
Перечень  

нормативно-правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных 

актов Госкорпорации «Росатом»,  

знание которых, необходимо для выполнения профессиональной деятельности 

работников служб организаций Госкорпорации «Росатом», 

выполняющих/участвующих в реализации функции технического заказчика 

 

1. Общие вопросы 

Трудовой кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Градостроительный кодекс РФ 

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" 

Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной безопасности 

населения"  

МДС 11-15.2001. "Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на 

строительство и заказчика-застройщика" 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 28.07.2015) "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий", письмо ДКВ Госкорпорации "Росатом" от 10.11.2014 № 1-12/42209. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 280 "О лицензировании 

деятельности в области использования атомной энергии" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.1997 № 306 (ред. от 01.02.2005) "О 

Правилах принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных 

источников и пунктов хранения" 

Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (ред. от 17.01.2015) "О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору"  

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" 

Типовые отраслевые методические рекомендации по формированию структуры подразделений, 

выполняющих функции застройщика и технического заказчика при реализации проектов капитальных 

вложений  (приказ Госкорпорации "Росатом" от 15.07.2014 № 1/643-П) 

Единая отраслевая политика Госкорпорации "Росатом" и ее организаций в области охраны труда, 

утвержденная приказом Госкорпорации "Росатом" от 29.11.2013 №1/1309-П (в редакции приказа от 

25.12.2013 № 1/1430-П) 

Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2015-2017 года. 

2. Планирование 

Градостроительный кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ  "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 №594 (ред. от 07.09.2015) "О 

реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд"" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 "Об утверждении Правил 

осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 (ред. От 23.08.2014) "Об 

утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 №590 "О порядке проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального 
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бюджета, направляемых на капитальные вложения" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 407 "О порядке определения 

начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу" 

МДС 81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации», утверждено постановлением Госстроя России от 05.03.2004 

N15/1 

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 15.09.2014 № 1/873-П "Об утверждении единых отраслевых 

методических указаний по организации системы мотивации организаций - участников инвестиионно-

строительных проектов Госкорпорации "Росатом", направленной на сокращение стоимости и сроков" 

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 04.02.2014 №1/89-П "О выполнении мероприятий по 

формированию уточненных плановых финансово экономических показателей по проектам КВЛ в 

рамках ФАИП и ГОЗ на 2014 год,  долгосрочной инвестиционной программы капитальных вложений 

ФАИП и ГОЗ на 2014 - 2022 гг." 

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.04.2015 № 1/446-П "Об утверждении и введении в действие 

перечня обязательных ключевых событий для осуществления контроля за реализацией проектов 

ФАИП и ГОЗ" 

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 10.04.2015 № 1/340-П "О перечне обязательных ключевых 

событий при сооружении энергоблоков по проектам АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ" 

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 07.03.2015 № 1/207-П 

Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации "Росатом" с изменениями от 29.07.2015  

Единые отраслевые методические указания по формированию затрат на содержание подразделений, 

выполняющих функции технического заказчика при реализации инвестиционных программ 

Госкорпорации «Росатом» в части капитальных вложений (приказ Госкорпорации "Росатом" от 

05.12.2013 № 1/1329-П).  

Типовые отраслевые методические рекомендации по формированию структуры подразделений, 

выполняющих функции застройщика и технического заказчика при реализации проектов капитальных 

вложений (приказ Госкорпорации "Росатом" от 15.07.2014 № 1/643-П). 

3. Предпроектная подготовка  

Лесной кодекс РФ 

Земельный кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Градостроительный кодекс РФ 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"  

Постановление Правительства РФ от 25.01.2008 № 30 "Об утверждении ставок арендной платы за 

пользование земельными участками, приватизация которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не допускается и которые передаются организациям атомного 

энергопромышленного комплекса по договорам аренды" 

Постановление Правительства РФ от 16.02.08 г. N 87 (ред. От 28.07.2015) "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию" 

НП-032-01 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Размещение 

атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности" 

МДС 81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации», утверждено постановлением Госстроя России от 05.03.2004 

N15/1 

4. Обеспечение строительства проектной и разрешительной документацией 

Градостроительный кодекс РФ 

Бюджетный кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной деятельности в 
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Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

Федеральный закон от 21.07.1197  №116-ФЗ (ред. 13.07.2015) "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" 

Федеральный закон от 21.07.1997 N117-ФЗ (ред. От 13.07.2015) "О безопасности гидротехнических 

сооружений" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.07.2015) "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 (ред. от 17.09.2015) "О порядке проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета" 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по 

применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" 

Приказ Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н (ред. От 29.12.2014) "О Порядке открытия и 

ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства" 

МДС 81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации», утверждено постановлением Госстроя России от 05.03.2004 

N15/1 

Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306"Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного 

производственного объекта" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29581) 

ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений», утверждено постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 N 45 

ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время», рекомендованы к применению письмом Росстроя от 28.03.2007 N 

СК-1221/02 

ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» "Разъяснения по применению сборника цен и справочников базовых цен 

на проектные работы для строительства"  

"Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства", 

письмо Госстроя России  от 31.03.2004 №НЗ-2078/10 

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 14.10.2014 № 1/1004-П "Об утверждении нормативных 

документов процессов/подпроцессов" 

ЕОМУ по расчѐту заявки на консолидированный инвестиционный ресурс Госкорпорации "Росатом" и 

еѐ организаций, утвержденные приказом от 23.10.2013 №1/1130-П 

5. Материально-техническое обеспечение/ЕОСЗ 

Гражданский кодекс РФ 

Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств" 

Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, письмо 

Госстроя России  от 31.03.2004 №НЗ-2078/10 

Ведомственные строительные нормы ВСН 212-85 2Указания по приемке, складированию, хранению и 

транспортированию основных строительных материалов и изделий на базах трестов комплектации и 

УПТК строительных организаций ГЛАВМОСТСТРОЯ 

РДС-201-96 "Правила разработки норм расхода материалов в строительстве " 

НП-071-06 "Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и 

полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии", утверждены 

постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

05.09.2006 N 4 

НП-090-11. «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной 

энергии», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 07.02.2012 N 85 

РД-03-36-2002 "Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих 

для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации", 

утверждено приказом Госатомнадзора РФ от 04.04.2002 N 28  

Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных 

источников и пунктов хранения. Основные положения "(""ОИТ""-""0001""-""1998"")", утверждено 
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приказом Минатома РФ N 281, Госстандарта РФ N 168, Госатомнадзора РФ N 39 от 22.04.1998 

Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации "Росатом" с изменениями от 29.07.2015  

6. Организация строительства и выполнение строительного контроля 

Гражданский кодекс РФ 

Градостроительный кодекс РФ 

Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной безопасности 

населения"  

Федеральный закон от 20.06.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства" 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2011 №802 "Об утверждении Правил проведения 

консервации объекта капитального строительства" 

Постановление Госстроя РФ от 10.06.1999 N 44 "Об одобрении и вводе в действие Свода правил 

"Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" (вместе с "СП 11-110-99...") 

СП 48.13330.2011 Свод правил "Организация строительства", утверждено приказом Минрегиона РФ 

от 27.12.2010 г. N 781 

Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование работающее под давлением  

Постановление Госстроя РФ от 10.06.1999 N 44 "Об одобрении и вводе в действие Свода правил 

"Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" (вместе с "СП 11-110-99...") 

НП-043-11 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъѐмных кранов для объектов 

использования атомной энергии", утверждено приказом Ростехнадзора от 30.11.2011 N 672 

ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", 

утверждено постановлением Гостехнадзора РФ от 11.06.2003 N 91 

ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", 

утверждено приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст 

ГОСТ24846-2012 "Грунты. Методы измерения деформаций основных зданий и сооружений" 

РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 

требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения", утверждено приказом  Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128 

РД-11-05-2007  "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства", 

утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 12.01.2007 г. N 7 

РДС-201-96, "Правила разработки норм расхода материалов в строительстве"  

7. Финансирование. Учет и отчетность 

Гражданский кодекс Российской Федерации  

Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной безопасности 

населения"  

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 №594 (ред. от 07.09.2015) "О 

реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд"" 

Постановление Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ" 

 Письмо Госстроя РФ от 17.02.03 № 10-60 
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Письмо Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 19 августа 1999 года № 10-337 "О затратах, связанных с установкой и 

демонтажем временных знаков и устройств регулирования движения для обеспечения его 

безопасности." 

Приказ Госстроя РФ от 04.12.2012 N 76/ГС "Об утверждении Классификации сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета"  

МДС 81-2.99 «Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и 

капитального ремонта зданий и сооружений», принято и введено в действие с 1.01.2000 

постановлением Госстроя России от 17.12.1999 N 80 

МДС 81-3.99 "Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств", утверждены и введены в действие  

постановлением Госстроя РФ от 17.12.1999 N 81 

МДС 81-25.2001 "Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве", утверждено постановлением Госстроя России от 28.02.2001 N 15 

МДС 81-33.2004 "Методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве", утверждено постановлением Госстроя России от 12.01.2004 N 6 (ред. от 31.08.2004, с 

изм. от 17.03.2011) 

МДС 81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации», утверждено постановлением Госстроя России от 05.03.2004 

N15/1 

МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и 

специальные строительные работы (ФЕР-2001)», приняты и введены в действие с 09.10.2003 

постановлением Госстроя РФ от 09.10.2003 N 180 

МДС 81-37.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж 

оборудования (ФЕРм-2001)», утверждены постановлением Госстроя РФ от 09.08.2002 N 105 

МДС 81-40.2006 "Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные 

работы (ФЕРп-2001)", утверждено постановлением Госстроя России от 01.09.2003 № 160 

ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений», утверждено постановлением Госстроя России от 07.05.2001 N 45 

ГЭСН 81-02-ОП-2001 «Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 

строительные работы. Общие положения. Исчисление объѐмов работ», утверждены приказом 

Министерства регионального развития РФ от 17.11.2008 N 253 

ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время», рекомендованы к применению письмом Росстроя от 28.03.2007 N 

СК-1221/02 

 ГЭСН-2001-08 "Государственные элементные сметные нормы на строительные работы" (Сборник 8)  

ГЭСН-2001-13 Сборник № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»  

ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 "Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 

строительные работы Приложения" книга 1, утверждено приказом Минстроя РФ от 30.01.2014 N 31/пр 

ФЕР 81-02-ОП-2001 «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 

строительные работы. Общие положения», утверждено приказом Министерства регионального 

развития РФ от 17.11.2008 N 253 

ФССЦ-2001 «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве» 

ФССЦпг 81-01-2001 «Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства», 

утверждено приказом Министерства регионального развития РФ от 20.07.2011 N 354 

Приказ Госкопорпорации "Росатом" от 11.12.2014 №1204-П "Об утверждении типовых форм 

отчетности по реализации ФАИП и ГОЗ и внесении изменений в методические рекомендации по 

заполнению форм отчетности по реализации ФАИП и ГОЗ в новой редакции" 

8. Управление стоимостью сооружения объектов 

Гражданский кодекс РФ 

Градостроительный кодекс РФ 

Земельный кодекс РФ 
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Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете" 

Постановление Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 

Федеральный  закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ" Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (ред. От 28.12.2013) 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 (ред. от 25.09.2014) "О порядке проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета" (вместе с 

"Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета") 

Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 590 "О порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения", п.4 Правил 

Постановление Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ" 

Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств" 

Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 "Об утверждении и введении в действие 

Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" 

Приказ Госстроя от 04.12.2012 N 76/ГС "Об утверждении Классификации сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета"  

Приказ Министерства экономического равзития РФ  02.10.2013 № 567 "Об утверждении методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 

Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракты, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утверждено Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 

567  

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

27.11.2012 г. 2536-ИП-12-ГС «О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной 

прибыли». 

ФССЦпг 81-01-2001 «Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства», 

утверждено приказом Министерства регионального развития РФ от 20.07.2011 N 354 

Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемы в 

строительстве, ФССЦ-2001, ФССЦ-2014 

ФЕР-2001 "Федеральные единичные и строительные расценки ( в т.ч. Сб. №23), утверждено 

постановление Госстроя России от 02.11.2001 N 117 

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утверждено Министерством 

финансов РФ от 30.12.1993 №160 

МДС 81-19.2000 «О порядке разработки государственных элементных сметных норм на строительные, 

монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы», утверждено постановлением 

Госстроя России от 24.08.1998 N18-40 

МДС 81-25.2001 "Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве", утверждено постановлением Госстроя России от 28.02.2001 N 15 

МДС 81-26.2001 «Методические указания по разработке государственных элементных сметных норм 

на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001)», утверждено постановлением Госстроя России от 28.02.2001 

N 13 

МДС 81-33.2004 "Методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве", утверждено постановлением Госстроя России от 12.01.2004 N 6 (ред. от 31.08.2004, с 

изм. от 17.03.2011) 

МДС 81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации», утверждено постановлением Госстроя России от 05.03.2004 

N15/1 
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МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и 

специальные строительные работы (ФЕР-2001)», приняты и введены в действие с 09.10.2003 

постановлением Госстроя РФ от 09.10.2003 N 180 

МДС 81-37.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж 

оборудования (ФЕРм-2001)», утверждены постановлением Госстроя РФ от 09.08.2002 N 105 

МДС 81-38.2004 "Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-

строительные работы (ФЕРр-2001)", приняты и введены в действие с 09.03.2014 постановлением 

Госстроя России от 09.03.2014 N 37 

МДС 81-40.2006 "Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные 

работы (ФЕРп-2001)", утверждено постановлением Госстроя России от 01.09.2003 № 160 

МДС 81-27.2007 "Методические рекомендации по применению государственных элементных сметных 

норм на пусконаладочные работы" 

МДС 81-01-12-2011 «Государственные сметные нормативы. Методика расчета прогнозных индексов 

изменения стоимости строительства», утверждено Приказом Министерства регионального развития 

РФ от 20.08.2009 N 355 

МДС 81-2.99 «Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и 

капитального ремонта зданий и сооружений», принято и введено в действие с 1.01.2000 

постановлением Госстроя России от 17.12.1999 N 80 

МДС 83-1.99 "Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в 

договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных организаций" 

ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений», утверждено постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 N 45 

ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время», рекомендованы к применению письмом Росстроя от 28.03.2007 N 

СК-1221/02 

Типовой график сооружения и финансирования двухблочной АЭС, утверждено приказом 

Госкорпорации "Росатом" от 16.12.2014 №1/1221-П 

Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации "Росатом" с изменениями от 29.07.2015  

ЕОМУ по расчѐту заявки на консолидированный инвестиционный ресурс Госкорпорации "Росатом" и 

еѐ организаций, утвержденные приказом от 23.10.2013 №1/1130-П 

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 11.12.2014 №1/1205-П "Об утверждении Единых отраслевых 

методических рекомендаций по учету 

и контролю изменений стоимости объектов капитальных вложений ФАИП и ГОЗ на всех этапах 

реализации инвестиционных проектов" 

 

 


