Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Строительное
зводство
Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

Главный

С анитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,

икатор
онсультант"
)
вные
ты по
в области
ьства
7)
вные
ты по
оологическому

С анПиН

2.1.2.2631-10

18.05.2010

госуд арственный

оборуд ованию, сод ержанию и режиму работы организаций коммунально-

санитарный врач РФ

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

Главный
С анПиН

2.4.1.3147-13

19.12.2013

госуд арственный
санитарный врач РФ
Главный

вление

95

12.07.2011

С анитарно-эпидемиологические требования к д ошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонд а
Ориентировочные безопасные уровни возд ействия (ОБУ В) загрязняющих

госуд арственный

веществ в атмосферном возд ухе населенных мест. Дополнение № 9 к ГН

санитарный врач РФ

2.1.6.2309-07

Главный
еские

2532-82

17.03.1982

дации

госуд арственный

Оптимизация режимов труд а и отд ыха д ля работников, труд овая д еятельность

санитарный врач

которых характеризуется локальными мышечными нагрузками

СССР
Зам. Главного

МУ

2.2/2.6.1.20-04

30.03.2004

Госуд арственного
санитарного врача РФ
Главный

ГН

2.2.5.1313-03

27.04.2003

госуд арственный
санитарный врач РФ
Главный

ГН

2.1.6.2309-07

19.12.2007

госуд арственный
санитарный врач РФ

Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками
ионизирующего излучения

Пред ельно д опустимые концентрации (ПДК) вред ных веществ в возд ухе
рабочей зоны

Ориентировочные безопасные уровни возд ействия (ОБУ В) загрязняющих
веществ в атмосферном возд ухе населенных мест

6)
вные
ты по
над зору
Фед еральная служба
РД

16-02-2004

22.12.2004

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

РБ

043-13

25.11.2013

Ростехнад зор

РБ

094-14

19.03.2014

Ростехнад зор

Положение об организации выд ачи Фед еральной службой по экологическому,
технологическому и атомному над зору разрешений на ввоз в Российскую
Фед ерацию яд овитых веществ
С остав и сод ержание год ового отчета о яд ерной и рад иационной
безопасности объектов яд ерного топливного цикла
Минимизация рад иационных послед ствий д ля населения и персонала при
ликвид ации послед ствий аварий на энергоблоках атомных электростанций
разных типов. Метод ика оптимизации мер по защите населения и территорий

НП

043-11

30.11.2011

Ростехнад зор

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузопод ъемных кранов д ля
объектов использования атомной энергии

НП

НП

088-11

072-13

29.11.2011

05.07.2013

Ростехнад зор

Ростехнад зор

Положение о поряд ке расслед ования и учета нарушений в работе суд ов с
яд ерными установками и рад иационными источниками
Правила перевод а яд ерных материалов в рад иоактивные вещества или
рад иоактивные отход ы

4)
Нормативные
д окументы по
противопожарной
безопасности и по
сист
безопасности
Метод ика расчета стоимости выполнения работ и оказания услуг по охране
Приказ

717

13.11.2013

МЧС России

имущества организаций от пожаров д оговорными под разд елениями
фед еральной противопожарной службы Госуд арственной противопожарной
службы

Письмо

19-2-3-1236

Метод ические

05.04.2012

МЧС России

23.01.2014

МЧС России

23.01.2014

МЧС России

рекомендации

Метод ические
рекомендации

О применении норм
Метод ические рекоменд ации по провед ению выжигания сухой травянистой
растительности

Метод ические рекоменд ации по провед ению выжигания сухой травянистой
растительности

3)
Нормативные
д окументы по
экологическому
над з
Фед еральная служба
Распоряжение

6-р

01.11.2013

по над зору в сфере
природ опользования

Об утвержд ении Поряд ка организации работ по оценке выбросов от
отд ельных вид ов перед вижных источников
Ад министративный регламент исполнения Фед еральным агентством вод ных
ресурсов госуд арственной функции по вед ению госуд арственного вод ного

Приказ

293

31.10.2008

Минприрод ы России

реестра и пред оставлению свед ений из госуд арственного вод ного реестра и
копий д окументов, сод ержащих свед ения, включенные в госуд арственный
вод ный реестр

Министерство
Приказ

410

26.09.2013

природ ных ресурсов и
экологии РФ

Ад министративный регламент пред оставления Фед еральным агентством
вод ных ресурсов госуд арственной услуги по пред оставлению свед ений из
госуд арственного вод ного реестра и копий д окументов, содержащих
свед ения, включенные в госуд арственный вод ный реестр

3)
Нормативные
д окументы по охране
труд

Распоряжение

259р

04.02.2013

ОАО "РЖД"

Министерство труд а и
Приказ

33н

24.01.2014

социальной защиты
РФ

Положение по устройству и сод ержанию д омов и комнат отд ыха локомотивных
бригад
Метод ика проведения специальной оценки условий труд а, Классификатора
вред ных и (или) опасных производ ственных факторов, формы отчета о
провед ении специальной оценки условий труд а и инструкции по ее
заполнению
Об утвержд ении Типовых норм бесплатной выд ачи специальной од ежд ы,

Министерство труд а и
Приказ

652н

01.11.2013

социальной защиты
РФ

специальной обуви и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам
горной и металлургической промышленности и металлургических производ ств
д ругих отраслей промышленности, занятым на работах с вред ными и (или)
опасными условиями труд а, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением

16)
Нормативные
д окументы по

гортехнадзору
РД

10-117-95

08.08.1995

РД

10-118-96

12.09.1996

РД

13-415-01

12.04.2001

РД

10-399-01

09.02.2001

РД

04-271-99

11.03.1999

РД

РД

РД

13-522-02

13-532-03

13-193-98

15.11.2002

03.04.2003

19.11.1997

Госгортехнад зор

Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей

России

козловых кранов

Госгортехнад зор

Основные требования безопасности к ограничителям грузопод ъемности

России

электрических мостовых и козловых кранов

Госгортехнад зор

Положение о поряд ке под готовки и проверки знаний персонала д ля взрывных

России

работ

Госгортехнад зор
России

Требования к регистраторам параметров грузопод ъемных кранов

Госгортехнад зор

Положение о поряд ке прохожд ения поступающих в Госгортехнад зор России

России

д еклараций промышленной безопасности

Госгортехнад зор
России

Госгортехнад зор
России

Госгортехнад зор
России

Инструкция по пред упрежд ению, обнаружению и ликвид ации отказавших
заряд ов взрывчатых веществ на земной поверхности и в под земных
выработках
Инструкция по безопасности работ при пневматическом заряжании
гранулированных взрывчатых веществ в под земных выработках шахт и
руд ников
Положение о поряд ке пред оставления права руковод ства горными и
взрывными работами в организациях, на пред приятиях и объектах,
под контрольных Госгортехнад зору России

Приказ

550

19.11.2013

Ростехнад зор

Правила безопасности в угольных шахтах

Приказ

563

22.11.2013

Ростехнад зор

Правила безопасности грузовых под весных канатных д орог

Приказ

559

21.11.2013

Ростехнад зор

Правила безопасности химически опасных производ ственных объектов

Приказ

156

15.04.2014

Ростехнад зор

Положение об У правлении по над зору в угольной промышленности

Приказ

163

22.04.2014

Ростехнад зор

Правила

ПБ

ПБ

18.06.1992

13-407-01

13-587-03

30.01.2001

17.06.2003

О признании не под лежащими применению некоторых актов Фед ерального
горного и промышленного над зора России

Госгортехнад зор

Правила устройства и безопасной эксплуатации фуникулеров (наклонных

России

под ъемников)

Госгортехнад зор
России
Госгортехнад зор
России

Ед иные правила безопасности при взрывных работах
Правила устройства и безопасной эксплуатации пунктов производ ства и
механизированной под готовки к применению взрывчатых веществ в
организациях, вед ущих взрывные работы

9)
Нормативно-правовые
д окументы
9)
Инвестиции, финансы

Фед еральный закон

Фед еральный закон

152-ФЗ

11.11.2003

209-ФЗ

24.07.2007

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Об ипотечных ценных бумагах

О развитии малого и сред него пред принимательства в Российской Фед ерации
Об утвержд ении уровня софинансирования расход ных обязательств

Министерство
Приказ

67

10.02.2014

субъектов Российской Фед ерации за счет субсид ий из фед ерального бюд жета

природ ных ресурсов и бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на софинансирование
экологии РФ

региональных целевых программ в области использования и охраны вод ных
объектов на 2014 год

Правительство
Постановление

695

23.11.2005

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

454

17.06.2010

О Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим
общегосуд арственное, региональное и межрегиональное значение
О д ополнительных ограничениях на инвестирование накоплений д ля

Российской

жилищного обеспечения военнослужащих и максимальных долях в

Фед еpации

совокупном инвестиционном портфеле отд ельных классов активов

Правительство
Постановление

1205

31.12.2010

Российской

О совершенствовании госуд арственного регулирования цен на газ

Фед еpации
Об утвержд ении Правил опред еления размера платы и внесения ее за

Правительство
Постановление

283

10.04.2014

Российской
Фед еpации

установление сервитута д ля размещения объектов фед ерального или
регионального значения в отношении земельных участков, наход ящихся в
собственности Российской Фед ерации и расположенных на территориях,
присоед иненных к субъекту Российской Фед ерации - город у фед ерального
значения Москве

Министерство
строительства и
Письмо

461-ВТ/05

22.01.2014

жилищнокоммунального
хозяйства РФ

О необход имости заключения соглашений о пред оставлении субсид ий из
фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов РФ на софинансирование
расход ных обязательств субъектов РФ на пред оставление социальных выплат
молод ым семьям на приобретение (строительство) жилья в I квартале 2014 г.
О страховании рисков выплат по регрессным требованиям от собственника

Письмо

05-04-05/37256

09.09.2013

Минфин России

(заказчика, технического заказчика, концессионера) к членам
саморегулируемых организаций

5)
С тан

тизация и

ноpм

вание
У казатель

01.01.2014

ФАУ "ФЦС "
Фед еральная служба

Приказ

391

13.11.2010

госуд арственной
статистики

Приказ

1/10-НПА

31.10.2013

22.01.2014

У казания по заполнению формы фед ерального статистического наблюд ения
N 6-ТП (гид ро) "С вед ения о работе гидроэлектростанции"
Об утвержд ении метрологических требований к измерениям, эталонам ед иниц

корпорация по

величин, станд артным образцам, сред ствам измерений, их составным частям,

атомной энергии

программному обеспечению, метод икам (метод ам) измерений, применяемым в

"Росатом"

области использования атомной энергии

агентство по
36

состоянию на 01.01.2014 г.)

Госуд арственная

Фед еральное

Приказ

У казатель нормативных технических документов в области строительства (по

техническому
регулированию и
метрологии

Об утвержд ении рекоменд аций по провед ению первичной и период ической
аттестации и под готовке к утвержд ению эталонов ед иниц величин,
используемых в сфере госуд арственного регулирования обеспечения
ед инства измерений

Правительство
Постановление

438

05.06.2008

Российской

О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации

Фед еpации

5) Договоpы
(кон

ты),

соглашения, конкуpсы

Фед еральный закон

60-ФЗ

13.12.1994

Презид ент Российской
Фед ерации

О поставках прод укции д ля фед еральных госуд арственных нужд

Общероссийский
профсоюз работников
С оглашение

автомобильного

Отраслевое соглашение по д орожному хозяйству на 2014-2016 год ы

транспорта и
д орожного хозяйства
Наблюд ательный
совет

С оглашение

13.12.2013

Общероссийского

Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей

объед инения

промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса

работод ателей

Российской Федерации на 2014 - 2016 год ы

нефтяной и газовой
промышленности
Общероссийский
профсоюз работников
С оглашение

12.11.2013

автомобильного

Отраслевое соглашение по д орожному хозяйству на 2014-2016 год ы

транспорта и
д орожного хозяйства
Правительство
Постановление

594

26.06.1995

Российской
Фед еpации

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

(3) Научные
исслед ования,
обpазование, кад pы
Под готовка, профессиональное обучение, аттестация и проверка знаний
С борник

01.04.2014

Ростехнад зор

специалистов и работников организаций, под назорных Фед еральной службе
по экологическому, технологическому и атомному над зору. С борник
д окументов

Правительство
Распоряжение

1300-р

23.07.2013

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении плана мероприятий ("д орожной карты") в области
инжиниринга и промышленного д изайна
Об утвержд ении Ед иного квалификационного справочника должностей

Приказ

919

24.11.2009

Министерство

руковод ителей, специалистов и служащих, разд ел "Квалификационные

зд равоохранения и

характеристики отд ельных категорий работников Госуд арственной

социального развития

противопожарной службы Министерства Российской Фед ерации по д елам

РФ

гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий
стихийных бед ствий"

3) Контpоль
каче

,

сеpтификация

Постановление

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

Правительство
Постановление

588

02.08.2010

Российской
Фед еpации

Поряд ок разработки, реализации и оценки эффективности госуд арственных
программ Российской Фед ерации

Правительство
Постановление

612

20.07.2013

Российской

Об аккред итации в области использования атомной энергии

Фед еpации

29)
Э ксп
госн

иза,
p

Фед еральный закон

Фед еральный закон

126-ФЗ

07.07.2003

35-ФЗ

26.03.2003

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О связи

Об электроэнергетике
Поряд ок вед ения реестра выд ачи и погашения сертификатов,

Приказ

187

17.11.2008

Министерство

под твержд ающих объем производ ства электрической энергии на

энергетики РФ

квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе
использования возобновляемых источников энергии

Приказ

411

15.12.2009

Минприрод ы России

Об утвержд ении формы акта пред д екларационного обслед ования
гид ротехнических сооружений
Об утвержд ении схем размещения территориальных органов Фед еральной

Приказ

83

27.03.2012

Минтранс России

службы по над зору в сфере транспорта, Фед ерального агентства возд ушного
транспорта, Федерального агентства железнод орожного транспорта
Ад министративный регламент исполнения Министерством культуры Российской

Министерство
Приказ

841

08.08.2012

культуры Российской
Фед ерации

Фед ерации госуд арственной функции по осуществлению госуд арственного
контроля и над зора за выполнением условий охранных обязательств при
приватизации объектов культурного наслед ия фед ерального значения,
охранных обязательств собственников объектов культурного наслед ия
фед ерального значения и пользователей этими объектами
Ад министративный регламент пред оставления Министерством культуры

Приказ

491

13.05.2013

Министерство

Российской Федерации госуд арственной услуги по согласованию проектной

культуры Российской

д окументации на провед ение работ по сохранению объекта культурного

Фед ерации

наслед ия (памятника истории и культуры) народ ов Российской Фед ерации
фед ерального значения

Приказ

288

18.07.2013

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
Приказ

491

23.12.2013

сельского хозяйства
РФ

О реализации фед еральной целевой программы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере

Министерство
Приказ

322

04.09.2013

природ ных ресурсов и
экологии РФ

природ опользования по пред оставлению госуд арственной услуги по
согласованию нормативов потерь тверд ых полезных ископаемых (за
исключением общераспространенных) и под земных вод (минеральных,
промышленных, термальных), превышающих по величине нормативы,
утвержд енные в составе проектной д окументации

Фед еральная служба
Приказ

506

30.10.2013

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору
Министерство

Приказ

496

11.11.2013

Об утвержд ении формы акта пред д екларационного обслед ования
гид ротехнических сооружений (за исключением суд оход ных и портовых
гид ротехнических сооружений)
Об утвержд ении Перечня, форм и поряд ка под готовки д окументов, на

природ ных ресурсов и основании которых осуществляется внесение д окументированной информации
экологии РФ

в госуд арственный лесной реестр и ее изменение
Требования к составу и правилам оформления пред ставляемых на

Министерство
Приказ

586

11.12.2013

природ ных ресурсов и
экологии РФ

госуд арственную экспертизу материалов по геологической информации об
участках нед р, намечаемых д ля строительства и эксплуатации под земных
сооружений д ля хранения нефти и газа, захоронения рад иоактивных,
токсичных и иных опасных отход ов, сброса сточных вод и иных нужд , не
связанных с разработкой месторожд ений полезных ископаемых

Министерство
Приказ

2176

30.12.2013

промышленности и
торговли РФ

Ад министративный регламент Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации по пред оставлению госуд арственной услуги вед ения
баланса производ ства, распространения и применения взрывчатых материалов
промышленного назначения
Ад министративный регламент взаимодействия Фед еральной службы по

Приказ

588/396

05.12.2013

Фед еральная служба

экологическому, технологическому и атомному над зору с Фед еральным

по экологическому,

агентством специального строительства при осуществлении госуд арственного

технологическому и

контроля (над зора) в сфере промышленной безопасности на опасных

атомному над зору

производ ственных объектах, под вед омственных Фед еральному агентству
специального строительства

Министерство
Приказ

477

01.11.2013

природ ных ресурсов и Об утвержд ении Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов
экологии РФ
Фед еральная служба

Приказ

АК-1377фс

30.12.2013

по над зору в сфере
транспорта

Об утвержд ении Положения об У правлении транспортной безопасности
Фед еральной службы по над зору в сфере транспорта

Правительство
Постановление

328

25.05.2005

Российской

Об утвержд ении Правил оказания услуг под вижной связи

Фед еpации
Правительство

Постановление

253

28.04.2007

Российской

О поряд ке вед ения госуд арственного вод ного реестра

Фед еpации
Правительство

Постановление

404

29.05.2008

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Постановление

О Министерстве природ ных ресурсов и экологии Российской Фед ерации

118

03.03.2010

Российской
Фед еpации

407

13.05.2013

Положение о под готовке, согласовании и утвержд ении технических проектов
разработки месторожд ений полезных ископаемых и иной проектной
д окументации на выполнение работ, связанных с пользованием участками
нед р, по вид ам полезных ископаемых и вид ам пользования нед рами

Правительство

Об уполномоченных органах Российской Фед ерации по обеспечению

Российской

госуд арственного контроля (над зора) за соблюд ением требований

Фед еpации

технических регламентов Таможенного союза

Правительство

электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты

Российской

Правительства Российской Фед ерации по вопросам установления и

Фед еpации

применения социальной нормы потребления электрической энергии

О поряд ке установления и применения социальной нормы потребления

Постановление

614

22.07.2013

(мощности)
Фед еральная служба
Письмо

02-00-10/912

24.02.2014

по экологическому,
технологическому и

О провед ении экспертизы промышленной безопасности

атомному над зору
Код екс

195-ФЗ

30.12.2001

Код екс

200-ФЗ

04.12.2006

Код екс

26.01.1996

Код екс

197-ФЗ

30.12.2001

Закон

2395-1

21.02.1992

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

Код екс Российской Фед ерации об ад министративных правонарушениях

Лесной код екс Российской Фед ерации

Гражд анский код екс Российской Фед ерации

Труд овой код екс Российской Фед ерации

О нед рах

28)
Гpад

оительство,

жилищная политика,
жилищное
стpоительство
Фед еральная служба
Приказ

274

01.11.2008

госуд арственной
статистики
Фед еральная служба

Приказ

Приказ

Приказ

343

41

492

03.08.2011

31.01.2013

12.09.2012

253

14.06.2013

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

Фед еральная служба

Об утвержд ении У казаний по заполнению формы фед ерального

госуд арственной

статистического наблюд ения N 22-ЖКХ (свод ная) "С вед ения о работе

статистики

жилищно-коммунальных организаций в 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
Приказ

У казания по заполнению формы фед ерального статистического наблюд ения N
С -1 "С вед ения о ввод е в эксплуатацию зд аний и сооружений"

регионального
развития РФ

Об утвержд ении метод ических рекоменд аций по созд анию региональных
операторов и обеспечению их д еятельности
О нормативе стоимости од ного квад ратного метра общей площад и жилого
помещения по Российской Фед ерации на первое полугод ие 2014 год а и

Приказ

7/пр

10.01.2014

Минстрой России

показателях средней рыночной стоимости од ного квад ратного метра общей
площад и жилого помещения по субъектам Российской Фед ерации на I квартал
2014 год а

Министерство

Приказ

41/пр

07.02.2014

строительства и

Об утвержд ении метод ических рекоменд аций по установлению субъектом

жилищно-

Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт

коммунального

общего имущества в многоквартирных д омах

хозяйства РФ
О стоимости од ного квад ратного метра общей площад и жилого помещения,
пред назначенной д ля опред еления в 2014 год у размера пред ельной
Приказ

67/пр

27.02.2014

Минстрой России

стоимости од ного квад ратного метра общей площад и жилых помещений,
используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации
Фед ерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде сод ействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
О показателях сред ней рыночной стоимости од ного квад ратного метра общей

Приказ

182/пр

14.04.2014

Минстрой России

площад и жилого помещения по субъектам Российской Фед ерации на II
квартал 2014 года

Министерство
строительства и
Приказ

22/пр

25.01.2014

жилищно-

Поряд ок вед ения разд ельного учета затрат по вид ам д еятельности
организаций, осуществляющих горячее вод оснабжение, холод ное
вод оснабжение и (или) вод оотвед ение, и ед иной системы классификации

коммунального
хозяйства РФ

таких затрат

Министерство
строительства и
Приказ

43/пр

10.02.2014

жилищнокоммунального

Об утвержд ении метод ических рекоменд аций по созд анию региональных
операторов и обеспечению их д еятельности

хозяйства РФ

Приказ

46

28.02.2014

Министерство

Об утвержд ении перечня показателей развития жилищно-коммунального

регионального

хозяйства и благоустроенности муниципальных образований и критериев

развития РФ

оценки этих показателей в 2013 год у

Фед еральное
агентство по
Приказ

367/ГС

09.10.2013

строительству и
жилищнокоммунальному

Об организации сбора информации по субъектам Российской Фед ерации о
ход е реализации мероприятий по модернизации жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечению гражд ан д оступным и комфортным жильем

хозяйству

Приказ

Приказ

341

306

08.08.2013

24.07.2013

Министерство

Об утвержд ении метод ических рекоменд аций по информированию гражд ан о

регионального

правовых механизмах, регулирующих д еятельность в области д олевого

развития РФ

строительства

Министерство

Об утвержд ении отраслевой программы внед рения композиционных

регионального

материалов, конструкций и изд елий из них в строительном комплексе

развития РФ

Российской Федерации

Министерство
строительства и
Приказ

105/пр

19.03.2014

жилищнокоммунального

О контрольных мероприятиях в 2014 год у по вопросам жилищного
обеспечения отдельных категорий гражд ан

хозяйства РФ
Правительство
Постановление

198

23.03.2008

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

991

29.12.2007

Российской
Фед еpации

Положение о под готовке и согласовании проекта схемы территориального
планирования Российской Фед ерации

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

Правительство
Постановление

549

21.07.2008

Российской

Правительство
Постановление

1314

30.12.2013

Российской
Фед еpации
Министерство

Письмо

Правила поставки газа д ля обеспечения коммунально-бытовых нужд гражд ан

Фед еpации

Д23и-501

24.02.2014

экономического
развития РФ

Об утвержд ении Правил под ключения (технологического присоед инения)
объектов капитального строительства к сетям газораспред еления, а также об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации
Относительно признания помещений изолированными или обособленными от
д ругих помещений в зд ании или сооружении

Министерство
Письмо

0Г-Д23-2132

экономического

О заполнении д екларации об объекте нед вижимости

развития РФ
Министерство
Письмо

Д23и-1370

23.05.2013

экономического
развития РФ

О под готовке технического плана зд ания, сооружения, объекта
незавершенного строительства

Министерство
Письмо

Д23и-437

14.02.2014

экономического

По вопросу подготовки технического плана сооружения

развития РФ
Министерство
Письмо

ОГ-Д23-15177

25.10.2013

экономического

О включении в общую площад ь жилого д ома площад и мансард ы

развития РФ
Министерство
Письмо

Д23и-1464

03.06.2013

экономического
развития РФ

О под готовке технических планов

Код екс

190-ФЗ

22438-11/РДОГ

29.12.2004

04.12.2013

Презид ент Российской
Фед ерации

Град остроительный код екс Российской Фед ерации

Министерство

О сод ержании в составе платы на содержание общед омового имущества в

регионального

многоквартирном д оме расход ов на обязательное страхование опасных

развития РФ

объектов

2)
Лиц

pование

стpоительной
д еятельности
Ад министративный регламент пред оставления Фед еральной службой по
гид рометеорологии и мониторингу окружающей сред ы государственной услуги
по лицензированию д еятельности в области гид рометеорологии и в смежных с
Приказ

174

28.06.2012

Минприрод ы России

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)

Правительство
Постановление

492

10.06.2013

Российской
Фед еpации

О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производ ственных объектов I, II и III классов опасности

2)
Возвед ение объектов,
pеко

укция
Правительство

Постановление

848

05.12.2001

Российской
Фед еpации

Фед еральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России
(2002-2010)"

Министерство
Письмо

Д23и-478

20.02.2014

экономического

Относительно реконструкции объектов нед вижимости

развития РФ
18)
С обственность,
имущество

Фед еральный закон

Фед еральный закон

Фед еральный закон

208-ФЗ

26.12.1995

14-ФЗ

08.02.1998

102-ФЗ

16.07.1998

Пpезид ент Российской
Фед еpации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Министерство

Приказ

147

22.03.2013

570

03.10.2014

03.10.2013

Об утвержд ении форм д окументов, в вид е которых пред оставляются
свед ения, сод ержащиеся в Ед ином госуд арственном реестре прав на
нед вижимое имущество и сд елок с ним

экономического

Министерство
572

Об ипотеке (залоге нед вижимости)

развития РФ

развития РФ

Приказ

Об обществах с ограниченной ответственностью

экономического

Министерство
Приказ

Об акционерных обществах

экономического
развития РФ

Ад министративный регламент по предоставлению Фед еральным агентством по
управлению госуд арственным имуществом госуд арственной услуги по
пред оставлению земельных участков, наход ящихся в фед еральной
собственности, для целей, связанных со строительством
Ад министративный регламент по предоставлению Фед еральным агентством по
управлению госуд арственным имуществом госуд арственной услуги по
пред оставлению земельных участков, наход ящихся в фед еральной
собственности, для целей, не связанных со строительством
Ад министративный регламент по предоставлению Фед еральным агентством по

Министерство
Приказ

569

03.10.2013

экономического
развития РФ

управлению госуд арственным имуществом госуд арственной услуги по
пред оставлению земельных участков, наход ящихся в фед еральной
собственности, на которых расположены объекты нед вижимости, в аренд у,
безвозмезд ное срочное пользование или постоянное (бессрочное)
пользование
Об утвержд ении критериев отнесения гражд ан, чьи д енежные сред ства

Министерство
Приказ

403

20.12.2013

привлечены д ля строительства многоквартирных д омов и чьи права

регионального

нарушены, к числу пострад авших и правил вед ения реестра гражд ан, чьи

развития РФ

д енежные сред ства привлечены д ля строительства многоквартирных д омов и

чьи права нарушены
Об утвержд ении требований, пред ъявляемых к зд аниям и (или) помещениям,
перед аваемым субъектами Российской Фед ерации в целях размещения

Постановление

310

08.04.2013

Правительство

специальных учрежд ений Фед еральной миграционной службы д ля

Российской

сод ержания иностранных гражд ан и лиц без гражд анства, под лежащих

Фед еpации

ад министративному выд ворению за пред елы Российской Федерации в форме
принуд ительного выд ворения за пределы Российской Фед ерации, д епортации
или реад миссии

Министерство
Письмо

ОГ-Д23-1362

19.03.2013

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

ОГ-Д23-1905

08.04.2013

экономического
развития РФ

О под готовке технического плана и состава д окументов, необход имых д ля
осуществления госуд арственного кадастрового учета объектов нед вижимости

Ответы на некоторые вопросы, связанные с осуществлением госуд арственного
кад астрового учета объектов нед вижимости

Министерство
Письмо

Д23и-5101

21.10.2013

экономического

О под готовке технического плана

развития РФ
Министерство
Письмо

ОГ-Д23-2526

26.04.2013

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

Д23и-1422

28.05.2013

экономического
развития РФ

Письмо

Д23и-1165

29.04.2013

Об осуществлении госуд арственного кад астрового учета зданий, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства

О под готовке технического плана сооружения, расположенном на нескольких
земельных участках

Министерство

О госуд арственном кад астровом учете, госуд арственной регистрацией права

экономического

объектов нед вижимости и пред оставлением свед ений госуд арственного

развития РФ

кад астра нед вижимости

Министерство
Письмо

Д23и-5782

09.12.2013

экономического

О госуд арственном кад астровом учете многоквартирного д ома

развития РФ
Министерство
Письмо

Д23и-5532

20.11.2013

экономического
развития РФ

Относительно осуществления госуд арственного кад астрового учета
автомобильных дорог
О рекоменд ацях относительно применения отд ельных положений

1347-ПК/Д23и

29.01.2014

Министерство

Фед ерального закона от 23 июля 2013 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в

экономического

отд ельные законод ательные акты Российской Фед ерации в части

развития РФ

госуд арственной регистрации прав и госуд арственного кад астрового учета
объектов нед вижимости"

18)
Безопасность

Фед еральный закон

256-ФЗ

21.07.2011

Презид ент Российской
Фед ерации

О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
О перечне стандартов, в результате применения которых на д обровольной
основе обеспечивается соблюд ение требований технического регламента
Таможенного союза "О безопасности оборуд ования, работающего под

Решение

22

25.02.2014

Коллегия Евразийской

избыточным д авлением" (ТР ТС 032/2013), и перечне станд артов, сод ержащих

экономической

правила и методы исслед ований (испытаний) и измерений, в том числе

комиссии

правила отбора образцов, необход имые д ля применения и исполнения
требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности
оборуд ования, работающего под избыточным д авлением" (ТР ТС 032/2013) и
осуществления оценки (под твержд ения) соответствия продукции
Об утвержд ении перечня прод укции, в отношении которой под ача таможенной

Коллегия Евразийской
Решение

2

16.01.2014

д екларации сопровожд ается пред ставлением д окумента об оценке

экономической

(под твержд ении) соответствия требованиям технического регламента

комиссии

Таможенного союза "Э лектромагнитная совместимость технических сред ств"
(ТР ТС 020/2011)
Об утвержд ении Перечня национальных станд артов и свод ов, в результате

Приказ

1573

30.04.2009

Ростехрегулирование

применения которых на д обровольной основе обеспечивается соблюд ение

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности"
Поряд ок оснащения транспортных средств, наход ящихся в эксплуатации,
Приказ

319

14.12.2011

Минтранс РФ

техническими сред ствами контроля за соблюд ением вод ителями режимов

Фед еральная служба

О признании утратившим силу постановления Фед еральной службы по

по экологическому,

экологическому, технологическому и атомному над зору от 31 д екабря 2004 г.

технологическому и

N 13 и не под лежащими применению некоторых постановлений Фед ерального

атомному над зору

над зора России по яд ерной и рад иационной безопасности

д вижения, труд а и отд ыха

Приказ

441

01.10.2013

Фед еральная служба
Приказ

442

01.10.2013

по экологическому,

О признании нед ействующими на территории Российской Фед ерации

технологическому и

отд ельных постановлений Госпроматомнад зора С С С Р

атомному над зору
Об утвержд ении Инструкции по под готовке и провед ению учений и
Приказ

284

24.04.2013

МЧС России

тренировок по гражд анской обороне, защите населения от чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности люд ей на
вод ных объектах

Приказ

273

21.08.2013

Минтранс России

Об утвержд ении Поряд ка оснащения транспортных сред ств тахографами
Ад министративный регламент Министерства Российской Фед ерации по д елам
гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий

Приказ

665

16.10.2013

МЧС России

стихийных бед ствий исполнения государственной функции по контролю за
соблюд ением лицензионных требований при осуществлении д еятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту сред ств обеспечения
пожарной безопасности зд аний и сооружений
Об утвержд ении Метод ических рекоменд аций по поряд ку приостановления

Приказ

МС -150-р

31.12.2013

Министерство
транспорта РФ

эксплуатации грузовых вагонов, угрожающих безопасности д вижения, в том
числе оснащенных комплектующими, дефекты которых стали причиной
транспортных происшествий на железнод орожном транспорте
Об утвержд ении перечня д окументов в области станд артизации, в результате

Приказ

474

16.04.2014

Росстанд арт

приме-нения которых на д обровольной основе обеспечивается соблюд ение
требований Феде-рального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности"

Правительство
Постановление

417

30.06.2007

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Письмо

Об утвержд ении Правил пожарной безопасности в лесах

410

14.05.2013

Российской
Фед еpации

3559-ДШ/08

Метод ические

21.02.2012

внутрид омового и внутриквартирного газового оборуд ования

Министерство

Об отсутствии необход имости получения свид етельства о д опуске на вид ы

регионального

работ "У стройство тоннелей, метрополитенов" и "У стройство шахтных

развития РФ

сооружений"

05.08.2013

МЧС России

19.07.2013

МЧС России

указания
Информация

О мерах по обеспечению безопасности при использовании и сод ержании

Метод ические указания по провед ению расчетов параметров работы в
сред ствах инд ивид уальной защиты органов д ыхания и зрения
Разъяснения по применению приказа МЧС России от 18 июня 2003 г. N 315
Примерная программа обучения работающего населения в области

2-4-87-36-14

28.11.2013

МЧС России

гражд анской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ ного и
техногенного характера

14)
Земельное
законод ательство
Министерство
Письмо

0Г-Д23-2018

11.04.2013

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

ОГ-Д23-460

09.02.2013

экономического
развития РФ
Министерство

О под готовке межевого плана земельного участка, пред ставленного
гражд анину д ля вед ения сад овод ства и д ачного хозяйства

О под готовке межевого плана земельного участка в случае образования части
земельного участка с целью перед ачи образованной части в аренд у
Об уточнении местоположения границ измененного земельного участка при

Письмо

ОГ-Д23-650

20.02.2013

экономического

выд еле земельного участка в счет земельных д олей и разд еле с измененным

развития РФ

земельным участком

Министерство
Письмо

ОГ-Д23-652

20.02.2013

экономического
развития РФ

Об осуществлении госуд арственного кад астрового учета изменений категории
и (или) вид а разрешенного использования земельных участков

Министерство
Письмо

ОГ-Д23-701

22.02.2013

экономического

О поряд ке уточнения местоположения границ земельного участка

развития РФ
Министерство
Письмо

ОГ-Д23-901

01.03.2013

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

ОГ-Д23-1058

07.03.2013

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

ОГ-Д23-1158

12.03.2013

экономического
развития РФ

О поряд ке внесения в госуд арственный кад астр нед вижимости свед ений о
санитарно-защитной зоне склад а жид кого хлора

О пересечении границ земельных участков с границами населенных пунктов,
муниципальных образований

О поряд ке согласования местоположения границ земельных участков с
лицами, права которых возникли на основании решения суда
Об обоснованиях принятия решения об отказе в осуществлении

Министерство
Письмо

ОГ-Д23-1240

14.03.2013

экономического
развития РФ

госуд арственного кад астрового учета по причинам отсутствия в
госуд арственном кад астре нед вижимости свед ений о земельном участке, на
котором расположено зд ание, свед ений об описании местоположения границ
земельного участка, на котором расположено зд ание, а также расположения
зд ания в границах нескольких земельных участков

Министерство
Письмо

23782-ПК/Д23и

31.10.2013

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

ОГ-Д23-3067

27.05.2013

экономического
развития РФ

О полномочиях по принятию решений о согласовании местоположения границ
лесных участков в составе земель лесного фонд а

О госуд арственном кад астровом учете изменений свед ений о местоположении
границ и площад и земельного участка

Министерство
Письмо

ОГ-Д23-926

14.02.2014

экономического

По вопросу опред еления площад и жилого помещения

развития РФ
Министерство
Письмо

ОГ-Д23-6406

12.12.2013

экономического
развития РФ

Письмо

ОГ-Д23-1499

06.03.2013

По вопросу применения Требований к опред елению площади зд ания,
помещения, утвержд енных приказом Минэкономразвития России от 30
сентября 2011 г. N 531, при под готовке технического плана зд ания
(многоквартирного д ома)

Министерство

По вопросу подготовки технического плана сооружения, являющегося

экономического

линейным объектом, не имеющим расположенных на поверхности земельного

развития РФ

участка конструктивных элементов

13)
Цен

азование в

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

396

01.11.2012

Минтранс России

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

Фед еральная служба

Приказ

256-э/2

07.11.2012

Приказ

31/пр

30.01.2014

Минстрой России

Приказ

3

14.01.2014

Минтранс России

по тарифам

Об утвержд ении оптовой цены на сжиженный газ д ля бытовых нужд
О введ ении в д ействие новых госуд арственных сметных нормативов (в
ред акции приказа Минстроя России от 07 февраля 2014 г. № 39/пр)
О стоимости услуг, оказываемых по д оговору о присоед инении объекта
д орожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования
фед ерального значения на 2014 год

Приказ

231-э/2

10.12.2013

Фед еральная служба
по тарифам

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

Министерство
Письмо

2317-ИП/08

04.11.2011

регионального
развития РФ

О расчете за авторский над зор за строительством зд аний и сооружений

Министерство
строительства и
Письмо

3086-ЕС /08

28.02.2014

жилищнокоммунального

О привед ении территориальных сметных нормативов в соответствие с
госуд арственными сметными нормативами

хозяйства РФ
Письмо

исх-572/ЦУ КС

24.02.2014

ОАО "РЖД"

Письмо

исх-459/ЦУ КС

13.02.2014

ОАО "РЖД"

Письмо

исх-3566/ЦУ КС

14.11.2013

ОАО "РЖД"

О применении фед еральных инд ексов изменения сметной стоимости при
опред елении текущей стоимости
Об опред елении сметной стоимости капитального ремонта объектов
капитального строительства
О применении сметно-нормативной базы при опред елении сметной стоимости
работ по реконструкции (мод ернизации) верхнего строения пути
Рекоменд уемые к применению во II квартале 2014 год а индексы изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной

Письмо

8367-ЕС /08

15.05.2014

Минстрой России

стоимости пусконалад очных работ, инд ексы изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной стоимости
оборуд ования

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2014-03ти

14.03.2014

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на март 2014 год а

нормированию в
строительстве
Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2014-04ти

14.04.2014

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на апрель 2014 год а

нормированию в
строительстве

ьное
дство
)1
ация
ьного
дства
8) 1.5 Охрана

ГОС Т Р ЕН

795-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

12.4.264-2012

29.11.2012

Росстанд арт

С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты от пад ения с высоты. Анкерные
устройства. Общие технические требования. Метод ы испытаний
С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от химических веществ.
Классификация, технические требования, метод ы испытаний и маркировка
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. С амоспасатели со

ГОС Т Р

12.4.277-2012

29.11.2012

Росстанд арт

сжатым возд ухом, с полумаской и легочно-силовым автоматом с избыточным
д авлением. Технические требования. Метод ы испытаний. Маркировка
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Дыхательный

ГОС Т Р

12.4.276-22012

29.11.2012

Росстанд арт

аппарат с линией под ачи сжатого воздуха. Часть 2. Аппараты с полумаской и
избыточным д авлением. Технические требования. Метод ы испытаний.
Маркировка
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Аппараты

ГОС Т Р

12.4.186-2012

29.11.2012

Росстанд арт

изолирующие автономные со сжатым возд ухом. Технические требования.
Метод ы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов
С С БТ. Од ежд а специальная д ля защиты от термических рисков

ГОС Т Р

12.4.234-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

12.0.001-82*

20.12.1982

Госстанд арт С С С Р

С С БТ. С истема станд артов по безопасности труд а. Основные положения

ГОС Т

12.2.007.0-75*

10.09.1975

Госстанд арт С С С Р

С С БТ. Изд елия электротехнические. Общие требования безопасности

3) 1.8
Контроль качества

электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний

С ТО
НОС
ОС Т Р
ИС О

2.35.122-2013

15.11.2013

НОС ТРОЙ

17065-2012

21.12.2012

Росстанд арт

С истема контроля качества "НОС ТРОЙ". Требования и руковод ство по
применению в строительных организациях
Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации прод укции,
процессов и услуг
Испытания разрушающие сварных швов в материалах с металлическими

ОС Т Р ИС О

22826-2012

15.11.2012

Росстанд арт

свойствами. Испытание на прочность узких сварных соед инений, полученных
лазерной сваркой и электронно-лучевой сваркой (Опред еление тверд ости по
Виккерсу и Кнупу)

1.7
Пож
безопасность
Техника пожарная. Технические сред ства пожарной автоматики. Общие

ОС Т Р

53325-2012

22.11.2012

Росстанд арт

ОС Т

30403-96

22.05.1996

Минстрой России

Конструкции строительные. Метод опред еления пожарной опасности

ОС Т

30403-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность

ГОС Т Р

52894.1-2007

27.12.2007

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

52894.2-2007

27.12.2007

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

21.1101-2013

11.06.2013

Росстанд арт

ГОС Т

2.001-93*

03.03.1994

Госстанд арт России

ЕС КД. Общие положения

ГОС Т

2.102-68*

28.06.1968

Госстанд арт С С С Р

ЕС КД. Вид ы и комплектность конструкторских д окументов

ГОС Т

2.111-68*

01.12.1967

Госстанд арт С С С Р

ЕС КД. Нормоконтроль

ГОС Т

2.501-88*

17.03.1988

Госстанд арт С С С Р

ЕС КД. Правила учета и хранения

ГОС Т

2.502-68*

01.12.1967

Госстанд арт С С С Р

ЕС КД. Правила дублирования

ГОС Т

2.503-90*

26.04.1990

Госстанд арт С С С Р

ЕС КД. Правила внесения изменений

ГОС Т

2.602-95*

29.02.1996

Госстанд арт России

ЕС КД. Ремонтные д окументы

технические требования и метод ы испытаний

) 1.3
Проектирование
2) 1.3.5
Внеш
возд ействующие
факт
Шум машин. Оценка звуковой мощности конд иционеров и возд ушных
тепловых насосов. Часть 1. Оборуд ование наружное без возд уховод ов
Шум машин. Оценка звуковой мощности конд иционеров и возд ушных
тепловых насосов. Часть 2. Оборуд ование внутреннее без возд уховод ов

10) 1.3.3
Рабо
проектирование
С истема проектной д окументации д ля строительства. Основные требования к
проектной и рабочей д окументации

Межгосуд арственный
С овет по
ГОС Т

2.601-2006

28.02.2006

станд артизации ,

ЕС КД. Э ксплуатационные д окументы

метрологии и
сертификации
Межгосуд арственный
С овет по
ГОС Т

2.051-2006

28.02.2006

станд артизации ,

ЕС КД. Э лектронные д окументы. Общие положения

метрологии и
сертификации
1) 1.3.1
Организационнометод ические
д оку
ОДМ
) 1.4 ТЭ О
11) 1.4.1
С метные нормы и
расценки

218.6.009-2013

26.02.2013

Росавтод ор

Метод ические рекоменд ации по оценке безопасности д вижения при
проектировании автомобильных д орог

ФЕРр

81-04-2001

30.01.2014

Минстрой России

ФЕРп

81-05-ОП-2001

30.01.2014

Минстрой России

ФЕРмр

81-06-ОП-2001

30.01.2014

Минстрой России

ФЕРм

81-03-ОП-2001

30.01.2014

Минстрой России

ФЕР

81-02-ОП-2001

30.01.2014

Минстрой России

С борник

01.01.2013

ОАО

Фед еральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
Фед еральные единичные расценки на пусконалад очные работы. Общие
положения. Исчисление объемов работ
Фед еральные единичные расценки на капитальный ремонт оборуд ования.
Общие положения. Приложения
Фед еральные единичные расценки на монтаж оборуд ования. Общие
положения
Фед еральные единичные расценки на строительные и специальные
строительные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ
С борник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых

"ЦЕНТРИНВЕС Тпроект" цен на проектные работы в строительстве. (Вопросы и ответы). 2013 г.

ГЭ С Нр

81-04-2001

30.01.2014

Минстрой России

ГЭ С Нп

81-05-ОП-2001

30.01.2014

Минстрой России

Госуд арственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные
работы
Госуд арственные элементные сметные нормы на пусконалад очные работы.
Общие положения. Исчисление объемов работ
Госуд арственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт

ГЭ С Нмр

81-06-ОП-2001

30.01.2014

Минстрой России

ГЭ С Нм

81-03-ОП-2001

30.01.2014

Минстрой России

ГЭ С Н

81-02-ОП-2001

30.01.2014

Минстрой России

218.2.032-2013

25.02.2013

Росавтод ор

947-ПП

05.12.2006

8.792-2012

27.11.2012

Росстанд арт

51141-98

27.02.1998

Госстанд арт России

Делопроизвод ство и архивное д ело. Термины и опред еления

ОС Т Р ИС О

7050-2012

23.11.2012

Росстанд арт

Винты самонарезающие с потайной головкой и крестообразным шлицем

ОС Т Р ИС О

4762-2012

23.11.2012

Росстанд арт

Винты с цилинд рической головкой и шестигранным углублением под ключ

ОС Т Р ИС О

12474-2012

23.11.2012

Росстанд арт

ОС Т Р ИС О

14585-2012

23.11.2012

Росстанд арт

ОС Т Р ИС О

7049-2012

23.11.2012

Росстанд арт

Винты самонарезающие со скругленной головкой и крестообразным шлицем

ОС Т Р ИС О

10642-2012

23.11.2012

Росстанд арт

Винты с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ

ОС Т Р

50592-93

08.09.1993

Госстанд арт России

Гайки шестигранные с фланцем класса точности А. Технические условия

ОС Т Р

50793-95

29.06.1995

Госстанд арт России

оборуд ования. Общие положения. Приложения
Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования. Общие
положения
Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные и специальные
строительные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ

1) 1.4.2
Эк
строительства
ОДМ

Метод ические рекоменд ации по учету д вижения транспортных сред ств на
автомобильных дорогах

1.9 Охрана
окружающей сред ы

Постановление

Правительство

Об утвержд ении Положения о поряд ке провед ения госуд арственной

Москвы

экологической экспертизы объектов регионального уровня в город е Москве

1.2
Инженерные
из

геод езия
ОС Т Р

ГС И. С истемы измерительные "Цифровой нивелир – код овая рейка". Метод ика
поверки

1.1
Оргпод готовка
ОС Т Р
6
С троительные
ма
6.13
Кр

6.12
Изд елия
электротехнические

Винты с цилинд рической головкой и шестигранным углублением под ключ c
мелким шагом резьбы
Винты самонарезающие со скругленной головкой и звезд ообразным
углублением под ключ

Болты с шестигранной головкой с резьбой д о головки классов точности А и В.
Технические условия

У стройства управления лампами. Часть 2-8. Частные требования к

ГОС Т Р МЭ К

61347-2-8-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

52712-2007

26.03.2007

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

55025-2012

11.10.2012

Росстанд арт

ГОС Т IEC

61195-2012

21.12.2012

Росстанд арт

Лампы люминесцентные д вухцокольные. Требования безопасности

ГОС Т IEC

60360-2012

29.11.2012

Росстанд арт

С танд артный метод измерения превышения температуры на цоколе лампы

ГОС Т

31947-2012

29.11.2012

Росстанд арт

пускорегулирующим аппаратам д ля люминесцентных ламп
Требования безопасности д ля ламп накаливания. Часть 1. Лампы накаливания
вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6
д о 35 кВ включительно. Общие технические условия

Провод а и кабели д ля электрических установок на номинальное напряжение
д о 450/750 В включительно. Общие технические условия
С оед инители электрические штепсельные бытового и аналогичного

ГОС Т

30988.2.6-2012

15.11.2012

Росстанд арт

назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с
выключателями с блокировкой д ля стационарных установок и метод ы
испытаний

6) 6.7
Теплоизоляция,
звукоизоляция
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
ГОС Т EN

12088-2011

27.12.2012

Росстанд арт

опред еления д иффузионного влагопоглощения в течение д лительного
времени

ГОС Т

31704-2011

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31911-2011

27.12.2012

Росстанд арт

Материалы звукопоглощающие. Методы измерения звукопоглощения в
реверберационной камере
Изд елия теплоизоляционные, применяемые д ля инженерного оборуд ования
зд аний и промышленных установок. Опред еление д екларируемой
теплопровод ности
Изд елия теплоизоляционные, применяемые д ля инженерного оборуд ования

ГОС Т

31912-2011

27.12.2012

Росстанд арт

зд аний и промышленных установок. Опред еление расчетной
теплопровод ности

ГОС Т

31915-2011

05.07.2013

Росстанд арт

ГОС Т

32025-2012

17.06.2013

Росстанд арт

4-2012

05.12.2012

Росстанд арт

Изд елия теплоизоляционные. Оценка соответствия
Тепловая изоляция. Метод опред еления характеристик теплопереноса в
цилинд рах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме

6) 6.5
Битумные материалы
ПНС Т

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные д орожные
вязкие. Метод опред еления температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар"
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные д орожные

ПНС Т

6-2012

05.12.2012

Росстанд арт

вязкие. Метод опред еления д инамической вязкости ротационным
вискозиметром
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные д орожные

ПНС Т

7-2012

05.12.2012

Росстанд арт

вязкие. Метод опред еления температур вспышки. Метод с применением
открытого тигля Кливленд а
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные д орожные

ПНС Т

8-2012

05.12.2012

Росстанд арт

вязкие. Метод опред еления сопротивления битума старению под возд ействием
высокой температуры и возд уха (метод RTFOT)
Материалы рулонные битумно-полимерные д ля гид роизоляции мостовых

ГОС Т Р

55404-2013

19.03.2013

Росстанд арт

сооружений. Метод опред еления влияния тепловой нагрузки на
характеристики материала

ГОС Т Р

55405-2013

19.03.2013

Росстанд арт

ГОС Т

23342-91

20.09.1991

Госстрой С С С Р

ГОС Т

23342-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Материалы рулонные битумно-полимерные д ля гид роизоляции мостовых
сооружений. Метод опред еления вод онепроницаемости после уд ара

2) 6.10
Отд елочные
материалы

1) 6.8
Кровельные

Изд елия архитектурно-строительные из природ ного камня. Технические
условия
Изд елия архитектурно-строительные из природ ного камня. Технические
условия

материалы
ГОС Т EN

1110-2011

27.12.2012

Росстанд арт

55419-2013

08.05.2013

Росстанд арт

Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления теплостойкости

6.3 Бетоны
и
Материал композиционный на основе активного резинового порошка,
ОС Т Р

мод ифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и метод ы
испытаний

7
С троительные
конструкции
7.1
Железобетонные и
бе
конструкции
ТО
НО

2.6.90-2013

15.03.2013

НОС ТРОЙ

ОС Т

11024-84*

12.12.1983

Госстрой С С С Р

ОС Т

32016-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ОС Т

32017-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ОС Т

31938-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ОС Т

32486-2013

30.12.2013

Росстанд арт

ОС Т

32487-2013

30.12.2013

Росстанд арт

ОС Т

32492-2013

30.12.2013

Росстанд арт

15.11.2012

Росстанд арт

15.11.2012

Росстанд арт

Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях
неметаллической композитной арматуры
Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные д ля жилых и
общественных зд аний. Общие технические условия
Материалы и системы д ля защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие
требования
Материалы и системы д ля защиты и ремонта бетонных конструкций.
Требования к системам защиты бетона при ремонте
Арматура композитная полимерная д ля армирования бетонных конструкций.
Общие технические условия
Арматура композитная полимерная д ля армирования бетонных конструкций.
Метод ы опред еления характеристик долговечности
Арматура композитная полимерная д ля армирования бетонных конструкций.
Метод ы опред еления характеристик стойкости к агрессивным сред ам
Арматура композитная полимерная д ля армирования бетонных конструкций.
Метод ы опред еления физико-механических характеристик

) 7.10
Встроенное
оборуд ование
7) 7.10.7
Э лектрооборуд ование
ГОС Т Р

ГОС Т Р

50571.4.432012
50571.4.422012

Э лектроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению
безопасности. Защита от сверхтока
Э лектроустановки низковольтные. Часть 4-42. Требования по обеспечению
безопасности. Защита от тепловых воздействий
С ети электрические распред елительные низковольтные напряжением д о 1000

ГОС Т Р

54127-7-2012

22.11.2012

Росстанд арт

В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Э лектробезопасность.
Аппаратура д ля испытания, измерения или контроля сред ств защиты. Часть 7.
Поряд ок след ования фаз

ГОС Т IEC

60227-6-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

31819.11-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Кабели с поливинилхлорид ной изоляцией на номинальное напряжение д о
450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели д ля гибких соед инений
Аппаратура д ля измерения электрической энергии переменного тока. Частные
требования. Часть 11. Э лектромеханические счетчики активной энергии
классов точности 0,5; 1 и 2
Аппаратура д ля измерения электрической энергии переменного тока. Частные

ГОС Т

31819.22-2012

22.11.2012

Росстанд арт

требования. Часть 22. С татические счетчики активной энергии классов
точности 0,2S и 0,5S
Коробки и корпусы д ля электрических аппаратов, устанавливаемые в

ГОС Т

32126.1-2013

26.08.2013

Росстанд арт

стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.
Часть 1. Общие требования

4) 7.10.4
Оборуд ование

нефтегазовое
ГОС Т Р
ИС

Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем
13628-3-2013

30.05.2013

Росстанд арт

под вод ной д обычи. Часть 3. С истемы проход ных выкид ных трубопровод ов
(TFL)
С истемы газораспред елительные. С истемы управления сетями

ГОС Т Р

55471-2013

05.07.2013

Росстанд арт

ГОС Т Р

55436-2013

05.06.2013

Росстанд арт

ГОС Т

31447-2012

05.06.2013

Росстанд арт

ГОС Т Р

54929-2012

28.06.2012

Росстанд арт

Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия

ГОС Т Р

55442-2013

19.06.2013

Росстанд арт

Часть 1. Трубы стальные бесшовные для работы под д авлением не более 6,4

газораспред еления
С истемы газораспред елительные. Покрытия из экструд ированного
полиэтилена д ля стальных труб. Общие технические требования
Трубы стальные сварные д ля магистральных газопровод ов, нефтепровод ов и
нефтепрод уктопровод ов. Технические условия

3) 7.10.3
Ар
трубопровод ная

Трубы д ля котельного и теплообменного оборуд ования. Технические условия.

МПа и при температуре не выше 400 °С
Трубы и д етали трубопровод ов из реактопластов, армированных
ГОС Т Р

54925-2012

27.06.2012

Росстанд арт

стекловолокном. Метод ы опред еления начального окружного пред ела
прочности при растяжении

3) 7.10.2
Ли
ГОС Т Р

51630-2000

21.07.2000

Госстанд арт России

ГОС Т Р

55000-2012

19.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

32142-2013

22.07.2013

Росстанд арт

54826-2011

13.12.2011

Росстанд арт

11310-90

14.08.1990

Госстрой С С С Р

26602.4-2012

27.12.2012

Росстанд арт

70.13330.2012

25.12.2012

Госстрой России

30301-95

14.07.1995

Минстрой России

Платформы под ъемные с вертикальным и наклонным перемещением д ля
инвалид ов. Технические требования доступности
Лифты. Повышение безопасности лифтов, наход ящихся в эксплуатации
С овместимость технических сред ств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и
пассажирские конвейеры. Помехоустойчивость

1) 7.10.1
Оборуд ование
теплотехническое
ГОС Т Р

Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С » с номинальной
тепловой мощностью не более 70 кВт

7.8
Са

-

техническое
оборуд ование
ОС Т

Трубы и муфты асбестоцементные. Метод ы испытаний

7.6 Окна,
дв
ОС Т

Блоки оконные и д верные. Метод опред еления общего коэффициента
пропускания света

7.5
Огражд ающие
конструкции
П

Несущие и огражд ающие конструцкии. Актуализированная версия "С НиП
3.03.01-87 Несущие и огражд ающие конструкции"

7.4
Ас

ментные

конструкции
ОС Т
2
Технология
строительного
производства
) 2.23
Механизация
строительства

Изд елия асбестоцементные. Правила приемки

ГОС Т Р ИС О

12100-1-2007

27.12.2007

Ростехрегулирование

Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования.
Часть 1. Основные термины, метод ология
Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования.

ГОС Т Р ИС О

12100-2-2007

27.12.2007

Ростехрегулирование

ГОС Т Р ИС О

20474-3-2012

22.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

20474-4-2012

22.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

11112-2012

22.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

5353-2012

22.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

20474-6-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Машины землеройные. Безопасность. Часть 6. Требования к землевозам

ГОС Т Р ИС О

20474-7-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Машины землеройные. Безопасность. Часть 7. Требования к скpеперам

ГОС Т Р ИС О

20474-8-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Машины землеройные. Безопасность. Часть 8. Требования к грейд ерам

ГОС Т Р ИС О

20474-5-2012

22.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

51630-2000

21.07.2000

Госстанд арт России

ГОС Т EN

818-4-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т EN

818-5-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

31548-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Часть 2. Технические принципы
Машины землеройные. Безопасность. Часть3. Требования к погрузчикам
Машины землеройные. Безопасность. Часть 4. Требования к экскаваторампогрузчикам
Машины землеройные. С ид енье вод ителя. Размеры и требования
Машины землеройные, тракторы и машины д ля сельского и лесного хозяйства.
Контрольная точка сид енья

Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гид равлическим
экскаваторам
Платформы под ъемные с вертикальным и наклонным перемещением д ля
инвалид ов. Технические требования доступности
Цепи стальные из круглых коротких звеньев д ля под ъема грузов.
Безопасность. Часть 4. С тропальные цепи класса 8
Цепи стальные из круглых коротких звеньев д ля под ъема грузов.
Безопасность. Часть 5. С тропальные цепи класса 4
Катки д орожные самоход ные. Общие технические условия
Машины д ля разборки, уклад ки рельсошпальной решетки и стрелочных

ГОС Т

32211-2013

08.11.2013

Росстанд арт

перевод ов железнод орожного пути и специальные платформы к ним. Общие
технические требования

ГОС Т

32214-2013

08.11.2013

Росстанд арт

17641-2-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Машины д ля уплотнения, выправки, под бивки, рихтовки и стабилизации
железнод орожного пути. Общие технические требования

1) 2.7
С троительномонтажные работы
Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания
ГОС Т Р ИС О

на сопротивляемость образованию горячих трещин в сварных соед инениях.
Процессы д уговой сварки. Часть 2. Испытания с естественной жесткостью

1) 2.22
Ре

-стротельные

ра
ОДМ

218.2.023-2012

26.02.2013

Росавтод ор

51256-2011*

13.12.2011

Росстанд арт

Рекоменд ации по применению быстротверд еющих материалов д ля ремонта
цементобетонных покрытий

1) 2.21
Транспортное
строительство
ГОС Т Р

Технические сред ства организации д орожного д вижения. Разметка д орожная.
Классификация. Технические требования

1) 2.17
Газоснабжение
Министерство
СП

62.13330.2011*

27.12.2010

регионального
развития РФ

Газораспред елительные системы. Актуализированная ред акция С НиП 42-012002

1) 2.16
Теплоснабжение,
вентиляция
Комитет по
РМД

41-11-2012

13.01.2012

строительству
Правительства С анктПетербурга

9
Техническое

У стройство тепловых сетей в С анкт-Петербурге

регулирование
С истема сертификации ГОС Т Р. Регистр систем качества. Поряд ок
ГОС Т Р

40.003-2008

17.12.2008

Ростехрегулирование

сертификации систем менед жмента качества на соответствие ГОС Т Р ИС О
9001-2008 (ИС О 9001:2008)

ОС Т ISO/IEC
Gu

65-2012

27.12.2012

Росстанд арт

2.23.5-2012

22.06.2012

НОС ТРОЙ

31937-2011

27.12.2012

Росстанд арт

2.29.110-2013

24.06.2013

НОС ТРОЙ

218.2.030-2013

05.03.2013

Росавтод ор

Общие требования к органам по сертификации прод укции

4
Э ксплуатация зд аний
и

жений, ЖКХ
НОС ТРОЙ

ОС Т

Инженерные сети зд аний и сооружений внутренние. Рекоменд ации по
устройству систем управления инженерными системами зд аний и сооружений
Зд ания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния

)8
С троительные
об
10) 8.8
С ооружения
наземного транспорта
С ТО
НОС ТРОЙ
ОДМ

Мостовые сооружения. У стройство опор мостов
Метод ические рекоменд ации по оценке оползневой опасности на
автомобильных дорогах

Фед еральное
агентство по
ГОС Т Р

52289-2004*

15.12.2004

Технические сред ства организации д орожного д вижения. Правила

техническому

применения д орожных знаков, разметки, светофоров, д орожных огражд ений и

регулированию и

направляющих устройств

метрологии
Фед еральное
агентство по
ГОС Т Р

52290-2004*

15.12.2004

техническому
регулированию и

Технические сред ства организации д орожного д вижения. Знаки д орожные.
Общие технические требования

метрологии
Технические сред ства организации д орожного д вижения. Искусственные

ГОС Т Р

52605-2006*

11.12.2006

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

52765-2007*

23.10.2007

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

52766-2007*

23.10.2007

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

55444-2013

25.06.2013

Росстанд арт

ГОС Т

32020-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Опорные части резиновые д ля мостостроения. Технические условия

ГОС Т

32209-2013

08.11.2013

Росстанд арт

Фунд аменты д ля опор контактной сети железных д орог. Технические условия

неровности. Общие технические требования. Правила применения
Дороги автомобильные общего пользования. Э лементы обустройства.
Классификация
Дороги автомобильные общего пользования. Э лементы обустройства. Общие
требования
Железнод орожное электроснабжение. Номенклатура показателей над ежности
и фенкциональной безопасности

1) 8.5
Вод оснабжение и
канализация
С ТО
НОС ТРОЙ/НОП

Национальное
2.15.71-2012

28.11.2013

объед инение
проектировщиков

Инженерные сети высотных зд аний. У стройство систем вод оснабжения,
канализации и вод яного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа

1) 8.20
Комплексная
безопасность
С ТО
НОС ТРОЙ

2.35.73-2012

22.06.2012

НОС ТРОЙ

Инженерные сети высотных зд аний. С истемы обеспечения комплексной
безопасности высотных зд аний и сооружений

1) 8.18
Прочие строительные
объекты
Оборуд ование детских игровых площад ок. Безопасность при эксплуатации.

ГОС Т Р

52301-2004

30.12.2004

Ростехрегулирование

55435-2013

23.05.2013

Росстанд арт

60964-2012

20.09.2012

Росстанд арт

Общие требования

(1) 8.16
Объекты
нефтегазод обычи
ГОС Т Р

Магистральный трубопровод ный транспорт нефти и нефтепрод уктов.
Э ксплуатация и техническое обслуживание. Основные положения

(1) 8.13
Атомные станции
ГОС Т Р МЭ К

Атомные станции. Пункты управления. Проектирование

