
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Стандарт

Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

Стандарт

Нормативные

ты субъектов

ой

ии

9)

вные

ты г. Москвы

Приказ 91 29.12.2012 Москомэкспертиза Об утверждении нормативных документов (МРР 3.2.36.03-12)

вление
540-ПП 26.06.2007

Правительство

Москвы

Регламент подготовки Департаментом жилищной политики и жилищного фонда

города Москвы выписки из реестра учетной регистрации договоров о

привлечении финансовых средств физических лиц в строительство жилья

вление
800-ПП 25.12.2012

Правительство

Москвы

О мерах имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства,

арендующих объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной казне

города Москвы

Закон 45 21.11.2007 Мэр Москвы Кодекс города Москвы об административных правонарушениях

вление
1044-ПП 18.11.2008

Правительство

Москвы
О мероприятиях по повышению безопасности пешеходов в городе Москве

вление
123-ПП 12.04.2011

Правительство

Москвы
Положение о Департаменте города Москвы по конкурентной политике

вление
591-ПП 10.09.2013

Правительство

Москвы
Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2014-2016 годы

вление
467-ПП 10.09.2012

Правительство

Москвы
Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2013-2015 гг.

вление
854-ПП 02.10.2007

Правительство

Москвы

Об обеспечении жилыми помещениями в городе Москве детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

)

вно-

е документы

8)

ность

льный закон
225-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации

Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном

объекте

Концепция 26.09.2011

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Концепция совершенствования государственной политики в области

обеспечения промышленной безопасности с учетом необходимости

стимулирования инновационной деятельности предприятий на период  до 2020

года

льный закон
125-ФЗ 24.07.1998

Президент Российской

Федерации

Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

льный закон
123-ФЗ 22.07.2008

Президент Российской

Федерации
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

льный закон
28-ФЗ 12.02.1998

Президент Российской

Федерации
О гражданской обороне

льный закон
196-ФЗ 10.12.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
О безопасности дорожного движения

льный закон
16-ФЗ 09.02.2007

Президент Российской

Федерации
О транспортной безопасности

Приказ 74 06.03.2013
Министерство

транспорта РФ

Об утверждении Административного регламента Федерального агентства

железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по

утверждению планов обеспечения транспортной безопасности объектов

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере



деятельности

       (7)

Собственность,

имущество

      

 Федеральный закон
214-ФЗ 30.12.2004

Президент Российской

Федерации

Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации

      

 Федеральный закон
244-ФЗ 29.09.2010

Президент Российской

Федерации
Об инновационном центре "Сколково"

      

 Распоряжение
1101-р 28.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Концепция федеральной целевой программы "Развитие единой

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета

недвижимости (2014 - 2019 годы)"

      

 Федеральный закон
208-ФЗ 26.12.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
Об акционерных обществах

      

 Федеральный закон
221-ФЗ 24.07.2007

Президент Российской

Федерации
О государственном кадастре недвижимости

      

 Федеральный закон
122-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

Федерации
О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

      Приказ 70 05.04.2005
Минэкономразвития

РФ

Об утверждении Положения об аккредитации Федеральной службой

государственной регистрации, кадастра и картографии организаций

технического учета и технической инвентаризации объектов капитального

строительства

      5)

Стан тизация и

ноpм вание

      Приказ 495 29.07.2013 МЧС  России
О признании утратившим силу приказа МЧС  России от 31.03.98 N 211 (СП 11-

107-98)

      

 Распоряжение
2446-р 27.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О государственной программе РФ "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на период  до 2020 года"

      

 Федеральный закон
184-ФЗ 27.12.2002

Президент Российской

Федерации
О техническом регулировании

      

 Федеральный закон
210-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг

      Приказ 56 20.02.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Административного регламента Министерства регионального

развития Российской Федерации предоставления государственной услуги по

организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного

рассмотрения их устных и письменных обращений

      5)

Инвестиции, финансы

      

 Федеральный закон
209-ФЗ 24.07.2007

Президент Российской

Федерации
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

      Приказ 26 24.01.2013

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

человека

Об утверждении методики определения размера платы и предельных

размеров платы за оказание необходимой и обязательной услуги по проверке

соответствия заявителя критериям аккредитации в целях проведения

аккредитации испытательных лабораторий (центров) в соответствии с

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании

      

 Федеральный закон
116-ФЗ 22.07.2005

Президент Российской

Федерации
Об особых экономических зонах в Российской Федерации

      Приказ 169 17.04.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета

федеральному казенному предприятию "Дирекция комплекса защитных

сооружений Министерства регионального развития Российской Федерации"

      Письмо 06-05-30/1-6 17.01.2012 Минфин России

О форме заявки на получение субсидии из федерального бюджета бюджетом

субъекта Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,

находящихся под  опекой (попечительством), не имеющих закрепленного

жилого помещения



       (4)

Лиц pование

стpоительной

деятельности

      Приказ 237 30.07.2009 Минприроды России

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

функции по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных

производственных объектов

      Приказ 174 28.06.2012 Минприроды России

Административный регламент предоставления Федеральной службой по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственной услуги

по лицензированию деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с

ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в

ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной

документации, строительства, реконструкции объектов капитального

строительства)

      Приказ 714 12.12.2012 Ростехнадзор

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной

услуги по лицензированию деятельности по эксплуатации

взрывопожароопасных производственных объектов

      Приказ 354/256 03.07.2012 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий и Федерального агентства лесного хозяйства по

предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по

тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и

объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров

      23)

Эксп иза,

госн p

      Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

      Кодекс 197-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации

      Приказ 154 30.03.2011 МЧС  России
Порядок присвоения квалификационных званий сотрудникам федеральной

противопожарной службы

      

 Федеральный закон
52-ФЗ 30.03.1999

Пpезидент Российской

Федеpации
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

      Приказ 190 29.06.2012 Минприроды России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по исполнению государственной функции по контролю и

надзору за полнотой и качеством осуществления органами государственной

власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области

государственной экологической экспертизы с правом направления

предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к

ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по

осуществлению переданных полномочий"

      

 Постановление
404 29.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

      Приказ 107 28.03.2013
Министерство

транспорта РФ

Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного

агентства предоставления государственной услуги по выдаче специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,

в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства

проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких

автомобильных дорог или по территориям двух и более субъектов Российской

Федерации или в международном сообщении

      

 Федеральный закон
190-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации
О теплоснабжении

Правительство О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством



         

 Постановление
543 27.06.2013 Российской

Федеpации

цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации

      Приказ 83 27.03.2012 Минтранс России

Об утверждении схем размещения территориальных органов Федеральной

службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства воздушного

транспорта, Федерального агентства железнодорожного транспорта

      

 Федеральный закон
89-ФЗ 24.06.1998

Президент Российской

Федерации
Об отходах производства и потребления

      Приказ 754 22.12.2009

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

человека

Об утверждении инструкции

      

 Федеральный закон
323-ФЗ 21.11.2011

Президент Российской

Федерации
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

      Приказ 763 14.09.2011 Минприроды России

Административный регламент по предоставлению органами государственной

власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере

переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных

объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в

пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в

пользование

      Приказ 139 12.04.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным

агентством по недропользованию государственной услуги по организации

экспертизы проектов геологического изучения недр

      

 Постановление
493 11.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном жилищном надзоре

      

 Федеральный закон
7-ФЗ 10.01.2002

Президент Российской

Федерации
Об охране окружающей среды

      Приказ 50 08.02.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Об утверждении Требований к составу и правилам оформления

представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету

запасов промышленных и теплоэнергетических подземных вод

      Приказ 552 07.10.2011

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной

службой государственной регистрации, кадастра и картографии

государственной услуги по предоставлению сведений из государственного

реестра саморегулируемых организаций, в отношении которых не определен

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю (надзору) за их деятельностью

      

 Постановление
564 04.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил расчета размера вреда, причиненного недрам

вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах

      

 Федеральный закон
96-ФЗ 04.05.1999

Президент Российской

Федерации
Об охране атмосферного воздуха

      

 Постановление
421 02.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О мерах по совершенствованию подготовки нормативных правовых актов

федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих не

относящиеся к сфере технического регулирования обязательные требования

      Приказ 1088 01.12.2010 Ростехнадзор

Об определении экспертных центров для проведения экспертизы деклараций

безопасности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

      2) Контpоль

каче ,

сеpтификация

      Приказ 2709 31.07.2012
Федеральная служба

по аккредитации

Об утверждении Временного порядка выдачи бланков сертификатов

соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия, оформленных

по единой форме

Министерство спорта,
Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих



         Приказ 35 25.01.2011 туризма и молодежной

политики РФ
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи

      2) Земельное

законодательство

      

 Федеральный закон
264-ФЗ 29.12.2006

Президент Российской

Федерации
О развитии сельского хозяйства

      Кодекс 136-ФЗ 25.10.2001
Президент Российской

Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации

      2) Договоpы

(кон ты),

соглашения,

конк ы

      Соглашение 04.12.2012

Профсоюз работников

лесных отраслей

России

Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Федерации на 2013 -

2015 годы от 4 декабря 2012 г.

      Приказ 125 02.04.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении порядка отбора учредителей общества взаимного

страхования гражданской ответственности застройщиков

      17)

Гpад оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

      

 Постановление
548 28.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей

      

 Постановление
1086 26.09.1994

Правительство

Российской

Федеpации

О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации

      Приказ 201 26.07.2005

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О структуре центрального аппарата Федерального агентства по строительству

и жилищно-коммунальному хозяйству

      Приказ 448 26.04.2013

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Об утверждении температурных коэффициентов на второе полугодие 2013

года

      

 Федеральный закон
161-ФЗ 24.07.2008

Президент Российской

Федерации
О содействии развитию жилищного строительства

      Приказ 6 22.01.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Порядка предоставления отчетов о расходовании средств на

развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности

муниципального образования и на премирование работников организаций,

добившихся наивысших результатов в работе по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципального

образования

      

 Федеральный закон
117-ФЗ 20.08.2004

Президент Российской

Федерации
О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих

      Приказ 129 15.05.2013
Федеральная служба

по тарифам

Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию,

организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также

Правил заполнения таких форм

      
Правительство

Об утверждении Положения об особенностях предоставления технических

условий, определения платы за технологическое присоединение и

особенностях технологического присоединения к объектам электросетевого

хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии



 Постановление
341 15.05.2010 Российской

Федеpации
на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период

организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских

зимних игр 2014 года и о внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации

   Приказ 371/ГС 14.10.2013 Госстрой России

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2013

года

   Приказ 35/ГС 13.02.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О контрольных мероприятиях в 2013 году по вопросам жилищного

обеспечения отдельных категорий граждан

   Приказ 23/ГС 08.02.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными

гражданскими служащими Федерального агентства по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству представителя нанимателя о фактах

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных

правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в

них сведений

   

 Федеральный закон
416-ФЗ 07.12.2011

Президент Российской

Федерации
О водоснабжении и водоотведении

   

 Постановление
354 06.05.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов

   

 Постановление
921 04.12.2000

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном техническом учете и технической инвентаризации в

Российской Федерации объектов капитального строительства

   Приказ 245/ГС 01.07.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации

на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы

   Приказ 29 01.02.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении форм отчетности субъектов Российской Федерации об

улучшении жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей

   1)

Це азование в

ст ьстве

   

 Постановление
98 09.02.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила осуществления контроля за применением платы за технологическое

присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих

величину этой платы

   )

Нормативные

документы по

на в области

строительства

   4)

Нормативные

документы по охране

тр

   ТОИ Р-07-24-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении лесоустроительных

полевых работ

   ТОИ Р-07-27-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении работ по ремонту

автомашин, тракторов и лесохозяйственного оборудования



         ТОИ Р-07-32-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении шиномонтажных и

вулканизационных работ

      ТОИ Р-07-43-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при работе на фуговальных станках

      3)

Нормативные

документы по

гортехнадзору

      Приказ 216 23.05.2013 Ростехнадзор
Методические рекомендации по оценке склонности рудных и нерудных

месторождений к горным ударам

      РД 08-492-02 22.05.2002
Госгортехнадзор

России

Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудовании их

устьев и стволов

      

 Распоряжение
31-рп 19.03.2013 Ростехнадзор

Временный порядок ведения государственного реестра опасных

производственных объектов

      15)

Нормативные

документы по

санитарно-

эпидемиологическому

надз

      СанПиН 2.4.4.2605-10 26.04.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы детских туристических лагерей палаточного типа

в период  летних каникул

      МУК 4.1.2532-09 25.08.2009

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Измерение массовых концентраций дифенилкарбоната (дфк) в воздухе

рабочей зоны методом газовой хроматографии

      МР 3.5.0071-13 24.05.2013

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных

объектах в период  подготовки и проведения массовых мероприятий

      СанПиН 2.4.1.2660-10 22.07.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы в дошкольных организациях

      СанПиН 2.2.2948-11 21.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиенические требования к организациям, осуществляющим деятельность по

добыче и переработки угля (горючих сланцев) и организации работ

      СанПиН 2.4.1.2791-10 20.12.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы в дошкольных организациях. Изменение N 1 к

СанПиН 2.4.1.2660-10

      678-67 19.07.1967
Главный санитарный

врач СССР

Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию

фарфоровых, фаянсовых и майоликовых заводов

      МУ 1.2.2966-11 17.10.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Порядок и организация контроля за наноматериалами

      СанПиН 2.4.1.3049-13 15.05.2013

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций

      

 Постановление
26 15.05.2013

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций"

      СанПиН 2.4.4.3048-13 14.05.2013

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации

работы детских лагерей палаточного типа

      ГН 2.1.6.2894-11 12.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение N 9 к ГН

2.1.6.2309-07

Главный



         МУ 1.2.3017-12 12.05.2012 государственный

санитарный врач РФ

Оценка риска воздействия пестицидов на работающих

      МР 2.1.2.0070-13 06.03.2013 Роспотребнадзор

Методические рекомендации по санитарно-эпидемиологической оценке жилых

помещений, предназначенных для проживания детей, оставшихся без

попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи

      МУК 4.1.2468-09 02.02.2009

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий

горнорудной и нерудной промышленности

      15)

Нормативные

документы по

атом  надзору

      РД 03-59-2003 31.12.2003 Госатомнадзоp России

Инструкция по осуществлению надзора за безопасностью при эксплуатации и

ремонте грузоподъемных кранов, применяемых на объектах использования

атомной энергии

      РД 03-60-2003 31.12.2003 Госатомнадзоp России

Инструкция по осуществлению надзора за безопасностью при эксплуатации и

ремонте паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под  давлением,

трубопроводов пара и горячей воды, применяемых на объектах использования

атомной энергии

      РД 06-02-2009 31.07.2009 Ростехнадзор
Типовая программа инспекции безопасности объектов ядерного топливного

цикла

      РБ 078-12 27.12.2012 Ростехнадзор
Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации (закрытии)

хвостохранилищ

      РД 06-01-2004 26.08.2004 Ростехнадзор
Инструкция по осуществлению надзора за безопасностью при

транспортировании ядерных материалов

      РД 04-18-99 24.02.1999 Госатомнадзоp России
Инструкция по осуществлению надзора за ядерной и радиационной

безопасностью атомных станций

      НП 015-12 18.09.2012 Ростехнадзор
Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии

на атомной станции

      МУ 2.1.10.3014-12 18.04.2012

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Оценка радиационного риска у населения за счет длительного равномерного

техногенного облучения в малых дозах

      РД 03-43-98 17.12.1998 Госатомнадзоp России
Положение об организации государственного надзора за безопасностью при

использовании атомной энергии

      НП 030-12 17.04.2012 Ростехнадзор Основные правила учета и контроля ядерных материалов

      Приказ 209 15.05.2013 Ростехнадзор
Определение причин и условий возникновения нарушений требований к

обеспечению безопасности при использовании атомной энергии

      РД 03-33-2003 14.04.2003 Госатомнадзоp России
Инструкция по осуществению надзора за строительно-монтажными работами на

объектах использования атомной энергии

      Приказ 688 10.10.2007 Ростехнадзор

Методические рекомендации по подготовке представляемых на

государственную экологическую экспертизу материалов обоснования

лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной

энергии

      МР 2.6.1.0064-12 09.06.2012

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа

      Приказ 199 08.05.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Методические рекомендации по проведению оценки состояния системы

физической защиты на ядерном объекте

      1)

Нормативные

документы по

энергетическому

надз

      Приказ 179 24.05.2010 Минприроды России

Порядок согласования Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении



объектов электросетевого хозяйства

      

Нормативные

до по

экологическому

на

   риказ 34 29.01.2013

Министерство

природных ресурсов

РФ

Об утверждении Инструкции о ведении Российского регистра

гидротехнических сооружений

   

Нормативные

до по

техническому

регулированию и

ме

   50.2.080-2011 13.12.2011 Росстандарт

ГСИ. Методические материалы по аттестации и утверждению государственных

рабочих эталонов, используемых в сфере государственнного регулирования

обеспечения единства измерений

   

Нормативные

до по

противопожарной

безопасности и по

си

безопасности

   ПБ 147-87 14.04.1988
Министерство путей

сообщения СССР
Правила пожарной безопасности на метрополитенах

   

Информационные

ма

   27.08.2012
Союз инженеров-

сметчиков

Защитные лакокрасочные противокоррозионные покрытия поверхностей

технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций

сооружений различного назначения

   01.10.2012 Трубопроводы в системах пожаротушения

   01.09.2012 Огнезащитные краски интумесцентного типа

   Документы

Си ормативных

документов в

строительстве

   1.

Организационно-

методические

нормативные

до

   5) к.11

Инженерные

из для

строительства и

проектирование

   СП 11-107-98 31.03.1998 МЧС  России

Порядок разработки и состава раздела "Инженерно-технические мероприятия

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций" проектов строительства

   ГОСТ Р 21.1101-2009 30.11.2009 Ростехрегулирование
Система проектной документации для строительства. Основные требования к

проектной и рабочей документации

   ГОСТ 21.206-2012 27.12.2012 Росстандарт
Система проектной документации для строительства. Условные обозначения

трубопроводов

   ГОСТ Р 21.1101-2013 11.06.2013 Росстандарт
Система проектной документации для строительства. Основные требования к

проектной и рабочей документации



            ГОСТ 21.206-93 05.04.1994 Госстрой РФ СПДС . Условные обозначения трубопроводов

      3) к.13

Эксплуатация

      ГОСТ 31937-2011 27.12.2012 Росстандарт
Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического

состояния

      ГОСТ 32019-2012 27.12.2012 Росстандарт

Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений.

Правила проектирования и установки стационарных систем (станций)

мониторинга

      ГОСТ Р 53778-2010 25.03.2010 Ростехрегулирование
Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического

состояния

      ) 6.

Нормативные

доку на

строительные

мате и изделия

      8) к.64

Теплоизоляционные,

звукоизоляционные и

звукопоглощающие

мате

      ГОСТ EN 12088-2011 27.12.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения диффузионного влагопоглощения в течение длительного времени

      ГОСТ EN 12091-2011 27.12.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения морозостойкости

      ГОСТ EN 12086-2011 27.12.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения характеристик паропроницаемости

      ГОСТ 31913-2011 27.12.2012 Росстандарт Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

      ГОСТ 31911-2011 27.12.2012 Росстандарт

Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования

зданий и промышленных установок. Определение декларируемой

теплопроводности

      ГОСТ Р ЕН 12086-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения характеристик паропроницаемости

      ГОСТ Р ЕН 12091-2010 12.08.2010 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения морозостойкости

      ГОСТ Р ЕН 12088-2010 09.08.2010 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения диффузионного влагопоглощения в течение длительного времени

      5) к.67

Асбестоцементные

изде

      ГОСТ 30340-2012 21.03.2013 Росстандарт Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия

      ГОСТ 18124-95 14.07.1995 Минстрой России Листы асбестоцементные плоские. Технические условия

      ГОСТ 30301-95 14.07.1995 Минстрой России Изделия асбестоцементные. Правила приемки

      ГОСТ 18124-2012 12.03.2013 Росстандарт Листы хризотилцементные плоские. Технические условия

      ГОСТ 8747-88 08.09.1988 Госстрой СССР Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний

      4) к.68

Доро материалы

      ГОСТ 30491-2012 27.12.2012 Росстандарт
Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими,

для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

      ГОСТ 32018-2012 27.12.2012 Росстандарт Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия

      ГОСТ 23668-79* 22.05.1979 Госстрой СССР Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия

      ГОСТ 30491-97* 03.07.1997 Госстрой России
Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими,

для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

      30) к.65

Кровельные,

гидроизоляционные и

герметизирующие

материалы и изделия



            ГОСТ EN 1928-2011 27.12.2012 Росстандарт

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод  определения

водонепроницаемости

            ГОСТ EN 13416-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и

полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов

            ГОСТ EN 1850-1-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения видимых дефектов

            ГОСТ EN 1109-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения гибкости при пониженных температурах

            ГОСТ EN 1107-1-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения изменения линейных размеров

            ГОСТ EN 12039-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения адгезии гранул посыпки к покровному слою

            ГОСТ EN 1110-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения теплостойкости

            ГОСТ EN 1849-1-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Методы определения толщины и массы на единицу площади

            ГОСТ EN 1848-1-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Методы определения длины, ширины и прямолинейности

            ГОСТ EN 1850-2-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные

(термопластичные или эластомерные). Метод  определения видимых дефектов

            ГОСТ EN 1107-2-2011 27.12.2012 Росстандарт

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие

полимерные(термопластичные или эластомерные). Метод  определения

изменения линейных размеров

            ГОСТ EN 12730-2011 27.12.2012 Росстандарт

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод  определения

сопротивления статическому продавливанию

            ГОСТ EN 1849-2-2011 27.12.2012 Росстандарт

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные

(термопластичные или эластомерные). Методы определения толщины и массы

на единицу площади

            ГОСТ 31899-1-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения деформативно-прочностных свойств

            ГОСТ 31898-1-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя

            ГОСТ 31899-2-2011 27.12.2012 Росстандарт

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные

(термопластичные или эластомерные). Методы определения деформативно-

прочностных свойств

            ГОСТ 31897-2011 27.12.2012 Росстандарт

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод  определения

сопротивления динамическому продавливанию

            ГОСТ 31912-2011 27.12.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования

зданий и промышленных установок. Определение расчетной теплопроводности

            ГОСТ Р ЕН 1850-1-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения видимых дефектов

            ГОСТ Р ЕН 1107-1-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения изменения линейных размеров

            ГОСТ Р ЕН 12039-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения прочности сцепления гранул посыпки с покровным слоем

            ГОСТ Р ЕН 13416-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и

полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора

образцовпосыпки с покровным слоем

            ГОСТ Р ЕН 1850-2-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные

(термопластичные или эластомерные). Метод  определения видимых дефектов

            ГОСТ Р ЕН 1110-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения теплостойкости

            ГОСТ Р ЕН 1848-1-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Методы определения длины, ширины и прямолинейности



            ГОСТ Р 53227-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения деформативно-прочностных свойств

      ГОСТ Р ЕН 1928-2009 08.12.2009 Ростехрегулирование

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод  определения

водонепроницаемости

      ГОСТ Р ЕН 1109-2009 08.12.2009 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения гибкости при пониженных температурах

      ГОСТ Р ЕН 1849-1-2009 08.12.2009 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Методы определения толщины и массы на единицу площади

      ГОСТ Р 53455-2009 08.12.2009 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя

      3) к.66

Отделочные и

облицовочные

мате

      ГОСТ 9480-2012 27.12.2012 Росстандарт Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия

      ГОСТ 6666-81* 24.02.1981 Госстрой СССР Камни бортовые из горных пород. Технические условия

      ГОСТ 9480-89 07.04.1989 Госстрой СССР Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия

      2) к.63

Щеб равий и

песо

строительных работ

      ГОСТ 9758-2012 27.12.2012 Росстандарт
Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы

испытаний

      ГОСТ 9758-86* 11.07.1986 Госстрой СССР
Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы

испытаний

      15) к.62

Бето астворы

      ГОСТ 10180-90 29.12.1989 Госстрой СССР Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

      ГОСТ 25192-2012 27.12.2012 Росстандарт Бетоны. Классификация и общие технические требования

      ГОСТ 17624-2012 27.12.2012 Росстандарт Бетоны. Ультразвуковой метод  определения прочности

      ГОСТ 26633-2012 27.12.2012 Росстандарт Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

      ГОСТ 10060-2012 27.12.2012 Росстандарт Бетоны. Методы определения морозостойкости

      ГОСТ 31914-2012 27.12.2012 Росстандарт
Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных

конструкций. Правила контроля и оценки качества

      ГОСТ 17624-87 26.12.1986 Госстрой СССР Бетоны. Ультразвуковой метод  определения прочности

      ГОСТ 10180-2012 17.12.2012 Росстандарт Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

      ГОСТ 26633-91* 16.05.1991 Госстрой СССР Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

      ГОСТ 10060.0-95 05.03.1996 Минстрой России Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

      ГОСТ 10060.1-95 05.03.1996 Минстрой России Бетоны. Базовый метод  определения морозостойкости

      ГОСТ 10060.2-95 05.03.1996 Минстрой России
Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном

замораживании и оттаивании

      ГОСТ 10060.3-95* 05.03.1996 Минстрой России Бетоны. Дилатометрический метод  ускоренного определения морозостойкости

      ГОСТ 10060.4-95 05.03.1996 Минстрой России
Бетоны. Структурно-механический метод  ускоренного определения

морозостойкости

      ГОСТ 25192-82* 04.03.1982 Госстрой СССР Бетоны. Классификация и общие технические требования

      1) к.61

Минеральные

вяжу ещества

      ГОСТ 32026-2012 27.12.2012 Росстандарт
Сырье глинистое для производства керамзитовых гравия, щебня и песка.

Технические условия

      4.

Нормативные

документы на

инженерное

оборудование зданий

и сооружений и



внешние сети

          (3) к.41

Теплоснабжение,

отоп

вентиляция и

кондиционирование

возд

      ГОСТ Р ЕН 12098-5-2012 20.09.2012 Росстандарт
Устройства измерения, управления и регулирования систем отопления. Часть 5.

Программируемые устройства пуска и останова систем отопления

      ГОСТ Р 54826-2011 13.12.2011 Росстандарт
Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С» с номинальной

тепловой мощностью не более 70 кВт

      ГОСТ Р ЕН 12098-4-2012 Росстандарт

Устройства измерения, управления и регулирования систем отопления. Часть 4.

Устройства для оптимального управления пуском и остановом электрических

систем отопления

      1) к.40

Водоснабжение и

канализация

      ГОСТ 31952-2012 12.12.2012 Росстандарт
Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее

определения

      ) 5.

Нормативные

доку на

строительные

конструкции и

изде

      9) к.56

Окн ри, ворота

и пр к ним

      ГОСТ 19091-2012 27.12.2012 Росстандарт Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Методы испытаний

      ГОСТ 30777-2012 27.12.2012 Росстандарт
Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, разджвижные для

оконных и балконных дверных блоков. Технические условия

      ГОСТ 30971-2012 27.12.2012 Росстандарт
Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам.

Общие технические условия

      ГОСТ 26602.4-2012 27.12.2012 Росстандарт
Блоки оконные и дверные. Метод  определения общего коэффициента

пропускания света

      ГОСТ 26602.4-99 17.11.1999 Госстрой России
Блоки оконные и дверные. Метод  определения общего коэффициента

пропускания света

      ГОСТ 19091-2000 10.01.2001 Госстрой России Замки и защелки для дверей. Методы испытаний

      ГОСТ 30777-2001 07.05.2002 Госстрой России
Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и

балконных дверных блоков. Технические условия

      ГОСТ 30970-2002 02.09.2002 Госстрой России Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

      ГОСТ 30971-2002 02.09.2002 Госстрой России
Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.

Общие технические условия

      5) к.50

Осно и

фундаменты зданий и

сооружений

      ГОСТ 20276-2012 29.10.2012 Росстандарт
Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и

деформируемости

      ГОСТ 19912-2012 27.12.2012 Росстандарт
Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим

зондированием

      ГОСТ 28622-2012 27.12.2012 Росстандарт Грунты. Метод  лабораторного определения степени пучинистости

      ГОСТ 19912-2001 22.08.2001 Госстрой России
Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим

зондированием

      ГОСТ 28622-90 18.05.1990 Госстрой СССР Грунты. Метод  лабораторного определения степени пучинистости

      2) к.51

Каменные и

армокаменные



ар о а е е

конструкции

            ГОСТ 28089-2012 27.12.2012 Росстандарт
Конструкции строительные стеновые. Метод  определения прочности

сцепления облицовочных плиток с основанием

      ГОСТ 28089-89 27.02.1989

Государственный

строительный комитет

СССР

Конструкции строительные стеновые. Метод  определения прочности

сцепления облицовочных плиток с основанием

      12) к.52

Железобетонные и

бето

конструкции

      ГОСТ 19804.4-78* 30.12.1977 Госстрой СССР
Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного

армирования ствола. Конструкция и размеры

      ГОСТ 19804-91 28.11.1991 Госстрой СССР Сваи железобетонные. Технические условия

      ГОСТ 32016-2012 27.12.2012 Росстандарт
Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие

требования

      ГОСТ 32017-2012 27.12.2012 Росстандарт
Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций.

Требования к системам защиты бетона при ремонте

      ГОСТ 11024-2012 27.12.2012 Росстандарт
Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и

общественных зданий. Общие технические условия

      ГОСТ 31938-2012 27.12.2012 Росстандарт
Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций.

Общие технические условия

      ГОСТ 19804-2012 27.12.2012 Росстандарт Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия

      ГОСТ 32047-2012 27.12.2012 Росстандарт Кладка каменная. Метод  испытания на сжатие

      СП 70.13330.2012 25.12.2012 Госстрой России
Несущие и ограждающие конструцкии. Актуализированная версия "СНиП

3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции"

      ГОСТ 19804.2-79* 24.10.1979 Госстрой СССР

Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с

поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и

размеры

      ГОСТ 19804.5-83 23.12.1982 Госстрой СССР
Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с

ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры

      ГОСТ 11024-84* 12.12.1983 Госстрой СССР
Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и

общественных зданий. Общие технические условия

      1) к.55

Конструкции из

друг ериалов

      ГОСТ 32020-2012 27.12.2012 Росстандарт Опорные части резиновые для мостостроения. Технические условия

      1) к.53

Металлические

конструкции

      ГОСТ 24379.1-2012 29.11.2012 Росстандарт Болты фундаментные. Конструкция и размеры

      ) 3.

Нормативные

доку по

градостроительству,

здан

сооружениям

      2) к.32

Сооружения

тран

      ГОСТ 26804-2012 27.12.2012 Росстандарт Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

      ГОСТ 26804-86 19.12.1985 Госстрой СССР Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

      2) к.31

Жил

общественные и

производственные

здан ооружения

      СП 152.13330.2012 25.12.2012 Госстрой России Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования



            СНиП II-В.10 16.11.1954 Госстрой СССР Жилые здания

      11) к.35

Обеспечение

дост среды

жизнедеятельности

для идов и

друг

маломобильных групп

насе

      СП 139.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования

      СП 143.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности

маломобильных групп населения. Правила проектирования

      СП 141.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения.

Правила расчета и размещения

      СП 140.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп

населения

      СП 142.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России Здания центров ресоциализации. Правила проектирования

      СП 144.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования

      СП 145.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России Дома-интернаты. Правила проектирования

      СП 146.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила

проектирования

      СП 147.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции

      СП 150.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования

      СП 149.13330.2012 25.12.2012 Госстрой России
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными

возможностями. Правила проектирования

      1) к.34

Магистральные и

промысловые

трубопроводы

      СП 125.13330.2012 25.12.2012 Госстрой России
Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других

населенных пунктов. Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90

      ) 2. Общие

технические

нормативные

доку

      12) к.23

Внутренний климат и

защ вредных

воздействий

      ГОСТ Р

ИСО
10140-3-2012 29.11.2012 Росстандарт

Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 3.

Измерение звукоизоляции ударного шума

      ГОСТ Р

ИСО
10140-4-2012 29.11.2012 Росстандарт

Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 4.

Методы и условия измерений

      ГОСТ Р

ИСО
10140-1-2012 29.11.2012 Росстандарт

Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 1.

Правила испытаний строительных изделий определенного вида

      ГОСТ Р

ИСО
10140-2-2012 29.11.2012 Росстандарт

Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2.

Измерение звукоизоляции воздушного шума

      ГОСТ Р

ИСО
10140-5-2012 29.11.2012 Росстандарт

Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 5.

Требования к испытательным установкам и оборудованию

      ГОСТ Р

ИСО
10848-1-2012 29.11.2012 Росстандарт

Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и

ударного шума между смежными помещениями. Часть 1. Основные положения

      ГОСТ Р

ИСО
10848-2-2012 29.11.2012 Росстандарт

Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и

ударного шума между смежными помещениями. Часть 2. Применение к легким

слабо связанным конструкциям

      ГОСТ Р

ИСО
10848-3-2012 29.11.2012 Росстандарт

Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и

ударного шума между смежными помещениями. Часть 3. Применение к легким

сильно связанным конструкциям



            ГОСТ 25898-2012 27.12.2012 Росстандарт
Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости

и сопротивления паропроницанию

            ГОСТ 27296-2012 27.12.2012 Росстандарт
Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих

конструкций

            ГОСТ 25898-83 14.07.1983 Госстрой СССР
Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления

паропроницанию

            ГОСТ 27296-87 11.09.1985 Госстрой СССР
Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций.

Методы измерений


