Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Автомобильные дороги
Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

Ассоциация

Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей

"Росэлектромонтаж"

д окументации (общие требования и рекоменд ации)

икатор
онсультант"
Отраслевые
твенные
ноеские
ты
2)
д ство
ых и
ьных
ьных работ
И

1.16-10

03.08.2010

И

1.13-07

12.04.2007

Ассоциация

Инструкция по оформлению приемо-сд аточной д окументации по

"Росэлектромонтаж"

электромонтажным работам

2)
рование и
ьство
в связи
Требования к построению телефонной сети связи общего пользования в части
Приказ

32

13.03.2007

Мининформсвязи РФ

обеспечения над ежности электроснабжения сред ств связи, выполняющих
функции систем коммутации, точек присоед инения и базовых станций сетей
под вижной связи
Правила применения оборуд ования транзитных, оконечно-транзитных и

Приказ

106

11.09.2007

Мининформсвязи РФ

оконечных узлов. Часть I. Правила применения город ских автоматических
телефонных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу
сигнализации N 7 (ОКС N 7)

1)
рование и
ьство
и
итенов
Крепление выработок набрызгбетоном и анкерами при строительстве
ВС Н

126-90

18.07.1990

Минтрансстрой С С С Р

транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и
производ ства работ

1)
рование и
ьство
льных д орог
Ад министративный регламент Фед ерального д орожного агентства
пред оставления госуд арственной услуги по принятию решений об изъятии, в
Приказ

289

21.12.2010

Минтранс России

том числе путем выкупа, д ля фед еральных нужд земельных участков и (или)
расположенных на них иных объектов нед вижимого имущества д ля
строительства и реконструкции автомобильных д орог общего пользования
фед ерального значения

)
вные
ты по
в области
ьства
7)

Нормативные
д окументы по
санитарноэпид емиологическому
над зору
Главный
С анПиН

2.4.2.2821-10

29.12.2010

госуд арственный
санитарный врач РФ
Главный

С анПиН

2.1.2882-11

28.06.2011

госуд арственный
санитарный врач РФ
Главный

С анПиН

2.2.3.2887-11

01.07.2011

госуд арственный
санитарный врач РФ
Главный

МУ К

4.2.1884-04

03.03.2004

госуд арственный
санитарный врач РФ
Главный

МУ

1.1.726-98

28.12.1998

госуд арственный
санитарный врач РФ

С анитарно-эпид емиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учрежд ениях

Гигиенические требования к размещению, устройству и сод ержанию клад бищ,
зд аний и сооружений похоронного назначения

Гигиенические требования при производ стве и использовании хризотила и
хризотилсод ержащих материалов

С анитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ вод ы
поверхностных вод ных объектов

Гигиеническое нормирование лекарственных сред ств в возд ухе рабочей зоны,
атмосферном возд ухе населенных мест и вод е вод ных объектов

Главный
2957-84

02.01.1984

госуд арственный

Метод ические рекоменд ации по измерению и гигиенической оценке вибрации

санитарный врач

в жилых помещениях

СССР
Главный
4550-88

13.01.1988

госуд арственный
санитарный врач
СССР

Метод ические указания по опред елению уровней электромагнитного поля
сред ств управления возд ушным д вижением гражд анской авиации ВЧ-, ОВЧ-,
У ВЧ- и С ВЧ-д иапазонов

7)
Нормативные
д окументы по
гортехнад зору
РД

Приказ

09-539-03

606

18.03.2003

04.09.2007

Госгортехнад зор

Положение о поряд ке провед ения экспертизы промышленной безопасности в

России

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Фед еральная служба

Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,

по экологическому,

технологическому и атомному над зору по исполнению госуд арственной

технологическому и

функции по регистрации опасных производ ственных объектов и вед ению

атомному над зору

госуд арственного реестра опасных производ ственных объектов
Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,

Приказ

112

29.02.2008

Ростехнад зор

технологическому и атомному над зору по исполнению госуд арственной
функции по выд аче разрешений на применение конкретных вид ов (типов)
технических устройств на опасных производ ственных объектах
Требования к вед ению госуд арственного реестра опасных производ ственных

Приказ

168

07.04.2011

Ростехнад зор

объектов в части присвоения наименований опасным производ ственным
объектам д ля целей регистрации в госуд арственном реестре опасных
производ ственных объектов

Фед еральная служба
Приказ

421

27.07.2012

по экологическому,

О признании не под лежащими применению некоторых актов Фед ерального

технологическому и

горного и промышленного над зора России

атомному над зору
ПБ

10-558-03

16.05.2003

ПБ

03-590-03

10.06.2003

5)
Нормативные
д окументы по
энергетическому

Госгортехнад зор
России

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов

Госгортехнад зор

Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных

России

вентиляторов

над зору
Приказ

325

30.12.2008

Приказ

323

30.12.2008

Министерство

Об утвержд ении поряд ка опред еления нормативов технологических потерь

энергетики РФ

при перед аче тепловой энергии, теплоносителя

Министерство

Об утвержд ении поряд ка опред еления нормативов уд ельного расход а топлива

энергетики РФ

при производ стве электрической и тепловой энергии
Ад министративный регламент по исполнению Фед еральной службой по
экологическому, технологическому и атомному над зору госуд арственной

Приказ

653

22.11.2011

Ростехнад зор

функции по осуществлению госуд арственного контроля и над зора за
провед ением обязательного энергетического обслед ования в установленный
срок
О вид ах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической

Постановление

1222

31.12.2009

Правительство

эффективности которых д олжна сод ержаться в технической д окументации,

Российской

прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах

Фед еpации

правил опред еления производ ителями, импортерами класса энергетической
эффективности товара

Правительство
Постановление

238

13.04.2010

Российской
Фед еpации

Об опред елении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке
электрической энергии и мощности

4)
Нормативные
д окументы по
противопожарной
безопасности и по
сист
безопасности
СП

2.13130.2009

25.03.2009

МЧС России

С истемы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты
Инструкция о поряд ке разработки органами исполнительной власти субъектов

Приказ

140

16.03.2007

МЧС России

Фед ерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных
д окументов по пожарной безопасности, введ ения их в д ействие и применения

Приказ

714

21.11.2008

МЧС России

Поряд ок учета пожаров и их послед ствий
Ад министративный регламент Министерства Российской Фед ерации по д елам

Приказ

375

28.06.2012

МЧС России

гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий
стихийных бед ствий исполнения госуд арственной функции по над зору за
выполнением требований пожарной безопасности

2)
Нормативные
д окументы по
техническому
регулированию и
метрологии
Р

Постановление

50.1.065-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

18

22.04.1999

Госстанд арт России

857

18.12.2006

45

02.07.2002

С танд артизация в Российской Фед ерации. Типовое положение о технических
комитетах по станд артизации
Правила провед ения госуд арственной регистрации систем сертификации и
знаков соответствия, д ействующих в Российской Фед ерации

2)
Нормативные
д окументы по охране
труд
Приказ

Постановление
12)
Нормативные
д окументы по
экологическому

Минзд равсоцразвития

Об утвержд ении Классификации вид ов экономической д еятельности по

России

классам профессионального риска

Минтруд России

Межотраслевые типовые инструкции по охране труд а д ля работников, занятых
в процессах нанесения металлопокрытий

над зору
РД

52.24.609-99

06.12.1999

Росгид ромет

Приказ

621

28.12.2004

МЧС России

Метод ические указания. Организация и провед ение наблюд ений за
сод ержанием загрязняющих веществ в д онных отложениях
Правила разработки и согласования планов по пред упрежд ению и ликвид ации
разливов нефти и нефтепрод уктов на территории Российской Фед ерации
Ад министративный регламент пред оставления Фед еральным агентством по
нед ропользованию госуд арственных услуг по отнесению запасов полезных
ископаемых к конд иционным или неконд иционным запасам, а также

Приказ

220

22.07.2009

Минприрод ы России

опред елению нормативов сод ержания полезных ископаемых, остающихся во
вскрышных, вмещающих (разубоживающих) пород ах, в отвалах или в отход ах
горно-д обывающего и перерабатывающего производ ства, по результатам
технико-экономического обоснования эксплуатационных конд иций д ля
под счета развед анных запасов

Министерство
Приказ

319

03.12.2007

природ ных ресурсов
РФ

Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере
природ опользования по исполнению госуд арственной функции по
осуществлению госуд арственного контроля за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной нед р
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере
природ опользования по исполнению госуд арственной функции по

Приказ

282

26.07.2010

Минприрод ы России

осуществлению фед ерального госуд арственного контроля в области охраны
окружающей сред ы (фед ерального госуд арственного экологического
контроля)

Фед еральная служба
Приказ

193

25.04.2012

по над зору в сфере
природ опользования

Метод ические рекоменд ации по провед ению инвентаризации объектов
накопленного экологического ущерба
Ад министративный регламент пред оставления Фед еральным агентством по
нед ропользованию госуд арственных услуг по отнесению запасов полезных
ископаемых к конд иционным или неконд иционным запасам, а также

Приказ

193

29.06.2012

Минприрод ы России

опред елению нормативов сод ержания полезных ископаемых, остающихся во
вскрышных, вмещающих (разубоживающих) пород ах, в отвалах или в отход ах
горно-д обывающего и перерабатывающего производ ства, по результатам
технико-экономического обоснования постоянных развед очных или
эксплуатационных конд иций д ля под счета развед анных запасов
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере

Приказ

196

29.06.2012

Минприрод ы России

природ опользования по исполнению госуд арственной функции по
осуществлению госуд арственного над зора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной нед р
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере

Приказ

179

29.06.2012

Минприрод ы России

природ опользования по пред оставлению госуд арственной услуги по выд аче
разрешений на трансграничное перемещение отход ов
Ад министративный регламент пред оставления Фед еральным агентством по
нед ропользованию госуд арственной услуги по выд аче разрешения на
строительство объектов капитального строительства, строительство или

Приказ

162

25.06.2012

Минприрод ы России

реконструкция которых осуществляется на земельном участке,
пред оставленном пользователю нед р и необход имом д ля вед ения работ,
связанных с пользованием нед рами (за исключением работ, связанных с
пользованием участками нед р местного значения)
Ад министративный регламент исполнения Фед еральной службой по над зору в

Приказ

191

29.06.2012

Минприрод ы России

сфере природ опользования госуд арственной функции по осуществлению
фед ерального госуд арственного экологического над зора

Письмо

ВК-03-0336/6231

23.05.2012

Фед еральная служба

Метод ические рекоменд ации по провед ению рейд овых мероприятий в целях

по над зору в сфере

выявления мест несанкционированного размещения тверд ых бытовых отход ов

природ опользования

на территориях субъектов Российской Фед ерации

10)
Нормативные
д окументы по
атом

над зору
РБ

061-11

06.05.2011

Ростехнад зор

Положение о провед ении верификации и экспертизы программных сред ств по

направлению "Нейтронно-физические расчеты"
РБ

063-11

30.06.2011

Ростехнад зор

РБ

062-11

30.06.2011

Ростехнад зор
Госуд арственная

Приказ

600

31.08.2009

корпорация по
атомной энергии
"Росатом"

Положение о структуре и сод ержании Принципиальной программы вывод а из
эксплуатации исслед овательской яд ерной установки
Положение о структуре и сод ержании отчета по обоснованию безопасности
вывод а из эксплуатации исслед овательской яд ерной установки
Формы отчетности в области госуд арственного учета и контроля
рад иоактивных веществ и рад иоактивных отход ов, поряд ок и сроки
пред ставления отчетов
Правила разработки и внесения изменений в положения о регулировании

Приказ

6

13.01.2010

Ростехнад зор

безопасности объектов использования атомной энергии (руковод ства по
безопасности)
Положение об особенностях оценки соответствия оборонной прод укции

Правительство
Постановление

1069

19.10.2012

(работ, услуг), поставляемой по госуд арственному оборонному заказу,

Российской

процессов проектирования (включая изыскания), производ ства,

Фед еpации

строительства, монтажа, налад ки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации, утилизации и захоронения указанной прод укции

НП

085-10

11.03.2010

Минприрод ы России

НП

038-11

05.03.2011

Ростехнад зор

НП

033-11

30.06.2011

Ростехнад зор

Требования к физической защите суд ов с яд ерными энергетическими
установками и суд ов-транспортировщиков яд ерных материалов
Общие положения обеспечения безопасности рад иационных источников
Общие положения обеспечения безопасности исслед овательских яд ерных
установок

Главный
МР

2.6.1.0064-12

09.06.2012

госуд арственный

Рад иационный контроль питьевой вод ы метод ами рад иохимического анализа

санитарный врач РФ
)
Нормативные
д окументы субъектов
Российской
Фед ерации
47)
Нормативные
д окументы г. Москвы
У правление научноТР

191-08

25.12.2007

технической политики
в строительной
отрасли

Технические рекоменд ации по конструкциям и технологии строительства
д орожных од ежд с использованием базальтовых геосеток, применительно к
производ ству в г. Климовске
Об утвержд ении Метод ики расчета стоимости услуг специализированной

Распоряжение

779-РП

11.05.2006

Правительство
Москвы

организации при выполнении организационно-технических работ, связанных с
разработкой, утвержд ением и согласованием конкурсной д окументации
(д окументации об аукционе), под готовкой, организацией и провед ением
торгов по размещению город ского заказа и инвестиционных торгов

Распоряжение

Распоряжение

Распоряжение

3

965-РП

1412-РП

09.03.2007

06.05.2008

06.07.2010

Москомэкспертиза

Правительство
Москвы

Об утвержд ении сборников цен на проектно-изыскательские работы
О мерах по информационному обеспечению реализации зад ач в жилищной
сфере в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 апреля
2007 г. № 299-ПП

Правительство

О Коорд инационном совете по вопросам взаимод ействия с саморегулируемыми

Москвы

организациями в строительном комплексе город а Москвы

Департамент
жилищно-

Распоряжение

05-14-559/0

22.12.2010

коммунального
хозяйства и
благоустройства

О нормативах численности персонала управляющих организаций и
организаций, осуществляющих работы по сод ержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном д оме

город а Москвы
Департамент

Распоряжение

30-Р

27.09.2011

экономической

Об утвержд ении цен на техническое обслуживание лифтового оборуд ования и

политики и развития

систем д испетчеризации, установленных в жилых д омах город а Москвы

город а Москвы
Департамент

Распоряжение

26-р

29.10.2012

экономической
политики и развития г.

Об утвержд ении инд ексов инфляционных изменений

Москвы

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

377-ПП

900-ПП

06.06.2006

14.11.2006

60-ПП

30.01.2007

299-ПП

24.04.2007

521-ПП

854-ПП

26.06.2007

02.10.2007

878-ПП

09.10.2007

1178-ПП

25.12.2007

122-ПП

253-ПП

254-ПП

573-ПП

19.02.2008

01.04.2008

01.04.2008

24.06.2008

Правительство

Об утвержд ении Положения о Реестре технической д окументации на объекты

Москвы

учета и поряд ке его вед ения

Правительство
Москвы

О поряд ке переход а на опред еление сметной стоимости строительства
объектов в город е Москве с применением территориальных сметных
нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 год а

Правительство

О пред варительных итогах выполнения Программы Правительства Москвы за

Москвы

2006 год и Программе Правительства Москвы на 2007 год

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 организации работы Госуд арственного унитарного пред приятия город а
Москвы Московского город ского бюро технической инвентаризации в режиме
"од ного окна"

Правительство

Об обеспечении жилыми помещениями в город е Москве д етей-сирот и д етей,

Москвы

оставшихся без попечения род ителей, лиц из их числа

Правительство

О д ополнительных мерах по обеспечению рад иационной безопасности в

Москвы

город е Москве

Правительство

О Госуд арственном автономном учрежд ении город а Москвы «Московская

Москвы

госуд арственная экспертиза»

Правительство
Москвы

О мерах по совершенствованию обеспечения исполнительных органов
госуд арственной власти город а Москвы геоинформационными
(пространственными) д анными

Правительство

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

Москвы

Москве на период 2008-2010 гг.

Правительство
Москвы

Об утвержд ении Положения о поряд ке возмещения ущерба за сносимые
инд ивид уальные гаражи при освобожд ении территорий д ля д орожномостового строительства

Правительство

О мерах по совершенствованию системы размещения госуд арственного заказа

Москвы

город а Москвы

Правительство

аренд ных отношений по объектам нежилого фонд а, наход ящимся в

Об основных направлениях политики Правительства Москвы в области

Постановление

863-ПП

23.09.2008

Москвы

имущественной казне субъекта Российской Фед ерации - город а Москвы, на
2009-2011 гг.

Постановление

Постановление

1050-ПП

18.11.2008

1267-ПП

30.12.2008

Правительство

О д ополнительных мерах по осуществлению контроля за размещением

Москвы

госуд арственных заказов

Правительство
Москвы

Правила принятия решений о заключении д олгосрочных госуд арственных
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с д лительным
производ ственным циклом
О д ополнительных мерах госуд арственной под д ержки организаций и

Постановление

1218-ПП

30.12.2008

Правительство
Москвы

пред приятий, аренд ующих объекты нежилого фонд а, наход ящиеся в
имущественной казне город а Москвы, на период стабилизации финансовой
системы

Постановление

Постановление

1355-ПП

503-ПП

08.12.2009

22.06.2010

Правительство

О ход е выполнения постановления Правительства Москвы от 26 августа 2008

Москвы

г. N 774-ПП

Правительство
Москвы

Об итогах работы Департамента земельных ресурсов город а Москвы в 2009
год у и о город ской целевой программе "Развитие земельной реформы в город е
Москве на 2010-2012 гг."
Об утвержд ении регламента под готовки и выд ачи д окументов Департаментом

Постановление

501-ПП

15.06.2010

Правительство
Москвы

город а Москвы по конкурентной политике в режиме "од ного окна" и
регламентной схемы организации работы службы "од ного окна" Департамента
город а Москвы по конкурентной политике

Постановление

94-ПП

29.03.2011

Правительство

Положение о Департаменте топливно-энергетического хозяйства город а

Москвы

Москвы

О корректировке на 2011 год мероприятий Город ской целевой программы
развития и под д ержки малого и сред него пред принимательства в город е

Постановление

167-ПП

29.04.2011

Правительство
Москвы

Москве на 2010-2012 гг. и внесении изменений в отд ельные правовые акты
Правительства Москвы, признании утратившими силу постановлений
Правительства Москвы от 19 января 2010 г. N 19-ПП и от 7 сентября 2010 г. N
784-ПП

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

188-ПП

10.05.2011

272-ПП

16.06.2011

336-ПП

26.07.2011

446-ПП

27.09.2011

508-ПП

25.10.2011

575-ПП

06.12.2011

671-ПП

30.12.2011

67-ПП

24.02.2012

111-ПП

114-ПП

56-ПП

27.03.2012

28.03.2012

16.02.2012

Правительство

О Поряд ке формирования, финансирования и реализации Программных

Москвы

мероприятий по компенсационному озеленению в город е Москве

Правительство

Об утвержд ении Положения о Комитете госуд арственного строительного

Москвы

над зора город а Москвы

Правительство
Москвы

Положение о Госуд арственной жилищной инспекции город а Москвы

Правительство

Об утвержд ении Положения о Департаменте социальной защиты населения

Москвы

город а Москвы

Правительство

Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых

Москвы

помещений в многоквартирных д омах и жилых д омах

Правительство
Москвы

Об утвержд ении Поряд ка пред оставления в 2012-2016 год ах из бюд жета
город а Москвы субсид ий на капитальный ремонт общего имущества
собственников помещений в многоквартирных д омах

Правительство

Об утвержд ении Положения о поряд ке формирования и реализации ад ресной

Москвы

инвестиционной программы город а Москвы

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы

О системе закупок город а Москвы
Об утвержд ении ад министративных регламентов пред оставления
госуд арственных услуг город а Москвы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы

Правительство

О колористических решениях фасад ов зд аний, строений, сооружений в город е

Москвы

Москве

Правительство
Москвы

Об Ад ресной инвестиционной программе город а Москвы на 2012-2014 гг.
О вид ах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории,
д ля размещения которых не требуется получение разрешения на
строительство, и вид ах работ по изменению объектов капитального

Постановление

432-ПП

27.08.2012

Правительство
Москвы

строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные
характеристики их над ежности и безопасности, не нарушающих права третьих
лиц и не превышающих пред ельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные град остроительными планами соответствующих
земельных участков, д ля выполнения которых не требуется получение
разрешения на строительство
Об утвержд ении поряд ков пред оставления субсид ий из бюд жета город а

Постановление

602-ПП

31.10.2012

Правительство
Москвы

Москвы ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения
нед ополученных д оход ов в связи с применением госуд арственных
регулируемых цен (тарифов) при поставке товаров (оказании услуг)
населению

Постановление

Постановление

467-ПП

10.09.2012

800-ПП

25.12.2012

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы
Департамент

МРР

3.2.36.02-09

21.10.2009

экономической
политики и развития
город а Москвы

Закон

ЖНМ

1)

2

2005/01

27.01.2010

25.09.2007

Мэр Москвы
Правительство
Москвы

Об Ад ресной инвестиционной программе город а Москвы на 2013-2015 гг.
О мерах имущественной под д ержки субъектов малого пред принимательства,
аренд ующих объекты нежилого фонд а, наход ящиеся в имущественной казне
город а Москвы
Метод ика опред еления стоимости разработки паспорта "Колористическое
решение, материалы и технология провед ения работ", осуществляемой с
привлечением сред ств бюд жета город а Москвы
Основы жилищной политики город а Москвы
Норматив город а Москвы по эксплуатации жилищного фонд а. Регламент
оформления и провед ения переустройства и (или) перепланировки жилых и
нежилых помещений в жилых д омах на территории город а Москвы

Нормативные
д окументы г. С анктПетербурга
Министерство
Письмо

4104-ИП/08

28.12.2012

регионального
развития РФ

О проектах изменений в территориальные ед иничные расценки применяемые в
строительстве С анкт-Петербурга

) С танд арты
НОС ТРОЙ
4)
С ооружение
то

,

укрепление грунтов и
проклад ка
под земных
инженерных
коммуникаций
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ

С ТО
НОС ТРОЙ

2.27.17-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.3.18-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

Освоение под земного пространства. Проклад ка под земных инженерных
коммуникаций метод ом горизонтального направленного бурения
Освоение под земного пространства. У крепление грунтов инъекционными
метод ами в строительстве
Освоение под земного пространства. С ооружение тоннелей

2.27.19-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

тоннелепроход ческими механизированными комплексами с использованием
высокоточной обд елки
Освоение под земного пространства. Коллекторы д ля инженерных

2.16.65-2012

25.05.2012

НОС ТРОЙ

коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю
качества и приемке работ

3)
Мелиоративные
си

и

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

2.33.20-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.33.21-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.33.22-2011

30.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.25-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1. Оросительные системы. Общие
требования по проектированию и строительству
Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2. Осушительные системы. Общие
требования по проектированию и строительству
Мелиоративные системы и сооружения. Габионные противоэрозионные
сооружения. Общие требования по проектированию и строительству

26) Дорожное
строительство
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО

С троительство земляного полотна автомобильных д орог. Часть 3. Работы
земляные при отрицательной температуре возд уха (зимнее время)
С троительство земляного полотна автомобильных д орог. Часть 4. Разработка

2.25.26-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

выемок в скальных грунтах и возвед ение насыпей из крупнообломочных
пород

2.25.27-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.28-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.29-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.30-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.31-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

С троительство земляного полотна автомобильных д орог. Часть 5. Возвед ение
земляного полотна на слабых грунтах
С троительство земляного полотна автомобильных д орог. Часть 6. Возвед ение
земляного полотна в зоне вечной мерзлоты
Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 1.
С троительство д ополнительных слоев оснований д орожных од ежд
Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 2.
С троительство оснований из укрепленных грунтов
Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 3.
С троительство оснований из минеральных материалов, не обработанных
вяжущими

2.25.32-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 4.
С троительство оснований из укатываемого бетона
Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 5.

2.25.33-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

С троительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части

НОС ТРОЙ

цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки

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

2.25.34-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.35-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.36-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.37-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 6.
У стройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей
Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 7.
С троительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята
Автомобильные д ороги. У стройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных д орог. Часть 1. Общие положения
Автомобильные д ороги. У стройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных д орог. Часть 2. У стройство асфальтобетонных покрытий из
горячего асфальтобетона

С ТО
НОС ТРОЙ

Автомобильные д ороги. У стройство асфальтобетонных покрытий
2.25.38-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

автомобильных д орог. Часть 3. У стройство асфальтобетонных покрытий из
щебеночно-мастичного асфальтобетона

С ТО
НОС ТРОЙ

Автомобильные д ороги. У стройство асфальтобетонных покрытий
2.25.39-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

автомобильных д орог. Часть 4. У стройство асфальтобетонных покрытий из
литого асфальтобетона

С ТО
НОС ТРОЙ

Автомобильные д ороги. У стройство асфальтобетонных покрытий
2.25.40-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

автомобильных д орог. Часть 5. У стройство асфальтобетонных покрытий из
холод ного асфальтобетона

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

2.25.41-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.42-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.43-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.44-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.45-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.46-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.47-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.48-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.49-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.50-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.31.5-2011

14.10.2011

НОС ТРОЙ

2.31.11-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.35.68-2012

22.06.2012

НОС ТРОЙ

2.35.2-2011

14.10.2011

НОС ТРОЙ

Автомобильные д ороги. У стройство цементобетонных покрытий автомобильных
д орог
Автомобильные д ороги. У стройство обстановки д ороги. Часть 1. У становка
д орожных знаков и сигнальных столбиков
Автомобильные д ороги. У стройство обстановки д ороги. Часть 2. Нанесение
д орожной разметки
Автомобильные д ороги. У стройство обстановки д ороги. Часть 3. У стройство
металлических барьерных огражд ений
Автомобильные д ороги. У стройство обстановки д ороги. Часть 4. У стройство
парапетных огражд ений из монолитного цементобетона
Автомобильные д ороги. У стройство обстановки д ороги. Часть 5. У стройство
сборных железобетонных парапетных огражд ений
Автомобильные д ороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий. Часть 1. Общие
положения
Автомобильные д ороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
д орог. Часть 2. У стройство защитных слоев и слоев износа
Автомобильные д ороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
д орог. Часть 3. Восстановление изношенных покрытий
Автомобильные д ороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
д орог. Часть 4. Ликвид ация колеи

2)
Промышленные печи,
и

д ым

вентиляционные
труб

епловые

агре
С ТО
НОС ТРОЙ
С ТО
НОС ТРОЙ

Промышленные печи и тепловые агрегаты. С троительство, реконструкция,
ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сд ача работ
Промышленные д ымовые и вентиляционные трубы. С троительство,
реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сд ача работ

2) Оценка
соответствия
С ТО
НОС ТРОЙ
Р НОС ТРОЙ
2)
Инженерное

"Зеленое строительство". Зд ания жилые и общественные. У чет региональных
особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости сред ы обитания
С истема менед жмента качества. Руковод ство по применению станд арта ГОС Т Р
ИС О 9001-2008 в строительных организациях

оборуд ование зд аний
и сооружений
С ТО
НО

Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконалад очные работы. Правила
2.23.59-2012

09.04.2012

НОС ТРОЙ

организации и производ ства работ, контроль выполнения и требования к
результатам работ

ТО
НО

Лифты. Монтаж и пусконалад очные работы систем д испетчерского контроля.
2.23.60-2012

09.04.2012

НОС ТРОЙ

Правила организации и производ ства работ, контроль выполнения и
требования к результатам работ

Внутренние
инженерные сети
ТО
НО

Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. У стройство систем
2.15.8-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

локального управления. Монтаж, испытания и налад ка. Требования, правила и
метод ы контроля

НОС ТРОЙ

2.15.4-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.23.61-2012

09.04.2012

НОС ТРОЙ

Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. Рекоменд ации по
испытанию и налад ке систем отопления, теплоснабжения и холод оснабжения

С ветопрозрачные
конструкции
ТО
НО

Конструкции огражд ающие светопрозрачные. Окна. Часть 1. Технические
требования к конструкциям и проектированию

Документы
Си

ормативных

д окументов в
строительстве
3.
Нормативные
до

по

град остроительству,
зд
сооружениям
5) к.31
Ж
общественные и
производ ственные
зд

ооружения

СП

31-115-2006
(1)

ФГУ П "Институт
27.03.2006

общественных
зд аний"

Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения. Часть 1.
Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

Министерство
СП

90.13330.2012

30.06.2012

регионального

Э лектростанции тепловые. Актуализированная ред акция С НиП II-58-75

развития РФ
Министерство
СП

91.13330.2012

30.06.2012

регионального

Под земные горные выработки. Актуализированная ред акция С НиП II-94-80

развития РФ
Межд ународ ная
СП

31-115-2008
(3)

15.09.2008

акад емия футбольной

Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения. Часть 3.

и спортивной

Лыжные вид ы спорта

инд устрии (МАФС И)
Межд ународ ная
СП

31-115-2008
(4)

15.09.2008

акад емия футбольной

Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4.

и спортивной

Э кстремальные вид ы спорта

инд устрии (МАФС И)
3) к.32
С ооружения
тр
Министерство
СП

120.13330.2012

30.06.2012

регионального

Метрополитены. Актуализированная ред акция С НиП 32-02-2003

развития РФ
НиП

2.05.08-85

18.02.1985

Госстрой С С С Р

Аэрод ромы

НиП

3.06.06-88

12.12.1988

Госстрой С С С Р

Аэрод ромы

2.06.04-82*

15.06.1982

Госстрой С С С Р

к.33
Гид ротехнические и
мелиоративные
соор
НиП

Нагрузки и возд ействия на гид ротехнические сооружения (волновые, лед овые
и от суд ов)

Норм
д оку

о

экон
к.81
Ценообразование и
смет
Министерство
ЕРм

2001

04.08.2009

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕРм

81-03-11-2001

04.08.2009

81-03-10-2001

04.08.2009

Приборы, сред ства автоматизации и вычислительной техники (ред акция 2009
г.)

регионального

Министерство
81-03-20-2001

04.08.2009

2001

17.11.2008

17.11.2008

Оборуд ование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на

регионального

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-08-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-12-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-23-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-28-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-31-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-32-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-34-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-35-2001

17.11.2008

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Часть 20.

железнод орожном транспорте (ред акция 2009 г.)

Министерство
81-02-01-2001

Оборуд ование связи (ред акция 2009 г.)

развития РФ

развития РФ

ФЕР

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Часть 10.

регионального

Министерство
ЕР

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Часть 11.

развития РФ

развития РФ

ФЕРм

г.)

регионального

Министерство
ФЕРм

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования (ред акция 2009

регионального

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

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

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

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 12. Кровли
(ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 23.
Канализация - наружные сети (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 28.
Железные д ороги (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 31.
Аэрод ромы (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 32.
Трамвайные пути (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 34.
С ооружения связи, рад иовещания и телевид ения (ред акция 2009 г.)

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

развития РФ
Министерство
ФЕР

81-02-38-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ

НиП

С НиП

4.02-91
4.02-91
С борник 13

29.12.1990

29.12.1990

Госстрой С С С Р

Госстрой С С С Р
Министерство

ЦС

2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-01-2011

12.05.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-02-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-03-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-04-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-05-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-06-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-09-2011

06.06.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-11-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-12-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-13-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-14-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-15-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-16-2011

12.05.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-17-2011

12.05.2011

регионального
развития РФ
Министерство

Э С Нм

2001

04.08.2009

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Нм

81-03-10-2001

04.08.2009

регионального

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 38.
Каменные конструкции гид ротехнических сооружений (ред акция 2009 г.)
Базисные сметные нормы и расценки. С борники сметных норм и расценок на
строительные работы
С борники сметных норм и расценок на строительные работы. С борник 13.
Защита строительных конструкций и оборуд ования от коррозии
Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Жилые зд ания

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Ад министративные зд ания

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Объекты народ ного образования

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Объекты зд равоохранения

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. С портивные зд ания и сооружения

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Объекты культуры

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Мосты и путепровод ы

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Наружные сети связи

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Наружные электрические сети

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Наружные тепловые сети

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. С ети вод оснабжения и канализации

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. С ети газоснабжения

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Малые архитектурные формы

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Озеленение

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

Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования. Часть

развития РФ

ГЭ С Нм

ГЭ С Нм

81-03-11-2001

81-03-20-2001

04.08.2009

04.08.2009

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования. Часть

регионального

11. Приборы, сред ства автоматизации и вычислительной техники (ред акция

развития РФ

2009)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования. Часть

регионального

20. Оборуд ование сигнализации, централизации, блокировки и контактной

развития РФ

сети на железнод орожном транспорте (ред акция 2009)

Министерство
ЭСН

2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-08-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-09-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-12-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-23-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-24-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-28-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-32-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-34-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-35-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-36-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-37-2001

17.11.2008

81-02-38-2001

17.11.2008

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

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

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 9.
С троительные металлические конструкции (ред акция 2009 г.)

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

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
23. Канализация - наружные сети (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
24. Теплоснабжение и газопровод ы - наружные сети (ред акция 2009 г.)

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

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
32. Трамвайные пути (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
34. С ооружения связи, рад иовещания и телевид ения (ред акция 2009 г.)

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

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
36. Земляные конструкции гид ротехнических сооружений (ред акция 2009 г.)
Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

регионального

37. Бетонные и железобетонные конструкции гид ротехнических сооружений

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство
ГЭ С Н

10. Оборуд ование связи (ред акция 2009)

регионального
развития РФ

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
38. Каменные конструкции гид ротехнических сооружений (ред акция 2009 г.)

Норм
д оку

а

строительные
конс

и

изд е
к.52
Железобетонные и
бето
конс
Н

549-82

04.05.1982

Госстрой С С С Р

Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и
изд елий из арболита

ГОС Т

6482-2011

24.05.2012

Росстанд арт

Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия

5089-2003

20.06.2003

Госстрой России

Замки и защелки д ля д верей. Технические условия

437-81

19.10.1981

Госстрой С С С Р

25100-95

20.02.1996

Минстрой России

ГОС Т Р

54943-2012

30.07.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

54944-2012

30.07.2012

Росстанд арт

Зд ания и сооружения. Метод ы измерения освещенности

ГОС Т

24940-96

31.07.1996

Минстрой России

Зд ания и сооружения. Метод ы измерения освещенности

28984-2011

24.05.2012

Росстанд арт

Мод ульная коорд инация размеров в строительстве. Основные положения

Министерство

Инженерная защита территорий, зд аний и сооружений от опасных

1) к.56
Окн
и пр

ри, ворота
к ним
ГОС Т
1) к.55

Конструкции из
д руг

ериалов
СН

Инструкция по проектированию технологических трубопровод ов из
стеклянных труб

1) к.50
Осно

и

фунд аменты зд аний и
сооружений
ГОС Т

Грунты. Классификация

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

вред ных

возд ействий
Зд ания и сооружения. Метод опред еления показателя д искомфорта при
искусственном освещении помещений

1) к.24
Разм
взаимозаменяемость
и совместимость
ГОС Т
1) к.22
Защ

опасных

геофизических
возд ействий

СП

116.13330.2012

30.06.2012

регионального

геологических процессов. Основные положения. Актуализированная ред акция

развития РФ

С НиП 22-02-2003

4.
Нормативные
д оку

на

инженерное
оборуд ование зд аний
и сооружений и
внеш

ети
2) к.41

Теплоснабжение,
отоп
вентиляция и
конд иционирование
возд
Министерство
СП

60.13330.2012

30.06.2012

регионального
развития РФ

ГОС Т Р

54865-2011

15.12.2011

Росстанд арт

Отопление, вентиляция и конд иционирование. Актуализированная ред акция
С НиП 41-01-2003
Теплоснабжение зд аний. Метод ика расчета энергопотребности и
эффективности системы теплогенерации с тепловыми насосами

1.
Организационнометод ические
нормативные
до
1) к.13
Э ксплуатация
ГОС Т Р

53778-2010

25.03.2010

Ростехрегулирование

21.1101-2009

30.11.2009

Ростехрегулирование

Зд ания и сооружения. Правила обслед ования и мониторинга технического
состояния

1) к.11
Инженерные
из

д ля

строительства и
проектирование
ГОС Т Р

С истема проектной д окументации д ля строительства. Основные требования к
проектной и рабочей д окументации

Нормативнопр

д окументы
Контpоль

ка
се

ция
Министерство
риказ

618

24.09.2012

экономического
развития РФ

риказ

2709

31.07.2012

Фед еральная служба
по аккред итации
Правительство

Постановление

214

13.04.2005

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Постановление

92

26.02.2010

Российской
Фед еpации

250

20.04.2010

Постановление

02.08.2010

испытательных лабораторий (центров) и приложения к нему
Об утвержд ении Временного поряд ка выд ачи бланков сертификатов
соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия, оформленных
по ед иной форме
Об утвержд ении Правил организации и провед ения работ по обязательному
под твержд ению соответствия сред ств связи
Об утвержд ении списка машин и оборуд ования, под лежащих обязательному
под твержд ению соответствия при помещении под таможенные процед уры,
пред усматривающие возможность отчужд ения или использования в
соответствии с их назначением на территории Российской Фед ерации

Правительство

Перечень сред ств измерений, поверка которых осуществляется только

Российской

аккред итованными в установленном поряд ке в области обеспечения ед инства

Фед еpации

измерений госуд арственными региональными центрами метрологии

Правительство
588

Об утвержд ении формы аттестата аккред итации органов по сертификации и

Российской
Фед еpации

Поряд ок разработки, реализации и оценки эффективности госуд арственных
программ Российской Фед ерации
С писок товаров (прод укции), под лежащих обязательному под твержд ению

Постановление

170

16.03.2011

Правительство

соответствия требованиям технического регламента о безопасности колесных

Российской

транспортных сред ств при помещении под таможенные процед уры,

Фед еpации

пред усматривающие возможность отчужд ения в соответствии с их назначением
на территории Российской Фед ерации
Положение об особенностях оценки соответствия оборонной прод укции

Постановление

1036

11.10.2012

Правительство

(работ, услуг), поставляемой по госуд арственному оборонному заказу,

Российской

процессов проектирования (включая изыскания), производ ства,

Фед еpации

строительства, монтажа, налад ки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации, утилизации и захоронения указанной прод укции

Земельное
законод ательство

Фед еральный закон

Фед еральный закон

137-ФЗ

25.10.2001

264-ФЗ

29.12.2006

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

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

О развитии сельского хозяйства
Об искусственных земельных участках, созд анных на вод ных объектах,

Фед еральный закон

Приказ

246-ФЗ

530

19.07.2011

30.09.2011

Презид ент Российской
Фед ерации

наход ящихся в фед еральной собственности, и о внесении изменений в
отд ельные законод ательные акты Российской Фед ерации

Министерство

Об опред елении вид а пред оставления внесенных в госуд арственный кад астр

экономического

нед вижимости свед ений о кад астровой стоимости земельного участка и

развития РФ

кад астровом номере земельного участка
О реализации Фед еральным агентством вод ных ресурсов полномочия по
выд аче разрешения на созд ание искусственного земельного участка на
вод ном объекте, который наход ится в фед еральной собственности, полностью
расположен на территориях соответствующих субъектов Российской

Фед еральное
Приказ

195

28.09.2012

Фед ерации и использование вод ных ресурсов которого осуществляется д ля

агентство вод ных

обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового вод оснабжения д вух и более

ресурсов

субъектов Российской Фед ерации, либо на вод ном объекте (его части),
который наход ится в фед еральной собственности и не расположен на
территориях субъектов Российской Фед ерации, за исключением случая
созд ания искусственного земельного участка на вод ном объекте в границах
морского порта

Правительство
Постановление

457

01.06.2009

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

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

1131

30.12.2009

Российской
Фед еpации

О полномочиях Фед ерального агентства возд ушного транспорта по изъятию,
пред оставлению земельных участков и резервированию земель

6)
С обственность,
имущество

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

14-ФЗ

08.02.1998

122-ФЗ

21.07.1997

214-ФЗ

30.12.2004

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

Об обществах с ограниченной ответственностью

О госуд арственной регистрации прав на нед вижимое имущество и сд елок с ним
Об участии в д олевом строительстве многоквартирных д омов и иных объектов
нед вижимости и о внесении изменений в некоторые законод ательные акты
Российской Фед ерации
Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями

Фед еральный закон

13-ФЗ

05.02.2007

Презид ент Российской

организаций, осуществляющих д еятельность в области использования атомной

Фед ерации

энергии, и о внесении изменений в отд ельные законод ательные акты
Российской Фед ерации

Фед еральный закон

Письмо

131-ФЗ

15581-07/ИБОГ

06.10.2003

Презид ент Российской

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Фед ерации

Фед ерации

Министерство
14.07.2011

регионального

О ненад лежащем исполнении обязательств застройщика

развития РФ

6)
Лиц

pование

стpоительной
д еятельности
Фед еральная служба
Приказ

103

30.03.2012

госуд арственной
статистики

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации
Министерством экономического развития Российской Фед ерации фед ерального
статистического наблюд ения за осуществлением лицензирования отд ельных
вид ов д еятельности
Об утвержд ении форм д окументов, используемых Фед еральной службой
госуд арственной регистрации, кад астра и картографии в процессе

Приказ

П/238

08.06.2012

Фед еральная служба

лицензирования геод езических и картографических работ фед ерального

госуд арственной

назначения, результаты которых имеют общегосуд арственное, межотраслевое

регистрации, кад астра

значение (за исключением указанных вид ов д еятельности, осуществляемых в

и картографии

ход е инженерных изысканий, выполняемых д ля под готовки проектной
д окументации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства)

Правительство

Постановление

625

25.10.2006

Российской

О лицензировании д еятельности в области пожарной безопасности

Фед еpации
Правительство

Постановление

257

28.03.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

454

05.05.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

О лицензировании производ ства маркшейд ерских работ

682

04.07.2012

Российской
Фед еpации

О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производ ственных
объектов

О лицензировании д еятельности по провед ению экспертизы промышленной
безопасности

4) Научные
исслед ования,
обpазование, кад pы
Министерство
Приказ

191

05.05.2012

регионального
развития РФ

Об утвержд ении квалификационных требований к профессиональным знаниям
и навыкам, необход имым д ля исполнения д олжностных обязанностей
госуд арственными гражд анскими служащими в Министерстве регионального
развития Российской Фед ерации

Фед еральная служба

Приказ

726

30.07.2012

по над зору в сфере

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,

связи,

необход имым д ля исполнения д олжностных обязанностей госуд арственными

информационных

гражд анскими служащими Фед еральной службы по над зору в сфере связи,

технологий и

информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных

массовых

органов

коммуникаций
Правительство
Постановление

613

17.10.2006

О фед еральной целевой программе "Исслед ования и разработки по

Российской

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса

Фед еpации

России на 2007 - 2013 год ы

Правительство
Постановление

1166

30.12.2009

Российской

О Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

Фед еpации

3) Договоpы
(кон

ты),

соглашения,
конк

ы
Общественное
С оглашение

27.06.2008

объед инение -

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Фед ерации

"Всероссийский

на 2009-2011 год ы

Э лектропрофсоюз"
Профсоюз работников
строительства и
С оглашение

20.12.2010

промышленности
строительных

Фед еральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности
строительных материалов Российской Фед ерации на 2011 - 2013 год ы

материалов
Правительство
Распоряжение

1866-р

08.10.2012

Российской
Фед еpации

Об опред елении ОАО"31 Госуд арственный проектный институт специального
строительства" ед инственным исполнителем работ по под готовке проекта
схемы территориального планирования Российской Фед ерации в области
обороны страны и безопасности госуд арства в 2012-2015 год ах.

29)
Э ксп
госн

иза,
p

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Распоряжение

187-ФЗ

30.11.1995

35-ФЗ

26.03.2003

1604-р

12.11.2007

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О континентальном шельфе Российской Фед ерации

Об электроэнергетике

Правительство

О составе наблюд ательного совета Госуд арственной корпорации по

Российской

строительству олимпийских объектов и развитию город а С очи как

Приказ

Приказ

51

230

07.04.2009

19.10.2009

Фед еpации

горноклиматического курорта

Министерство связи и

Типовое положение о территориальном органе Фед еральной службы по

массовых

над зору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций РФ

коммуникаций

Фед еральная служба

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

Росвод ресурсами фед ерального статистического наблюд ения об

статистики

использовании вод ы
Критерии отнесения вопросов согласования проектной д окументации к

Приказ

154

13.05.2010

Минприрод ы России

компетенции комиссии, созд аваемой Фед еральным агентством по
нед ропользованию, и компетенции комиссий, созд аваемых его
территориальными органами

Приказ

271

01.06.2011

Ростехнад зор
Министерство

Приказ

245

29.06.2009

126

23.03.2012

смет центрального аппарата и под вед омственных бюд жетных учрежд ений

развития РФ

Министерства регионального развития Российской Фед ерации

регионального
развития РФ
Фед еральная служба

Приказ

315/588

30.05.2012

Об утвержд ении Поряд ка составления, утвержд ения и вед ения бюд жетных

регионального

Министерство
Приказ

Об утвержд ении Регламента Фед еральной службы по экологическому,
технологическому и атомному над зору

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

Об утвержд ении Поряд ка обжалования заключений экспертизы проектной
д окументации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утвержд ении Ад министративного регламента взаимод ействия Фед еральной
службы по экологическому, технологическому и атомному над зору с
Фед еральной службой по над зору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в части осуществления фед ерального
госуд арственного санитарно-эпид емиологического над зора при строительстве

Министерство
Приказ

417н

27.04.2012

зд равоохранения и
социального развития

Об утвержд ении перечня профессиональных заболеваний

РФ
Правительство
Постановление

Постановление

273

28.03.2000

Российской
Фед еpации

609

12.10.2005

Об утвержд ении Положения о госуд арственном геод езическом над зоре за
геод езической и картографической д еятельностью

Правительство

Технический регламент о требованиях к выбросам автомобильной техникой,

Российской

выпускаемой в обращение на территории Российской Фед ерации, вред ных

Фед еpации

(загрязняющих) веществ

Правительство
Постановление

54

01.02.2006

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

О госуд арственном строительном над зоре в Российской Фед ерации

419

30.06.2007

Российской
Фед еpации

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

Правительство
Постановление

404

29.05.2008

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

О Министерстве природ ных ресурсов и экологии Российской Фед ерации

929

14.11.2009

Российской
Фед еpации

О поряд ке осуществления госуд арственного регулирования в
электроэнергетике, условиях его введ ения и прекращения

Правительство
Постановление

685

03.09.2010

Российской

Правительство
Постановление

489

30.06.2010

1172

27.12.2010

Правила под готовки органами госуд арственного контроля (над зора) и

Российской

органами муниципального контроля ежегод ных планов провед ения плановых

Фед еpации

проверок юрид ических лиц и инд ивид уальных пред принимателей

Правительство
Постановление

Регламент госуд арственной компании "Российские автомобильные д ороги"

Фед еpации

Российской
Фед еpации

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
272

15.04.2011

Российской

Об утвержд ении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом

Постановление

Фед еpации
Правительство

Постановление

350

19.04.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

442

04.05.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

1044

15.10.2012

Российской
Фед еpации
Министерство

Письмо

8189-Э Н/Д07

22.05.2010

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

1972-08/ДШ-ОГ

24.01.2012

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

13676-АП/08

05.06.2012

регионального
развития РФ

Код екс

195-ФЗ

Код екс

30.12.2001

26.01.1996

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Фед еральная целевая программа "Развитие вод охозяйственного комплекса
Российской Фед ерации в 2012 - 2020 год ах"

О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии

Положение о фед еральном госуд арственном над зоре в области использования
атомной энергии

О соблюд ении требований законод ательства об энергосбережении и
энергоэффективности

О размере взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в
случае реорганизации в форме присоед инения

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

24)
Гpад

оительство,

жилищная политика,
жилищное
стpоительство

Фед еральный закон

Фед еральный закон

161-ФЗ

24.07.2008

416-ФЗ

07.12.2011

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Правительство

Распоряжение

1533-Р

05.09.2011

Российской
Фед еpации

О сод ействии развитию жилищного строительства

О вод оснабжении и вод оотвед ении
О пред ельных инд ексах максимально возможного изменения установленных
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере вод оснабжения, вод оотвед ения и очистки
сточных вод в 2012 г.
График выпуска и распред еления в 2012 год у госуд арственных жилищных

Правительство
Распоряжение

233-р

22.02.2012

Российской
Фед еpации

сертификатов в рамках реализации под программы "Выполнение
госуд арственных обязательств по обеспечению жильем категорий гражд ан,
установленных фед еральным законод ательством" фед еральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 год ы, утвержд енной постановлением
Правительства Российской Фед ерации от 17 д екабря 2010 г. N 1050

Приказ

Приказ

Приказ

189

269

28/ГС

14.08.2008

20.11.2009

17.10.2012

Фед еральная служба

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

статистического наблюд ения за основными фонд ами и строительством на 2009

статистики

год

Фед еральная служба

У казания по заполнению формы фед ерального статистического наблюд ения N

госуд арственной

22-ЖКХ (свод ная) "С вед ения о работе жилищно-коммунальных организаций в

статистики

условиях реформы"

Госстрой России

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

Приказ

117/ГС

27.12.2012

Госстрой России

российской Фед ерации на первое полугод ие 2013 год а и показателях сред ней
рыночной стоимости 1 квад ратного метра общей площад и жилья по субъектам
Российской Фед ерации на первый квартал 2013 год а
Положение о поряд ке согласования с фед еральным органом охраны объектов

Правительство
Постановление

2

16.01.2010

Российской

культурного наслед ия проектов генеральных планов поселений и город ских
округов, проектов д окументации по планировке территории, разрабатываемых
д ля исторических поселений, а также град остроительных регламентов,

Фед еpации

устанавливаемых в пред елах территорий объектов культурного наслед ия и их
зон охраны

Правительство
Постановление

655

07.11.2005

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

153

21.03.2006

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

75

06.02.2006

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Постановление

680

13.11.2006

Российской
Фед еpации

178

24.03.2007

Постановление

Постановление

Постановление

29.12.2007

365

22.08.2008

23.04.2009

О некоторых вопросах реализации под программы "Выполнение
госуд арственных обязательств по обеспечению жильем категорий гражд ан,
установленных фед еральным законод ательством" фед еральной целевой
программы "Жилище" на 2011-2015 год ы
О поряд ке провед ения органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации д ля управления многоквартирным д омом

Положение о составе схем территориального планирования Российской
Фед ерации
Об утвержд ении Положения о согласовании проектов схем территориального

Российской

планирования субъектов Российской Фед ерации и проектов д окументов

Фед еpации

территориального планирования муниципальных образований

Российской
Фед еpации

632

обеспечения военнослужащих

Правительство

Правительство
991

О поряд ке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного

Программа строительства олимпийских объектов и развития город а С очи как
горноклиматического курорта

Правительство

О Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и

Российской

оценке эффективности использования земельных участков, наход ящихся в

Фед еpации

собственности Российской Фед ерации

Правительство

Фед еральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых д омов,

Российской

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

Фед еpации

Российской Фед ерации на 2009 - 2018 год ы"
Правила пред оставления и распред еления субсид ий из фед ерального

Правительство
Постановление

1203

31.12.2009

бюд жета бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на пред оставление

Российской

жилых помещений д етям-сиротам и д етям, оставшимся без попечения

Фед еpации

род ителей, лицам из их числа по д оговорам найма специализированных жилых
помещений
О частичном приостановлении д ействия Положения о поряд ке согласования с

Правительство
Постановление

257

07.04.2011

Российской
Фед еpации

фед еральным органом охраны объектов культурного наслед ия проектов
генеральных планов поселений и город ских округов, проектов д окументации
по планировке территории, разрабатываемых д ля исторических поселений, а
также град остроительных регламентов, устанавливаемых в пред елах
территорий объектов культурного наслед ия и их зон охраны
Перечень отд ельных категорий гражд ан и оснований их включения в списки
гражд ан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,

Правительство
Постановление

1099

25.10.2012

Российской
Фед еpации

построенного или строящегося на земельных участках Фед ерального фонд а
сод ействия развитию жилищного строительства, перед анных в безвозмезд ное
срочное пользование или аренд у д ля строительства жилья экономического
класса, в том числе д ля их комплексного освоения в целях строительства
такого жилья, в соответствии с Фед еральным законом "О сод ействии развитию
жилищного строительства"

Министерство
Письмо

15319-НП/08

21.06.2012

регионального

Об отнесении конкретного сооружения к объектам капитального строительства

развития РФ
Министерство
Письмо

25358-С П/05

26.09.2012

О необход имости пред оставления информации о реализации под программы

регионального

"Обеспечение жильем молод ых семей" фед еральной целевой программы

развития РФ

"Жилище" на 2011 - 2015 год ы"

Министерство
Письмо

3224-НП/14

17.02.2012

регионального

О расчета размера платы за потребленную электроэнергию

развития РФ

Письмо

11703-ЕЧ/02

16.05.2012

Министерство

О некорректной загрузки д окументов территориального планирования в

регионального

Фед еральную госуд арственную информационную систему территориального

развития РФ

планирования

(16)
Цен

азование в

стpоительстве

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

187

210

275

22.04.2011

12.05.2011

06.06.2011

255-э/6

27.10.2011

109

26.02.2004

Министерство

Об утвержд ении укрупненных нормативов цены строительства различных

регионального

вид ов объектов капитального строительства непроизвод ственного назначения

развития РФ

и инженерной инфраструктуры

Министерство

Об утвержд ении укрупненных нормативов цены строительства различных

регионального

вид ов объектов капитального строительства непроизвод ственного назначения

развития РФ

и инженерной инфраструктуры

Министерство

Об утвержд ении укрупненных нормативов цены строительства различных

регионального

вид ов объектов капитального строительства непроизвод ственного назначения

развития РФ

и инженерной инфраструктуры

Фед еральная служба
по тарифам
Правительство

Постановление

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении оптовой цены на сжиженный газ д ля бытовых нужд

О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Фед ерации
О поряд ке пред оставления в 2012 год у бюд жетных инвестиций в объекты

Постановление

1204

31.12.2010

Правительство

капитального строительства госуд арственной собственности Российской

Российской

Фед ерации в форме капитальных вложений в основные сред ства

Фед еpации

фед еральных бюд жетных учрежд ений и фед еральных автономных
учрежд ений

Правительство
Постановление

1178

29.12.2011

Российской
Фед еpации

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике

Правительство
Постановление

1075

22.10.2012

Российской

О ценообразовании в сфере теплоснабжения

Фед еpации
Рекоменд уемые к применению в I квартале 2012 год а инд ексы изменения

Письмо

4122-ИП/08

28.02.2012

Министерство

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной

регионального

стоимости проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной

развития РФ

стоимости прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной
стоимости оборуд ования

Министерство
Письмо

29630-ВК/19

26.11.2012

регионального

Об отзыве писем

развития РФ
Письмо

2536-ИП/12/ГС

27.11.2012

Госстрой России

О поряд ке применения нормативов наклад ных расход ов и сметной прибыли
Рекоменд уемые к применению в IV квартале 2012 год а инд ексы изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной

Письмо

2836-ИП/12/ГС

03.12.2012

Госстрой России

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

Министерство
Письмо

17511-ВТ/17

11.07.2012

регионального

О проверке д остоверности опред еления сметной стоимости

развития РФ
Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2012-11ти

15.11.2012

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на ноябрь 2012 год акоорд инац

нормированию в
строительстве
Фед еральный центр
ценообразования в
Письмо

931-17174/фц

27.07.2012

строительстве и

О резолюции Всероссийского совещания региональных органов по

промышленности

ценообразованию в строительстве

строительных

материалов
Рекоменд уемые к применению в I квартале 2013 год а инд ексы изменения
Министерство
Письмо

1951-ВТ/10

12.02.2013

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

15)
Безопасность

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон
ТР ТС

Приказ

69-ФЗ

21.12.1994

125-ФЗ

24.07.1998

117-ФЗ

21.07.1997

181-ФЗ

24.11.1995

016/2001

09.12.2011

213

21.07.2006

Пpезид ент Российской
Фед еpации

О пожарной безопасности

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
Фед ерации
Комиссия

О безопасности гид ротехнических сооружений

О социальной защите инвалид ов в Российской Фед ерации
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов,

Таможенного союза

работающих на газообразном топливе"

Министерство

О функциональных под системах ед иной госуд арственной системы

сельского хозяйства

пред упрежд ения и ликвид ации чрезвычайных ситуаций (РС ЧС ) Минсельхоза

РФ

России
Положение о территориальном органе Министерства Российской Фед ерации по
д елам гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации

Приказ

458

01.10.2004

МЧС России

послед ствий стихийных бед ствий - региональном центре по д елам
гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий
стихийных бед ствий

Приказ

22

29.01.2010

Минтранс России

Поряд ок вед ения Реестра категорированных объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных сред ств
Ад министративный регламент Министерства Российской Фед ерации по д елам
гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий

Приказ

359

26.06.2012

МЧС России

стихийных бед ствий исполнения госуд арственной функции по осуществлению
госуд арственного над зора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природ ного и техногенного характера

Правительство
Постановление

385

20.06.2005

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

876

15.12.2007

972

29.12.2007

Положение о под готовке и д опуске вод ителей к управлению транспортными

Российской

сред ствами, оборуд ованными устройствами д ля под ачи специальных световых

Фед еpации

и звуковых сигналов

Правительство
Постановление

О фед еральной противопожарной службе Госуд арственной противопожарной
службы

Российской
Фед еpации

Фед еральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской
Фед ерации на период д о 2012 год а"

Правительство
Постановление

720

10.09.2009

Российской

Правительство
Постановление

86

24.02.2010

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Технический регламент о безопасности колесных транспортных сред ств

Фед еpации

1108

27.10.2012

Российской
Фед еpации

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

Положение о фед еральном госуд арственном над зоре в области безопасности
гид ротехнических сооружений

11)
Инвестиции, финансы

Фед еральный закон

116-ФЗ

22.07.2005

Презид ент Российской
Фед ерации

Об особых экономических зонах в Российской Фед ерации
О распред елении в 2012 г. субсид ий из фед ерального бюд жета бюд жетам

Правительство

субъектов РФ на софинансирование расход ных обязательств субъектов РФ на

Распоряжение

582-р

19.04.2012

Российской

пред оставление социальных выплат молод ым семьям на приобретение

Фед еpации

(строительство) жилья в рамках под программы "Обеспечение жильем молод ых
семей" фед еральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 гг.

Приказ

165-э/2

14.07.2011

Фед еральная служба
по тарифам

Положение об опред елении формулы цены газа
Об утвержд ении Поряд ка расчета размера сред ств, пред оставляемых на

Приказ

554

29.11.2011

Министерство
энергетики РФ

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

Правительство
Постановление

791

15.12.2004

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил финансирования за счет сред ств фед ерального
бюд жета расход ов в области технического регулирования

Правительство
Постановление

977

01.12.2009

Российской

Правительство
Постановление

1202

31.12.2009

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики

Фед еpации

716

13.09.2010

Российской
Фед еpации

Правила осуществления в 2012 год у бюд жетных инвестиций в объекты
капитального строительства госуд арственной собственности Российской
Фед ерации в форме капитальных вложений в основные сред ства
фед еральных госуд арственных унитарных пред приятий
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, бюд жетам 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 Фед ерации на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности, не включенных в фед еральные
целевые программы, бюд жетные инвестиции в которые осуществляются из
местных бюд жетов

Правительство
Постановление

Постановление

1072

22.10.2012

Российской
Фед еpации

1056

16.10.2012

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

Правительство

Правила пред оставления в 2012 год у субсид ий из фед ерального бюд жета

Российской

бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на ликвид ацию

Фед еpации

межтерриториального перекрестного субсид ирования в электроэнергетике

Правительство

О разработке и утвержд ении ад министративных регламентов исполнения

Российской

госуд арственных функций и ад министративных регламентов пред оставления

Фед еpации

госуд арственных услуг

1)
Ст

тизация и

но

вание

Постановление

373

16.05.2011

1)
Пp

pование,

ин

ные

изыскания

Фед еральный закон
5) Другие
национальные
станд арты
7) 03
С оциология. У слуги.

209-ФЗ

26.12.1995

Презид ент Российской
Фед ерации

О геод езии и картографии

Организация фирм и
управление ими.
Ад министрация.
Транспорт
ГОС Т Р
ИС О

31010-2011

01.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

19011-2003

29.12.2003

Госстанд арт России

ГОС Т Р

53893-2010

12.10.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54608-2011

08.12.2011

Росстанд арт

К

ГОС Т Р

54611-2011

08.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54505-2011

23.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т ISO

9000-2011

22.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

17123-5-2011

12.10.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

17123-2-2011

22.08.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

8.736-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

8.735.0-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Менед жмент риска. Метод ы оценки риска
Руковод ящие указания по ауд иту систем менед жмента качества и/или систем
экологического менед жмента
Руковод ящие принципы и требования к интегрированным системам
менед жмента
У слуги торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли
У слуги бытовые. У слуги по организации и провед ению похорон. Общие
требования
Безопасность функциональная. У правление рисками на железнод орожном
транспорте
С истемы менед жмента качества. Основные положения и словарь

6) 17
Метрология и
измерения.
Физические явления
ГС И. Оптика и оптические приборы. Метод ики полевых испытаний
геод езических и топографических приборов. Часть 5. Э лектронные тахеометры
ГС И. Оптика и оптические приборы. Метод ики полевых испытаний
геод езических и топографических приборов. Часть 2. Нивелиры
ГС И. Измерения прямые многократные. Метод ы обработки результатов
измерений. Основные положения
ГС И. Госуд арственная поверочная схема д ля сред ств измерений сод ержания
компонентов в жид ких и тверд ых веществах и материалах. Основные
положения
ГС И. Измерение расход а и количества жид костей и газов с помощью
ГОС Т

8.586.1-2005

31.10.2006

Ростехрегулирование

станд артных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метод а измерений и

ГОС Т

8.216-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГС И. Трансформаторы напряжения. Метод ика поверки

60065-2009

14.12.2009

Ростехрегулирование

общие требования

5) 33
Телекоммуникации.
Ауд
вид еотехника
ГОС Т Р МЭ К

Ауд ио-, вид ео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования
безопасности
Э лектрическая энергия. С овместимость технических сред ств

ГОС Т Р

54149-2010

21.12.2010

Росстанд арт

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения

ГОС Т Р

54906-2012

22.05.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

54325-2011

30.05.2011

Росстанд арт

С истемы безопасности комплексные. Э кологически ориентированное
проектирование. Общие технические требования
С ети и системы связи на под станциях. Часть 2. Термины и опред еления
Э лектрическая энергия. С овместимость технических сред ств

ГОС Т

13109-97

28.08.1998

Госстанд арт России

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения

4) 27
Э нергетика и
теплотехника
Дорожные транспортные сред ства на топливных элементах. Требования
ГОС Т Р

54111.2-2010

21.12.2010

Росстанд арт

безопасности. Часть 2. Защита от опасностей, связанных с использованием
вод ород а, в транспортных сред ствах, работающих на сжатом вод ород е
Ресурсосбережение. Обращение с отход ами и производ ство энергии.

ГОС Т Р

54261-2010

23.12.2010

Росстанд арт

С танд артный метод опред еления высшей теплотворной способности и
зольности отход ов материалов

ГОС Т Р

54427-2011

28.09.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54428-2011

28.09.2011

Росстанд арт

12176-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

С истемы технические энергетические. Метод ы анализа. Часть 2. Взвешивание
и агрегирование энергоресурсов
С истемы технические энергетические. Метод ы анализа. Часть 1. Основные
положения

4) 23
Гид равлические и
пневматические
сист

и

компоненты общего
назначения
ГОС Т Р ИС О

ГОС Т Р

52161.2.412008*

08.12.2008

Ростехрегулирование

Трубы и фитинги пластмассовые. Оборуд ование д ля сварки полиэтиленовых
систем. Часть 2. С варка с заклад ными нагревателями
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.41.
Частные требования к насосам

ГОС Т Р

53383-2009

01.09.2009

Ростехрегулирование

Трубы стальные бесшовные горячед еформированные. Технические условия

ГОС Т Р

54866-2011

15.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

5010-2009

07.12.2009

Ростехрегулирование

Машины землеройные. С истемы рулевого управления колесных машин

ГОС Т Р ИС О

9244-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Машины землеройные. Знаки безопасности. Общие принципы

ГОС Т Р ИС О

2867-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Машины землеройные. С истемы д оступа

ГОС Т Р ИС О

14040-2010

25.03.2010

Ростехрегулирование

Э кологический менед жмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура

ГОС Т Р ЕН

12083-2011

25.10.2011

Росстанд арт

противоаэрозольные, противогазовые и комбинированные с соед инительными

Трубы из термопластичных материалов. Опред еление д лительной
гид ростатической прочности на образцах труб метод ом экстраполяции

3) 53
Под ъемнотранспортное
оборуд ование

27) 13
Охр

окружающей

сред

ащита

человека от
возд ействия
окружающей сред ы.
Безопасность

С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Фильтры

шлангами. Требования, испытания, маркировка
ГОС Т Р
ГОС Т Р

52108-2003*
52161.2.412008*

03.07.2003

Госстанд арт России

08.12.2008

Ростехрегулирование

18.02.2009

Ростехрегулирование

Ресурсосбережение. Обращение с отход ами. Основные положения
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.41.
Частные требования к насосам
У становки вод яного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные

ГОС Т Р

53287-2009

звуковые гид равлические, д озаторы. Общие технические требования. Метод ы
испытаний

ГОС Т Р

53304-2009

18.02.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

54039-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54206-2010

23.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54496-2011

14.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54506-2011

23.11.2011

Росстанд арт

С тволы мусоропровод ов. Метод испытания на огнестойкость
Качество почв. Э кспресс-метод спектроскопии в ближней инфракрасной
области д ля опред еления сод ержания нефтепрод уктов
Ресурсосбережение. Производ ство извести. Наилучшие д оступные технологии
повышения энергоэффективности
Вод а. Опред еление токсичности с использованием зеленых пресновод ных
од ноклеточных вод орослей
Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена
физико-химическими свойствами. Метод испытания на возгорание в замкнутом
пространстве
Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена

ГОС Т Р

54507-2011

23.11.2011

Росстанд арт

физико-химическими свойствами. Метод испытания распыляемых аэрозолей
д ля опред еления расстояния, на котором происход ит возгорание
Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена

ГОС Т Р

54508-2011

23.11.2011

Росстанд арт

физико-химическими свойствами. Метод испытания пирофорных тверд ых
веществ

Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена
ГОС Т Р

54510-2011

23.11.2011

Росстанд арт

физико-химическими свойствами. Метод испытания на воспламеняемость
аэрозольной пены
Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена

ГОС Т Р

54511-2011

23.11.2011

Росстанд арт

физико-химическими свойствами. Метод опред еления коррозионных свойств
химической прод укции
Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена

ГОС Т Р

54512-2011

23.11.2011

Росстанд арт

физико-химическими свойствами. Опред еление способности химической
прод укции выд елять воспламеняющиеся газы при соприкосновении с вод ой

ГОС Т Р

54513-2011

23.11.2011

Росстанд арт

Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена
физико-химическими свойствами. Метод испытания пирофорных жид костей
Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена

ГОС Т Р

54514-2011

23.11.2011

Росстанд арт

физико-химическими свойствами. Метод опред еления способности химической
прод укции под вергаться окислительному самонагреву
Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена

ГОС Т Р

54515-2011

23.11.2011

Росстанд арт

физико-химическими свойствами. Испытание окисляющей химической
прод укции, наход ящейся в тверд ом состоянии

ГОС Т Р

54516-2011

23.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54517-2011

23.11.2011

Росстанд арт

Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена
физико-химическими свойствами. Испытание окисляющих жид костей
Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена
физико-химическими свойствами. Метод ы испытаний воспламеняющейся
химической прод укции, наход ящейся в тверд ом состоянии

ГОС Т Р

54934-2012

06.07.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

54906-2012

22.05.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

54121-2010

21.12.2010

Росстанд арт

С истемы менед жмента безопасности труд а и охраны зд оровья. Требования
С истемы безопасности комплексные. Э кологически ориентированное
проектирование. Общие технические требования
Безопасность машин и оборуд ования. Требования к эксплуатационной
д окументации
Дорожные транспортные сред ства на топливных элементах. Требования

ГОС Т Р

54111.3-2011

13.12.2011

Росстанд арт

техники безопасности. Часть 3. Защита люд ей от поражения электрическим
током

ГОС Т Р

ГОС Т Р

ГОС Т IEC

54832-2011

12.4.262-2011

60332-3-212011

13.12.2011

Росстанд арт

25.10.2011

Росстанд арт

13.12.2011

Росстанд арт

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные. Общие технические
требования и метод ы испытаний
С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от возд ействия токсичных
химических веществ. Метод опред еления проницаемости жид костями и газами
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально
расположенным пучкам провод ов или кабелей. Категория A F/R

21) 29
Э лектротехника
ГОС Т Р МЭ К

60432-2-99

28.07.1999

Госстанд арт России

Требования безопасности д ля ламп накаливания. Часть 2. Лампы
вольфрамовые галогенные д ля бытового и аналогичного общего освещения
С ветильники. Часть 2. Частные требования. Разд ел 25. С ветильники д ля

ГОС Т Р МЭ К

598-2-25-98

24.02.1998

Госстанд арт России

использования в клинических зонах больниц и д ругих мед ицинских
учрежд ений

ГОС Т Р МЭ К

60570-2-1-99

18.10.1999

Госстанд арт России

ГОС Т Р МЭ К

598-2-1-97

12.03.1997

Госстанд арт России

ГОС Т Р МЭ К

61210-99

27.12.1999

Госстанд арт России

ГОС Т Р МЭ К

60332-3-212005

Шинопровод ы д ля светильников. Часть 2. Комбинированные шинопровод ы.
Разд ел 1. Шинопровод ы классов I и III
С ветильники. Часть 2. Частные требования. Разд ел 1. С ветильники
стационарные общего назначения
У стройства присоед инительные. Зажимы плоские быстросоед иняемые д ля
мед ных электрических провод ников. Требования безопасности
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

28.12.2005

Ростехрегулирование

пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально
расположенным пучкам провод ов или кабелей. Категория A F/R
Общие метод ы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и

ГОС Т Р МЭ К

60811-1-4-2008

Ростехрегулирование

оптических кабелей. Часть 1-4. Метод ы общего применения. Испытание при
низкой температуре
Э лектрическая энергия. С овместимость технических сред ств

ГОС Т Р

54149-2010

21.12.2010

Росстанд арт

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения
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

54813-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Кабели, провод а и шнуры электрические. Э лектроискровой метод контроля
Комплектные распред елительные устройства в металлической оболочке с

ГОС Т Р

54828-2011

13.12.2011

Росстанд арт

элегазовой изоляцией (КРУ Э ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше.
Общие технические условия

ГОС Т IEC

60332-3-212011

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
13.12.2011

Росстанд арт

пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально
расположенным пучкам провод ов или кабелей. Категория A F/R
Общие метод ы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и

ГОС Т IEC

60811-1-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Метод ы
опред еления механических свойств

ГОС Т IEC

60570-2-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60432-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60598-2-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Шинопровод ы д ля светильников. Часть 2. Комбинированные шинопровод ы.
Разд ел 1. Шинопровод ы классов I и III
Требования безопасности д ля ламп накаливания. Часть 2. Лампы
вольфрамовые галогенные д ля бытового и аналогичного общего освещения
С ветильники. Часть 2. Частные требования. Разд ел 1. С ветильники
стационарные общего назначения
С ветильники. Часть 2. Частные требования. Разд ел 7. С ветильники

ГОС Т IEC

60598-2-7-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60598-2-8-2011

13.12.2011

Росстанд арт

С ветильники. Часть 2. Частные требования. Разд ел 8. С ветильники ручные

13.12.2011

Росстанд арт

использования в клинических зонах больниц и д ругих мед ицинских

ГОС Т IEC

60598-2-252011

переносные д ля использования в сад у

С ветильники. Часть 2. Частные требования. Разд ел 25. С ветильники д ля

учрежд ений
Э лектрическая энергия. С овместимость технических сред ств

ГОС Т

13109-97

28.08.1998

Госстанд арт России

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения

ГОС Т

9098-78*

26.05.1978

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

3916.1-96*

13.05.1997

Госстанд арт России

ГОС Т

3916.2-96*

13.05.1997

Госстанд арт России

ГОС Т Р ИС О

12176-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

1667-68*

01.02.1968

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т Р

54899-2012

25.04.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

54900-2012

25.04.2012

Росстанд арт

Выключатели автоматические на токи д о 6300 А и напряжение д о 1000 В.
Общие технические условия

2) 79
Технология
переработки
д ревесины
Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород .
Технические условия
Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород .
Технические условия

2) 75 Добыча
и переработка нефти,
газа

ежные

производ ства
Трубы и фитинги пластмассовые. Оборуд ование д ля сварки полиэтиленовых
систем. Часть 2. С варка с заклад ными нагревателями
Топливо моторное д ля сред необоротных и малооборотных д изелей.
Технические требования

2) 45
Железнод орожная
техн

13) 01 Общие
положения.
Терминология.

С истемы д испетчерской централизации и д испетчерского контроля д вижения
поезд ов. Требования безопасности и метод ы контроля
С истемы железнод орожной автоматики и телемеханики на перегонах
железнод орожных линий. Требования безопасности и метод ы контроля

С танд артизация.
Документация
ГОС Т Р

1.6-2005

30.12.2005

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

1.1-2005

30.12.2005

Ростехрегулирование

С танд артизация в Российской Фед ерации. Проекты станд артов. Организация
провед ения экспертизы
С танд артизация в Российской Фед ерации. Технические комитеты по
станд артизации. Поряд ок созд ания и д еятельности
Ресурсосбережение. Обращение с отход ами. С танд артное руковод ство по

ГОС Т Р

54259-2010

23.12.2010

Росстанд арт

сокращению количества отход ов, восстановлению ресурсов и использованию

ГОС Т ISO

9000-2011

22.12.2011

Росстанд арт

С истемы менед жмента качества. Основные положения и словарь

ГОС Т

2.103-68*

01.12.1967

Госстанд арт С С С Р

ЕС КД. С тад ии разработки

ГОС Т

2.105-95*

08.08.1995

Госстанд арт России

ЕС КД. Общие требования к текстовым д окументам

утилизированных полимерных материалов и прод уктов

ГОС Т

2.114-95*

08.08.1995

Госстанд арт России

ЕС КД. Технические условия

ГОС Т

2.201-80

21.03.1980

Госстанд арт С С С Р

ЕС КД. Обозначение изд елий и конструкторских д окументов

ГОС Т

7.61-96

15.04.1997

Госстанд арт России

ГОС Т

2.408-68*

19.06.1968

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

2.104-2006

22.06.2006

Ростехрегулирование

ГОС Т

2.316-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т

2.701-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

60745-2-5-2007

31.10.2007

Ростехрегулирование

С ИБИД. Изд ания. Госуд арственные (национальные) библиографические
указатели. Общие требования
ЕС КД. Правила выполнения рабочих чертежей звезд очек привод ных
роликовых и втулочных цепей
ЕС КД. Основные над писи
ЕС КД. Правила нанесения над писей, технических требований и таблиц на
графических д окументах. Общие положения
ЕС КД. С хемы. Вид ы и типы. Общие требования к выполнению

11) 25
Машиностроение
ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р МЭ К

60745-2-6-2007
60745-2-142007
60745-2-112008

27.12.2007

Ростехрегулирование

27.12.2007

Ростехрегулирование

Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-5.
Частные требования к д исковым пилам
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-6.
Частные требования к молоткам и перфораторам
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-14.
Частные требования к рубанкам
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-11.

15.12.2008

Ростехрегулирование

Частные требования к пилам с возвратно-поступательным д вижением рабочего
инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-4.

ГОС Т Р МЭ К

60745-2-4-2008

18.12.2008

Ростехрегулирование

Частные требования к плоскошлифовальным и ленточно-шлифовальным
машинам

ГОС Т Р МЭ К

60745-2-8-2009

11.12.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т Р МЭ К

60745-2-2-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

60745-2-9-2010

30.11.2010

Росстанд арт

Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-8.
Частные требования к ножницам д ля листового металла
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-2.
Частные требования к шуруповертам и уд арным гайковертам
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-9.
Частные требования к машинам д ля нарезания внутренней резьбы
Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания

ГОС Т Р ИС О

17641-1-2011

30.11.2011

Росстанд арт

на сопротивляемость образованию горячих трещин в сварных соед инениях.
Процессы д уговой сварки. Часть 1. Общие положения

ГОС Т IEC
ГОС Т IEC

60745-2-142011
60519-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

13.12.2011

Росстанд арт

08.12.2008

Ростехрегулирование

Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 2-14.
Частные требования к рубанкам
Безопасность электротермического оборуд ования. Часть 1. Общие требования

1) 97
Быто

техника и

торг
оборуд ование.
Отд ы

порт
ГОС Т Р
1) 93

Гражд анское
строительство

52161.2.412008*

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.41.
Частные требования к насосам

ГОС Т Р

54401-2011

14.09.2011

Росстанд арт

54206-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон д орожный литой
горячий. Технические требования

1) 91
ьные
ыи
ьство
ГОС Т Р

Ресурсосбережение. Производ ство извести. Наилучшие д оступные технологии
повышения энергоэффективности

1) 83
ая,
хническая,
ехническая и
совая
енность
Ресурсосбережение. Обращение с отход ами. С танд артное руковод ство по
ГОС Т Р

54259-2010

23.12.2010

Росстанд арт

сокращению количества отход ов, восстановлению ресурсов и использованию
утилизированных полимерных материалов и прод уктов

1) 47
оение и
сооружения
ГОС Т Р

54594-2011

07.12.2011

Росстанд арт

60950-1-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

7042-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Платформы морские. Правила обитаемости. Общие требования

1) 35
ционные
ии. Машины
ие
ГОС Т Р МЭ К

Оборуд ование информационных технологий. Требования безопасности. Часть
1. Общие требования

1) 21
еские
и устройства
азначения
ГОС Т Р ИС О

Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические. Тип 2. Классы
прочности 5, 8, 10 и 12

1) 19
ия
ГОС Т Р МЭ К

60580-2006

Ростехрегулирование

Изд елия мед ицинские электрические. Измерители произвед ения д озы на
площад ь

С правочные
к С НиП
НиП

2.01.57-85

19.09.1985

Госстрой С С С Р

Приспособление объектов коммунально-бытового назначения д ля санитарной
обработки люд ей, специальной обработки под вижного состава автотранспорта

Нормативные
ты ЖКХ

543

ильные

)
рование,
ьство, ремонт
жание
льных д орог
5) 14.
Обеспечение
безопасности и

24.11.2011

Министерство

Об опред елении официального сайта в сети Интернет, пред назначенного д ля

регионального

раскрытия информации организациями, осуществляющими д еятельность в

развития РФ

сфере управления многоквартирными д омами

организация
д вижения.
Обустройство и
эксплуатация
автомобильных д орог
(4) 14.3
Доро

знаки и

огражд ения
С ТО
НОС
С ТО
НОС
С ТО
НОС
С ТО
НОС

2.25.42-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.44-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.45-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.46-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.43-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.47-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.48-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.49-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.50-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.27-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.28-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.25-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.26-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

Автомобильные д ороги. У стройство обстановки д ороги. Часть 1. У становка
д орожных знаков и сигнальных столбиков
Автомобильные д ороги. У стройство обстановки д ороги. Часть 3. У стройство
металлических барьерных огражд ений
Автомобильные д ороги. У стройство обстановки д ороги. Часть 4. У стройство
парапетных огражд ений из монолитного цементобетона
Автомобильные д ороги. У стройство обстановки д ороги. Часть 5. У стройство
сборных железобетонных парапетных огражд ений

1) 14.2
Доро

разметка
С ТО

НОС

Автомобильные д ороги. У стройство обстановки д ороги. Часть 2. Нанесение
д орожной разметки

12. Ремонт,
сод ержание,
эксплуатация
автомобильных д орог
ТО
НОС
ТО
НОС
ТО
НОС
ТО
НОС

Автомобильные д ороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий. Часть 1. Общие
положения
Автомобильные д ороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
д орог. Часть 2. У стройство защитных слоев и слоев износа
Автомобильные д ороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
д орог. Часть 3. Восстановление изношенных покрытий
Автомобильные д ороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
д орог. Часть 4. Ликвид ация колеи

24.
Земл

полотно
1) 24.5

Проектирование и
строительство
земл

полотна на

слаб

нтах
С ТО

НОС

С троительство земляного полотна автомобильных д орог. Часть 5. Возвед ение
земляного полотна на слабых грунтах

1) 24.2
Проектирование и
строительство
земл

полотна в

севе

районах
С ТО

НОС

С троительство земляного полотна автомобильных д орог. Часть 6. Возвед ение
земляного полотна в зоне вечной мерзлоты

20.
Организация
строительства
ТО
НОС
ТО
НОС

земляные при отрицательной температуре возд уха (зимнее время)
С троительство земляного полотна автомобильных д орог. Часть 4. Разработка
выемок в скальных грунтах и возвед ение насыпей из крупнообломочных
пород

1. Общие
вопросы

С троительство земляного полотна автомобильных д орог. Часть 3. Работы

проектирования и
строительства
(реконструкции)
автомобильных д орог
Ад министративный регламент Фед ерального д орожного агентства
пред оставления госуд арственной услуги по принятию решений об изъятии, в
Приказ

289

21.12.2010

Минтранс России

том числе путем выкупа, д ля фед еральных нужд земельных участков и (или)
расположенных на них иных объектов нед вижимого имущества д ля
строительства и реконструкции автомобильных д орог общего пользования
фед ерального значения

Правительство
Постановление

928

17.11.2010

Российской

О перечне автомобильных д орог общего пользования фед ерального значения

Фед еpации

) 25.
Доро

од ежд а
8) 25.3

Асфальтобетонные
покр

и д ругие с

применением битума,
д егт

мол)
С ТО

НОС
С ТО
НОС
С ТО
НОС
С ТО
НОС

2.25.32-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.35-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.36-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 4.
С троительство оснований из укатываемого бетона
Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 7.
С троительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята
Автомобильные д ороги. У стройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных д орог. Часть 1. Общие положения
Автомобильные д ороги. У стройство асфальтобетонных покрытий

2.25.37-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

автомобильных д орог. Часть 2. У стройство асфальтобетонных покрытий из
горячего асфальтобетона

С ТО
НОС

Автомобильные д ороги. У стройство асфальтобетонных покрытий
2.25.38-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

автомобильных д орог. Часть 3. У стройство асфальтобетонных покрытий из
щебеночно-мастичного асфальтобетона

С ТО
НОС

Автомобильные д ороги. У стройство асфальтобетонных покрытий
2.25.39-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

автомобильных д орог. Часть 4. У стройство асфальтобетонных покрытий из
литого асфальтобетона

С ТО
НОС

Автомобильные д ороги. У стройство асфальтобетонных покрытий
2.25.40-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

автомобильных д орог. Часть 5. У стройство асфальтобетонных покрытий из
холод ного асфальтобетона

ГОС Т Р

54401-2011

14.09.2011

Росстанд арт

2.25.29-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.31-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон д орожный литой
горячий. Технические требования

4) 25.4
Щебеночные и
грав

покрытия

и основания
С ТО
НОС
С ТО
НОС

Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 1.
С троительство д ополнительных слоев оснований д орожных од ежд
Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 3.
С троительство оснований из минеральных материалов, не обработанных
вяжущими

С ТО
НОС

Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 5.
2.25.33-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

С троительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части
цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки

С ТО
НОС
1) 25.5
Покрытия и
основания из

2.25.34-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 6.
У стройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей

укрепленных грунтов
и материалов.
Использование
отход ов
промышленности в
д орожном
строительстве
С ТО
НО

2.25.30-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

2.25.41-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

125-ФЗ

24.07.1998

Автомобильные д ороги. У стройство оснований д орожных од ежд . Часть 2.
С троительство оснований из укрепленных грунтов

1) 25.2
Цементобетонные
по
С ТО
НО

Автомобильные д ороги. У стройство цементобетонных покрытий автомобильных
д орог

26. Охрана
тр

хника

безопасности при
изысканиях и
строительстве
автомобильных д орог
и

ах на

строительство

Фед еральный закон

Презид ент Российской

Об обязательном страховании от несчастных случаев на производ стве и

Фед ерации

профессиональных заболеваний

Проектирование,
строительство, ремонт
и

ние

искусственных
сооружений на
автомобильных
до
18.
Под порные стены и
др

циальные

сооружения и вид ы
ра
1) 18.7.
То
автомобильных
до
Крепление выработок набрызгбетоном и анкерами при строительстве
ВС Н

126-90

18.07.1990

Минтрансстрой С С С Р

транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и
производ ства работ

нженерные
из

д ля

строительства
автомобильных д орог
и

енных

сооружений на них
2.
Ин

-

геод езические
из
1) 2.1.
Об

росы

геод езических
из

Фед еральный закон

209-ФЗ

26.12.1995

Презид ент Российской
Фед ерации

О геод езии и картографии

