Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Автомобильные дороги
Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

ильные

рование,
ьство,
сод ержание
льных д орог
3) 1. Общие

ования и
ьства
рукции)
льных д орог

льный закон

Приказ

257-ФЗ

10

08.11.2007

19.01.1999

Презид ент Российской
Фед ерации

ФДС России
Правительство

вление

594

26.06.1995

Российской
Фед еpации

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 Фед ерации
Требования к автомобильным д орогам с регулярным автобусным сообщением
(извлечение)
О реализации Фед ерального закона "О поставках прод укции д ля
фед еральных госуд арственных нужд "

2) 12.
од ержание,
ация
льных д орог
Приказ

10

19.01.1999

ФДС России

ОДМ

218.2.020-2012

17.02.2012

Росавтод ор

184-ФЗ

27.12.2002

218.2.020-2012

17.02.2012

Требования к автомобильным д орогам с регулярным автобусным сообщением
(извлечение)
Метод ические рекоменд ации по оценке пропускной способности
автомобильных д орог

1) 9.
разработки
нормативной
ческой
тации

льный закон

Презид ент Российской
Фед ерации

О техническом регулировании

1) 3.
ческие
ия и
ания
ьства
льных д орог
ОДМ
Инженерные
ия д ля
ьства
льных д орог
твенных
ний на них
1) 2.
Инженерно-

Росавтод ор

Метод ические рекоменд ации по оценке пропускной способности
автомобильных д орог

геод езические
изыскания
(1) 2.1.
росы
ских

Министерство
СП

126.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ

Геод езические работы в строительстве. Актуализированная ред акция С НиП
3.01.03-84

1. Общие
нженерных

НиП

11-02-96

29.10.1996

46-ФЗ

05.03.1999

152-ФЗ

11.11.2003

Минстрой России

Инженерные изыскания д ля строительства. Основные положения

атор
сультант"

од окументы

и, финансы

ный закон

ный закон

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Правительство

ение

1241-р

11.07.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

ение

ение

695

23.11.2005

Российской
Фед еpации

949

10.12.2008

ение

05.09.2011

08.11.2012

1072

22.10.2012

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
О Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим
общегосуд арственное, региональное и межрегиональное значение
Правила пред оставления из фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов

Фед еpации

застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов

Российской

Об утвержд ении Правил пред оставления субсид ий из фед ерального бюд жета
бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на реализацию региональных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ,

Российской

образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании

Фед еpации

попутного нефтяного газа

Правительство
ение

бюд жета бюд жетам субъектов РФ на софинансирование расход ных
обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией региональных программ

Российской Фед ерации субсид ий на под д ержку комплексной компактной

Фед еpации

1148

О распред елении субсид ий, пред оставляемых в 2012 г. из фед ерального

Российской

Правительство
ение

Об ипотечных ценных бумагах

Правительство

Правительство
746

О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Российской
Фед еpации

О пред оставлении из фед ерального бюд жета субсид ии в вид е имущественного
взноса Российской Фед ерации организации на аренд у помещений, провед ение
текущего ремонта помещений и оплату услуг по сод ержанию имущества, в том
числе расход ов на коммунальные услуги

Министерство
исьмо

ОГ-Д05-5700

16.11.2012

экономического

О госуд арственной под д ержке малого и сред него пред принимательства

развития РФ

сть
Правительство
ение

1273-р

14.07.2012

Российской
Фед еpации

О перечне технологий, имеющих важное социально-экономическое значение
или важное значение д ля обороны страны и безопасности госуд арства
Об утвержд ении Ад министративного регламента Министерства Российской
Фед ерации по д елам гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и

риказ

358

26.06.2012

МЧС России

ликвид ации послед ствий стихийных бед ствий исполнения госуд арственной
функции по осуществлению госуд арственного над зора в области гражд анской

обороны
Правительство
Постановление

753

15.09.2009

Российской

Технический регламент о безопасности машин и оборуд ования

Фед еpации
Правительство

Постановление

782

02.10.2009

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

65

11.02.2010

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

86

24.02.2010

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

1170

15.11.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Письмо

Технический регламент о безопасности лифтов

1185

19.11.2012

Российской
Фед еpации

19-2-4-3233

15.06.2012

94-ФЗ

21.07.2005

МЧС России

Технический регламент о безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе

Технический регламент о безопасности оборуд ования д ля работы во
взрывоопасных сред ах

Об утвержд ении Положения о фед еральном госуд арственном над зоре в
области промышленной безопасности

Об опред елении поряд ка и сроков созд ания ед иной госуд арственной системы
обращения с рад иоактивными отход ами
О проектировании систем оповещения и управления эвакуацией люд ей при
пожаре

8) Договоpы
(кон

ты),

соглашения,
конк

ы

Фед еральный закон

Презид ент Российской

О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

Фед ерации

услуг д ля госуд арственных и муниципальных нужд

Общероссийский
профсоюз работников
С оглашение

29.12.2004

автомобильного
транспорта и

Фед еральное отраслевое соглашение по автомобильному и город скому
наземному пассажирскому транспорту на 2005 – 2007 год ы

д орожного хозяйства
Общероссийский
профсоюз работников
С оглашение

13.03.2008

автомобильного
транспорта и

Фед еральное отраслевое соглашение по д орожному хозяйству на 2008-2010
год ы

д орожного хозяйства
Некоммерческая
организация
С оглашение

15.02.2008

Российский
автотранспортный

Фед еральное отраслевое соглашение по автомобильному и город скому
наземному пассажирскому транспорту на 2008 - 2010 год ы

союз
Профсоюз работников
С оглашение

01.01.2010

лесных отраслей
России

Фед еральное отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской
Фед ерации на 2010-2012 год ы

Профсоюз
С оглашение

01.01.2012

машиностроителей

Отраслевое соглашение по организациям Фед ерального агентства по

Российской

техническому регулированию и метрологии на 2012-2014 год ы

Фед ерации
Правительство
Постановление

594

26.06.1995

Российской
Фед еpации

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

Правительство
Постановление
6)
Ценообpазование в

932

17.09.2012

Российской
Фед еpации

Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг)

стpоительстве
О стоимости услуг, оказываемых по д оговору о присоед инении объекта
Приказ

23

26.01.2012

Минтранс России

д орожного сервиса к автомобильной д ороге общего пользования
фед ерального значения на 2012 год

Министерство
Приказ

707

31.10.2012

экономического

Об установлении коэффициента-д ефлятора K1 на 2013 год

развития РФ
Министерство
Письмо

19268-АП/08

20.07.2011

регионального
развития РФ

О применении С правочника базовых цен на проектные работы в строительстве
«Территориальное планирование и планировка территории»

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2012-10ти

15.10.2012

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на октябрь 2012 год а

нормированию в
строительстве
Министерство
Письмо

17511-ВТ/17

11.07.2012

регионального

О проверке д остоверности опред еления сметной стоимости

развития РФ
Министерство
Письмо

8355-ДШ/08

10.04.2012

регионального
развития РФ

О разъяснении вопроса по оплате затрат строительных организаций по
страховым взносам

5)
С обственность,
имущество

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Приказ

208-ФЗ

26.12.1995

161-ФЗ

14.11.2002

73-ФЗ

25.06.2002

131-ФЗ

06.10.2003

262

30.07.2010

Пpезид ент Российской
Фед еpации
Презид ент Российской
Фед ерации

Об акционерных обществах

О госуд арственных и муниципальных унитарных пред приятиях

Презид ент Российской

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

Фед ерации

Российской Фед ерации

Презид ент Российской

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Фед ерации

Фед ерации

Фед еральная служба

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

фед ерального статистического наблюд ения за основными фонд ами,

статистики

строительством и инвестициями в нефинансовые активы

32)
Э ксп
госн

иза,
p

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

126-ФЗ

07.07.2003

7-ФЗ

10.01.2002

69-ФЗ

31.03.1999

294-ФЗ

381-ФЗ

190-ФЗ

26.12.2008

28.12.2009

27.07.2010

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

Распоряжение

О газоснабжении в 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
Об основах госуд арственного регулирования торговой д еятельности в

Фед ерации

Российской Фед ерации

Презид ент Российской
Фед ерации

по над зору за
15.12.2008

Об охране окружающей сред ы

Презид ент Российской

Фед еральная служба

9

О связи

соблюд ением
законод ательства в
области охраны
культурного наслед ия

О теплоснабжении

Временный поряд ок рассмотрения проектной д окументации по сохранению
объектов культурного наслед ия, проектов их зон охраны, град остроительной
д окументации и град остроительных регламентов, устанавливаемых в границах
территорий объектов культурного наслед ия фед ерального значения,
расположенных в исторических поселениях и границах зон их охраны

Фед еральная служба
по над зору за

Распоряжение

10

15.12.2008

соблюд ением
законод ательства в
области охраны

Временный поряд ок рассмотрения обращений заявителей о выд аче зад аний и
разрешений на провед ение работ по сохранению объектов культурного
наслед ия (памятников истории и культуры) фед ерального значения

культурного наслед ия
Правительство
Распоряжение

1283-р

17.07.2012

Российской
Фед еpации

Приказ

169

13.06.2012

Приказ

205

09.08.2007

Минтранс РФ

О перечне объектов лесной инфраструктуры д ля защитных лесов,
эксплуатационных лесов и резервных лесов
Об отмене некоторых актов Министерства транспорта Российской Фед ерации

Министерство
природ ных ресурсов

Регламент Министерства природ ных ресурсов Российской Фед ерации

РФ
Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,
Фед еральная служба
Приказ

142

29.02.2012

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

технологическому и атомному над зору по пред оставлению госуд арственной
услуги по опред елению экспертных центров, провод ящих госуд арственную
экспертизу д екларации безопасности гид ротехнических сооружений (за
исключением суд оход ных гид ротехнических сооружений, а также
гид ротехнических сооружений, полномочия по осуществлению над зора за
которыми перед аны органам местного самоуправления)

Приказ

387

13.08.2012

Министерство

Об утвержд ении схемы и программы развития Ед иной энергетической системы

энергетики РФ

России на 2012-2018 год ы министерство э
Ад министративный регламент по пред оставлению органами госуд арственной
власти субъек-тов РФ госуд арственной услуги в сфере перед анного

Приказ

57

12.03.2012

Минприрод ы России

полномочия РФ по пред оставлению вод ных объектов или их частей,
наход ящихся в фед еральной собственности и расположен-ных на территориях
субъектов РФ, в пользование на основании д оговоров вод опользования

Министерство
Приказ

686

18.10.2012

экономического
развития РФ

Об утвержд ении Поряд ка оформления и под ачи заявки на созд ание зоны
территориального развития в Российской Фед ерации
Об утвержд ении Метод ических рекоменд аций по провед ению экспертизы

Приказ

807

30.12.2011

МЧС России

опасного объекта, а также взаимод ействию влад ельцев опасных объектов,
страховщиков, специализированных организаций и специалистов,
осуществляющих экспертизу опасных объектов
Об утвержд ении Правил нед искриминационного д оступа к услугам по
перед аче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
нед искриминационного д оступа к услугам по оперативно-д испетчерскому

Правительство
Постановление

861

27.12.2004

Российской
Фед еpации

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
нед искриминационного д оступа к услугам ад министратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоед инения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производ ству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принад лежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям

Правительство
Постановление

273

28.03.2000

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

796

03.10.2009

318

25.04.2011

(муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров
пред оставления госуд арственных (муниципальных) услуг

Российской

Правительство
Постановление

30.12.2011

О некоторых мерах по повышению качества пред оставления госуд арственных

Фед еpации

Фед еpации

1240

геод езической и картографической д еятельностью

Российской

Правительство
Постановление

Об утвержд ении Положения о госуд арственном геод езическом над зоре за

Российской
Фед еpации
Правительство

Об утвержд ении Правил осуществления госуд арственного контроля (над зора)
за соблюд ением требований законод ательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Фед ерации
О провед ении технического осмотра транспортных сред ств город ского
наземного электрического транспорта

Постановление

Постановление

884

06.09.2012

Российской

1193

19.11.2012

Правительство

Об утвержд ении перечня нарушений законод ательства в области охраны

Российской

окружающей сред ы, пред ставляющих угрозу причинения вред а окружающей

Фед еpации

сред е, д ля целей госуд арственного экологического над зора

Правительство
Постановление

1188

19.11.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

1202

22.11.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Письмо

889

06.09.2012

Российской
Фед еpации

ВК-08-0336/3421

13676-АП/08

по над зору в сфере

195-ФЗ

Код екс

отход ов, в том числе регистрации рад иоактивных отход ов и пунктов хранения
рад иоактивных отход ов, органом госуд арственного управления в области
обращения с рад иоактивными отход ами
Об утвержд ении Положения о госуд арственном над зоре за д еятельностью
саморегулируемых организаций

Правила вывод а в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и
тепловых сетей

О паспортизации отход ов

природ опользования

05.06.2012

регионального
развития РФ

Код екс

О поряд ке осуществления госуд арственного учета и контроля рад иоактивных

Фед еральная служба
26.03.2012

Министерство
Письмо

Об установлении охранных зон д ля гид роэнергетических объектов

Фед еpации

30.12.2001

30.12.1994

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 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

2)
Лиц

pование

стpоительной
д еятельности
Правительство
Постановление

Письмо

766

14.12.2006

Российской
Фед еpации

О лицензировании д еятельности в области обращения с ломом цветных и
черных металлов
О выд аче санитарно-эпид емиологических заключений при лицензировании

32-024/917

д еятельности

2) Земельное
законод ательство
Правительство
Распоряжение

Код екс

2071-р

08.11.2012

Российской
Фед еpации

136-ФЗ

25.10.2001

189-ФЗ

29.12.2004

191-ФЗ

29.12.2004

210-ФЗ

30.12.2004

185-ФЗ

21.07.2007

Презид ент Российской
Фед ерации

Концепция фед еральной целевой программы "У стойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 год ы и на период д о 2020 год а"

Земельный код екс Российской Фед ерации

11)
Гpад

оительство,

жилищная политика,
жилищное
стpоительство

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

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

О введ ении в д ействие Жилищного код екса Российской Фед ерации

О введ ении в д ействие Град остроительного код екса Российской Фед ерации

Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса

О Фонд е сод ействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Распоряжение

Фед ерации

261-ФЗ

1227-р

23.11.2009

11.07.2012

Письмо

Д23и-3413

29.11.2012

Письмо

22354-ДБ/08

17.08.2011

Код екс

188-ФЗ

29.12.2004

Код екс

190-ФЗ

29.12.2004

Презид ент Российской
Фед ерации

28.08.2012

Фед ерации

Правительство

О заместителе Министра регионального развития Российской Фед ерации -

Российской

руковод ителе Фед ерального агентства по строительству и жилищно-

Фед еpации

коммунальному хозяйству

Министерство

О заполнении титульного листа технического плана зд ания, сооружения,

энергетики РФ

помещения, объекта незавершенного строительства

Министерство

О направлении в уполномоченный орган реквизитов проекта планировки

регионального

территории и проекта межевания территории в целях получения застройщиком

развития РФ

разрешения на строительство линейного объекта

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Министерство

22567-ВК/14

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отд ельные законод ательные акты Российской

регионального
развития РФ

Жилищный код екс Российской Фед ерации

Град остроительный код екс Российской Фед ерации
О разъяснении отд ельных вопросов по вступлению в силу Правил
пред оставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных д омах и жилых д омов, утвержд енных
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354

1)
Ст

тизация и

но

вание

Фед еральный закон

184-ФЗ

27.12.2002

Презид ент Российской
Фед ерации

О техническом регулировании

1)
Пp

pование,

ин

ные

изыскания
Министерство
Письмо

30866-ИП/08

21.09.2009

регионального

О проектировании газораспред елительных сетей

развития РФ
1) Контpоль
ка
се

,
кация
Министерство
Приказ

682

16.10.2012

экономического
развития РФ

Об утвержд ении Критериев аккред итации органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров) и требований к ним

1)
Возвед ение
объектов,
pе

укция

Фед еральный 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 Фед ерации

) Другие
национальные
станд арты
7) 53
Под ъемнотранспортное
оборуд ование
ГОС Т Р ИС О

2867-99

30.11.1999

Госстанд арт России

ГОС Т Р ИС О

3411-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

20474-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Машины землеройные. С истемы д оступа
Машины землеройные. Антропометрические д анные операторов и минимальное
рабочее пространство вокруг оператора
Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования

ГОС Т Р

54767-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Краны грузопод ъемные. Правила и метод ы испытаний

ГОС Т Р

54768-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Краны грузопод ъемные. Требования к испытательной нагрузке

ГОС Т Р

54769-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Краны грузопод ъемные. Требования к испытательной нагрузке

ГОС Т

31421-2010

14.03.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

8991-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Изд елия крепежные. С истема обозначений

ГОС Т Р ИС О

7721-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Винты с потайной головкой. Конструкция головки и калибры д ля контроля

ГОС Т Р ИС О

7721-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

8992-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Изд елия крепежные. Общие требования д ля болтов, винтов, шпилек и гаек

ГОС Т Р

52627-2006

27.12.2006

Ростехрегулирование

Болты, винты и шпильки. Механические свойства и метод ы испытаний

ГОС Т Р

52545.3-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

1759.0-87*

30.12.1987

Госстанд арт С С С Р

Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия

ГОС Т Р ИС О

12706-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. С ловарь

ГОС Т Р

54937-2012

12.07.2012

Росстанд арт

ГОС Т

2.307-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ЕС КД. Нанесение размеров и пред ельных отклонений

ГОС Т

3.1001-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ЕС ТД. Общие положения

Вибрация. Опред еление параметров вибрационной характеристики
самоход ных машин. Напольный транспорт

7) 21
Механические
сист

и устройства

общ

азначения

Винты с потайной головкой. Часть 2. Глубина вхожд ения крестообразного
шлица

Под шипники качения. Метод ы измерения вибрации. Часть 3. Роликовые
конические и рад иальные сферические под шипники

7) 01 Общие
положения.
Терминология.
С танд артизация.
Документация

Руковод ящие указания д ля разработчиков станд артов, направленные на
уд овлетворение потребностей пожилых люд ей и инвалид ов

ГОС Т

3.1102-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ЕС ТД. С тад ии разработки и вид ы д окументов. Общие положения

ГОС Т

3.1105-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ЕС ТД. Формы и правила оформления д окументов общего назначения

ГОС Т

3.1116-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ЕС ТД. Нормоконтроль

ГОС Т Р ИС О

9000-2008

18.12.2008

Ростехрегулирование

С истемы менед жмента качества. Основные положения и словарь

ГОС Т Р ИС О

8422-2011

09.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54601-2011

08.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54610-2011

08.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54370-2011

04.08.2011

Росстанд арт

54671-2011

30.05.2011

Росстанд арт

5) 03
С оциология. У слуги.
Организация фирм и
управление ими.
Ад министрация.
Транспорт

С татистические метод ы. Послед овательные планы выборочного контроля по
альтернативному признаку
Туристские услуги. Безопасность активных вид ов туризма. Общие положения
У слуги населению. Классификация и основные требования к услугам,
пред оставляемым на муниципальном уровне
Взрывоопасные сред ы. С истема менед жмента качества изготовителя
оборуд ования. Требования

4) 91
С троительные
материалы и
строительство
Конд иционеры, агрегатированные охлад ители жид кости и тепловые насосы с
ГОС Т Р

компрессорами с электропривод ом д ля обогрева и охлажд ения помещений.
Термины и опред еления

ГОС Т Р

ГОС Т Р

ГОС Т Р

50571.7.7172011
52161.2.732011
50571.7.7132011

Э лектроустановки низковольтные. Часть 7-717. Требования к специальным
13.12.2011

Росстанд арт

установкам или местам их расположения. Мобильные или транспортируемые
мод ули

28.11.2011

Росстанд арт

13.12.2011

Росстанд арт

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.73.
Частные требования к закрепляемым погружным нагревателям
Э лектроустановки низковольтные. Часть 7-713. Требования к специальным
установкам или местам их расположения. Мебель

(3) 45
Железнод орожная
техн
ГОС Т Р

54833-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54897-2012

25.01.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

54898-2012

25.04.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

60838-2-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

62384-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54815-2011

13.12.2011

Росстанд арт

13.12.2011

Росстанд арт

С истемы железнод орожной автоматики и телемеханики на сортировочных
станциях. Требования безопасности и метод ы контроля
С истемы железнод орожной автоматики и телемеханики на железнод орожных
станциях. Требования безопасности и метод ы контроля
С истемы железнод орожной автоматики и телемеханики на железнод орожных
переезд ах. Требования безопасности и метод ы контроля

3) 31
Э лектроника
Патроны различные д ля ламп. Часть 2-2. Частные требования. С оед инители
д ля светод иод ных мод улей
У стройства управления электронные, питаемые от источников постоянного или
переменного тока, д ля светод иод ных мод улей. Рабочие характеристики
Лампы светод иод ные со встроенным устройством управления д ля общего
освещения на напряжения свыше 50 В. Э ксплуатационные требования

3) 25
Машиностроение
ГОС Т Р МЭ К

60745-2-202011

Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-20.
Частные требования к ленточным пилам
Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание

ГОС Т Р ИС О

9016-2011

30.11.2011

Росстанд арт

на уд арный изгиб. Расположение образца д ля испытания, ориентация над реза
и испытание
Оборуд ование д ля газовой сварки, резки и род ственных процессов.

ГОС Т Р

50402-2011

13.12.2011

Росстанд арт

У стройства пред охранительные д ля горючих газов и кислород а или сжатого
возд уха. Технические требования и испытания

3) 23
Гид равлические и
пневматические
сист

и

компоненты общего
назначения
ГОС Т Р ИС О

12176-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54867-2011

15.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

17376-2001*

27.05.2002

Госстанд арт России

ГОС Т Р

54772-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54776-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Трубы и фитинги пластмассовые. Оборуд ование д ля сварки полиэтиленовых
систем. Часть 1. С варка нагретым инструментом встык
Трубы полимерные многослойные. Опред еление д лительной прочности
Детали трубопровод ов бесшовные приварные из углерод истой и
низколегированной стали. Тройники. Конструкция

2) 73 Горное
д ело

олезные

ископаемые
Трубы вентиляционные гибкие шахтные и фасонные части к ним. Общие
технические требования и метод ы испытаний
Оборуд ование и сред ства по пред упрежд ению и локализации взрывов
пылевозд ушных смесей в угольных шахтах опасных по газу и пыли. Общие
технические требования. Требования безопасности и метод ы испытаний
2) 19
Испытания
ГОС Т Р ИС О

12706-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54907-2012

24.05.2012

Росстанд арт

16) 13
Охрана окружающей
сред ы, защита
человека от
возд ействия
окружающей сред ы.

Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. С ловарь
Магистральный трубопровод ный транспорт нефти и нефтепрод уктов.
Техническое д иагностирование. Основные положения

Безопасность

ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р ИС О

60332-3-102011

11464-2011

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
13.12.2011

Росстанд арт

пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально
расположенным пучкам провод ов или кабелей. Испытательная установка

12.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

11465-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

12039-2011

09.11.2011

Росстанд арт

Качество почвы. Пред варительная под готовка проб д ля физико-химического
анализа
Качество почвы. Опред еление массовой д оли сухого вещества и массового
отношения влаги гравиметрическим метод ом
Выбросы стационарных источников. Опред еление сод ержания монооксид а
углерод а, д иоксид а углерод а и кислород а. Характеристики и калибровка
автоматических измерительных систем в условиях применения

ГОС Т Р ИС О

16000-8-2011

07.12.2011

Росстанд арт

Возд ух замкнутых помещений. Часть 8. Опред еление локального сред него
«возраста» возд уха в зд аниях д ля оценки условий вентиляции
Возд ух рабочей зоны. Опред еление паров ртути. Отбор проб с получением

ГОС Т Р ИС О

20552-2011

09.11.2011

Росстанд арт

амальгамы золота и анализ метод ом атомной абсорбционной или атомной
флуоресцентной спектрометрии

ГОС Т Р ИС О

14507-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Качество почвы. Пред варительная под готовка проб д ля опред еления
органических загрязняющих веществ
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Метод ы

ГОС Т Р ЕН

13274-6-2011

25.10.2011

Росстанд арт

испытаний. Часть 6. Опред еление сод ержания д иоксид а углерод а во
вд ыхаемом возд ухе
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Дыхательные

ГОС Т Р ЕН

14594-2011

25.10.2011

Росстанд арт

аппараты с непрерывной под ачей сжатого возд уха от магистрали. Требования,
испытания, маркировка

ГОС Т Р

54831-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54534-2011

28.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54535-2011

28.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54499-2011

16.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

50400-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54122-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т

31421-2010

14.03.2012

Росстанд арт

13.12.2011

Росстанд арт

С истемы контроля и управления д оступом. У стройства прегражд ающие
управляемые. Общие технические требования. Метод ы испытаний
Ресурсосбережение. Осад ки сточных вод . Требования при использовании д ля
рекультивации нарушенных земель
Ресурсосбережение. Осад ки сточных вод . Требования при размещении и
использовании на полигонах
Вод а питьевая. Люминесцентный метод опред еления сод ержания урана
Техника пожарная. Разветвления рукавные. Общие технические требования.
Метод ы испытаний
Безопасность машин и оборуд ования. Требования к обоснованию безопасности
Вибрация. Опред еление параметров вибрационной характеристики
самоход ных машин. Напольный транспорт

14) 29
Э лектротехника

ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р МЭ К

60332-3-102011

61347-1-2011

61347-2-132011

60838-2-2-2011

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

расположенным пучкам провод ов или кабелей. Испытательная установка
13.12.2011

Росстанд арт

13.12.2011

Росстанд арт

13.12.2011

Росстанд арт

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

62384-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54370-2011

04.08.2011

Росстанд арт

2011

электронным устройствам управления, питаемым от источников постоянного
или переменного тока, д ля светод иод ных мод улей

62560-2011

50571.7.717-

У стройства управления лампами. Часть 1. Общие требования и требования
безопасности
У стройства управления лампами. Часть 2-13. Частные требования к

ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р

пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально

Патроны различные д ля ламп. Часть 2-2. Частные требования. С оед инители
д ля светод иод ных мод улей
Лампы светод иод ные со встроенным устройством управления д ля общего
освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
У стройства управления электронные, питаемые от источников постоянного или
переменного тока, д ля светод иод ных мод улей. Рабочие характеристики
Взрывоопасные сред ы. С истема менед жмента качества изготовителя
оборуд ования. Требования
Э лектроустановки низковольтные. Часть 7-717. Требования к специальным

13.12.2011

Росстанд арт

установкам или местам их расположения. Мобильные или транспортируемые
мод ули
У стройства комплектные низковольтные распред еления и управления. Часть 4.

ГОС Т Р

51321.4-2011

06.12.2011

Росстанд арт

Дополнительные требования к устройствам комплектным д ля строительных
площад ок (НКУ С П)

ГОС Т Р

ГОС Т Р

ГОС Т Р

54373-2011

52350.29.42011
50571.7.7132011

04.08.2011

Росстанд арт

Низковольтные источники питания постоянного тока. Часть 6. Требования д ля
оценки характеристик низковольтных источников питания
Взрывоопасные сред ы. Часть 29-4. Газоанализаторы. Общие технические

28.09.2011

Росстанд арт

требования и метод ы испытаний газоанализаторов горючих газов с открытым
оптическим каналом

13.12.2011

Росстанд арт

Э лектроустановки низковольтные. Часть 7-713. Требования к специальным
установкам или местам их расположения. Мебель
Лампы светод иод ные со встроенным устройством управления д ля общего

ГОС Т Р

54815-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54814-2011

13.12.2011

Росстанд арт

54847-2011

13.12.2011

Росстанд арт

54495-2011

10.11.2011

Росстанд арт

С текло и изд елия из него. Метод испытания на огнестойкость

54577-2011

01.12.2011

Росстанд арт

Древесина мод ифицированная. Технические условия

12176-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

54562-2011

29.11.2011

Росстанд арт

освещения на напряжения свыше 50 В. Э ксплуатационные требования
С ветод иод ы и светод иод ные мод ули д ля общего освещения. Термины и
опред еления

1) 97
Быто

техника и

торг
оборуд ование.
Отд ы

порт
ГОС Т Р

Оборуд ование и покрытия д етских игровых площад ок. Безопасность
конструкции и метод ы испытаний канатных д орог. Общие требования

1) 81
С текольная и
керамическая
промышленность
ГОС Т Р
1) 79
Технология
переработки
д ревесины
ГОС Т Р
1) 75 Добыча
и переработка нефти,
газа

ежные

производ ства
ГОС Т Р ИС О

Трубы и фитинги пластмассовые. Оборуд ование д ля сварки полиэтиленовых
систем. Часть 1. С варка нагретым инструментом встык

1) 71
Химическая
промышленность
ГОС Т Р

Известь хлорная. Технические условия

1) 27
Э нергетика и
теплотехника
Теплообменники. Метод ы испытаний д ля опред еления критериев мощности
ГОС Т Р ЕН

308-2011

28.09.2011

Росстанд арт

установок регенерации тепла из смеси возд ух/возд ух и возд ух/отработанный
газ

1) 17
Метрология и
измерения.
Физические явления
ГОС Т Р

8.754-2011

13.12.2011

Росстанд арт

54937-2012

12.07.2012

Росстанд арт

ГС И. Анализаторы растворенного в вод е кислород а. Метод ика поверки

1) 11
Зд равоохранение
ГОС Т Р
1) 07
Математика.

Руковод ящие указания д ля разработчиков станд артов, направленные на
уд овлетворение потребностей пожилых люд ей и инвалид ов

Естественные науки
ГОС Т Р

54617.2-2011

08.12.2011

Росстанд арт

1.0-2010

29.09.2010

НОС ТРОЙ

Менед жмент риска в наноинд устрии. Ид ентификация опасностей

С танд арты
НОС ТРОЙ
3)
Основополагающие
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ

С истема станд артизации Национального объед инения строителей. Основные
положения
С истема станд артизации Национального объед инения строителей. С танд арты

1.1-2010

29.09.2010

НОС ТРОЙ

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

Р НОС ТРОЙ

1.1-2010

29.09.2010

НОС ТРОЙ

саморегулируемой организации. Поряд ок разработки, оформления, изменения
и учета

2)
Внутренние
инженерные сети
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ

2.15.3-2011

20.04.2011

НОС ТРОЙ

2.15.9-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. У стройство систем
отопления, горячего и холод ного вод оснабжения
Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. У стройство систем
распред еленного управления. Монтаж, испытания и налад ка. Требования,
правила и метод ы контроля

1) Плиты
перекрытий, ригели,
ба
фе

тропильные
сборные

ко
С ТО
НОС ТРОЙ

Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с пред варительно
2.7.55-2011

30.12.2011

НОС ТРОЙ

напряженной арматурой д ля пролетов д о 7,2 м. Технические требования к
монтажу и контролю их выполнения

)
Нормативные
д окументы субъектов
Российской
Фед ерации
34)
Нормативные
д окументы г. Москвы
Департамент

Распоряжение

31-р

24.11.2009

экономической
политики и развития г.
Москвы
Департамент

Распоряжение

35-р

17.10.2011

экономической
политики и развития
город а Москвы

Пред ельные цены на техническое обслуживание и ремонт инженернотехнического и специального оборуд ования защитных сооружений
гражд анской обороны (ЗС ГО)

Об утвержд ении пред ельных (максимальных) цен на техническое
обслуживание и ремонт инженерно-технического и специального
оборуд ования защитных сооружений гражд анской обороны в город е Москве

Департамент

Распоряжение

36-Р

17.10.2011

экономической

О ед иничных расценках на работы по сод ержанию зеленых насажд ений

политики и развития

город а Москвы

город а Москвы
Департамент

Распоряжение

33-Р

17.10.2011

экономической
политики и развития г.
Москвы

Об утвержд ении расценок на работы по техническому обслуживанию и
текущему ремонту систем противопожарной зашиты в жилых д омах
повышенной этажности город а Москвы

Межвед омственный
совет по ценовой
Протокол

МС -4-06

26.04.2006

политике в

Протокол № 1/МС -4-06 от 26 апреля 2006 г. засед ания Межвед омственного

строительстве при

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Правительстве
Москвы
Протокол

МС -11-06

21.11.2006

Москомэкспертиза

Протокол № МС -11-06 от 17 ноября 2006 г. засед ания Межвед омственного
совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Департамент
Протокол

МВС -8-10

24.08.2010

Приказ

50

12.09.2012

929-ПП

16.10.2001

экономической

Протокол № МВС -8-10 от 19 августа 2010 г. засед ания Межвед омственного

политики и развития

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

город а Москвы

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

857-ПП

07.12.2004

114-ПП

01.03.2005

299-ПП

810-ПП

629-ПП

24.04.2007

18.09.2007

31.07.2007

Москомэкспертиза

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.2.81-12)

Правительство

Положение о поряд ке разработки, согласования и утвержд ения проектов

Москвы

организации санитарно-защитных зон в город е Москве

Правительство

Правила под готовки и производ ства земляных работ, обустройства и

Москвы

сод ержания строительных площад ок в город е Москве

Правительство
Москвы

Об утвержд ении Положения о поряд ке организации, провед ения и
финансирования капитального и текущего ремонта объектов социальной
сферы город а Москвы

Правительство

О мерах по привед ению системы управления многоквартирными д омами в

Москвы

город е Москве в соответствие с Жилищным код ексом Российской Фед ерации

Правительство
Москвы

Об утвержд ении перечней вид ов использования нежилых помещений,
наход ящихся в имущественной казне город а Москвы, перед аваемых
аренд аторам на льготных условиях, на 2008-2010 год ы

Правительство

О реализации в 2007 и послед ующих год ах отд ельных решений Правительства

Москвы

Москвы об установлении аренд ной платы в особом поряд ке
Об утвержд ении Регламента под готовки ГУ П "Город ская реклама и

Постановление

970-ПП

06.11.2007

Правительство
Москвы

информация" технического заключения на соответствие места размещения
объекта Правилам установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и
информации в город е Москве и схеме территориального планирования или
генеральному плану

Постановление

Постановление

1010-ПП

960-ПП

28.10.2008

08.09.2009

Правительство
Москвы

О д альнейшем совершенствовании поряд ка установления аренд ной платы за
землю в город е Москве и внесении изменений и д ополнений в постановление
Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП

Правительство

Положение об Объед инении ад министративно-технических инспекций город а

Москвы

Москвы
О ход е реализации Город ской целевой программы госуд арственной

Постановление

420-ПП

18.05.2010

Правительство
Москвы

под д ержки и развития местного самоуправления в город е Москве на 20082010 гг. и концепции Город ской целевой программы госуд арственной
под д ержки и развития местного самоуправления в город е Москве на 20112013 гг.

Региональная

Постановление

108

01.07.2010

энергетическая
комиссия город а
Москвы

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

119-ПП

12.04.2011

606-пп

21.12.2011

689-ПП

12-ПП

636-ПП

633-ПП

13.09.2005

24.01.2012

13.11.2012

07.11.2012

Об утвержд ении требований к программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на
территории город а Москвы регулируемые вид ы д еятельности

Правительство

О пред оставлении земельных участков в город е Москве с провед ением

Москвы

процед уры торгов

Правительство
Москвы

Правительство
Москвы

Об установлении коэффициента пересчета восстановительной стоимости
строений, помещений и сооружений, принад лежащих гражд анам на праве
собственности
Об утвержд ении Метод ики опред еления размера вред а, причиненного
окружающей сред е загрязнением атмосферного возд уха в результате пожаров
на территории город а Москвы

Правительство

Об утвержд ении Положения о пред оставлении в аренд у объектов культурного

Москвы

наслед ия город а Москвы, наход ящихся в неуд овлетворительном состоянии

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы

О размещении и установке на территории город а Москвы объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, и о пред оставлении
земельных участков д ля целей, не связанных со строительством
Положение о Комитете по архитектуре и град остроительству город а Москвы

Постановление

Постановление

327-ПП

507-ПП

12.07.2012

24.09.2012

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы

Об утвержд ении Положения о Департаменте развития новых территорий
город а Москвы
О поряд ке формирования, согласования и утвержд ения перечней работ по
благоустройству д воровых территорий, парков, скверов и капитальному
ремонту многоквартирных д омов

Межвед омственный
совет по ценовой
РР

3.2.13.03-06

17.11.2006

политике в

С борник базовых цен д ля опред еления стоимости проектных работ по

строительстве при

реставрации и реконструкции зд аний и сооружений

Правительстве
Москвы
Межвед омственный
совет по ценовой
РР

3.2.27.03-05

26.04.2006

политике в

Метод ика опред еления стоимости археологических исслед ований при

строительстве при

провед ении град остроительных работ в зонах охраны Москвы

Правительстве
Москвы
Департамент
РР

3.2.13.1.04-10

24.08.2010

экономической
политики и развития
город а Москвы

С борник базовых цен на выполнение научно-исслед овательских работ по
реставрации и реконструкции зд аний и сооружений, осуществляемых с
привлечением сред ств бюд жета город а Москвы
С борник базовых цен на разработку проектов пересад ки зеленых насажд ений

РР

3.2.71-10

05.09.2012

Москомэкспертиза

и на работы по под бору участков компенсационного озеленения,
осуществляемых с привлечением сред ств бюд жета город а Москвы
Рекоменд ации по опред елению норм прод олжительности строительства зд аний

РР

3.2.81-12

12.09.2012

Москомэкспертиза

и сооружений, строительство которых осуществляется с привлечением сред ств
бюд жета город а Москвы

акон

29

14.06.2006

акон

45

21.11.2007

61.13330.2012

27.12.2011

Правительство
Москвы
Мэр Москвы

Об обеспечении права жителей город а Москвы на жилые помещения
Код екс город а Москвы об ад министративных правонарушениях

Документы
Си
нормативных
д окументов в
строительстве
4.
Нормативные
до

на

инженерное
оборуд ование
зд

ооружений

и

сети
6) к.41

Теплоснабжение,
от
вентиляция и
конд иционирование
во
Министерство
СП

регионального
развития РФ

Тепловая изоляция оборуд ования и трубопровод ов. Актуализированная
ред акция С НиП 41-03-2003

С НиП

II-35-76*

31.12.1976

Госстрой С С С Р

Котельные установки

С НиП

41-02-2003

24.06.2003

Госстрой России

Тепловые сети

С НиП

41-01-2003

26.06.2003

Госстрой России

Отопление, вентиляция и конд иционирование
Котлы отопительные. Часть 1. Отопительные котлы с горелками с

ГОС Т Р

54440-2011

28.09.2011

Росстанд арт

принуд ительной под ачей возд уха. Терминология, общие требования,
испытания и маркировка
Котлы отопительные. Часть 7. Котлы с газовыми горелками с принуд ительной

ГОС Т Р

54444-2011

28.09.2011

Росстанд арт

под ачей возд уха д ля центрального отопления с тепловой мощностью не более
1000 кВт

2. Общие
технические
нормативные
д оку
3) к.23
Внутренний климат и
защ

вред ных

возд ействий
С НиП

23-01-99*

11.06.1999

Госстрой России

С троительная климатология

С НиП

23-02-2003

26.06.2003

Госстрой России

Тепловая защита зд аний

ГОС Т Р

54945-2012

30.07.2012

Росстанд арт

С НиП

2.06.14-85

23.04.1985

Госстрой С С С Р

С НиП

22-02-2003

30.06.2003

Госстрой России

Зд ания и сооружения. Метод ы измерения коэффициента пульсации
освещенности

2) к.22
Защ

опасных

геофизических
возд ействий
Защита горных выработок от под земных и поверхностных вод
Инженерная защита территорий, зд аний и сооружений от опасных
геологических процессов. Основные положения

5.
Нормативные
д оку

на

строительные
конструкции и
изд е
2) к.50
Осно

и

фунд аменты зд аний и
сооружений
Министерство
СП

25.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ

ГОС Т

12248-2010

19.04.2011

Росстанд арт

Основания и фунд аменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная
ред акция С НиП 2.02.04-88
Грунты. Метод ы лабораторного опред еления характеристик прочности и
д еформируемости

1.
Организационнометод ические
нормативные
д оку
1) к.12
Производ ство
Министерство
СП

126.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ

Геод езические работы в строительстве. Актуализированная ред акция С НиП
3.01.03-84

1) к.11
Инженерные
изыс

д ля

строительства и
проектирование
С НиП
) 3.
Нормативные
д окументы по
град остроительству,
зд аниям и
сооружениям

11-02-96

29.10.1996

Минстрой России

Инженерные изыскания д ля строительства. Основные положения

(7) к.32
С ооружения
тр
Министерство
СП

37.13330.2012

29.12.2011

регионального

Промышленный транспорт. Актуализированная ред акция С НиП 2.05.07-91*

С НиП

2.05.02-85*

17.12.1985

Госстрой С С С Р

Автомобильные д ороги

С НиП

3.06.03-85

20.08.1985

Госстрой С С С Р

Автомобильные д ороги

С НиП

32-03-96

30.04.1996

Минстрой России

Аэрод ромы

развития РФ

С НиП

32-01-95

18.10.1995

Минстрой России

Железные д ороги колеи 1520 мм

С НиП

32-04-97

29.07.1997

Госстрой России

Тоннели железнод орожные и автод орожные

С НиП

32-02-2003

27.06.2003

Госстрой России

Метрополитены

С НиП

2.05.06-85*

30.03.1985

Госстрой С С С Р

Магистральные трубопровод ы

С НиП

2.05.13-90

09.10.1990

Госстрой С С С Р

С НиП

34-02-99

17.05.1999

Госстрой России

С НиП

2.06.04-82*

15.06.1982

Госстрой С С С Р

С НиП

2.06.07-87

14.04.1987

Госстрой С С С Р

С НиП

2.06.09-84

14.11.1984

Госстрой С С С Р

Туннели гид ротехнические

С НиП

II-58-75

25.11.1975

Госстрой С С С Р

Э лектростанции тепловые

С НиП

II-94-80

31.12.1980

Госстрой С С С Р

Под земные горные выработки

54963-2012

30.08.2012

Росстанд арт

3) к.34
Магистральные и
промысловые
трубопровод ы

Нефтепрод уктопровод ы, проклад ываемые на территории город ов и д ругих
населенных пунктов
Под земные хранилища газа, нефти и прод уктов их переработки

3) к.33
Гид ротехнические и
мелиоративные
сооружения
Нагрузки и возд ействия на гид ротехнические сооружения (волновые, лед овые
и от суд ов)
Под порные стены, суд оход ные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные
сооружения

2) к.31
Ж
общественные и
производ ственные
зд

ооружения

6.
Нормативные
до

на

строительные
ма

и изд елия
1) к.64

Теплоизоляционные,
звукоизоляционные
и

лощающие

ма
ГОС Т Р

Нормативные
до
на

по
области

строительства

Нормативные
д окументы по
атомному над зору

С етки из стекловолокна щелочестойкие армирующие фасад ные. Метод
опред еления механических свойств

Приказ

763

29.12.2011

Ростехнад зор

риказ

764

29.12.2011

Ростехнад зор

Положение о провед ении инвентаризации рад иоактивных отход ов в
организации
Положение о провед ении инвентаризации рад иоактивных веществ в
организации
Положение о перед аче рад иоактивных отход ов на захоронение, в том числе

Постановление

899

10.09.2012

Правительство

рад иоактивных отход ов, образовавшихся при осуществлении д еятельности,

Российской

связанной с разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и

Фед еpации

утилизацией яд ерного оружия и яд ерных энергетических установок военного
назначения

П

043-11

30.11.2011

Ростехнад зор

П

087-11

30.11.2011

Ростехнад зор

30 апреля 2012Правила устройства и безопасной эксплуатации
грузопод ъемных кранов д ля объектов использования атомной энергии
Требования к системам аварийного электроснабжения атомных станций

Нормативные
д оку

по

энергетическому
над з
Правительство
Распоряжение

1144-р

30.06.2012

Фед еpации

УЭ
ПУ Э
риказ

риказ

Российской

01.01.1985
365-э/5

48

30.11.2010

10.02.2012

План мероприятий ("д орожная карта") "Повышение д оступности
энергетической инфраструктуры"

Минэнерго С С С Р

Правила устройства электроустановок

Минэнерго С С С Р

Правила устройства электроустановок. Изд ание 6

Фед еральная служба

Метод ические указания по опред елению размера платы за технологическое

по тарифам

присоед инение к электрическим сетям

Министерство
энергетики РФ

Метод ические рекоменд ации по включению объектов топливноэнергетического комплекса в перечень объектов, под лежащих
категорированию

Нормативные
д оку

по

гортехнад зору
Д

03-495-02

25.06.2002

Д

03-613-03

19.06.2003

Д

Б

03-615-03

19.06.2003

Госгортехнад зор

Технологический регламент провед ения аттестации сварщиков и специалистов

России

сварочного производ ства

Госгортехнад зор
России

Госгортехнад зор
России
Госгортехнад зор

03-273-99

30.10.1998

МГ

105-2010

13.12.2011

Росстанд арт

МГ

108-2011

12.12.2011

Росстанд арт

50.2.078-2011

16.09.2011

Росстанд арт

России

Поряд ок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже,
ремонте и реконструкции технических устройств д ля опасных
производ ственных объектов
Поряд ок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже,
ремонте и реконструкции технических устройств д ля опасных
производ ственных объектов
Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производ ства

Нормативные
д оку

по

техническому
регулированию и
метр

Нормативные
д окументы по
экологическому
над зору

ГС И. Резервуары стальные вертикальные цилинд рические
теплоизолированные. Метод ика поверки геометрическим метод ом
ГС И. Резервуары железобетонные вертикальные. Метод ика поверки объемным
метод ом
ГС И. Поряд ок под готовки к утвержд ению госуд арственных первичных
эталонов ед иниц величин

Министерство
Приказ

288

31.10.2008

природ ных ресурсов и
экологии РФ

Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,
технологическому и атомному над зору по исполнению госуд арственной
функции по выд аче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в
окружающую сред у
Ад министративный регламент Фед ерального агентства по нед ропользованию
исполнения госуд арственной функции по вед ению госуд арственного кад астра

Приказ

207

14.07.2009

Минприрод ы России

месторожд ений и проявлений полезных ископаемых и госуд арственного
баланса запасов полезных ископаемых, осуществление в установленном
поряд ке постановки запасов полезных ископаемых на госуд арственный
баланс и их списание с госуд арственного баланса

(1)
Нормативные
д окументы по
противопожарной
безопасности и по
системам
безопасности
Ад министративный регламент Министерства Российской Фед ерации по д елам
гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий
Приказ

291

28.05.2012

МЧС России

стихийных бед ствий по пред оставлению госуд арственной услуги по
лицензированию д еятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту сред ств обеспечения пожарной безопасности зд аний и сооружений

(1)
Нормативные
д окументы по охране
труд а

ТОИ

Р-32-ЦИС -83801

Типовая инструкция по охране труд а при монтаже и технической эксплуатации
06.06.2001

МПС РФ

волоконно-оптических линий перед ачи на фед еральном железнод орожном
транспорте

