд ивид уального пред принимателя при выд аче свид етельств о д опуске к
работам

Письмо

43-1744-19

22.04.2013

МЧС России

О соблюд ении законод ательства по лицензированию д еятельности в области
пожарной безопасности

16)
С тан

тизация и

ноpм

вание
Фед еральное
агентство по
Приказ

2079

01.06.2010

техническому
регулированию и
метрологии

Приказ

5214

03.10.2011

Перечень д окументов в области стандартизации, в результате применения
которых на д обровольной основе обеспечивается соблюд ение требований
Фед ерального закона от 30 д екабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент
о безопасности зд аний и сооружений"

Фед еральное

Об утвержд ении Перечня д окументов в области станд артизации, в результате

агентство по

применения которых на д обровольной основе обеспечивается соблюд ение

техническому

требований технического регламента "О безопасности сетей

регулированию и

газораспред еления и газопотребления" утвержд енного постановлением

метрологии

Правительства Российской Фед ерации от 29 октября 2010 г. N 870"

Министерство

техническому регулированию и метрологии госуд арственной функции по

промышленности и

осуществлению госуд арственного контроля (над зора) за соблюд ением

торговли РФ

обязательных требований госуд арственных станд артов и технических

Ад министративный регламент исполнения Фед еральным агентством по

Приказ

1409

03.10.2012

регламентов
Министерство

Приказ

106

29.03.2013

регионального
развития РФ

Приказ

472

24.10.2012

Об утвержд ении Правил формирования и вед ения реестра типовой проектной
д окументации

Министерство

Об утвержд ении Положения о Межрегиональном управлении Министерства

регионального

регионального развития Российской Фед ерации по Центральному

развития РФ

фед еральному округу
Ад министративный регламент пред оставления Министерством образования и
науки Российской Фед ерации госуд арственной услуги по выд аче д окумента о
признании организации пригод ной эксплуатировать яд ерную установку,

Министерство
Приказ

1071

20.12.2012

рад иационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными

образования и науки

силами или с привлечением д ругих организаций д еятельность по размещению,

РФ

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 радиоактивными
веществами

Министерство
Приказ

268

30.06.2012

регионального

Об утвержд ении свод а правил "С НиП 2.06.09-84 "Туннели гид ротехнические"

развития РФ
Министерство
Приказ

271

30.06.2012

регионального

Об утвержд ении свод а правил "С НиП 2.10.04-85 "Теплицы и парники"

развития РФ
Министерство
Приказ

273

30.06.2012

регионального
развития РФ

Об утвержд ении свод а правил "С НиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила
обслед ований и испытаний"

Министерство
Приказ

277

30.06.2012

регионального

Об утвержд ении свод а правил "С НиП 32-03-96 "Аэрод ромы"

развития РФ
Министерство
Приказ

279

30.06.2012

регионального
развития РФ

Об утвержд ении свод а правил "С НиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция,
конд иционирование возд уха"

Министерство
Приказ

280

30.06.2012

регионального

Об утвержд ении свод а правил "С НиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

развития РФ
Министерство
Приказ

264

30.06.2012

регионального

Об утвержд ении свод а правил "С НиП 32-02-2003 "Метрополитены"

развития РФ
Министерство
Приказ

270

30.06.2012

регионального
развития РФ
Министерство

Приказ

397

22.03.2013

промышленности и
торговли РФ

Об утвержд ении свод а правил "С НиП 2.10.02-84 "Зд ания и помещения д ля
хранения и переработки сельскохозяйственной прод укции"
Ад министративный регламент пред оставления Фед еральным агентством по
техническому регулированию и метрологии госуд арственной услуги по
пред оставлению информации из фед ерального информационного фонд а
технических регламентов и станд артов

Правительство
Постановление

438

05.06.2008

Российской

О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации

Фед еpации

10)
С обственность,
имущество

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

122-ФЗ

214-ФЗ

73-ФЗ

221-ФЗ

21.07.1997

30.12.2004

25.06.2002

24.07.2007

Презид ент Российской

О госуд арственной регистрации прав на нед вижимое имущество и сд елок с

Фед ерации

ним

Презид ент Российской
Фед ерации

Об участии в д олевом строительстве многоквартирных д омов и иных объектов
нед вижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации

Презид ент Российской

Об объектах культурного наслед ия (памятниках истории и культуры) народ ов

Фед ерации

Российской Федерации

Презид ент Российской
Фед ерации

О госуд арственном кад астре нед вижимости

Фед еральный закон

131-ФЗ

06.10.2003

Презид ент Российской

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Фед ерации

Фед ерации

Министерство
Приказ

346

18.06.2013

экономического
развития РФ

Министерство
Приказ

347

18.06.2013

экономического
развития РФ

Об утвержд ении ставки аренд ной платы в отношении земельных участков,
наход ящихся в собственности Российской Фед ерации и пред оставленных
(занятых) д ля размещения линий связи, в том числе линейно-кабельных
сооружений
Об утвержд ении ставок аренд ной платы в отношении земельных участков,
наход ящихся в собственности Российской Фед ерации и пред оставленных
(занятых) д ля размещения тепловых станций, обслуживающих их сооружений
и объектов
Об утвержд ении требований, пред ъявляемых к зд аниям и (или) помещениям,
перед аваемым субъектами Российской Фед ерации в целях размещения

Постановление

310

08.04.2013

Правительство

специальных учрежд ений Фед еральной миграционной службы д ля

Российской

сод ержания иностранных гражд ан и лиц без гражд анства, под лежащих

Фед еpации

ад министративному выд ворению за пред елы Российской Федерации в форме
принуд ительного выд ворения за пределы Российской Фед ерации или
д епортации

Министерство
Письмо

Д23и-1065

18.04.2013

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

Д23и-560

05.03.2013

экономического
развития РФ

О под готовке технических планов и постановке на госуд арственный
кад астровый учет объектов нед вижимости

О д окументах, устанавливающих или уд остоверяющих право заявителя на
объект нед вижимости

10)
Инвестиции, финансы
Правительство
Распоряжение

Приказ

1546-р

221-э/8

30.08.2013

01.09.2010

О распред елении субсид ий, пред оставляемых в 2013 г. из фед ерального

Российской

бюд жета бюд жетам субъектов РФ на софинансирование объектов

Фед еpации

капитального строительства госуд арственной (муниципальной) собственности

Фед еральная служба
по тарифам

Метод ические указания по регулированию тарифов организаций,
оказывающих услуги по перед аче тепловой энергии, с применением метод а
д оход ности инвестированного капитала
О поряд ке формирования перспективного источника сред ств на оплату услуг

Постановление

738

07.12.2005

Правительство

по формированию технологического резерва мощностей по производ ству

Российской

электрической энергии и финансирования объектов по производ ству

Фед еpации

электрической энергии в целях пред отвращения возникновения д ефицита
электрической мощности

Правительство
Постановление

344

15.05.2010

Российской

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

Фед еpации

оптового рынка

Правительство
Постановление

716

13.09.2010

О расчете стоимости электрической энергии (мощности) д ля потребителей в

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил формирования и реализации фед еральной ад ресной
инвестиционной программы
О пред оставлении субсид ий из фед ерального бюд жета, главным
распоряд ителем в отношении которых является Министерство регионального
развития Российской Фед ерации, бюджетам субъектов Российской Фед ерации
на софинансирование объектов капитального строительства госуд арственной

Правительство
Постановление

202

24.03.2011

Российской
Фед еpации

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

283

16.04.2011

Российской
Фед еpации

О совершенствовании поряд ка установления тарифов (цен) на производ ство
тепловой энергии и на услуги по передаче тепловой энергии
Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при

Правительство
Постановление

775

04.09.2013

Российской
Фед еpации

осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в
контракте устанавливается обязанность поставщика (под рядчика,
исполнителя) пред оставлять заказчику д ополнительную информацию
О пред оставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения пед агогическим работникам, руковод ителям,

Постановление

963

26.10.2013

Правительство

заместителям руковод ителей, руководителям структурных под разд елений и их

Российской

заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в фед еральных

Фед еpации

госуд арственных образовательных организациях, проживающим и
работающим по труд овому д оговору в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках город ского типа)
Об утвержд ении Правил принятия решения о пред оставлении бюд жетных

Постановление

941

24.10.2013

Правительство

инвестиций юрид ическим лицам, не являющимся госуд арственными или

Российской

муниципальными учрежд ениями и госуд арственными или муниципальными

Фед еpации

унитарными пред приятиями, в объекты капитального строительства за счет
сред ств фед ерального бюд жета

10) Договоpы
(кон

ты),

соглашения, конкуpсы
Правительство
Постановление

Постановление

631

27.10.2006

Российской
Фед еpации

492

15.06.2009

722

10.09.2009

муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление
функций по размещению заказов д ля госуд арственных или муниципальных
заказчиков, при провед ении совместных торгов

Правительство

О существенных условиях и поряд ке разрешения разногласий о праве

Российской

заключения д оговоров в отношении объектов электросетевого хозяйства,

Фед еpации

вход ящих в ед иную национальную (общероссийскую) электрическую сеть

Правительство
Постановление

Об утвержд ении Положения о взаимодействии госуд арственных и

Российской
Фед еpации

Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить
госуд арственный или муниципальный контракт на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг д ля госуд арственных или муниципальных
нужд

Правительство
Постановление

636

18.08.2010

Российской

Требования к условиям контракта на энергосервис

Фед еpации
Правительство

Постановление

643

29.07.2013

Российской

Правительство
Постановление

Об утвержд ении типовых д оговоров в области горячего водоснабжения

Фед еpации

645

29.07.2013

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении типовых д оговоров в области холод ного вод оснабжения и
вод оотвед ения

Пред сед атель

Постановление

1087

28.11.2013

Правительства
Российской

Об опред елении случаев заключения контракта жизненного цикла

Фед ерации

Постановление

1085

28.11.2013

Правительство

Об утвержд ении Правил оценки заявок, окончательных пред ложений

Российской

участников закупки товаров, работ, услуг д ля обеспечения госуд арственных и

Фед еpации

муниципальных нужд

Правительство
Постановление

Постановление

1088

28.11.2013

Российской

Об утвержд ении Правил провед ения совместных конкурсов и аукционов

Фед еpации

1089

28.11.2013

Правительство

Об условиях провед ения процед уры конкурса с ограниченным участием при

Российской

закупке товаров, работ, услуг д ля обеспечения госуд арственных и

Фед еpации

муниципальных нужд

1) Научные
исслед ования,
обpазование, кад pы
Правительство
Постановление

74

30.01.2002

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Ед иного реестра ученых степеней и ученых званий и
Положения о поряд ке присужд ения ученых степеней

(1)
ние объектов,
укция

льный закон

257-ФЗ

08.11.2007

Презид ент Российской
Фед ерации

Об автомобильных д орогах и о д орожной д еятельности в Российской
Фед ерации и о внесении изменений в отд ельные законод ательные акты
Российской Федерации

ьное
дство
) 12 Формы
тов (акты,
и д р.)
орма ИГАС Н

Правительство

27а/99

орма ИГАС Н

24/99

Москвы

вод оснабжения

Правительство

Акт о приемке систем противопожарной защиты после комплексного

Москвы

опробования

Госкомстат РФ

Общий журнал работ

орма

КС -6

орма

54

орма

39

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал погружения шпунта

орма

КС -6а

11.11.1999

Госкомстат РФ

Журнал учета выполненных работ

орма

53

23.05.2002

Росавтод ор

орма

51

23.05.2002

Росавтод ор

орма

35

23.05.2002

Росавтод ор

Акт испытания сваи д инамической нагрузкой

Госгортехнад зор

Вахтенный журнал оператора (машиниста) грузопод ъемного крана-

России

манипулятора

Журнал

30.10.1997

Акт приемки внутренних систем противопожарно-хозяйственного и горячего

Журнал бетонных работ

31.12.1998

Акт освид етельствования и приемки конструкций, выполненных из
монолитного железобетона (бетона)
Акт освид етельствования и приемки свайного фунд амента на буровых сваях,
оболочках

Журнал

Журнал регистрации поступления арматурной стали

Журнал

Журнал регистрации результатов контроля за д обавками д ля бетона

Журнал

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

Журнал

Журнал производ ства антикоррозионных работ

Журнал

Журнал погружения свай

Журнал

Журнал регистрации ввод ного инструктажа по охране труд а

Журнал

Журнал регистрации проверки знаний работников по охране труд а

Журнал

Журнал регистрации проверки знаний работников по технике безопасности

кт

кт

кт

кт

кт

кт
кт
кт

Акт приемки смонтированных сборных бетонных, железобетонных и стальных
конструкций
Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (систем) (по
приложению к С НиП 12-01-2004)
Акт приемки сварочных работ при монтаже сборных железобетонных
конструкций
Акт освид етельствования и промежуточной (окончательной) приемки
гид роизоляции
Акт освид етельствования и приемки скрытых работ по гид роизоляции,
антикоррозийной защите, окраске
Акт освид етельствования и приемки буровой скважины и арматурного каркаса
д ля бетонирования свай
Акт приемки свайного поля из буронабивных свай
Акт сд ачи земляного полотна под устройство верхнего строения рельсового
пути
Акт о расслед овании группового несчастного случая на производ стве,

кт

тяжелого несчастного случая на производ стве, несчастного случая на
производ стве со смертельным исход ом

кт
кт

кт

Акт сд ачи-приемки кранового пути в эксплуатацию
Акт сд ачи владельцу крана фунд амента под приставной кран
(грузопассажирский под ъемник)
Акт освид етельствования и приемки установленной опалубки и установленной

арматуры монолитной конструкции
Акт

Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации

Акт

Акт о провед ении растяжки компенсаторов

Акт

Акт о провед ении испытаний трубопровод ов на прочность и герметичность

Акт

Акт о провед ении промывки (прод увки) трубопровод ов
Акт о провед ении приемочного гид равлического испытания напорного

Акт

трубопровод а на прочность и герметичность
Акт о провед ении пневматического испытания напорного трубопровод а на

Акт

прочность и герметичность
Акт о провед ении приемочного гид равлического испытания безнапорного

Акт

трубопровод а на герметичность
Акт о провед ении промывки и д езинфекции трубопровод ов (сооружений)

Акт

хозяйственно-питьевого вод оснабжения

Акт

Акт испытания систем внутренней канализации и вод остоков

Акт

Акт приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения
Акт госуд арственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию

Акт

законченного строительством объекта
Акт рабочей комиссии о приемке оборуд ования после инд ивид уального

Акт

испытания

Акт

Акт приемки защитного покрытия
Акт рабочей комиссии о приемке оборуд ования после комплексного

Акт

опробования
Акт приемки законченных капитальным ремонтом инженерных сетей и

Акт

сооружений коммунального хозяйства, принятых в эксплуатацию и введ енных
в д ействие

Акт

Мосгосстройнад зор

Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта д ля
пред ъявления госуд арственной приемочной комиссии
Акт приемки места присоед инения (врезки) вновь построенных инженерных

Акт

сетей и сооружений к д ействующим
Акт приемки законченного капитальным ремонтом и ввод а в д ействие объекта

Акт

инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства в г. Москве

Акт

Акт приемки системы естественной вентиляции

Акт

Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации

Акт

Мосгосстройнад зор

Акт

Акт приемки мусоропровод ов и помещений мусоросборных камер67227
Акт приемки и сд ачи электромонтажных работ в эксплуатацию
Акт приемки-перед ачи результатов геод езических работ при строительстве

Акт

зд аний, сооружений

Акт

Акт приемки геодезической разбивочной основы д ля строительства
Фед еральная служба

Акт

26.12.2006

по экологическому,
технологическому и

Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности

атомному над зору
Фед еральная служба
Акт

26.12.2006

по экологическому,

Акт освид етельствования геод езической разбивочной основы объекта

технологическому и

капитального строительства

атомному над зору
Акт

Мосгосстройнад зор

Акт освид етельствования ответственных конструкций

Фед еральная служба
Акт

26.12.2006

по экологическому,
технологическому и

Акт освид етельствования участков сети инженерно-технического обеспечения

атомному над зору
Акт

Мосгосстройнад зор

Акт

строительства
Акт на проверку сварочно-технологических свойств электрод ов
Акт на проверку внешним осмотром и изменением размеров швов сварных

Акт

Акт

Акт приемки благоустройства и озеленения территории объекта капитального

соед инений
Мосгосстройнад зор

Акт о соответствии построенного объекта требованиям приспособления д ля

нужд инвалид ов и маломобильных групп гражд ан
кт

Мосгосстройнад зор

Акт приемки фасад ных работ

кт

Мосгосстройнад зор

Акт смонтированного технологического оборуд ования

Департамент
жилищнокт

коммунального

Акт технической приемки магистральных сетей д ля под ключения к С истеме

хозяйства и

обеспечения безопасности город а

благоустройства
город а Москвы
Департамент
жилищнокоммунального

кт

хозяйства и

Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта

благоустройства
город а Москвы
кт

Мосгосстройнад зор

Акт освид етельствования скрытых работ и испытаний строительных
конструкций

кт

Акт приемки заказчиком законченного строительством объекта от под ряд чика

кт

Акт приемки инвестором законченного строительством объекта от заказчика

9
Техническое
регулирование

риказ

122

15.02.2010

Министерство

Ад министративный регламент исполнения Фед еральным агентством по

промышленности и

техническому регулированию и метрологии госуд арственной функции по

торговли РФ

отнесению технических сред ств к средствам измерений
С танд артизация в Российской Фед ерации. Программа разработки

ОС Т Р

1.14-2009

30.06.2009

Ростехрегулирование

национальных станд артов. Требования к структуре, правила формирования,
утвержд ения и контроля за реализацией

ОС Т Р

1.0-2012

23.11.2012

Росстанд арт

1849-1-2009

08.12.2009

Ростехрегулирование

С танд артизация в Российской Фед ерации. Основные положения

)6
С троительные
материалы
7) 6.8
Кровельные
материалы
ГОС Т Р ЕН

ГОС Т EN

1850-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1849-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1848-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1850-2-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1107-2-2011

27.12.2012

Росстанд арт

Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод ы опред еления толщины и массы на ед иницу площад и
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления вид имых д ефектов
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод ы опред еления толщины и массы на ед иницу площад и
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод ы опред еления д лины, ширины и прямолинейности
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие полимерные
(термопластичные или эластомерные). Метод опред еления вид имых д ефектов
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие
полимерные(термопластичные или эластомерные). Метод опред еления
изменения линейных размеров

ГОС Т

31899-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

51311-99

24.08.1999

Госстанд арт России

Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления д еформативно-прочностных свойств

7) 6.12
Из
электротехнические
ГОС Т Р

ГОС Т Р

52373-2005
52161.2.21-

09.09.2005

Ростехрегулирование

Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке.
Технические условия
Провод а самонесущие изолированные и защищенные д ля возд ушных линий
электроперед ачи. Общие технические условия
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.21.

ГОС Т Р

2006

13.11.2006

Ростехрегулирование

ОС Т Р

52713-2007

26.03.2007

Ростехрегулирование

ОС Т Р

50030.1-2007

27.12.2007

Ростехрегулирование

ОС Т Р

53769-2010

09.02.2010

Ростехрегулирование

ОС Т Р

54992-2012

18.09.2012

Росстанд арт

Частные требования д ля аккумуляционных вод онагревателей
Лампы разряд ные (кроме люминесцентных ламп). Требования безопасности
Аппаратура распред еления и управления низковольтная. Часть 1. Общие
требования
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66;
1 и 3 кВ. Общие технические условия
Лампы бытовые. Метод ы опред еления энергетической эффективности

6.7
Теплоизоляция,
звукоизоляция

ТО

727464554.4.1-2013

ООО "ТехноНИКОЛЬ 15.07.2013

С троительные
С истемы"

Фасад ные системы наружного утепления зд аний. Техническое описание.
Требования к проектированию, материалам, изд елиям и конструкциям
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

ОС Т Р ЕН

12091-2010

12.08.2010

Росстанд арт

ОС Т Р

52953-2008

27.08.2008

Ростехрегулирование

Материалы и изд елия теплоизоляционные. Термины и опред еления

ОС Т

31913-2011

27.12.2012

Росстанд арт

Материалы и изд елия теплоизоляционные. Термины и опред еления

ОС Т Р

55052-2012

09.11.2012

Росстанд арт

Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия

ОС Т Р

55374-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ОС Т Р

53228-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ОС Т

30630.0.0-99

28.05.1999

ОС Т

9.407-84*

29.06.1984

Госстанд арт С С С Р

ОС Т

9480-2012

27.12.2012

Росстанд арт

3-2012

05.12.2012

Росстанд арт

54889-2012

15.02.2012

Росстанд арт

С тропы многооборотные полужесткие. Технические условия

55224-2012

27.11.2012

Росстанд арт

Цементы д ля транспортного строительства. Технические условия

ГОС Т Р

52106-2003*

03.07.2003

Госстанд арт России

Ресурсосбережение. Общие положения

ГОС Т Р

52107-2003

03.07.2003

Госстанд арт России

Ресурсосбережение. Классификация и опред еление показателей

опред еления морозостойкости

6.15
Пр

териалы,

ве

Прокат из стали конструкционной легированной д ля мостостроения. Общие
технические условия

6.14
Производство,
ис
Весы неавтоматического д ействия. Часть 1. Метрологические и технические
требования. Испытания

Межгоссовет по

Метод ы испытаний на стойкость к внешним возд ействующим факторам машин,

стан.,метр. и сертиф.

приборов и д ругих технических изд елий. Общие требования

6.10
Отд елочные
ма
Ед иная система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.
Метод оценки внешнего вид а
Плиты облицовочные из природ ного камня. Технические условия

6.5
Би

материалы
НС Т

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные д орожные
вязкие. Метод опред еления глубины проникания иглы

6.13
Кр
ОС Т Р
6.1
Минеральные
вя
ОС Т Р

Организация
строительного
производства
1.4 ТЭ О
3) 1.4.3
Материальные
ре

ГОС Т

31607-2012

23.11.2012

Росстанд арт

Э нергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные
положения

2) 1.4.2
Э ко
строительства
С борник базовых цен д ля опред еления стоимости работ по экологическому
МРР

3.2.63-12

14.10.2013

Москомэкспертиза

сопровожд ению проектно-инвестиционной д еятельности и стоимости
разработки проектов организации санитарно-защитных зон пред приятия,
осуществляемых с привлечением сред ств бюд жета город а Москвы
Метод ика опред еления стоимости выполнения проектных работ по

МРР

3.2.53.02-12

22.10.2013

Москомэкспертиза

рекультивации город ских нарушенных территорий, осуществляемых с
привлечением сред ств бюд жета города Москвы

2) 1.4.1
С мет

ормы и

расц
МРР

3.2.40.02-12

10.07.2013

Москомэкспертиза

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

МРР

3.2.14.04-12

04.07.2013

Москомэкспертиза

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

1.5 Охрана
труд
ОС Т Р

ОС Т Р

ОС Т Р
ОС Т

52161.2.122005
52161.2.102005
52161.2.652008
12.4.107-2012

12.12.2005

Ростехрегулирование

12.12.2005

Ростехрегулирование

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.12.
Частные требования д ля мармитов и аналогичных приборов
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.10.
Частные требования д ля машин д ля обработки полов и машин д ля влажной
чистки

18.11.2008

Ростехрегулирование

20.11.2012

Росстанд арт

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.65.
Частные требования к приборам д ля очистки возд уха
С С БТ. С троительство. Канаты страховочные. Технические условия
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Дыхательные

ОС Т

12.4.236-2012

28.11.2012

Росстанд арт

аппараты со шлангом под ачи чистого возд уха, используемые с масками и
полумасками. Общие технические требования. Метод ы испытаний. Маркировка

) 1.3
Проектирование
2) 1.3.1
Организационнометод ические
д оку
Об утвержд ении Положения об У правлении строительства и проектирования

Приказ

24

12.05.2009

Росавтод ор

Приказ

996

02.12.2009

Ростехнад зор

СП

137.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

138.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

148.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

136.13330.2012

25.12.2012

Госстрой России

СП

140.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

142.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Зд ания центров ресоциализации. Правила проектирования

СП

144.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Центры и отд еления гериатрического обслуживания. Правила проектирования

автомобильных дорог Фед ерального дорожного агентства
Положение об У правлении энергетического над зора

10) 1.3.2
Общ

нические

норм
Жилая сред а с планировочными элементами, д оступными инвалид ам. Правила
проектирования
Общественные зд ания и сооружения, д оступные маломобильным группам
населения. Правила проектирования
Помещения в учрежд ениях социального и мед ицинского обслуживания.
Правила проектирования
Зд ания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом
д оступности д ля маломобильных групп населения
Город ская сред а. Правила проектирования д ля маломобильных групп
населения

СП

146.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

147.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

149.13330.2012

25.12.2012

Госстрой России

31830-2012

21.11.2012

Росстанд арт

289-ПП

28.06.2011

218.2.033-2013

21.03.2013

Росавтод ор

53365-2009*

16.07.2009

Ростехрегулирование

Геронтологические центры, д ома сестринского уход а, хосписы. Правила
проектирования
Зд ания д ля учрежд ений социального обслуживания. Правила реконструкции
Реабилитационные центры д ля д етей и под ростков с ограниченными
возможностями. Правила проектирования

1.9 Охрана
окружающей сред ы
ОС Т

Э лектрофильтры. Требования безопасности и метод ы испытаний

1.7
По
безопасность

Постановление

Правительство
Москвы

Положение о противопожарной службе город а Москвы

1.2
Инженерные
из

геод езия
ДМ

Метод ические рекоменд ации по выполнению инженерно-геологических
изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных д орог

7
С троительные
конструкции
) 7.10
Встроенное
оборуд ование
5) 7.10.3
Ар
трубопровод ная
ГОС Т Р

ГОС Т Р

55020-2012

24.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

55019-2012

24.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31445-2012

05.06.2013

Росстанд арт

ГОС Т

31458-2012

05.06.2013

Росстанд арт

51383-99*

30.11.1999

Госстанд арт России

13.11.2006

Ростехрегулирование

Трубы обсад ные и насосно-компрессорные и муфты к ним. Основные
параметры и контроль резьбовых соединений. Общие технические требования
Арматура трубопровод ная. Зад вижки шиберные д ля магистральных
нефтепровод ов. Общие технические условия
Арматура трубопровод ная. С ильфоны многослойные металлические. Общие
технические условия
Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические
требования
Трубы стальные и изд елия из труб. Документы о приемочном контроле

4) 7.10.1
Оборуд ование
теплотехническое
ГОС Т Р

ГОС Т Р

52161.2.212006

ГОС Т Р

54974-2012

10.09.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31848-2012

26.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

50571.4-94

06.12.1994

Госстанд арт России

ГОС Т Р

50571.5-94

21.06.1994

Госстанд арт России

ГОС Т Р

50571.9-94

29.11.1994

Госстанд арт России

ГОС Т Р

51330.1-99*

09.12.1999

Госстанд арт России

Горелки газовые автоматические с принуд ительной под ачей возд уха.
Технические требования, требования безопасности и метод ы испытаний
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.21.
Частные требования д ля аккумуляционных вод онагревателей
Котлы стационарные паровые, вод огрейные и котлы-утилизаторы. Термины и
опред еления
Оборуд ование промышленное газоиспользующее. Возд ухонагреватели.
Общие технические требования

12) 7.10.7
Э лектрооборуд ование
Э лектроустановки зд аний. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности.
Защита от тепловых возд ействий
Э лектроустановки зд аний. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности.
Защита от сверхтока
Э лектроустановки зд аний. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности.
Применение мер защиты от сверхтоков
Э лектрооборуд ование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вид а
"взрывонепроницаемая оболочка"

ГОС Т Р

51330.6-99

09.12.1999

Госстанд арт России

Э лектрооборуд ование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение
оболочки q
Э лектрооборуд ование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вид а

ГОС Т Р

51330.2-99

09.12.1999

Госстанд арт России

"взрывонепроницаемая оболочка". Дополнение 1. Приложение D. Метод
опред еления безопасного экспериментального максимального зазора

ГОС Т Р

51330.5-99

09.12.1999

Госстанд арт России

ГОС Т Р

51330.11-99

16.12.1999

Госстанд арт России

Э лектрооборуд ование взрывозащищенное. Часть 4. Метод опред еления
температуры самовоспламенения
Э лектрооборуд ование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей
газов и паров с возд ухом по безопасным экспериментальным максимальным
зазорам и минимальным воспламеняющим токам

ГОС Т Р

51330.9-99

09.12.1999

Госстанд арт России

ГОС Т Р

51330.20-99

09.12.1999

Госстанд арт России

ГОС Т Р

ГОС Т Р

52161.2.452008
52161.2.35-

взрывоопасных зон
Э лектрооборуд ование руд ничное. Изоляция, пути утечки и электрические
зазоры. Технические требования и метод ы испытаний
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.45.

15.12.2008

Ростехрегулирование

Частные требования к переносным нагревательным инструментам и
аналогичным приборам

15.12.2008

Ростехрегулирование

28089-2012

27.12.2012

Росстанд арт

23118-2012

29.11.2012

Росстанд арт

19912-2012

27.12.2012

Росстанд арт

10922-2012

29.11.2012

Росстанд арт

857р

02.05.2012

ОАО "РЖД"

2008

Э лектрооборуд ование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.35.
Частные требования к проточным водонагревателям

7.5
Огражд ающие
конструкции
ОС Т

Конструкции строительные стеновые. Метод опред еления прочности
сцепления облицовочных плиток с основанием

7.2
Металлические
конструкции
ОС Т

Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

7.12
Ос

,

фунд аменты
ОС Т

Грунты. Метод ы полевых испытаний статическим и д инамическим
зонд ированием

7.1
Железобетонные и
бе
конструкции
ОС Т

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

8
С троительные
об
8.8
С ооружения
на

транспорта

Распоряжение

Правительство
Постановление

525

15.07.2010

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

ДМ

533

15.07.2010

Российской
Фед еpации

218.2.030-2013

05.03.2013

Росавтод ор

Положение о системе вед ения путевого хозяйства ОАО "Российские железные
д ороги"
Технический регламент о безопасности инфраструктуры железнод орожного
транспорта

Технический регламент о безопасности высокоскоростного железнод орожного
транспорта
Метод ические рекоменд ации по оценке оползневой опасности на
автомобильных дорогах

8.7
Э лектросети
Правительство

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и

Постановление

160

24.02.2009

Российской

особых условий использования земельных участков, расположенных в

Фед еpации

границах таких зон

Правительство
Постановление

736

26.08.2013

Российской
Фед еpации

О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства
С ети электрические распред елительные низковольтные напряжением д о 1000
В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Э лектробезопасность.

ГОС Т Р

54127-6-2012

10.07.2012

Росстанд арт

Аппаратура д ля испытания, измерения или контроля сред ств защиты. Часть 6.
У стройства защитные, управляемые д ифференциальным током, в TT, TN и IT
системах

2) 8.6
Си
вентиляционные
ГОС Т

31837-2012

21.11.2012

Росстанд арт

Газоочистители абсорбционные. Требования безопасности и метод ы испытаний

ГОС Т

31834-2012

21.11.2012

Росстанд арт

Газоочистители ад сорбционные. Требования безопасности и метод ы испытаний

31856-2012

26.11.2012

Росстанд арт

д ля производ ства горячей вод ы коммунально-бытового назначения. Общие

1) 8.5
Вод оснабжение и
канализация
Вод онагреватели газовые мгновенного д ействия с атмосферными горелками
ГОС Т

технические требования и метод ы испытаний
1) 8.20
Комплексная
безопасность
Функциональная безопасность систем электрических, электронных,
ГОС Т Р МЭ К

61508-3-2007

27.12.2007

Ростехрегулирование

программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3.
Требования к программному обеспечению

1) 8.12
Об

энергетики
Ед иная энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.
ГОС Т Р

55105-2012

15.11.2012

Росстанд арт

Оперативно-д испетчерское управление. Автоматическое противоаварийное
управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика
энергосистем. Нормы и требования

)2
Технология
строительного
производства
8) 2.23
Механизация
строительства
ГОС Т Р

51803-2001

28.08.2001

Госстанд арт России

ГОС Т Р

51363-99

24.10.1999

Госстанд арт России

ГОС Т Р

54770-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Конвейеры строительные перед вижные ленточные. Общие технические
условия
Вибропогружатели и сваевыд ергиватели. Общие технические условия
Под ъемники с рабочими платформами. Под ъемники мачтового типа. Расчеты
конструкции, требования безопасности, метод ы испытаний
Погрузчики строительные фронтальные од ноковшовые. Общие технические

ГОС Т

31555-2012

22.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31549-2012

22.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31556-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Фрезы д орожные холод ные самоход ные. Общие технические условия

ГОС Т

31546-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Копры д ля свайных работ. Общие технические условия

ГОС Т

31547-2012

23.11.2012

Росстанд арт

Вибропогружатели и сваевыд ергиватели. Общие технические условия

53010-2008

25.11.2008

Ростехрегулирование

Прессы гид равлические. Требования безопасности

18.11.2008

Ростехрегулирование

условия
Конвейеры строительные перед вижные ленточные. Общие технические
условия

2) 2.5
Каменные работы
ГОС Т Р
ГОС Т Р

52161.2.742008

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.74.
Частные требования к переносным погружным нагревателям

(1) 5
Град остроительство
Постановление

1011-ПП

19.12.2006

Мэр Москвы

О приспособлении город ского жилищного фонд а д ля инвалид ов и
эксплуатации в нем специального стационарного под ъемного оборуд ования

(1) 4
Э ксплуатация зд аний
и сооружений, ЖКХ
Министерство
Приказ

288

10.07.2013

регионального
развития РФ

Метод ические рекоменд ации по установлению минимального размера взноса
на капитальный ремонт

