Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Регламент
Дата
Номер

У твержд ен

Наименование

утвержд ения
Автомобильные

Проектирование,
строительство, ремонт
сод ержание
автомобильных д орог
(2) 1. Общие

проектирования и
строительства
реконструкции)
автомобильных д орог
Ад министративный регламент Фед ерального д орожного агентства
пред оставления госуд арственных услуг по формированию и вед ению Ед иного
госуд арственного реестра автомобильных д орог и пред оставлению свед ений,
Приказ

172

14.06.2012

Минтранс РФ
сод ержащихся в Ед ином госуд арственном реестре автомобильных д орог, в
вид е выписок из Ед иного госуд арственного реестра автомобильных д орог, за
исключением свед ений, составляющих госуд арственную тайну
Правительство

928

17.11.2010

Российской

О перечне автомобильных д орог общего пользования фед ерального значения

Постановление
Фед еpации
(1) 8.
Под ряд ные торги на
проектирование и
строительство
автомобильных д орог
Об организации работы по под готовке, заключению, регистрации и хранению
ОБ-152-р

Фед еральное

госуд арственных контрактов, д оговоров, соглашений, в которых од ной из

д орожное агентство

сторон выступает Фед еральное д орожное агентство, и согласованию проектов

22.06.2005

Распоряжение

госуд арственных контрактов, пред ставляемых госуд арственными заказчиками
(1) 2. Поряд ок
разработки,
согласования и
утвержд ения
проектно-сметной
д окументации на
строительство
реконструкцию)
автомобильных д орог
Правительство
Об утвержд ении плана мероприятий ("д орожной карты") "У лучшение
1487-р

16.08.2012

Российской

Распоряжение

пред принимательского климата в сфере строительства"
Фед еpации

Инженерные
изыскания д ля
строительства
автомобильных д орог
искусственных
сооружений на них
(1) 1. Общие
инженерных
изысканий
Инженерные изыскания д ля строительства. Основные положения.
СП

47.13330.2012

10.12.2012

Госстрой России

Актуализированная ред акция С НиП 11-02-96
Регламент
(88) Нормативноправовые д окументы
(6)
С обственность,
имущество
131-ФЗ

Презид ент Российской

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Фед ерации

Фед ерации

06.10.2003

Фед еральный закон

О плане мероприятий ("д орожная карта") "Повышение качества
Правительство
госуд арственных услуг в сфере госуд арственного кад астрового учета
2236-р

01.12.2012

Российской

Распоряжение

нед вижимого имущества и госуд арственной регистрации прав на нед вижимое
Фед еpации
имущество и сд елок с ним"

Приказ

472

30.08.2012

Фед еральная служба

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

выборочного обслед ования за сд елками с основными фонд ами на вторичном

статистики

рынке и сд аче их в аренд у
Об особенностях под готовки межевого плана в отношении земельного участка,

Приказ

289

18.05.2012

Министерство

право собственности на который считается возникшим в силу фед ерального

э кономического

закона вне зависимости от момента госуд арственной регистрации э того права

развития РФ

в Ед ином госуд арственном реестре прав на нед вижимое имущество и сд елок с
ним

Правительство
14

05.01.1995

Российской

Об управлении фед еральной собственностью, наход ящейся за рубежом

Постановление
Фед еpации
Министерство
О поряд ке организации хранения д окументов госуд арственного технического
Письмо

28983-АБ/Д23и

27.11.2012

э кономического
учета объектов капитального строительства
развития РФ

(5) Контpоль
,
тификация
Приказ

Приказ

3418

3419

Фед еральная служба

Об утвержд ении Метод ики учета факторов, влияющих на отбор экспертов по

по аккред итации

аккред итации

Фед еральная служба

Об утвержд ении Положения об аттестационной комиссии Фед еральной службы

по аккред итации

по аккред итации

20.09.2012

20.09.2012
Об утвержд ении Поряд ка провед ения квалификационного э кзамена
Фед еральная служба

Приказ

3420

20.09.2012

физических лиц, претенд ующих на получение статуса эксперта по
по аккред итации
аккред итации
Об утвержд ении форм заявлений об аттестации э ксперта по аккред итации, о
переоформлении свид етельства об аттестации э ксперта по аккред итации, о
Министерство
выд аче д убликата свид етельства об аттестации эксперта по аккред итации, о

Приказ

616

24.09.2012

э кономического
выд аче копии свид етельства об аттестации эксперта по аккред итации, о
развития РФ
прекращении д ействия свид етельства об аттестации э ксперта по
аккред итации

982

01.12.2009

Правительство

Об утвержд ении ед иного перечня прод укции, под лежащей обязательной

Российской

сертификации, и ед иного перечня прод укции, под твержд ение соответствия

Фед еpации

которой осуществляется в форме принятия д екларации о соответствии

Постановление
(4)
азование в
оительстве
О стоимости услуг, оказываемых по д оговору о присоед инении объекта
Приказ

396

01.11.2012

Минтранс России

д орожного сервиса к автомобильной д ороге общего пользования
фед ерального значения на 2013 год

Министерство
Письмо

26315-ДШ/08

27.09.2011

регионального

О пред ставлении сметной д окументации в текущем уровне цен

развития РФ
О проектах сметных нормативов "С табилизация и укрепление грунтов
неорганическими вяжущими материалами с применением распред елителя
Министерство

"Streumaster" и регенератора-смесителя "C aterpillar" RM 500"; "С резка

Письмо

12919-ИП/08

29.05.2012

регионального

поверхностного слоя асфальтобетонных д орожных покрытий метод ом

развития РФ

холод ного фрезерования с применением импортных фрез типа "Wirtgen",
"Dynapac", "C aterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" при
ширине барабана фрезы 2000 мм"

Министерство
О проекте сметного норматива на изоляцию арматуры и фланцевых
Письмо

12754-ИП/08

28.05.2012

регионального
соед инений стальных трубопровод ов жид ким теплоизоляционным покрытием
развития РФ

(3)
Лицензиpование
стpоительной
д еятельности
Об утвержд ении Ад министративного регламента пред оставления Фед еральной
службой по гид рометеорологии и мониторингу окружающей сред ы
госуд арственной услуги по лицензированию д еятельности в области
Приказ

174

28.06.2012

Минприрод ы России

гид рометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной
д еятельности, осуществляемой в ход е инженерных изысканий, выполняемых
д ля под готовки проектной д окументации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства)
Об утвержд ении форм д окументов, используемых Министерством Российской
Фед ерации по д елам гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и

Приказ

292

28.05.2012

МЧС России

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

Фед еральная служба
ВС -03-03Письмо

17.05.2012

по над зору в сфере

О разъяснении Положения о лицензировании

36/5979
природ опользования
(3)
Инвестиции, финансы
Презид ент Российской
152-ФЗ

11.11.2003

Фед еральный закон

Об ипотечных ценных бумагах
Фед ерации
О под твержд ении наличия потребности в использовании в 2012 год у остатка
неиспользованных субсид ий, пред оставленных за счет бюд жетных

Приказ

97

13.03.2012

Министерство

ассигнований фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов Российской

регионального

Фед ерации на выполнение мероприятий под программы "Обеспечение жильем

развития РФ

молод ых семей" фед еральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010
год ы и под программы "Обеспечение жильем молод ых семей" фед еральной
целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 год ы"

Правительство
977

01.12.2009

Российской

Об инвестиционных программах субъектов э лектроэ нергетики

Постановление
Фед еpации
(2) Договоpы
(конт акты),
соглашения, конкуpсы
Профсоюз работников
Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Фед ерации на 2013
С оглашение

04.12.2012

лесных отраслей
- 2015 год ы от 4 д екабря 2012 г.
России
Об организации работы по под готовке, заключению, регистрации и хранению

ОБ-152-р

Фед еральное

госуд арственных контрактов, д оговоров, соглашений, в которых од ной из

д орожное агентство

сторон выступает Фед еральное д орожное агентство, и согласованию проектов

22.06.2005

Распоряжение

госуд арственных контрактов, пред ставляемых госуд арственными заказчиками
(18)
Э кспе тиза,
госнад зоp
Презид ент Российской
187-ФЗ

30.11.1995

Фед еральный закон

О континентальном шельфе Российской Фед ерации
Фед ерации
Презид ент Российской

35-ФЗ
Фед еральный закон

26.03.2003

Об электроэ нергетике
Фед ерации

2096-р

15.11.2012

Правительство

О перечнях показателей д ля оценки эффективности д еятельности

Российской

руковод ителей фед еральных органов исполнительной власти по созд анию

Фед еpации

благоприятных условий вед ения пред принимательской д еятельности

Фед еральная служба

Метод ические указания по формированию выборочной совокупности и

госуд арственной

распространению выборочных д анных на генеральную совокупность д ля

статистики

обслед ования сроков службы и возраста объектов основных фонд ов

Распоряжение

Приказ

65

13.04.2009

Об утвержд ении Ад министративного регламента пред оставления
госуд арственной услуги по выд аче зад ания и разрешения на провед ение
работ по сохранению объекта культурного наслед ия (памятника истории и

Приказ

811

30.07.2012

Министерство

культуры) народ ов Российской Фед ерации фед ерального значения (за

культуры Российской

исключением отд ельных объектов культурного наслед ия, перечень которых

Фед ерации

устанавливается Правительством Российской Фед ерации) органами
госуд арственной власти субъектов Российской Фед ерации, осуществляющими
полномочия в области сохранения, использования, популяризации и
госуд арственной охраны объектов культурного наслед ия

Приказ

509

01.10.2012

Фед еральная служба

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

фед ерального статистического наблюд ения за д еятельностью пред приятий и

статистики

организаций в сфере производ ства и распред еления электрической энергии
Об утвержд ении Типовой формы решения о прекращении д ействия решения о

Приказ

410

30.11.2012

Минприрод ы России
пред оставлении вод ного объекта в пользование
Об утвержд ении Ад министративного регламента исполнения Министерством

Приказ

365

Министерство

энергетики Российской Фед ерации госуд арственной функции по

э нергетики РФ

осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов

03.08.2012
электроэ нергетики
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед ерального агентства
железнод орожного транспорта пред оставления госуд арственной услуги по

Приказ

292

09.08.2012

Минтранс РФ
утвержд ению результатов оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных сред ств в установленной сфере д еятельности
Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации
Фед еральная служба
Фед еральным агентством вод ных ресурсов фед ерального статистического

Приказ

469

28.08.2012

госуд арственной
наблюд ения за выполнением вод охозяйственных и вод оохранных работ на
статистики
вод ных объектах
Об утвержд ении Правил оптового рынка электрической э нергии и мощности и
Правительство
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

1172

27.12.2010

Российской

Постановление

Фед ерации по вопросам организации функционирования оптового рынка
Фед еpации
электрической энергии и мощности
Правительство
590

20.07.2011

Российской

О Министерстве культуры Российской Фед ерации

Постановление
Фед еpации
Правительство
1435

27.12.2012

Российской

О фед еральном госуд арственном над зоре в области геод езии и картографии

Постановление
Фед еpации
Правительство
767

25.07.2012

Российской

О провед ении первичной регистрации рад иоактивных отход ов

Постановление
Фед еpации
Фед еральное

По вопросам провед ения рассмотрения и согласования технических проектов

агентство по

разработки месторожд ений тверд ых полезных и иной проектной д окументации

нед ропользованию

на выполнение работ, связанных с пользованием нед рами

ЕК-04Письмо

19.12.2012
30/12862

Министерство
О разработке проектной д окументации на часть объекта капитального
Письмо

11679-ИП/08

10.05.2011

регионального
строительства при его реконструкции, капитальном ремонте
развития РФ
Презид ент Российской

Код екс

195-ФЗ

30.12.2001

Код екс Российской Фед ерации об ад министративных правонарушениях
Фед ерации
Презид ент Российской

Код екс

30.12.1994

Гражд анский код екс Российской Фед ерации
Фед ерации

(18)
С танд аpтизация и
ноpмиpование

Правительство
О госуд арственной программе РФ "Э нергосбережение и повышение
2446-р

27.12.2010

Российской

Распоряжение

энергетической э ффективности на период д о 2020 год а"
Фед еpации
Об утвержд ении свод а правил "Зд ания и сооружения. Общие положения

Приказ

112/ГС

25.12.2012

Госстрой России
проектирования с учетом д оступности д ля маломобильных групп населения"
Об утвержд ении свод а правил "Реабилитационные центры д ля д етей и

Приказ

113/ГС

25.12.2012

Госстрой России
под ростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования"
Об утвержд ении свод а правил "Жилая сред а с планировочными э лементами,

Приказ

119/ГС

27.12.2012

Госстрой России
д оступными инвалид ам. Правила проектирования"
Об утвержд ении свод а правил "Зд ания и помещения с местами труд а д ля

Приказ

120/ГС

27.12.2012

Госстрой России
инвалид ов. Правила проектирования"
Об утвержд ении свод а правил "У чрежд ения социального обслуживания

Приказ

121/ГС

27.12.2012

Госстрой России
маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения"
Об утвержд ении свод а правил "Город ская сред а. Правила проектирования

Приказ

122/ГС

27.12.2012

Госстрой России
д ля маломобильных групп населения"
Об утвержд ении свод а правил "Зд ания центров ресоциализации. Правила

Приказ

123/ГС

27.12.2012

Госстрой России
проектирования"
Об утвержд ении свод а правил "Общественные зд ания и сооружения,

Приказ

124/ГС

27.12.2012

Госстрой России
д оступные маломобильным группам населения. Правила проектирования"
Об утвержд ении свод а правил "Помещения д ля д осуговой и физкультурно-

Приказ

130/ГС

27.12.2012

Госстрой России

озд оровительной д еятельности маломобильных групп населения. Правила
проектирования"
Об утвержд ении свод а правил "Центры и отд еления гериатрического

Приказ

131/ГС

27.12.2012

Госстрой России
обслуживания. Правила проектирования"

Приказ

132/ГС

27.12.2012

Госстрой России

Приказ

133/ГС

27.12.2012

Госстрой России

Об утвержд ении свод а правил "Дома-интернаты. Правила проектирования"
Об утвержд ении свод а правил "Геронтологические центры, д ома сестринского
уход а, хосписы. Правила проектирования"
Об утвержд ении свод а правил "Зд ания д ля учрежд ений социального

Приказ

134/ГС

27.12.2012

Госстрой России
обслуживания. Правила реконструкции"
Об утвержд ении свод а правил "Помещения в учрежд ениях социального и

Приказ

135/ГС

27.12.2012

Госстрой России
мед ицинского обслуживания. Правила проектирования"
Об утвержд ении свод а правил "Дома-интернаты д ля д етей-инвалид ов.

Приказ

136/ГС

27.12.2012

Госстрой России
Правила проектирования"
Об утвержд ении Правил аттестации руковод ящего состава Министерства
Российской Фед ерации по д елам гражд анской обороны, чрезвычайным

Приказ

280

23.05.2012

МЧС России

ситуациям и ликвид ации послед ствий стихийных бед ствий по вопросам
гражд анской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности люд ей на вод ных объектах

373

16.05.2011

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

Комиссия

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов,

Таможенного союза

работающих на газообразном топливе"

Комиссия

Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость

Таможенного союза

технических сред ств"

Комиссия

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности сред ств

Таможенного союза

инд ивид уальной защиты"

Постановление
(14)
Безопасность
ТР ТС

ТР ТС

ТР ТС

016/2011

020/2011

019/2011

09.12.2011

09.12.2011

09.12.2011
С овет Евразийской
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности взрывчатых

ТР ТС

028/2012

20.07.2012

э кономической
веществ и изд елий на их основе"
комиссии
С овет Евразийской
Технический регламент Таможенного союза "О требованиях к смазочным

ТР ТС

030/2012

20.07.2011

э кономической
материалам, маслам и специальным жид костям"
комиссии

Решение

179

02.10.2012

С овет Евразийской

О поряд ке введ ения в д ействие технического регламента Таможенного союза

э кономической

"О безопасности взрывчатых веществ и изд елий на их основе" (ТР ТС

комиссии

028/2012)

Решение

Решение

180

181

02.10.2012

02.10.2012

С овет Евразийской

О поряд ке введ ения в д ействие технического регламента Таможенного союза

э кономической

"О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жид костям"

комиссии

(ТР ТС 030/2012)

С овет Евразийской

О поряд ке введ ения в д ействие технического регламента Таможенного союза

э кономической

"О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и

комиссии

прицепов к ним"

С овет Евразийской
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
Решение

031/2012

20.07.2012

э кономической
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним"
комиссии
О Перечне станд артов, в результате применения которых на д обровольной
основе обеспечивается соблюд ение требований технического регламента
Таможенного союза "Безопасность автомобильных д орог" (ТР ТС 014/2011), и
Коллегия Евразийской
Перечне станд артов, сод ержащих правила и метод ы исслед ований

Решение

159

18.09.2012

э кономической
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необход имые
комиссии
д ля применения и исполнения требований технического регламента
Таможенного союза "Безопасность автомобильных д орог" (ТР ТС 014/2011) и
осуществления оценки (под твержд ения) соответствия прод укциитамож
Правительство
Правила физической защиты яд ерных материалов, яд ерных установок и

456

19.07.2007

Российской

Постановление

пунктов хранения яд ерных материалов
Фед еpации
Правительство
804

26.11.2007

Российской

Положение о гражд анской обороне в Российской Фед ерации

Постановление
Фед еpации
О правомерности разработки специальных технических условий д ля
Министерство
проектной д окументации на объекты капитального строительства в случае
Письмо

12855-ИП/08

06.04.2010

регионального
отступления от требований норм в части инженерно-технических мероприятий
развития РФ
гражд анской обороны
Метод ические рекоменд ации по опред елению номенклатуры и объемов
созд аваемых в целях гражд анской обороны запасов материальноМинистерство
технических, прод овольственных, мед ицинских и иных сред ств,

Метод ические

27.04.2012

э кономического
накапливаемых фед еральными органами исполнительной власти, органами

рекоменд ации

развития РФ
исполнительной власти субъектов Российской Фед ерации, органами местного
самоуправления и организациями

(13)
Гpад ост оительство,
жилищная политика,
жилищное
стpоительство
Презид ент Российской
189-ФЗ

29.12.2004

Фед еральный закон

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

210-ФЗ

30.12.2004

Фед еральный закон

Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса
Фед ерации
Презид ент Российской

416-ФЗ

07.12.2011

Фед еральный закон

Приказ

Приказ

Приказ

О вод оснабжении и вод оотвед ении
Фед ерации

189

269

343

14.08.2008

20.11.2009

03.08.2011

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"

Фед еральная служба

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

фед ерального статистического наблюд ения за строительством, инвестициями в

статистики

нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством

Министерство
Положение о Межвед омственной комиссии по межд ународ ному
Приказ

414

13.09.2012

регионального
межрегиональному и приграничному сотруд ничеству
развития РФ
О некоторых вопросах реализации под программы "Выполнение
Правительство

госуд арственных обязательств по обеспечению жильем категорий гражд ан,
153

21.03.2006

Российской

Постановление

установленных фед еральным законод ательством" фед еральной целевой
Фед еpации
программы "Жилище" на 2011-2015 год ы
Правительство
Программа строительства олимпийских объектов и развития город а С очи как
991

29.12.2007

Российской

Постановление

горноклиматического курорта
Фед еpации
Правительство
1050

17.12.2010

Российской

Фед еральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 год ы

Постановление
Фед еpации
Правительство
О Фед еральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному
670

30.06.2012

Российской

Постановление

хозяйству
Фед еpации

Письмо

36526-ДШ/08

30.12.2011

Министерство

О форме пред оставления отчета об исполнении перед анных полномочий в

регионального

области контроля за соблюд ением органами местного самоуправления

развития РФ

законод ательства о град остроительной д еятельности

Министерство
О рассмотрении обращения по вопросам д еятельности в рамках
Письмо

14153-АВ/02

08.06.2012

регионального
территориального планирования
развития РФ

(1) Научные
исслед ования,
об азование, кад pы
Временные метод ические рекоменд ации по организации работы постоянно
Межвед омственная
д ействующих аттестационных комиссий по аттестации аварийно-спасательных
Протокол

2

05.06.2012

аттестационная
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и гражд ан,
комиссия
приобретающих статус спасателя

(1) Земельное
законод ательство
Об установлении Поряд ка под готовки и заключения д оговоров аренд ы
Министерство
земельных участков, расположенных в границах специально выд еленных
Приказ

388

06.07.2012

э кономического
участков биосферного полигона госуд арственного природ ного биосферного
развития РФ
заповед ника

Производ ственноотраслевые станд арты
С ТО Газпром
1.2-138-2005

14.01.2005

ОАО "Газпром"

18.11.2010

ОАО "Газпром"

Метод ика оценки пожаровзрывоопасности систем местных отсосов

РД
2-1.19-540С ТО Газпром

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при д обыче,

2011

транспорте и хранении газа

С ТО Газпром

2-3.2-144-2007

26.07.2007

ОАО "Газпром"

С ТО Газпром

2-6.2-087-2006

22.11.2006

ОАО "Газпром"

Эксплуатационная газовая скважина. Технические требования и решения
Метод ика по техническому д иагностированию аварийных д изельэлектрических станций (ДЭС ) э нергохозяйства ОАО "Газпром"
Планирование и оценка э ффективности геолого-технических мероприятий.

С ТО Газпром

2-3.3-423-2010

27.01.2010

ОАО "Газпром"

Поряд ок планирования и оценка э ффективности геолого-технических
мероприятий по фонд у скважин ОАО "Газпром"
Перечень помещений, зд аний и наружных установок с категориями по

С ТО Газпром

2-1.1-321-2009

13.10.2008

ОАО "Газпром"

взрывопожарной и пожарной опасности д ля объектов транспортировки газа
ОАО "Газпром"
С истема станд артов корпоративной системы гражд анской защиты ОАО

С ТО Газпром

2-1.2-414-2010

22.12.2009

ОАО "Газпром"

"Газпром". Типовое положение о службе рад иационной безопасности
д очернего общества (организации) ОАО "Газпром"
Диагностика э лектрических аппаратов силовых цепей железнод орожного

Газпром

2-6.1-603-2011

21.07.2011

ОАО "Газпром"
тягового под вижного состава ОАО "Газпром"

(75) Другие
национальные
станд арты
(5) 03
С оциология. У слуги.
Организация фирм и

управление ими.
Ад министрация.
Транспорт
ГОС Т Р

51000.4-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

51000.6-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

Общие требования к аккред итации испытательных лабораторий
Общие требования к аккред итации органов по сертификации прод укции и
услуг

ГОС Т Р

51000.4-2011

29.06.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

51000.6-2011

29.06.2012

Росстанд арт

Общие требования к аккред итации испытательных лабораторий
Общие требования к аккред итации органов по сертификации прод укции и
услуг

ГОС Т

27.002-89

15.11.1989

Госстанд арт С С С Р

Над ежность в технике. Основные понятия. Термины и опред еления

ГОС Т Р ИС О

898-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

27.002-2009

09.12.2009

Ростехрегулирование

Над ежность в технике. Термины и опред еления

ГОС Т

27.002-89

15.11.1989

Госстанд арт С С С Р

Над ежность в технике. Основные понятия. Термины и опред еления

ГОС Т

520-2011

19.08.2011

Росстанд арт

Под шипники качения. Общие технические условия

52181-2003

29.12.2003

Госстанд арт России

(4) 21
Механические
системы и устройства
общего назначения
Механические свойства крепежных изд елий из углерод истых и легированных
сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с
крупным и мелким шагом резьбы

(4) 19
Испытания
Вод а питьевая. Опред еление сод ержания анионов метод ами ионной
ГОС Т Р

хроматографии и капиллярного электрофореза
Вод а питьевая. Опред еление сод ержания элементов метод ом инверсионной
ГОС Т Р

52180-2003

29.12.2003

Госстанд арт России
вольтамперометрии
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и

61010-2-032ГОС Т IEC

13.12.2011

Росстанд арт

лабораторного оборуд ования. Часть 2-032. Частные требования к клещам

2011
амперометрическим ручным д ля электрических измерений и испытаний
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и
61010-2-051ГОС Т IEC

13.12.2011

Росстанд арт

лабораторного оборуд ования. Часть 2-051. Частные требования к

2011
лабораторному оборуд ованию д ля перемешивания и взбалтывания
(24) 29
Э лектротехника
Электрооборуд ование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению
ГОС Т Р МЭК

61241-3-99

16.12.1999

Госстанд арт России
горючей пыли. Часть 3. Классификация зон
Электрооборуд ование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению

ГОС Т Р МЭК

61241-1-1-99

27.12.1999

Госстанд арт России

горючей пыли. Часть 1. Электрооборуд ование, защищенное оболочками и
ограничением температуры поверхности. Разд ел 1. Технические требования
Электрооборуд ование, примняемое в зонах, опасных по воспламенению
горючей пыли. Часть 1. Электрооборуд ование, защищенное оболочками и

ГОС Т Р МЭК

61241-1-2-99

27.12.1999

Госстанд арт России
ограничением температуры поверхности. Разд ел 2. Выбор, установка и
эксплуатация
Электрооборуд ование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению

ГОС Т Р МЭК

61241.10-2007

25.07.2007

Ростехрегулирование

горючей пыли. Часть 10. Классификация зон, гд е присутствует или может
присутствовать горючая пыль
Электрооборуд ование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению

ГОС Т Р МЭК

61241-0-2007

25.07.2007

Ростехрегулирование
горючей пылию Часть 0. Общие требования
Взрывоопасные сред ы. Часть 1. Оборуд ование с вид ом взрывозащиты

ГОС Т Р МЭК

60079-1-2008

19.08.2008

Ростехрегулирование
"взрывонепроницаемые оболочки "d""
Взрывоопасные сред ы. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж

ГОС Т Р МЭК

60079-14-2008

15.12.2008

Ростехрегулирование
электроустановок
Электрооборуд ование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению

ГОС Т Р МЭК

61241-11-2009

29.10.2009

Ростехрегулирование
горючей пыли. Часть 11. Искробезопасное оборуд ование "iD"
Электрооборуд ование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению

ГОС Т Р МЭК

61241-17-2009

03.12.2009

Ростехрегулирование

горючей пыли. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание
электроустановок во взрывоопасных сред ах (кроме под земных выработок)

60079-30-1ГОС Т Р МЭК

Взрывоопасные сред ы. Резистивный распред еленный э лектронагреватель.
18.11.2009

Ростехрегулирование

2009

Часть 30-1. Общие технические требования и метод ы испытаний
Электрооборуд ование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению

ГОС Т Р МЭК

61241-18-2009

03.12.2009

Ростехрегулирование
горючей пыли. Часть 18. Защита компаунд ом "mD"
Взрывоопасные сред ы. Э лектронагреватель резистивный

60079-30-2ГОС Т Р МЭК

15.12.2009

Ростехрегулирование

распред еленный.Часть 30-2. Руковод ство по проектированию, установке и

2009
техническому обслуживанию
Взрывоопасные сред ы. Часть 2. Оборуд ование с защитой вид а заполнение
ГОС Т Р МЭК

60079-2-2009

10.12.2009

Ростехрегулирование
или прод увка оболочки под избыточным д авлением "p"
Взрывоопасные сред ы. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание

ГОС Т Р МЭК

60079-17-2010

11.11.2010

Росстанд арт
электроустановок

60079-10-2ГОС Т Р МЭК

Взрывоопасные сред ы. Часть 10-2. Классификац ия зон. Взрывоопасные
11.11.2010

Росстанд арт

2010

пылевые сред ы

60050-482ГОС Т Р МЭК

08.12.2011

Росстанд арт

29.10.2009

Ростехрегулирование

Источники тока химические. Термины и опред еления

2011
Взрывоопасные сред ы. Взрывозащита и пред отвращение взрыва. Часть 2.
ГОС Т Р ЕН

1127-2-2009

Основополагающая концепция и метод ология (д ля под земных выработок)
Взрывоопасные сред ы. Взрывозащита и пред отвращение взрыва. Часть 1.
ГОС Т Р ЕН

1127-1-2009

18.11.2009

Ростехрегулирование
Основополагающая концепция и метод ология
Оборуд ование неэ лектрическое, пред назначенное д ля применения в

ГОС Т Р ЕН

13463-1-2009

18.11.2009

Ростехрегулирование
потенциально взрывоопасных сред ах. Часть 1. Общие требования
У стройства защитные, управляемые д ифференциальным (остаточным) током.

ГОС Т Р

50807-95

22.08.1995

Госстанд арт России
Общие требования и метод ы испытаний

ГОС Т Р

50031-99

16.12.1999

Госстанд арт России

Автоматические выключатели д ля электрооборуд ования (АВО)
У стройства комплектные низковольтные распред еления и управления. Часть
5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам,

ГОС Т Р

51321.5-2011

06.12.2011

Росстанд арт
пред назначенным д ля наружной установки в общед оступных местах
(распред елительным шкафам и щитам)
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение д о 450/750 В

ГОС Т IEC

60245-6-2011

13.12.2011

Росстанд арт
включительно. Кабели д ля электрод ной д уговой сварки
Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней

ГОС Т IEC

60034-5-2011

13.12.2011

Росстанд арт

защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся э лектрических машин
(Код IP)

(2) 77
Металлургия
ГОС Т

26877-91

26.04.1991

Госстанд арт С С С Р

Металлопрод укция. Метод ы измерения отклонений формы

ГОС Т

26877-2008

23.08.2012

Росстанд арт

Металлопрод укция. Метод ы измерений отклонений формы

52944-2008

06.08.2008

Ростехрегулирование

(2) 45
Железнод орожная
техника
Цикл жизненный железнод орожного под вижного состава. Термины и
ГОС Т Р

опред еления
Железнод орожная э лектросвязь. Правила защиты провод ной связи от
ГОС Т Р

54938-2012

12.07.2012

Росстанд арт

влияния тяговой сети э лектрифицированных железных д орог постоянного и
переменного тока

(2) 43
Дорожнотранспортная техника
ГОС Т Р

51151-98

18.03.1998

Госстанд арт России

Оборуд ование гаражное. Требования безопасности и метод ы контроля

Фед еральное
агентство по
Автотранспортные сред ства. У правляемость и устойчивость. Технические
ГОС Т Р

52302-2004*

30.12.2004

техническому
требования. Метод ы испытаний
регулированию и
метрологии

(2) 27
Э нергетика и
теплотехника
Атомные станции. С истемы контроля и управления, важные д ля безопасности.

ГОС Т Р МЭК

61500-2012

12.09.2012

Росстанд арт
Перед ача д анных в системах, выполняющих функции категории А
Нетрад иционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники

ГОС Т Р

54531-2011

28.11.2011

Росстанд арт
энергии. Термины и опред еления

(2) 25
Машиностроение
С варка термопластов. С варка труб, узлов трубопровод ов и листов из PVDF
ГОС Т Р

54793-2011

13.12.2011

Росстанд арт
(ПВДФ) нагретым инструментом
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение д о 450/750 В

ГОС Т IEC

60245-6-2011

13.12.2011

Росстанд арт
включительно. Кабели д ля электрод ной д уговой сварки

(2) 23
Гид равлические и
пневматические
системы и компоненты
общего назначения
Фланцы арматуры, соед инительных частей и трубопровод ов на номинальное
ГОС Т Р

54432-2011

28.09.2011

Росстанд арт

д авление от PN 1 д о PN 200. Конструкция, размеры и общие технические
требования

ГОС Т Р

54808-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Арматура трубопровод ная. Нормы герметичности затворов

08.12.2011

Росстанд арт

Источники тока химические. Термины и опред еления

28.11.2011

Росстанд арт

(2) 01 Общие
положения.
Терминология.
С танд артизация.
Документация
60050-482ГОС Т Р МЭК
2011
Нетрад иционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники
ГОС Т Р

54531-2011

энергии. Термины и опред еления
(14) 13 Охрана
окружающей сред ы,
защита человека от
возд ействия
окружающей сред ы.
Безопасность
Взрывоопасные сред ы. Взрывозащита и пред отвращение взрыва. Часть 2.
ГОС Т Р ЕН

1127-2-2009

29.10.2009

Ростехрегулирование
Основополагающая концепция и метод ология (д ля под земных выработок)
Взрывоопасные сред ы. Взрывозащита и пред отвращение взрыва. Часть 1.

ГОС Т Р ЕН

1127-1-2009

18.11.2009

Ростехрегулирование
Основополагающая концепция и метод ология
Оборуд ование неэ лектрическое, пред назначенное д ля применения в

ГОС Т Р ЕН

13463-1-2009

18.11.2009

Ростехрегулирование
потенциально взрывоопасных сред ах. Часть 1. Общие требования
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. С амоспасатель

ГОС Т Р ЕН

404-2011

25.10.2011

Росстанд арт

фильтрующий д ля защиты от монооксид а углерод а с загубником. Общие
технические условия
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты от пад ения с высоты. С истемы

ГОС Т Р ЕН

12841-2012

25.09.2012

Росстанд арт

канатного д оступа. У стройства позиционирования на канатах. Общие
технические требования. Метод ы испытаний
Вод а питьевая. Метод опред еления суммарной уд ельной альфа-активности

ГОС Т Р

51730-2001

05.04.2001

Госстанд арт России
рад ионуклид ов

ГОС Т Р

51593-2000*

21.04.2000

Госстанд арт России

Вод а питьевая. Отбор проб

ГОС Т Р

51592-2000

21.04.2000

Госстанд арт России

Вод а. Общие требования к отбору проб

ГОС Т Р

52029-2003

24.03.2003

Госстанд арт России

Вод а. Ед иница жесткости

ГОС Т Р

51211-98

27.10.1998

Госстанд арт России

Вод а питьевая. Метод ы опред еления сод ержания поверхностно-активных
веществ
Вод а питьевая. Опред еление сод ержания анионов метод ами ионной
ГОС Т Р

52181-2003

29.12.2003

Госстанд арт России
хроматографии и капиллярного электрофореза
Вод а питьевая. Опред еление сод ержания элементов метод ом инверсионной

ГОС Т Р

52180-2003

29.12.2003

Госстанд арт России
вольтамперометрии

ГОС Т Р

52769-2007

26.10.2007

Ростехрегулирование

Вод а. Метод ы опред еления цветности

Вод а. Метод ы опред еления сод ержания катионов (аммония, бария, калия,
ГОС Т Р

53887-2010

29.09.2010

Росстанд арт

кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного
электрофореза

(1) 97 Бытовая
техника и торговое
оборуд ование.
Отд ых. С порт
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и
ГОС Т Р

53994.2.9-2010

29.11.2010

Росстанд арт

аналогичного назначения. Часть 2.9. Частные требования к
термочувствительным управляющим устройствам

(1) 91
С троительные
материалы и
строительство
Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию
ГОС Т Р

54999-2012

19.09.2012

Росстанд арт
лифтов

(1) 75 Добыча
и переработка нефти,
газа

смежные

производ ства
Кокс. Опред еление реакционной способности кокса (C RI) и прочности кокса
ГОС Т Р

54250-2010

23.12.2010

Росстанд арт
после реакции (C RS)

(1) 73 Горное
д ело

полезные

ископаемые
Оборуд ование и компоненты, пред назначенные д ля применения в
ГОС Т

31439-2011

22.12.2011

Росстанд арт
потенциально взрывоопасных сред ах под земных выработок шахт и руд ников

(1) 71
Химическая
промышленность
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и
61010-2-051ГОС Т IEC

13.12.2011

Росстанд арт

лабораторного оборуд ования. Часть 2-051. Частные требования к

2011
лабораторному оборуд ованию д ля перемешивания и взбалтывания
(1) 67
Производ ство
пищевых прод уктов
У слуги общественного питания. Прод укция общественного питания,
ГОС Т Р

50763-2007

27.12.2007

Ростехрегулирование
реализуемая населению. Общие технические условия

(1) 65
С ельское хозяйство
С ред ства лекарственные д ля ветеринарного применения, корма, кормовые
ГОС Т Р

53351-2009

04.06.2009

Ростехрегулирование

д обавки. Опред еление массовой д оли селена метод ом атомно-абсорбционной
спектрометрии

(1) 53
Под ъемнотранспортное
оборуд ование
Цепи стальные из круглых коротких звеньев д ля под ъема грузов.
ГОС Т Р ЕН

818-2-2005

28.12.2005

Ростехрегулирование

Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности д ля стропальных
цепей класса 8

(1) 11
Зд равоохранение
С ред ства лекарственные д ля ветеринарного применения, корма, кормовые
ГОС Т Р

53351-2009

04.06.2009

Ростехрегулирование

д обавки. Опред еление массовой д оли селена метод ом атомно-абсорбционной
спектрометрии

(1) 07
Математика.
Естественные науки

ГОС Т Р

54617.1-2011

08.12.2011

Росстанд арт

Менед жмент риска в наноинд устрии. Общие принципы

С танд арты
НОС ТРОЙ
(4) Внутренние
инженерные сети
Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. Монтаж и пусконалад ка
С ТО
2.23.1-2011

20.04.2011

НОС ТРОЙ

испарительных и компрессорно-конд енсаторных блоков бытовых систем

НОС ТРОЙ
конд иционирования в зд аниях и сооружениях
Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. Вентиляция и
С ТО
2.24.2-2011

20.04.2011

НОС ТРОЙ

конд иционирование. Испытание и налад ка систем вентиляции и

НОС ТРОЙ
конд иционирования возд уха
С ТО

Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. У стройство систем
2.15.3-2011

20.04.2011

НОС ТРОЙ

НОС ТРОЙ

отопления, горячего и холод ного вод оснабжения
Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. Теплоизоляционные

С ТО
2.12.69-2012

22.06.2012

НОС ТРОЙ

работы д ля внутренних трубопровод ов зд аний и сооружений. Правила,

НОС ТРОЙ
контроль выполнения и требования к результатам работ
(2)
С ооружение
тоннелей, укрепление
грунтов и проклад ка
под земных
инженерных
коммуникаций
С ТО

Освоение под земного пространства. У крепление грунтов инъекционными
2.3.18-2011

05.12.2011

НОС ТРОЙ

НОС ТРОЙ

метод ами в строительстве
Освоение под земного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные.

С ТО
2.17.66-2012

25.05.2012

НОС ТРОЙ

Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке

НОС ТРОЙ
работ
Отраслевые
и вед омственные
нормативнометод ические
д окументы
(2)
Проектирование и
строительство
автомобильных д орог
Правительство
Об утвержд ении плана мероприятий ("д орожной карты") "У лучшение
1487-р

16.08.2012

Российской

Распоряжение

пред принимательского климата в сфере строительства"
Фед еpации
Ад министративный регламент Фед ерального д орожного агентства
пред оставления госуд арственных услуг по формированию и вед ению Ед иного
госуд арственного реестра автомобильных д орог и пред оставлению свед ений,

Приказ

172

14.06.2012

Минтранс РФ
сод ержащихся в Ед ином госуд арственном реестре автомобильных д орог, в
вид е выписок из Ед иного госуд арственного реестра автомобильных д орог, за
исключением свед ений, составляющих госуд арственную тайну

(1)
Проектирование и
строительство
объектов
э нергетического
комплекса
Метод ические указания по расчету уровня над ежности и качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг д ля организации по управлению
Приказ

296

29.06.2010

Минэ нерго России
ед иной национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций

(27)
Нормативные

д окументы субъектов
Российской
Фед ерации
(6)
Нормативные
д окументы
Московской области
ТС С Ц

Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,
2001

06.09.2011

Минмособлстрой

Московской области

применяемые в строительстве. Общие положения. Приложения

ТС С Ц

Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,
2001

06.09.2011

Минмособлстрой

Московской области

применяемые в строительстве. Часть 2. С троительные конструкции и изд елия
Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,

ТС С Ц
2001

06.09.2011

Минмособлстрой

применяемые в строительстве. Часть 1. Материалы д ля общестроительных

Московской области
работ
Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,
ТС С Ц
2001

06.09.2011

Минмособлстрой

применяемые в строительстве. Часть 3. Материалы и изд елия д ля санитарно-

Московской области
технических работ
Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,
ТС С Ц
2001

06.09.2011

Минмособлстрой

применяемые в строительстве. Часть 4. Бетонные, железобетонные и

Московской области
керамические изд елия. Неруд ные материалы. Товарные бетоны и растворы
Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,
ТС С Ц
2001

06.09.2011

Минмособлстрой

применяемые в строительстве. Часть 5. Материалы, изд елия и конструкции

Московской области
д ля монтажных и специальных строительных работ
(21)
Нормативные
д окументы г. Москвы
Департамент
24-р

э кономической

Об утвержд ении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства

политики и развития

объектов госуд арственного заказа в текущий уровень цен

25.08.2011

Распоряжение

город а Москвы
Об утвержд ении пред ельных (максимальных) цен на техническое
Департамент
обслуживание и ремонт инженерно-технического и специального
э кономической
56-Р

10.12.2012

Распоряжение

оборуд ования, сред ств связи, оповещения, автоматизированного управления
политики и развития
и информационного обеспечения защитных сооружений гражд анской обороны
город а Москвы
и объектов ад министративного управления город а Москвы
Департамент
э кономической

19-Р

01.10.2012

Распоряжение

Об утвержд ении инд ексов инфляционных изменений
политики и развития г.
Москвы
Об утвержд ении пред ельных расценок на работы по комплексному
Департамент
сод ержанию объектов д орожного хозяйства в зимний период , техническую
э кономической

3-Р

25.01.2013

Распоряжение

эксплуатацию накопительных баз, заправочных пунктов д ля жид ких
политики и развития г.
противогололед ных реагентов, баз хранения тверд ых и комбинированных
Москвы
противогололед ных реагентов, баз хранения щебня в город е Москве
Департамент
жилищноО часовых тарифных ставках рабочих, занятых на работах по санитарному
коммунального

05-14-485/2

30.11.2012

Распоряжение

сод ержанию прид омовых территорий, по сод ержанию и текущему ремонту
хозяйства и
общего имущества и мест общего пользования в многоквартирном д оме
благоустройства
город а Москвы
Департамент
жилищноО совершенствовании д еятельности по повышению безопасности выполнения
коммунального

05-14-453/2

21.12.2012

Распоряжение

работ по техническому обслуживанию и реконструкции оборуд ования систем
хозяйства и
д испетчерского контроля за работой лифтов в город е Москве
благоустройства
город а Москвы
Протокол № МС -8-07 от 27 августа 2007 г. засед ания Межвед омственного

Протокол

МС -8-07

31.08.2007

Москомэ кспертиза
совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Департамент
Протокол

МВС -2-09

э кономической

Протокол № МВС -2-09 от 26 февраля 2009 г. засед ания Межвед омственного

политики и развития

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

10.03.2009
город а Москвы
Департамент

Протокол

МВС -10-09

э кономической

Протокол № МВС -10-09 от 16 октября 2009 г. засед ания Межвед омственного

политики и развития г.

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

21.10.2009
Москвы

Приказ

Приказ

48

39

05.09.2012

21.03.2012

Москомэ кспертиза

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.2.71-10)

Департамент

О поряд ке выд ачи архивных справок, сод ержащих свед ения об истории

культурного наслед ия

строительства и конфессиональной принад лежности имущества религиозного

г. Москвы

назначения
Метод ика оценки размера вред а, причиненного окружающей сред е

Правительство
897-ПП

14.11.2006

Постановление

поврежд ением и (или) уничтожением зеленых насажд ений на территории
Москвы
Москвы
О мерах по реализации Город ской целевой программы строительства гаражейПравительство

671-ПП

28.07.2009

Постановление

стоянок в город е Москве на период 2008-2010 гг. и внесении изменений в
Москвы
постановление Правительства Москвы от 1 апреля 2008 г. N 253-ПП

272-ПП

199-ПП

Правительство

Об утвержд ении Положения о Комитете госуд арственного строительного

Москвы

над зора город а Москвы

Правительство

Об утвержд ении ад министративных регламентов пред оставления

Москвы

госуд арственных услуг Департаментом земельных ресурсов город а Москвы

16.06.2011

Постановление
15.05.2012

Постановление

О размещении и установке на территории город а Москвы объектов, не
Правительство
636-ПП

13.11.2012

Постановление

являющихся объектами капитального строительства, и о пред оставлении
Москвы
земельных участков д ля целей, не связанных со строительством
Об утвержд ении ад министративных регламентов пред оставления
Правительство

713-ПП

12.12.2012

Постановление

госуд арственных услуг Департаментом сред ств массовой информации и
Москвы
рекламы город а Москвы

468-ПП

Правительство

О поряд ке расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на

Москвы

территории город а Москвы

10.09.2012

Постановление

Комитет город а
Москвы по ценовой
политике в
Письмо

МКЭ -4-582

13.12.2012

О разъяснении по пункту 41 "Изменения № 1
строительстве и
госуд арственной
э кспертизе проектов
Рекоменд ации по опред елению стоимости разработки архитектурноград остроительного решения объектов строительства (реконструкции) и

МРР

3.2.41.03-10

14.04.2011

Москомэ кспертиза
обосновывающих материалов при выполнении реконструктивных работ,
осуществляемой с привлечением сред ств бюд жета город а Москвы

Закон

45

21.11.2007

Мэр Москвы

Код екс город а Москвы об ад министративных правонарушениях

(26)
Нормативные
д окументы по
над зору в области
строительства
(5)
Нормативные
д окументы по
э кологическому
над зору
Ад министративные регламенты Фед еральной службы по над зору в сфере
природ опользования по пред оставлению госуд арственной услуги по выд аче
разрешений на созд ание, эксплуатацию и использование искусственных
островов, сооружений и установок, провед ение буровых работ во внутренних
морских вод ах, в территориальном море Российской Фед ерации и на
континентальном шельфе Российской Фед ерации, по пред оставлению

госуд арственной услуги по выд аче разрешений на строительство,
Приказ

202

29.06.2012

Минприрод ы России
реконструкцию, провед ение изыскательских работ д ля проектирования и
ликвид ацию под вод ных линий связи во внутренних морских вод ах и в
территориальном море Российской Фед ерации, по пред оставлению
госуд арственной услуги по выд аче разрешений на проклад ку под вод ных
кабелей и трубопровод ов во внутренних морских вод ах, в территориальном
море Российской Фед ерации и на континентальном шельфе Российской
Фед ерации
Поряд ок постановки запасов полезных ископаемых на госуд арственный

Приказ

265

06.09.2012

Минприрод ы России
баланс и их списания с госуд арственного баланса
Фед еральная служба
Об утвержд ении примерных д олжностных регламентов фед еральных
по экологическому,

Приказ

260

20.04.2012

госуд арственных гражд анских служащих Фед еральной службы по
технологическому и
экологическому, технологическому и атомному над зору
атомному над зору

ПНД Ф

14.1:2.242-07

15.02.2007

Фед еральное

Количественный химический анализ вод . Метод ика выполнения измерений

агентство по

свобод ной и общей щелочности в природ ных и сточных вод ах метод ом

нед ропользованию

потенциометрического титрования

ФГУ "Фед еральный
центр анализа и
ПНД Ф

12.15.1-08

18.04.2008

оценки техногенного

Метод ические указания по отбору проб д ля анализа сточных вод

возд ействия"
Ростехнад зора
(5)
Нормативные
д окументы по
гортехнад зору
О Межвед омственном совете по взрывному д елу при Фед еральной службе по
Приказ

765

12.11.2007

Ростехнад зор
экологическому, технологическому и атомному над зору

Приказ

777

26.12.2012

Ростехнад зор

Приказ

778

26.12.2012

Ростехнад зор

Приказ

779

26.12.2012

Ростехнад зор

ПБ

03-591-03

10.06.2003

Руковод ство по безопасности д ля нефтебаз и склад ов нефтепрод уктов
Руковод ство по безопасности д ля склад ов сжиженных углевод ород ных газов
и легковоспламеняющихся жид костей под д авлением
Руковод ство по безопасности факельных систем

Госгортехнад зор
Правила устройства и безопасной э ксплуатации факельных систем
России
(5)
Нормативные
д окументы по
атомному над зору
Положение о рекоменд ациях по сопоставлению рассчитанной и измеренной
РБ

074-12

24.04.2012

Ростехнад зор

реактивности при обосновании яд ерной безопасности реакторных установок с
ВВЭР
Положение о поряд ке разработки руковод ств по безопасности при

Приказ

752

21.12.2012

Ростехнад зор

использовании атомной энергии, их утвержд ении, введ ении в д ействие и
внесении в них изменений

НП

030-05

26.12.2005

Ростехнад зор

НП

067-11

31.01.2012

Ростехнад зор

Основные правила учета и контроля яд ерных материалов
Основные правила учета и контроля рад иоактивных веществ и рад иоактивных
отход ов в организации
Об утвержд ении фед еральных норм и правил в области использования

НП

030-12

17.04.2012

Ростехнад зор
атомной э нергии "Основные правила учета и контроля яд ерных материалов"

(3)
Нормативные
д окументы по
э нергетическому
над зору
Правительство
План мероприятий ("д орожная карта") "Повышение д оступности
1144-р

30.06.2012

Российской

Распоряжение

энергетической инфраструктуры"
Фед еpации
Об утвержд ении перечня пред оставляемой субъектами э лектроэнергетики

Приказ

340

23.07.2012

Минэ нерго России
информации, форм и поряд ка ее пред оставленияминэнер
Об утвержд ении платы за технологическое присоед инение
энергопринимающих устройств потребителей э лектрической э нергии, объектов

Приказ

914-э

Фед еральная служба

по производ ству э лектрической э нергии, а также объектов электросетевого

по тарифам

хозяйства, принад лежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам

25.12.2012
ед иной национальной (общероссийской) электрической сети ОАО "ФС К ЕЭС "
в вид е формулы

(3)
Нормативные
д окументы по
техническому
регулированию и
метрологии
РМГ

104-2010

13.12.2011

Росстанд арт

РМГ

106-2010

13.12.2011

Росстанд арт

ГС И. Нефть. Остаточное газосод ержание. Метод ика измерений
ГС И. Нормы погрешности баланса сд аваемой и принимаемой массы нетто нефти
по ОАО МН "АК "Транснефть"
ГС И. Потенциальные потери углевод ород ов в нефти от испарения. Метод ика

РМГ

107-2010

13.12.2011

Росстанд арт
измерений

(3)
Нормативные
д окументы по
противопожарной
безопасности и по
системам
безопасности
СП

135.13130.2012 13.11.2012

МЧС России

СП

7.13130.2013

МЧС России

Вертод ромы. Требования пожарной безопасности
Отопление, вентиляция и конд иционирование. Требования пожарной

21.02.2013

безопасности
СП

154.13130.2013 21.02.2013

МЧС России

Встроенные под земные автостоянки. Требования пожарной безопасности

(1)
Нормативные
д окументы по
санитарноэ пид емиологическому
над зору
Главный
5163-89

госуд арственный

С анитарные правила д ля промышленных и город ских спецпрачечных по

санитарный врач

д езактивации спецод ежд ы и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты

29.12.1989
С СС Р

(1)
Нормативные
д окументы по охране
труд а
Министерство
зд равоохранения и
Приказ

342н

26.04.2011

Поряд ок провед ения аттестации рабочих мест по условиям труд а
социального развития
РФ

(22) Документы
С истемы нормативных
д окументов в
строительстве
(7) 5.
Нормативные
д окументы на
строительные
конструкции и
изд елия
(7) к.50

Основания и
фунд аменты зд аний и
сооружений
Госуд арственный
комитет С овета
ГОС Т

23161-78

29.05.1978

Грунты. Метод лабораторного опред еления характеристик просад очности
Министров С С С Р по
д елам строительства
Госуд арственный

ГОС Т

24846-81

17.06.1981

комитет С С С Р по

Грунты. Метод ы измерения д еформаций оснований зд аний и сооружений

д елам строительства
Госуд арственный
ГОС Т

25358-82

30.06.1982

комитет С С С Р по

Грунты. Метод полевого опред еления температуры

д елам строительства
Грунты. Метод полевого опред еления уд ельных касательных сил морозного
ГОС Т

27217-87

29.01.1987

Госстрой С С С Р
пучения

ГОС Т

20522-96

01.08.1996

Минстрой России

ГОС Т

30672-99

ГОС Т

30672-2012

29.10.2012

Росстанд арт

2001

06.09.2011

Минмособлстрой

Грунты. Метод ы статистической обработки результатов испытаний
Грунты. Полевые испытания. Общие положения
Грунты. Полевые испытания. Общие положения

8.
Нормативные
д окументы по
э кономике
(6) к.81
Ценообразование и
сметы
ТС С Ц

Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,

Московской области

применяемые в строительстве. Общие положения. Приложения

ТС С Ц

Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,
2001

06.09.2011

Минмособлстрой

Московской области

применяемые в строительстве. Часть 2. С троительные конструкции и изд елия
Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,

ТС С Ц
2001

06.09.2011

Минмособлстрой

применяемые в строительстве. Часть 1. Материалы д ля общестроительных

Московской области
работ
Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,
ТС С Ц
2001

06.09.2011

Минмособлстрой

применяемые в строительстве. Часть 3. Материалы и изд елия д ля санитарно-

Московской области
технических работ
Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,
ТС С Ц
2001

06.09.2011

Минмособлстрой

применяемые в строительстве. Часть 4. Бетонные, железобетонные и

Московской области
керамические изд елия. Неруд ные материалы. Товарные бетоны и растворы
Территориальные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,
ТС С Ц
2001

06.09.2011

Минмособлстрой

применяемые в строительстве. Часть 5. Материалы, изд елия и конструкции

Московской области
д ля монтажных и специальных строительных работ
3.
Нормативные
д окументы по
град остроительству,
зд аниям
сооружениям
(2) к.33
Гид ротехнические и
мелиоративные
сооружения
Министерство
Под порные стены, суд оход ные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные
СП

101.13330.2012 30.06.2012

регионального
сооружения. Актуализированная ред акция С НиП 2.06.07-87
развития РФ
Министерство

СП

102.13330.2012 30.06.2012

регионального
развития РФ

Туннели гид ротехнические. Актуализированная ред акция С НиП 2.06.09-84

(2) к.32
С ооружения

Министерство
СП

119.13330.2012 30.06.2012

регионального

Железные д ороги колеи 1520 мм. Актуализированная ред акция С НиП 32-01-95

развития РФ
Министерство
СП

121.13330.2012 30.06.2012

регионального

Аэрод ромы. Актуализированная ред акция С НиП 32-03-96

развития РФ
(1) к.34
Магистральные и
промысловые
трубопровод ы
Под земные хранилища газа, нефти и прод уктов их переработки.
СП

123.13330.2012 10.12.2012

Госстрой России
Актуализированная ред акция С НиП 34-02-99

4.
Нормативные
на
инженерное
оборуд ование зд аний
сооружений и
сети
(2) к.41
Теплоснабжение,

вентиляция и
конд иционирование

Министерство
СП

89.13330.2012

30.06.2012

регионального

Котельные установки. Актуализированная ред акция С НиП II-35-76

развития РФ
Министерство
СП

124.13330.2012 30.06.2012

регионального

Тепловые сети. Актуализированная ред акция С НиП 41-02-2003

развития РФ
2. Общие
технические
нормативные

(1) к.22
опасных
геофизических
возд ействий
Министерство
Защита горных выработок от под земных и поверхностных вод .
СП

103.13330.2012 30.06.2012

регионального
Актуализированная ред акция С НиП 2.06.14-85
развития РФ

1.
Организационнометод ические
нормативные

(1) к.11
Инженерные
д ля
строительства и
проектирование
Инженерные изыскания д ля строительства. Основные положения.
СП

47.13330.2012

10.12.2012

Госстрой России
Актуализированная ред акция С НиП 11-02-96

Э нергосбережение и
тепловая изоляция
(2) 2.
С троительные нормы
и
организационнометод ические
нормативные
д окументы
2.2
Инженерные
изыскания,
производ ство
Инженерные изыскания д ля строительства. Основные положения.
СП

47.13330.2012

10.12.2012

Госстрой России
Актуализированная ред акция С НиП 11-02-96
Министерство

СП

124.13330.2012 30.06.2012

регионального

Тепловые сети. Актуализированная ред акция С НиП 41-02-2003

развития РФ
9.
Э лектросбережение
9.1.
Э лектрооборуд ование
(4) 9.1.1.
Э лектроматериалы
ГОС Т Р
МЭК

60050-48208.12.2011

Росстанд арт

22.08.1995

Госстанд арт России

Источники тока химические. Термины и опред еления

2011
У стройства защитные, управляемые д ифференциальным (остаточным) током.
ГОС Т Р

50807-95

Общие требования и метод ы испытаний
ГОС Т Р

50031-99

16.12.1999

Госстанд арт России

ГОС Т IEC

60245-6-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Автоматические выключатели д ля электрооборуд ования (АВО)
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение д о 450/750 В
включительно. Кабели д ля электрод ной д уговой сварки

(3) 9.1.2.
Э лектроустановки
ГОС Т Р

Электрооборуд ование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению
61241-3-99

16.12.1999

Госстанд арт России

МЭК

горючей пыли. Часть 3. Классификация зон
Электрооборуд ование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению
ГОС Т Р
61241-17-2009

03.12.2009

Ростехрегулирование

горючей пыли. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание

МЭК
электроустановок во взрывоопасных сред ах (кроме под земных выработок)
ГОС Т Р

Электрооборуд ование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению
61241-18-2009

03.12.2009

Ростехрегулирование

МЭК

горючей пыли. Часть 18. Защита компаунд ом "mD"
9.5.

Э лектробезопасность
Электрооборуд ование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению
ГОС Т Р МЭК

61241-11-2009

29.10.2009

Ростехрегулирование
горючей пыли. Часть 11. Искробезопасное оборуд ование "iD"

60079-30-1ГОС Т Р МЭК

Взрывоопасные сред ы. Резистивный распред еленный э лектронагреватель.
18.11.2009

Ростехрегулирование

2009

Часть 30-1. Общие технические требования и метод ы испытаний
Взрывоопасные сред ы. Э лектронагреватель резистивный

60079-30-2ГОС Т Р МЭК

15.12.2009

Ростехрегулирование

распред еленный.Часть 30-2. Руковод ство по проектированию, установке и

2009
техническому обслуживанию
Взрывоопасные сред ы. Взрывозащита и пред отвращение взрыва. Часть 1.
ГОС Т Р ЕН

1127-1-2009

18.11.2009

Ростехрегулирование
Основополагающая концепция и метод ология
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и

61010-2-032ГОС Т IEC

13.12.2011

Росстанд арт

лабораторного оборуд ования. Часть 2-032. Частные требования к клещам

2011
амперометрическим ручным д ля электрических измерений и испытаний
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и
61010-2-051ГОС Т IEC

13.12.2011

Росстанд арт

лабораторного оборуд ования. Часть 2-051. Частные требования к

2011
лабораторному оборуд ованию д ля перемешивания и взбалтывания
9.4.

Э лектромонтажные
работы
Взрывоопасные сред ы. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж
ГОС Т Р МЭК

60079-14-2008

15.12.2008

Ростехрегулирование
электроустановок
Взрывоопасные сред ы. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание

ГОС Т Р МЭК

60079-17-2010

11.11.2010

Росстанд арт
электроустановок

(1) 7. Приемка и
метод ы контроля
теплоизоляционных
материалов и изд елий
Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. Теплоизоляционные
С ТО НОС ТРОЙ

2.12.69-2012

22.06.2012

НОС ТРОЙ

работы д ля внутренних трубопровод ов зд аний и сооружений. Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ

