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ПЕРЕЧЕНЬ 
законодательных и нормативных документов 

 

Конституция Российской Федерации 

Земельный кодекс Российской Федерации 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Водный кодекс Российской Федерации 

Лесной кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 

Федеральный закон от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ «О недрах» 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»  

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. №96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом 
регулировании» 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг» 

ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения 

ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное 
использование лесов зеленых зон городов. Общие требования 

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические 
требования к зонам рекреации водных объектов 

ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль 
за качеством 

ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых 
зон городов 

ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к 
рекультивации земель 

ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора 

ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация 
нарушенных земель для рекультивации 

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 
территории жилой застройки и методы его измерения 

ГОСТ 23337-78. Шум. Методы измерения шума на селитебной 
территории и в помещениях жилых и общественных зданий 

СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003 

СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП II-89-80* 

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология  

СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых 
территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.09-91 

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85* 

СП 121.13330.2012 Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 
32-03-96 

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85* 

СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и 
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подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 

СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003 

СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 

СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003 

СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 

СП 125.13330.2012 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на 
территории городов и других населенных пунктов. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.13-90 

СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. 
Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

01-2001 

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" 

СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест» 

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
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СанПиН 42-128-4433-87  «Санитарные нормы допустимых 
концентраций химических веществ в почве» 

СанПиН 2.1.6.1032-01  «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов « 

СанПиН 2.1.7.1287-03"Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы" 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» 

СН 2.2.4/2.1.8.556-96 «Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий» 
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