Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Регламент
Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

омобильные

вание,
тво, ремонт
ние
ьных д орог
25.
од ежд а
2) 25.3
етонные
и д ругие с
ем битума,
мол)
Метод ические рекоменд ации по под бору составов асфальтобетонных смесей с
ОДМ

218.3.021-2012

17.02.2012

Росавтод ор

учетом влияния ад гезионных д обавок на старение органических вяжущих в
битумоминеральных смесях
Метод ические рекоменд ации по обеспечению устойчивости битумов против

ОДМ

218.3.020-2012

17.02.2012

Росавтод ор

старения в технологических процессах изготовления и применения
асфальтобетонных смесей

1) 25.1
ументы по
ванию и
д орожной

ьных д орог
ОДМ

218.3.023-2012

03.05.2012

Росавтод ор

Метод ические рекоменд ации по опред елению мод уля упругости д орожной
од ежд ы с использованием статического жесткого штампа

1. Общие

вания и
тва
кции)
ьных д орог
Об утвержд ении регламента применения мод ифицированного и
риказ

138

06.06.2012

Росавтод ор

усовершенствованного программного комплекса автоматизированного сбора и
обработки информации о ход е выполнения программы работ по строительству
и реконструкции автомобильных д орог и сооружений на них "С троитель"

ДМ

218.2.017-2011

13.07.2012

Росавтод ор

20.01.1986

Минавтотранс РС ФС Р

Метод ические рекоменд ации. Проектирование, строительство и эксплуатация
автомобильных д орог с низкой интенсивностью д вижения

14.
ие
сти и
ия

тво и
ция
ьных д орог
1) 14.1
ументы
РД
11.

200-РС ФС Р-120071-86-09

Положение о провед ении инструктажей по безопасности д вижения с
вод ительским составом

Контроль качества
проектирования и
строительства
автомобильных д орог.
Диагностика, оценка
состояния, приемка в
эксплуатацию
автомобильных д орог
ОДМ

218.3.023-2012

03.05.2012

Росавтод ор

3.01.03-84

04.02.1985

Госстрой С С С Р

Метод ические рекоменд ации по опред елению мод уля упругости д орожной
од ежд ы с использованием статического жесткого штампа

нженерные
д ля
тва
ьных д орог
енных
й на них
2.
ские

1) 2.1.
росы
ских

С НиП

Геод езические работы в строительстве

егламент
траслевые
енные
окие

вание и
тво
ьных д орог
Об утвержд ении регламента применения мод ифицированного и
риказ

138

06.06.2012

Росавтод ор

усовершенствованного программного комплекса автоматизированного сбора и
обработки информации о ход е выполнения программы работ по строительству
и реконструкции автомобильных д орог и сооружений на них "С троитель"

ДМ

218.3.023-2012

03.05.2012

Росавтод ор

ДМ

218.2.017-2011

13.07.2012

Росавтод ор

Метод ические рекоменд ации по опред елению мод уля упругости д орожной
од ежд ы с использованием статического жесткого штампа
Метод ические рекоменд ации. Проектирование, строительство и эксплуатация
автомобильных д орог с низкой интенсивностью д вижения
Метод ические рекоменд ации по под бору составов асфальтобетонных смесей с

ДМ

218.3.021-2012

17.02.2012

Росавтод ор

учетом влияния ад гезионных д обавок на старение органических вяжущих в
битумоминеральных смесях
Метод ические рекоменд ации по обеспечению устойчивости битумов против

ДМ

218.3.020-2012

17.02.2012

Росавтод ор

старения в технологических процессах изготовления и применения
асфальтобетонных смесей

вание и
тво
д орог

ение

1100р

06.06.2012

ОАО "РЖД"

Положение о поряд ке д ействий причастных служб при получении информации
о землетрясении
Инструкция о поряд ке выбора места, выд ачи технических условий,

Распоряжение

1070р

01.06.2012

ОАО "РЖД"

согласования проектной д окументации и организации технического над зора
при пересечении железнод орожных путей ОАО "РЖД" различными

инженерными коммуникациями
28.06.1997

Министерство путей

Технические условия на работы по ремонту и планово-пред упред ительной

сообщения РФ

выправке пути

1) Прочие
д окументы
РД

200-РС ФС Р-120071-86-09

20.01.1986

Минавтотранс РС ФС Р

Положение о провед ении инструктажей по безопасности д вижения с
вод ительским составом

) Другие
национальные
станд арты
7) 23
Гид равлические и
пневматические
си

и компоненты

об

азначения
ГОС Т Р ИС О

16889-2011

01.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

2941-2011

07.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

2943-2011

07.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

3723-2011

01.12.2011

Росстанд арт

Гид ропривод объемный. Фильтры. Метод многократного пропускания жид кости
через фильтроэлемент д ля опред еления характеристик фильтрования
Гид ропривод объемный. Фильтроэлементы. Проверка на прочность при
максимальном/разрушающем перепад е д авлений
Гид ропривод объемный. Фильтроэлементы. Проверка совместимости материала
фильтроэлемента с жид костями
Гид ропривод объемный. Фильтроэлементы. Метод испытания на прочность при
аксиальной нагрузке
Гид ропривод объемный. Фильтроэлементы. Метод испытания на усталостную

ГОС Т Р ИС О

3724-2011

01.12.2011

Росстанд арт

прочность при прохожд ении потока жид кости, сод ержащего тверд ый
загрязнитель

ГОС Т Р ИС О

ГОС Т Р

3968-2011

54892-2012

07.12.2011

12.02.2012

Росстанд арт

Росстанд арт

Гид ропривод объемный. Фильтры. Оценка зависимости перепад а д авления на
фильтре от параметров потока
Монтаж установок разд еления возд уха и д ругого криогенного оборуд ования.
Общие положения

7) 17
Метрология и
измерения.
Физические явления
Контроль состояния и д иагностика машин. Требования к квалификации и
ГОС Т Р ИС О

18436-3-2011

16.11.2011

Росстанд арт

оценке персонала. Часть 3. Требования к учебным организациям и процессу
обучения

ГОС Т Р ИС О

2017-1-2011

16.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

2017-2-2011

16.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

8.569-98*

23.07.1998

Госстанд арт России

Вибрация и уд ар. У пругие системы крепления. Часть 1. Технические д анные
д ля применения систем виброизоляции
Вибрация и уд ар. У пругие системы крепления. Часть 2. Технические д анные
д ля применения систем виброизоляции д ля железнод орожного транспорта
Госуд арственная система обеспечения ед инства измерений. Автоцистерны д ля
жид ких нефтепрод уктов. Метод ика поверки
Шум машин. Э лектроагрегаты генераторные переменного тока с привод ом от

ГОС Т Р

52988-2008

16.10.2008

Ростехрегулирование

д вигателя внутреннего сгорания. Измерение шума метод ом охватывающей
поверхности
ГС И. Госуд арственная поверочная схема д ля сред ств измерений

ГОС Т Р

8.768-2011

13.12.2011

Росстанд арт

относительных д иэлектрической и магнитной проницаемостей в д иапазоне
частот от 1 МГц д о 18 ГГц
Госуд арственная система обеспечения ед инства измерений. Прямые измерения

ГОС Т

8.207-76

15.03.1976

Госстанд арт С С С Р

с многократными наблюд ениями. Метод ы обработки результатов наблюд ений.
Основные положения

6) 29
Э лектротехника
ГОС Т Р МЭ К

ГОС Т Р МЭ К

60598-1-2003
60332-3-102005

07.02.2003

Госстанд арт России

С ветильники. Часть 1. Общие требования и метод ы испытаний
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

28.12.2005

Ростехрегулирование

пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально

расположенным пучкам провод ов или кабелей. Испытательная установка
ГОС Т Р МЭ К

60901-2011

21.09.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

53768-2010*

09.02.2010

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

53769-2010

09.02.2010

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

51322.1-2011

28.09.2011

Росстанд арт

Лампы люминесцентные од ноцокольные. Э ксплуатационные требования
Провод а и кабели д ля электрических установок на номинальное напряжение
д о 450/750 В включительно. Общие технические условия
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66;
1 и 3 кВ. Общие технические условия
С оед инители электрические штепсельные бытового и аналогичного
назначения. Часть 1. Общие требования и метод ы испытаний

5) 25
Машиностроение
Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов.
ГОС Т Р ИС О

17642-1-2011

30.11.2011

Росстанд арт

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

ГОС Т Р

54488-2011

09.11.2011

Росстанд арт

Ключи гаечные развод ные. Технические условия

ГОС Т Р

54791-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Ред укторы и расход омеры д ля газопровод ов и газовых баллонов с д авлением

Оборуд ование д ля газовой сварки, резки и род ственных процессов.

газа д о 300 бар (30 МПа)
Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов.
ГОС Т Р

54790-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин в сварных
соед инениях. Процессы д уговой сварки. Часть 3. Испытания с приложением
внешней нагрузки

ГОС Т

5264-80*

24.07.1980

Госстанд арт С С С Р

16000-7-2011

07.12.2011

Росстанд арт

Ручная д уговая сварка. С оед инения сварные. Основные типы,
конструктивные элементы и размеры

4) 13 Охрана
окружающей сред ы,
защ

еловека от

возд ействия
окружающей сред ы.
Безопасность
ГОС Т Р ИС О

Возд ух замкнутых помещений. Часть 7. Отбор проб при опред елении
сод ержания волокон асбеста

ГОС Т Р

50400-92

23.11.1992

Госстанд арт России

Разветвления рукавные. Технические условия

ГОС Т Р

52588-2006

16.11.2006

Ростехрегулирование

Инструмент абразивный. Требования безопасности

ГОС Т Р

12.4.260-2011

25.10.2011

Росстанд арт

С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от механических возд ействий. Метод
опред еления сопротивления проколу

4) 03
С оциология. У слуги.
Организация фирм и
управление ими.
Ад министрация.
Транспорт
Контроль состояния и д иагностика машин. Требования к квалификации и
ГОС Т Р ИС О

18436-3-2011

16.11.2011

Росстанд арт

оценке персонала. Часть 3. Требования к учебным организациям и процессу
обучения

ГОС Т Р ИС О

7870-1-2011

09.11.2011

Росстанд арт

С татистические метод ы. Контрольные карты. Часть 1. Общие принципы

ГОС Т Р

51897-2011

16.11.2011

Росстанд арт

Менед жмент риска. Термины и опред еления

ГОС Т Р

53647.4-2011

01.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

51897-2011

16.11.2011

Росстанд арт

Менед жмент риска. Термины и опред еления

ГОС Т

15.005-86*

15.10.1986

Госстанд арт С С С Р

изд елий ед иничного и мелкосерийного производ ства, собираемых на месте

Менед жмент непрерывности бизнеса. Руковод ящие указания по обеспечению
готовности к инцид ентам и непрерывности д еятельности

3) 01 Общие
положения.
Терминология.
С танд артизация.
Документация

С истема разработки и постановки прод укции на производ ство. С озд ание

эксплуатации
С овместимость технических сред ств электромагнитная. Термины и

ГОС Т

30372-95

15.05.1996

Госстанд арт России

ГОС Т Р

8.569-98*

23.07.1998

Госстанд арт России

ГОС Т Р

54382-2011

19.08.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

3452-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

3452-4-2011

13.12.2011

Росстанд арт

54447-2011

28.09.2011

Росстанд арт

опред еления

2) 75 Добыча
и переработка нефти,
газа

ежные

производ ства
Госуд арственная система обеспечения ед инства измерений. Автоцистерны д ля
жид ких нефтепрод уктов. Метод ика поверки
Нефтяная и газовая промышленность. Под вод ные трубопровод ные системы.
Общие технические требования

2) 19
Испытания
Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 1. Основные
требования
Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 4. Оборуд ование

1) 97 Бытовая
техн

и торговое

оборуд ование.
Отд ы

порт
ГОС Т Р

Нагреватели газовые д ля лучистого верхнего отопления, не применяемые в
быту. Часть 2. Рациональное использование энергии

1) 91
С троительные
материалы и
строительство
Нагреватели трубчатые рад иационные газовые с од ной горелкой, не
ГОС Т Р

54448-2011

28.09.2011

Росстанд арт

пред назначенные д ля бытового применения. Часть 1. Требования
безопасности

1) 87
Лакокрасочная
промышленность
ГОС Т

Вагоны пассажирские магистральных железных д орог колеи 1520 мм.

12549-2003

02.03.2004

Госстанд арт России

54570-2011

30.11.2011

Росстанд арт

С таль. Метод ы оценки степени полосчатости или ориентации микроструктур

20022.0-93*

08.06.1994

Госстанд арт России

Защита д ревесины. Параметры защищенности

14192-96*

18.06.1997

Госстанд арт России

Маркировка грузов

3411-99

30.11.1999

Госстанд арт России

12549-2003

02.03.2004

Госстанд арт России

Окраска. Технические условия

1) 77
Металлургия
ГОС Т Р
1) 71
Химическая
промышленность
ГОС Т
1) 55
У паковка и
размещение грузов
ГОС Т
1) 53
Под ъемнотранспортное
оборуд ование
ГОС Т Р ИС О

Машины землеройные. Антропометрические д анные операторов и минимальное
рабочее пространство вокруг оператора

1) 45
Железнод орожная
техн
ГОС Т
1) 33
Телекоммуникации.
Ауд ио- и

Вагоны пассажирские магистральных железных д орог колеи 1520 мм.
Окраска. Технические условия

вид еотехника
ГОС Т

30372-95

15.05.1996

Госстанд арт России

С овместимость технических сред ств электромагнитная. Термины и
опред еления

1) 27
Э нергетика и
теплотехника
Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. У становки
ГОС Т Р

54418.21-2011

28.09.2011

Росстанд арт

ветроэнергетические. Часть 21. Измерение и оценка характеристик,
связанных с качеством электрической энергии, ветроэнергетических
установок, под ключенных к электрической сети

1) 07
Математика.
Естественные науки
Микробиология пищевых прод уктов и кормов д ля животных. Руковод ящие
ГОС Т Р ИС О

11133-1-2008

18.12.2008

Ростехрегулирование

указания по приготовлению и производ ству культуральных сред . Часть 1.
Общие руковод ящие указания по обеспечению качества приготовления
культуральных сред в лаборатории

) Нормативноправовые д окументы
6)
Гp

оительство,

жилищная политика,
жилищное
ст

ьство
Правительство

Распоряжение

1232-р

22.08.2008

Российской
Фед еpации
Правительство

Распоряжение

1547-р

28.08.2012

Российской
Фед еpации
Министерство

Приказ

392

27.08.2012

регионального
развития РФ
Правительство

Постановление

153

21.03.2006

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

991

29.12.2007

Российской
Фед еpации

Об учрежд ении С овета Правительственной комиссии по развитию жилищного
строительства

Об утвержд ении прилагаемой схемы размещения территориальных органов
Минрегиона России

Об утвержд ении Типового положения о территориальном органе Министерства
регионального развития Российской Фед ерации
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
Программа строительства олимпийских объектов и развития город а С очи как
горноклиматического курорта

Министерство
Письмо

15319-НП/08

21.06.2012

регионального

Об отнесении конкретного сооружения к объектам капитального строительства

развития РФ
5)
Безопасность
Об исключении требований о регистрации площад ок лифтов, платформ
Приказ

412

20.07.2012

Ростехнад зор

под ъемных д ля инвалид ов и эскалаторов, расположенных в зд аниях,
относящихся к жилищному фонд у, в качестве опасных производ ственных
объектов в госуд арственном реестре опасных производ ственных объектов

Правительство
Постановление

794

30.12.2003

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

989

24.12.2008

О ед иной госуд арственной системе пред упрежд ения и ликвид ации
чрезвычайных ситуаций
Правила выполнения работ и оказания услуг в области пожарной

Российской

безопасности д оговорными под разд елениями фед еральной противопожарной

Фед еpации

службы Госуд арственной противопожарной службы
Правила отчисления организациями, эксплуатирующими особо рад иационно

576

21.09.2005

Правительство

опасные и яд ерно опасные производ ства и объекты (кроме атомных станций),

Российской

сред ств д ля формирования резервов, пред назначенных д ля обеспечения

Постановление

Фед еpации

безопасности указанных производ ств и объектов на всех стад иях их
жизненного цикла и развития

Правительство
Постановление

884

06.09.2012

Российской

Об установлении охранных зон д ля гид роэнергетических объектов

Фед еpации

4) Контpоль
каче

,

сеpтификация

Приказ

Приказ

2709

76

31.07.2012

21.02.2012

Фед еральная служба
по аккред итации

Об утвержд ении Временного поряд ка выд ачи бланков сертификатов
соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия,
оформленных по ед иной форме

Министерство

Об утвержд ении Поряд ка регистрации д еклараций о соответствии и Поряд ка

экономического

формирования и вед ения ед иного реестра зарегистрированных д еклараций о

развития РФ

соответствии, пред оставления сод ержащихся в указанном реестре свед ений
Об утвержд ении правил прод ажи отд ельных вид ов товаров, перечня товаров

Правительство
Постановление

55

19.01.1998

Российской
Фед еpации

д лительного пользования, на которые не распространяется требование
покупателя о безвозмезд ном пред оставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, перечня непрод овольственных товаров
над лежащего качества, не под лежащих возврату или обмену на аналогичный
товар д ругих размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
О строительном контроле на объектах капитального строи-тельства

Министерство
Письмо

24613-ЮР/08

08.09.2012

производ ственного назначения, а также крупных объектах капитального

регионального

строительства непроизвод ственного назначения по инд ивид уально

развития РФ

разрабатываемым проектам на основании пред ложений госуд арственного
заказчика

4)
Инвестиции, финансы
О распред елении в 2012 г. субсид ий из фед ерального бюд жета бюд жетам

Распоряжение

582-р

19.04.2012

Правительство

субъектов РФ на софинансирование расход ных обязательств субъектов РФ на

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.
Об опред елении наличия потребности субъектов Российской Фед ерации в
2012 год у в субсид ии из фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов

Приказ

381

15.08.2012

Министерство

Российской Фед ерации на софинансирование расход ных обязательств

регионального

субъектов Российской Фед ерации на пред оставление социальных выплат

развития РФ

молод ым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках
под программы "Обеспечение жильем молод ых семей" фед еральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 год ы
Об утвержд ении формы соглашения о пред оставлении субсид ий из
фед ерального бюд жета в 2012 год у бюд жетам субъектов Российской
Фед ерации на осуществление капитального ремонта гид ротехнических

Приказ

155

15.09.2012

Минприрод ы России

сооружений, наход ящихся в собственности субъектов Российской Фед ерации,
муниципальной собственности, и бесхозяйных гид ротехнических сооружений,
а также на ликвид ацию бесхозяйных гид ротехнических сооружений в рамках
реализации фед еральной целевой программы "Развитие вод охозяйственного
комплекса Российской Фед ерации в 2012 - 2020 год ах
О стоимости услуг, оказываемых по д оговору о присоед инении объекта

Приказ

23

26.01.2012

Минтранс РФ

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

2)
С тан

тизация и

ноpм

вание
У каз

607

28.04.2008

Презид ент Российской

Об оценке эффективности д еятельности органов местного самоуправления

Фед ерации

город ских округов и муниципальных районов
Об утвержд ении Ад министративного регламента исполнения Фед еральной
службой по гид рометеорологии и мониторингу окружающей сред ы

Приказ

181

29.06.2012

Минприрод ы России

госуд арственной функции по осуществлению госуд арственного над зора за
провед ением работ по активному возд ействию на метеорологические и д ругие
геофизические процессы на территории Российской Фед ерации

2)
Лиц

pование

стpоительной
д еятельности
Правительство
Постановление

865

14.07.1997

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

221

21.03.2012

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Положения о лицензировании д еятельности в области
использования атомной энергии

О лицензировании отд ельных вид ов д еятельности на железнод орожном
транспорте

11)
Э ксп
госн

иза,
p
Приказ

179

04.07.2011

Минтранс РФ

Поряд ок выд ачи специального разрешения на д вижение по автомобильным
д орогам транспортного сред ства, осуществляющего перевозку опасных грузов

Фед еральная служба
Приказ

341

15.06.2012

по экологическому,

Об утвержд ении формы и поряд ка вед ения журнала постоянного

технологическому и

госуд арственного над зора на объектах использования атомной энергии

атомному над зору
Об утвержд ении формы реестра объектов топливно-энергетического
комплекса и формы увед омления органа исполнительной власти субъекта

Приказ

295

13.06.2012

Министерство
энергетики РФ

Российской Фед ерации о включении объекта топливно-энергетического
комплекса в реестр объектов топливно-энергетического комплекса (изменении
свед ений об объекте, сод ержащихся в реестре объектов топливноэнергетического комплекса, исключении объекта из реестра объектов
топливно-энергетического комплекса)

Фед еральная служба
Приказ

315/588

30.05.2012

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

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
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед еральной службы по

Министерство
Приказ

775

18.07.2012

над зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

зд равоохранения и

пред оставлению госуд арственной услуги по выд аче на основании результатов

социального развития

санитарно-эпид емиологических экспертиз, расслед ований, обслед ований,

РФ

исслед ований, испытаний и иных вид ов оценок, оформленных в
установленном поряд ке, санитарно-эпид емиологических заключений

Министерство
Приказ

190

29.02.2012

промышленности и
торговли РФ
Правительство

Постановление

Письмо

7

08.01.2009

Российской
Фед еpации

3734-ДШ/08

22.02.2012

20048-ИГ/17

02.08.2012

24.01.2012

Об опред елении перечня вид ов работ, решение вопросов по выд аче

развития РФ

саморегулируемой организации

регионального

регионального
развития РФ
Министерство

Заключение

03.08.2012

О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного возд уха
прод уктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках

свид етельств о д опуске к которым относится к сфере д еятельности

Министерство
1972-08/ДШ-ОГ

прод авцов по вопросам соблюд ения требований технических регламентов"

регионального

развития РФ

Письмо

техническому регулированию и метрологии по пред оставлению
госуд арственной услуги "Информирование приобретателей, изготовителей и

Министерство

Министерство
Письмо

Об утвержд ении ад министративного регламента Фед ерального агентства по

экономического

О направлении проектной д окументации д ля провед ения госуд арственной
экспертизы и госуд арственной экологической экспертизы

О размере взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в
случае реорганизации в форме присоед инения
Об экспертизе приказа МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315 "Об
утвержд ении норм пожарной безопасности "Перечень зд аний, сооружений,

развития РФ

помещений и оборуд ования, под лежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

10)
Це

азование в

ст

ьстве

Постановление

520

14.07.2008

Правительство

Об основах ценообразования и поряд ке регулирования тарифов, над бавок и

Российской

пред ельных инд ексов в сфере д еятельности организаций коммунального

Фед еpации

комплекса

Министерство
Письмо

41099-КК/08

06.12.2010

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

3757-КК/08

21.02.2011

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

6056-ИП/08

17.03.2011

регионального
развития РФ

О поряд ке применения нормативов наклад ных расход ов и сметной прибыли в
строительстве с 01.01.2011 г.
Об уточнении поряд ка применения понижающих коэффициентов к нормативам
наклад ных расход ов и сметной прибыли в строительстве при опред елении с
01.01.2011 г. сметной стоимостисти строительно-монтажных и
пусконалад очных работ в текущем уровне цен
О нормативах наклад ных расход ов и сметной прибыли по строительным,
монтажным, ремонтно-строительным и пусконалад очным работам

Министерство
Письмо

20246-АП/08

28.07.2011

регионального

Об округлении нормативов наклад ных расход ов и сметной прибыли

развития РФ
Министерство
Письмо

22317-ВТ/08

24.08.2012

регионального
развития РФ

О коэффициентах к нормативам наклад ных расход ов и к нормативам сметной
прибыли
Об уточненной ред акции рекоменд уемых к применению в III квартале 2012

Министерство
Письмо

23167-АП/08

03.09.2012

регионального
развития РФ

год а инд ексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,
инд ексах изменения сметной стоимости пусконалад очных работ, инд ексах
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, инд ексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также инд ексах
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

1)
Пp

pование,

ин

ные

изыскания
Правительство
Постановление

788

02.08.2012

Российской
Фед еpации

О внесении изменения в Положение о составе разд елов проектной
д окументации и требованиях к их сод ержанию

1) Земельное
законод ательство
Фед еральная служба
Приказ

П/103

16.05.2012

госуд арственной

Об утвержд ении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у

регистрации, кад астра

гражд анина права на земельный участок

и картографии
)
Нормативные
д окументы субъектов
Российской
Фед ерации

(36)
Нормативные
д окументы г. Москвы

Распоряжение

369-РП

04.03.2009

Правительство

Положение о Коллегии Комплекса град остроительной политики и

Москвы

строительства город а Москвы

Департамент

Распоряжение

16-Р

17.08.2012

экономической
политики и развития г.

Об утвержд ении инд ексов инфляционных изменений

Москвы
Департамент
жилищно-

Распоряжение

05-14-541/0

17.12.2010

коммунального
хозяйства и

Об утвержд ении Регламентов на отд ельные вид ы работ

благоустройства
город а Москвы

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

850-ПП

01.11.2005

687-ПП

12.09.2006

299-ПП

24.04.2007

739-ПП

28.08.2007

46-ПП

27.01.2009

390-ПП

05.05.2009

1030-ПП

29.09.2009

960-ПП

08.09.2009

685-ПП

28.07.2009

Правительство

Об утвержд ении Положения о Комитете по архитектуре и град остроительству

Москвы

город а Москвы (Москомархитектура)

Правительство

О внесении изменений и д ополнений в отд ельные правовые акты

Москвы

Правительства Москвы

Правительство

О мерах по привед ению системы управления многоквартирными д омами в

Москвы

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

Правительство

О Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город а

Москвы

Москвы

Правительство
Москвы

Об изменении поряд ка принятия решений о пред оставлении земельных
участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы об
образовании, пред оставлении земельных участков и аренд ной плате за землю

Правительство

О д ополнительных мерах по завершению реализации инвестиционных

Москвы

проектов строительства, реконструкции

Правительство
Москвы

О регулировании цен (тарифов) в город е Москве

Правительство

Положение об Объед инении ад министративно-технических инспекций город а

Москвы

Москвы

Правительство
Москвы

О поряд ке строительства объектов гаражного назначения в город е Москве
Об утвержд ении регламента под готовки и выд ачи госуд арственными

Постановление

367-ПП

04.05.2010

Правительство
Москвы

казенными учрежд ениями город а Москвы "Дирекции заказчика жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства ад министративных округов"
д оговора на пред оставление субсид ий из бюд жета город а Москвы на
сод ержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном д оме

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

1080-ПП

26-ПП

21.12.2010

03.02.2011

65-ПП

11.03.2011

32-ПП

15.02.2011

119-ПП

12.04.2011

334-ПП

26.07.2011

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы
Правительство
Москвы

О выд елении субсид ий на химическую очистку вод ы
О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в город е
Москве на земельных участках, в зд аниях, строениях и сооружениях,
наход ящихся в госуд арственной собственности
Положение о Департаменте земельных ресурсов город а Москвы

Правительство

Положение о Департаменте транспорта и развития д орожно-транспортной

Москвы

инфраструктуры город а Москвы

Правительство

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

Москвы

процед уры торгов

Правительство

Положение о Департаменте науки, промышленной политики и

Москвы

пред принимательства город а Москвы

Правительство

сетей и сооружений, под лежащих сносу и (или) восстановлению в процессе

Поряд ок осуществления д енежной компенсации собственникам инженерных

Постановление

333-ПП

25.07.2011

Москвы

строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет
сред ств бюд жета город а Москвы

Постановление

359-ПП

15.08.2011

Правительство

Об услугах, которые являются необход имыми и обязательными д ля

Москвы

пред оставления госуд арственных услуг

Постановление

Постановление

Постановление

369-ПП

16.08.2011

446-ПП

27.09.2011

571-ПП

29.11.2011

Правительство
Москвы

О Поряд ке пред оставления управляющим организациям субсид ий из бюд жета
город а Москвы на компенсацию затрат по оплате труд а д ежурных в
под ъезд ах жилых д омов

Правительство

Об утвержд ении Положения о Департаменте социальной защиты населения

Москвы

город а Москвы

Правительство

Об утвержд ении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги д ля

Москвы

населения на 2012 год
Об утвержд ении Поряд ка формирования начальной (максимальной) цены

Постановление

68-ПП

27.02.2012

Правительство
Москвы

госуд арственных контрактов и гражд анско-правовых д оговоров при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
финансирование которых осуществляется с привлечением сред ств бюд жета
город а Москвы

Постановление

Постановление

Постановление

67-ПП

111-ПП

199-ПП

24.02.2012

27.03.2012

15.05.2012

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

Об утвержд ении ад министративных регламентов пред оставления

Москвы

госуд арственных услуг Департаментом земельных ресурсов город а Москвы
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

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

467-ПП

10.09.2012

417-ПП

22.08.2012

423-ПП

22.08.2012

398-ПП

13.08.2012

414-ПП

20.08.2012

Правительство
Москвы

Об Ад ресной инвестиционной программе город а Москвы на 2013-2015 гг.

Правительство

О созд ании Штаба по формированию ед иного парковочного пространства

Москвы

город а Москвы

Правительство
Москвы

Об особо охраняемых зеленых территориях в город е Москве

Правительство

Об отраслевой схеме высотных ограничений застройки на территории город а

Москвы

Москвы (по д анным визуально-ланд шафтного анализа)

Правительство

О поряд ке провед ения археологических полевых работ на территории город а

Москвы

Москвы

Департамент
МРР

3.2.06.07-10

01.10.2010

экономической

С борник базовых цен на проектные работы д ля строительства,

политики и развития

осуществляемые с привлечением сред ств бюд жета город а Москвы

город а Москвы
МРР
) Документы
Си

нормативных

д окументов в
строительстве
5) 6.
Нормативные
д окументы на
строительные
материалы и изд елия
(2) к.66
Отд елочные и
облицовочные
материалы

3.1.04-12

12.09.2012

Москомэкспертиза

С борник укрупненных показателей стоимости инженерных изысканий,
осуществляемых с привлечением сред ств бюд жета город а Москвы

ГОС Т

9479-2011

31.05.2012

Росстанд арт

ГОС Т

30629-2011

31.05.2012

Росстанд арт

12089-2011

17.04.2012

Росстанд арт

Блоки из горных пород д ля производ ства облицовочных, архитектурностроительных, мемориальных и д ругих изд елий. Технические условия
Материалы и изд елия облицовочные из горных пород . Метод ы испытаний

2) к.64
Теплоизоляционные,
звукоизоляционные и
звукопоглощающие
мате
ГОС Т EN

ГОС Т EN

12430-2011

17.04.2012

Росстанд арт

23732-2011

31.05.2012

Росстанд арт

Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления характеристик изгиба
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления прочности при д ействии сосред оточенной нагрузки

1) к.62
астворы

Бето

ГОС Т

Вод а д ля бетонов и строительных растворов. Технические условия

5.
Нормативные
д оку

на

строительные
конструкции и
изд е
2) к.52
Железобетонные и
бето
конструкции
Министерство
СП

63.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ

ГОС Т

6482-88

30.09.1988

Госстрой С С С Р

54864-2011

15.12.2011

Росстанд арт

Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
Актуализированная ред акция С НиП 52-01-2003
Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия

1) к.53
Металлические
конструкции
ГОС Т Р

Трубы стальные бесшовные горячед еформированные д ля сварных стальных
строительных конструкций. Технические условия

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
Котлы газовые центрального отопления. С пециальные требования д ля
ГОС Т Р

54825-2011

13.12.2011

Росстанд арт

конд енсационных котлов с номинальной тепловой мощностью, не более 70
кВт
Котлы отопительные. Часть 3. Газовые котлы центрального отопления.

ГОС Т Р

54442-2011

28.09.2011

Росстанд арт

Агрегат, состоящий из корпуса котла и горелки с принуд ительной под ачей
возд уха. Требования к теплотехническим испытаниям

1.
Организационнометод ические
нормативные
д окументы

(1) к.12
Производ ство
С НиП

3.01.03-84

04.02.1985

Госстрой С С С Р

21.508-93

05.04.1994

Госстрой РФ

107.13330.2012

30.06.2012

Геод езические работы в строительстве

1) к.11
Инженерные
изыс

д ля

строительства и
проектирование
ГОС Т

С ПДС . Правила выполнения рабочей д окументации генеральных планов
пред приятий, сооружений и жилищно-гражд анских объектов

) 3.
Нормативные
д оку

по

град остроительству,
зд ан
сооружениям
4) к.31
Жил
общественные и
производ ственные
зд ан

ооружения
Министерство
СП

регионального

Теплицы и парники. Актуализированная ред акция С НиП 2.10.04-85

развития РФ
Министерство
СП

105.13330.2012

30.06.2012

регионального
развития РФ

С НиП

2.10.02-84

13.06.1984

Госстрой С С С Р

С НиП

2.10.04-85

09.07.1985

Госстрой С С С Р

Зд ания и помещения д ля хранения и переработки сельскохозяйственной
прод укции. Актуализированная ред акция С НиП 2.10.02-84
Зд ания и помещения д ля хранения и переработки сельскохозяйственной
прод укции
Теплицы и парники

3) к.33
Гид ротехнические и
мелиоративные
сооружения
Министерство
СП

41.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ
Министерство

СП

39.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ

С НиП

2.06.08-87

26.02.1987

79.13330.2012

30.06.2012

Госстрой С С С Р

Бетонные и железобетонные конструкции гид ротехнических сооружений.
Актуализированная ред акция С НиП 2.06.08-87

Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная ред акция С НиП
2.06.05-84*
Бетонные и железобетонные конструкции гид ротехнических сооружений

3) к.32
С ооружения
тран
Министерство
СП

регионального
развития РФ

Мосты и трубы. Правила обслед ований и испытаний. Актуализированная
ред акция С НиП 3.06.07-86

С НиП

3.06.07-86

31.12.1986

Госстрой С С С Р

Мосты и трубы. Правила обслед ований и испытаний

С НиП

2.05.07-91*

28.11.1991

Госстрой С С С Р

Промышленный транспорт

8.
Нормативные
д оку

по

экон
1) к.81
Ценообразование и
смет
Министерство

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и конструкции,

ССЦ

2001

28.07.2009

регионального
развития РФ

ФС С Ц

81-01-2001-И6

05.05.2012

применяемые в строительстве (ред акция 2009 г.)

Министерство

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные нормативы.

регионального

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

развития РФ

применяемые в строительстве

Производ ственнотанд арты

от

Газпром
РД

Основные положения по картографическому обеспечению пред проектной и
1.8-159-2005

24.02.2005

ОАО "Газпром"

проектной д окументации объектов ОАО "Газпром", его д очерних обществ и
организаций

Газпром

2-2.3-425-2010

21.09.2009

ОАО "Газпром"

Газпром

9.3-004-2009

20.04.2009

ОАО "Газпром"

Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых
и магистральных газопровод ов. Часть IV
Защита от коррозии. Метод ика выполнения измерений массовой концентрации
азотсод ержащих ингибиторов коррозии в жид ких углевод ород ах, пластовой
вод е и вод ометанольных растворах
Метод ические указания по повышению устойчивости технологического

Газпром

2-1.1-356-2009

30.12.2008

ОАО "Газпром"

Газпром

2-4.1-422-2010

13.10.2010

ОАО "Газпром"

Газпром

2-4.1-229-2008

30.06.2008

ОАО "Газпром"

Газпром

2-4.1-274-2008

17.09.2008

ОАО "Газпром"

Газпром

5.32-2009

04.12.2009

ОАО "Газпром"

Газпром

2-3.1-233-2008

11.07.2008

ОАО "Газпром"

оборуд ования производ ственных объектов пред приятий ОАО "Газпром" к
возд ействию пожаров и взрывов и пред отвращению каскад ных эффектов

0062-2009

28.01.2009

ЗАО "ЦНИИПС К им.
Мельникова"

"АВОК"

2.3-2012

28.09.2012

НП "АВОК"

"АВОК"

5.5.1-2012

28.09.2012

НП "АВОК"

Технические требования к арматуре на д авление 15 Мпа
Типовая программа приемочных испытаний насосно-компрессорных труб д ля
объектов ОАО «Газпром»
Типовая программа приемочных испытаний соед инительных д еталей д ля
объектов ОАО «Газпром»
Организация измерений природ ного газа
Метод ика провед ения геокриологических исслед ований при развед ке и
разработке месторожд ений
С танд арт организации. У поры анкерные стержневые системы КОС О и
технология их приварки к стальным балкам монолитных сталежелезобетонных
перекрытий и заклад ным пластинам. Технические требования
Руковод ство по расчету теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на
систему отопления жилых и общественных зд аний
Расчет параметров систем противод ымной защиты жилых и общественных
зд аний

Но
до

о

на

ласти

строительства

Но
до

о

экологическому
на
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере
природ опользования по исполнению госуд арственной функции по
каз

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)

каз

377

02.07.2012

Ростехнад зор

Об утвержд ении формы д екларации безопасности гид ротехнических
сооружений (за исключением суд оход ных гид ротехнических сооружений)
Метод ическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов

Метод ическое
по

Нормативные
д окументы по охране
труд а

29.03.2012

Минприрод ы России

загрязняющих веществ в атмосферный возд ух (Дополненное и
переработанное). 2012 г.

ское

18.09.2012

Минтруд России

ское

18.09.2012

Минтруд России

Метод ическое пособие. Метод ика формирования и обновления карт
д оступности объектов и услуг
Метод ическое пособие. Метод ика паспортизации и классификации объектов и
услуг с целью их объективной оценки д ля разработки мер, обеспечивающих
их д оступность

нструкция

12.05.2004

Минтруд России

Инструкция по охране труд а при эксплуатации вентиляционных систем
машинных отд елений фреоновых холод ильных установок

ые
по
ому
анию и

МГ

61-2010

13.12.2011

Росстанд арт

МГ

105-2010

13.12.2011

Росстанд арт

066-11

14.09.2011

Ростехнад зор

ГС И. Показатели точности, правильности, прецизионности метод ик
количественного химического анализа. Метод ы оценки
ГС И. Резервуары стальные вертикальные цилинд рические
теплоизолированные. Метод ика поверки геометрическим метод ом

ые
по
ад зору
Б

Правительство
ение

50

03.02.2010

Российской
Фед еpации

Положение о применении метод ов математической статистики д ля учета и
контроля яд ерных материалов
Фед еральная целевая программа "Яд ерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 – 2015 год ов и на перспективу д о 2020 год а"

ые
по
скому

Правительство
ение

889

06.09.2012

Российской
Фед еpации

О вывод е в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и
тепловых сетей

ые
по
ору
Фед еральная служба
риказ

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

режение и
золяция

ережение
9.1.
оруд ование
6) 9.1.1.
териалы
ГОС Т Р

ГОС Т Р

60598-1-2003

60332-3-102005

ГОС Т Р

07.02.2003

Госстанд арт России

С ветильники. Часть 1. Общие требования и метод ы испытаний

28.12.2005

Ростехрегулирование

пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

расположенным пучкам провод ов или кабелей. Испытательная установка

60901-2011

21.09.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

53768-2010*

09.02.2010

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

53769-2010

09.02.2010

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

51322.1-2011

28.09.2011

Росстанд арт

С Т EN

12089-2011

17.04.2012

Росстанд арт

С Т EN

12430-2011

17.04.2012

Росстанд арт

14192-96*

18.06.1997

Госстанд арт России

МЭ

Лампы люминесцентные од ноцокольные. Э ксплуатационные требования
Провод а и кабели д ля электрических установок на номинальное напряжение
д о 450/750 В включительно. Общие технические условия
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66;
1 и 3 кВ. Общие технические условия
С оед инители электрические штепсельные бытового и аналогичного
назначения. Часть 1. Общие требования и метод ы испытаний

Приемка и
ме

нтроля

теплоизоляционных
материалов и изд елий
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления характеристик изгиба
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления прочности при д ействии сосред оточенной нагрузки

У паковка,
маркировка,
транспортирование и
хр
СТ

Маркировка грузов

С троительные нормы
и
организационнометод ические
нормативные
до
2.2
Инженерные
из

,

производ ство
Котлы газовые центрального отопления. С пециальные требования д ля
ОС Т Р

54825-2011

13.12.2011

Росстанд арт

конд енсационных котлов с номинальной тепловой мощностью, не более 70
кВт

Э нергосбережение
П "АВОК"

2.3-2012

28.09.2012

НП "АВОК"

Руковод ство по расчету теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на
систему отопления жилых и общественных зд аний

