Методические документы в строительстве
(МДС)
п/п
1.

№
МДС 11-15.2001

2.

МДС 11-16.2002

3.

МДС 11-17.2004

4.

МДС 11-18.2005

5.

МДС 12-13.2003

6.

МДС 12-15.2003

7.

МДС 12-16.2003

8.

МДС 12-19.2004

9.

МДС 12-20.2004

10.

МДС 12-21.2004

11.

МДС 12-22.2005

12.

МДС 12-23.2006

13.

МДС 12-24.2006

14.
15.

МДС 12-25.2006
МДС 12-26.2006

16.

МДС 12-27.2006

Наименование
Методическое пособие по организации деятельности
государственного заказчика на строительство и заказчиказастройщика
Методические рекомендации по составлению раздела Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства
предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов
строительства автозаправочных станций)
Правила обследования зданий, сооружений и комплексов
богослужебного и вспомогательного назначения
Методические указания о составе материалов, представляемых для
рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
Второе издание (с изменениями и дополнениями)
Механизация строительства. Годовые режимы работы строительных
машин
Методические указания по составлению разделительной ведомости
поставок заказчика - подрядчика
Рекомендации по разработке локальных нормативных актов
(стандартов предприятий), применяемых в системе управления
охраной труда строительной организации (взамен СП 12-131-95, СП
12-132-99, СП 12-137-2003)
Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в
стесненных условиях
Механизация строительства. Организация диагностирования
строительных и дорожных машин. Диагностирование гидроприводов
Механизация строительства. Сдача в ремонт и выдача из ремонта
строительных машин
Рекомендации по применению в строительном производстве
требований нормативных правовых и иных нормативных актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны
труда
Временные рекомендации по технологии и организации
строительства многофункциональных высотных зданий и зданийкомплексов в Москве
Устройство обычных, декоративных и гидроизоляционных
штукатурных покрытий фасадов зданий
Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация
Методическое пособие по проведению проверки знаний требований
охраны труда руководящих работников и специалистов
строительных организаций (Взамен МДС 12-14.2003)
Методическое пособие по проведению обучения по охране труда
руководящих работников и специалистов строительных организаций
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17.

МДС 12-28.2006

18.

МДС 12-29.2006

19.

МДС 12-30.2006

20.

МДС 12-31.2007

21.

МДС 12-32.2007

22.
23.
24.

МДС 12-33.2007
МДС 12-34.2007
МДС 12-36.2007

25.

МДС 12-37.2007

26.
27.

МДС 12-38.2007
МДС 12-39.2008

28.

МДС 12-40.2008

29.

МДС 12-41.2008

30.

МДС 12-42.2008

31.

МДС 12-43.2008

32.

МДС 12-44.2008

33.

МДС 12-45.2008

34.

МДС 12-46.2008

35.
36.
37.

МДС 12-47.2008
МДС 12-48.2009
МДС 12-49.2009

38.

МДС 12-50.2009

39.

МДС 12-51.2009

40.
41.

МДС 12-52.2009
МДС 12-53.2010

42.

МДС 12-56.2010

Методическое руководство по проведению экспертной оценки
безопасности нестационарных рабочих мест на строительных
объектах
Методические рекомендации по разработке и оформлению
технологической карты
Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам
выполнения отделочных работ
Методические рекомендации по техническому освидетельствованию
съемных грузозахватных приспособлений
Типовые нормы периодичности, трудоемкости и продолжительности
технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов
Кровельные работы
Гидроизоляционные работы
Руководство по применению в кровлях воронок HL фирмы HL
Hutterer & Lechner GmbH (Австрия)
Рекомендации по ведению документооборота в строительной
организации
Нормирование расхода топлива для строительных машин
Рекомендации по составлению проекта производства работ на
монтаж панельного высотного дома
Рекомендации по составлению проекта производства работ на
монтаж строительных лесов
Монтажная оснастка для временного закрепления сборных
элементов возводимых и разбираемых зданий
Нормирование затрат на техническое обследование, техническое
обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов, крановых путей,
выполнение проектных и конструкторских работ
Методическая документация в строительстве. Нормирование
продолжительности строительства зданий и сооружений
Рекомендации по составлению проекта производства работ на
устройство рельсового пути башенного крана
Рекомендации по составлению проекта производства работ на
установку и эксплуатацию башенного крана
Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства, проекта организации работ по сносу
(демонтажу), проекта производства работ
Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ
Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов
Макеты инструкций по охране труда для работников строительства.
Методическое пособие
Нормирование потребности в строительных ручных машинах и
инструменте
Проект организации работ, проект производства работ на
обустройство мобильного служебно-бытового центра. Разработка и
оформление
Устройство набивных свай
Макеты распорядительных и регламентных документов системы
управления охраной труда строительной организации. Руководящий
документ
Методическая документация в строительстве. Стропы канатные для
строительства. Рекомендации по составлению технических условий
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43.

МДС 12-57.2010

44.

МДС 12-58.2011

45.

МДС 12-59.2011

46.

МДС 12-60.2011

47.

МДС 12-61.2012

48.

МДС 12-62.2012

49.

МДС 12-63.2012

50.

МДС 12-64.2013

51.

МДС 12-65.2014

52.

МДС 12-81.2007

53.

МДС 13-13.2000

54.

МДС 13-14.2000

55.

МДС 13-15.2000

56.

МДС 13-16.2000

57.

МДС 13-17.2000

58.
59.

МДС 13-18.2000
МДС 13-20.2004

60.

МДС 13-22.2009

61.

МДС 31-13.2007

62.
63.
64.

МДС 80-13.2000
МДС 80-14.2000
МДС 80-15.2000

65.

МДС 80-16.2000

Методическая документация в строительстве. Монтаж строительных
лесов на высотные здания. Проект производства работ
Методическая документация в строительстве. Строительные леса.
Изготовление, монтаж, эксплуатация
Методическая документация в строительстве. Проект производства
работ на демонтаж панельного дома
Методическая документация в строительстве. Проект производства
работ на монтаж стальных конструкций зданий и сооружений
Методическая документация в строительстве. Проект производства
работ на устройство рельсового пути башенного крана с
железобетонной балкой БРП-62.8.3
Методическая документация в строительстве. Проект производства
работ на монтаж защитного экрана из деталей строительных лесов
Методическая документация в строительстве. Методические
указания к расчету объемов работ при монтаже строительных лесов
Методическая организационно-технологическая документация в
строительстве. Типовой проект организации работ на демонтаж
(снос) здания (сооружения)
Методическая документация в строительстве. Проект производства
работ. Бетонирование железобетонных конструкций здания
(сооружения) с применением бетононасосов
Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства и проекта производства работ
Положение о проведении экспертизы экономического обоснования
тарифов на товары, работы и услуги, учитываемых в оплате жилья и
коммунальных услуг
Положение о проведении планово-предупредительного ремонта
производственных зданий и сооружений
Особенности работы с персоналом энергетических организаций
системы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Нормативы и методические указания по определению потребности в
машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных
электрических и тепловых сетей
Методические рекомендации по ликвидации нарушений в
содержании и использовании жилищного фонда и придомовых
территорий
Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме
Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту
реконструируемых зданий. Пособие по проектированию
Методическая документация в строительстве. Методика
геодезического мониторинга технического состояния высотных и
уникальных зданий и сооружений
Рекомендации по проектированию, обеспечивающие безопасность и
комфортность производственных зданий
Положение о подрядных торгах в РФ
Регламент работы Тендерного комитета
Рекомендации по организации работы руководителя проектной
организации в новых экономических условиях хозяйствования
Типовые формы контрактов (договоров) между заказчиком и
проектировщиком (изыскателем) с рекомендациями по их
применению
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66.

МДС 81-13.2000

67.

МДС 81-14.2000

68.

МДС 81-16.2000

69.

МДС 81-17.2000

70.

МДС 81-18.2000

71.

МДС 81-20.2000

72.

МДС 81-21.2000

73.

МДС 81-22.2000

74.
75.

МДС 81-23.2000
МДС 81-24.2000

76.

МДС 81-25.2001

77.

МДС 81-26.2001

78.

МДС 81-27.2007

79.

МДС 81-32.2003

80.

МДС 81-33.2004

81.

МДС 81-34.2004

82.

МДС 81-35.2004

83.

МДС 81-36.2004

Методические рекомендации по разработке сборников ресурсных
сметных норм на монтаж оборудования
Методические рекомендации по расчету индексов цен на
строительную продукцию для подрядных строительно-монтажных
организаций
Методические рекомендации по формированию и использованию
укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС)
строительства зданий и сооружений производственного назначения
Методические рекомендации по формированию и использованию
укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС) с учетом
потребительских свойств строительной продукции для объектов
жилищно-гражданского назначения
Методические рекомендации по формированию укрупненных
показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их
применения для составления инвесторских смет и предложений
подрядчика (УПБС ВР)
Методические указания по разработке единичных расценок на
строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтностроительные работы
Порядок определения расчетной стоимости строительства и
расчетных затрат в составе технико-экономических обоснований и
технико-экономических предложений по строительству объектов за
границей при участии организаций Российской Федерации
Порядок определения стоимости строительства, осуществляемого в
РФ с участием иностранных фирм
Пособие по учету налогов в сметной документации на строительство
Сборник укрупненных показателей базисной стоимости на виды
работ (УПБС ВР)
Методические указания по определению величины сметной прибыли
в строительстве (взамен письма Минстроя России от 30.10.92 № БФ906/12 и раздела 3 МДС 81-5.99)
Методические указания по разработке государственных элементных
сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001)
Методические рекомендации по применению государственных
элементных сметных норм на пусконаладочные работы
Методические рекомендации по использованию федеральных
единичных расценок на строительные, монтажные, специальные
строительные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы
(ФЕР-2001) при определении стоимости строительной продукции на
территории субъектов Российской Федерации
Методические указания по определению величины накладных
расходов в строительстве (взамен МДС 81-4.99)
Методические указания по определению величины накладных
расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего
Севера и местностях, приравненных к ним (взамен МДС 81-5.99)
Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации (взамен СП 81-01-94, МДС 811.99, МДС 81-27.2001, МДС 81-28.2001, МДС 81-29.2001, МДС 8130.2002, Общих указаний по применению ГЭСНр-2001, вместо
СНиП 81-01-2004)
Указания по применению федеральных единичных расценок на
строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001)
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84.

МДС 81-37.2004

85.

МДС 81-38.2004

86.

МДС 81-39.2005

87.

МДС 81-39.2005

88.

МДС 81-39.2005

89.

МДС 81-40.2006

90.

МДС 81-42.2008

91.
92.
93.
94.
95.

МДС 21-1.98

96.

МДС 31-1.98

97.

МДС 11-1.99

Указания по применению федеральных единичных расценок на
монтаж оборудования (ФЕРм-2001)
Указания по применению федеральных единичных расценок на
ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001)
Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и
затрат труда на отделку помещений комплектными системами
КНАУФ. Типовые технологические карты на отделочные работы с
применением комплектных систем КНАУФ. Том 1. Индивидуальные
элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на
устройство перегородок, облицовок стен и подвесных потолков с
использованием гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.
Типовые технологические карты на устройство перегородок,
облицовок стен и подвесных потолков с использованием
гипсокартонных листов
Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и
затрат труда на отделку помещений комплектными системами
КНАУФ. Типовые технологические карты на отделочные работы с
применением комплектных систем КНАУФ. Том 3. Индивидуальные
элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на
штукатурные работы гипсовыми смесями КНАУФ. Типовые
технологические карты. Индивидуальные элементные сметные
нормы расхода материалов и затрат труда на устройство сборных
оснований под покрытия пола КНАУФ ОП 13. Типовые
технологические карты
Типовые технологические карты на отделочные работы с
применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. Типовые
технологические карты на устройство перегородок, облицовок стен и
подвесных потолков с использованием гипсоволокнистых листов
Указания по применению федеральных еденичных расценок на
пусконаладочные работы (ФЕРп-2001)
Система нормативно-методических документов в строительстве.
Отраслевые сметные нормативы. Методика определения стоимости
создания произведений изобразительного искусства на территории
Российской Федерации
Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя
Методические рекомендации по формированию нормативов
потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рекомендации по расширению видов продукции (услуг) и
организации предпринимательской деятельности проектных
институтов в условиях рынка
Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых
в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ,
услуг) для строительства и формированию финансовых результатов
Пособие "Предотвращение распространения пожара" к СНиП 21-0197 "Пожарная безопасность зданий и сооружений
Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.1388 Полы)
Методические рекомендации о порядке выдачи разрешений на
строительство
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98.

МДС 13-1.99

99.

МДС 15-1.99

100. МДС 30-1.99.
101. МДС 41-1.99
102. МДС 80-1.99
103. МДС 83-1.99

104. МДС 11-2.99
105. МДС 15-2.99
106. МДС 11-3.99
107. МДС 11-4.99
108. МДС 81-4.99
109. МДС 11-5.99
110. МДС 81-5.99
111. МДС 32-1.2000
112. МДС 32-1.2000
113. МДС 35-1.2000
114. МДС 40-1.2000
115. МДС 42-1.2000
116. МДС 56-1.2000

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и
утверждения проектно-сметной документации на капитальный
ремонт жилых зданий
Методические рекомендации по разработке порядка участия граждан
в обсуждении и принятии решений по вопросам застройки и
использования территорий городов и иных поселений
Методические рекомендации по разработке схем зонирования
территории городов
Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП
2.04.05-91*)
Методические рекомендации по определению экономической
эффективности защиты от коррозии в строительстве
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
Рекомендации по деятельности управляющего проектом при
разработке и реализации проектной и рабочей документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений
Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за
использованием и охраной земель в городских и сельских
поселениях
Методические рекомендации по проведению экспертизы техникоэкономических обоснований (проектов) на строительство объектов
жилищно-гражданского назначения
Методические рекомендации по проведению экспертизы техникоэкономических обоснований (проектов) на строительство
предприятий, зданий и сооружений производственного назначения
Методические указания по определению величины накладных
расходов в строительстве
Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов
инженерных изысканий для технико-экономических обоснований
(проектов, рабочих проектов) строительства объектов
Методические указания по определению величины накладных
расходов и сметной прибыли в строительстве, осуществляемом в
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним
Рекомендации по проектированию вокзалов
Рекомендации по проектированию вокзалов (1997). Составлены на
основе Пособия по проектированию вокзалов (к СНиП II-85-80) с
изменениями и дополнениями
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 1. Общие положения
Правила пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в Российской Федерации
Положение о диагностировании технического состояния внутренних
газопроводов жилых и общественных зданий. Общие требования.
Методы диагностирования
Рекомендации по выбору и устройству современных конструкций
окон
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117. МДС 32-2.2000
118. МДС 35-2.2000

119. МДС 40-2.2000

120. МДС 41-2.2000
121. МДС 80-2.2000
122. МДС 35-2.2000

123. МДС 35-3.2000

124. МДС 40-3.2000

125. МДС 41-3.2000
126. МДС 80-3.2000.
127. МДС 40-3.2000

128. МДС 80-3.2000
129. МДС 35-3.2000

130. МДС 31-4.2000
131. МДС 35-4.2000

Рекомендации по проектированию общественно-транспортных
центров (узлов) в крупных городах
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 2. Градостроительные
требования
Пособие по проектированию автономных инженерных систем
одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение,
канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение,
электроснабжение) (к СНиП 2.04.02-84, 2.04.01-85)
Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных
для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или
блокированных жилых домов
Использование конкуренции между работниками проектной
организации для выживания на рынке. Руководство для директора
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 2. Градостроительные
требования
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 3. Жилые здания и
комплексы
Методические рекомендации по обеспечению выполнения
требований санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.559-96
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества" на водопроводных станциях при очистке природных вод
Организационно-методические рекомендации по пользованию
системами коммунального теплоснабжения в городах и других
населенных пунктах Российской Федерации
Методические рекомендации по оценке оферт и выбору лучшего
предложения из представленных на подрядные торги
Методические рекомендации по обеспечению выполнения
требований санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.559-96
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества на водопроводных станциях при очистке природных вод
Методические рекомендации по оценке оферт и выбору лучшего
предложения из представленных на подрядные торги
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 3. Жилые здания и
комплексы
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления
строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 7. Часть 1.
Проектирование новых и адаптация существующих зданий для
воспитания, обучения и реабилитации детей-инвалидов
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132. МДС 80-4.2000
133. МДС 35-5.2000

134. МДС 35-5.2000
135. МДС 80-5.2000
136. МДС 31-6.2000
137. МДС 35-6.2000

138. МДС 41-6.2000

139. МДС 80-6.2000
140. МДС 35-7.2000

141. МДС 80-7.2000
142. МДС 35-8.2000

143. МДС 80-8.2000.
144. МДС 35-9.2000

145. МДС 80-9.2000
146. МДС 81-9.2000

147. МДС 81-9.2000

Методические рекомендации по подготовке тендерной
документации при проведении подрядных торгов
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 10. Общественные здания
и сооружения. Учреждения лечебно-профилактические:
поликлиники, амбулатории, аптеки
Общественные здания и сооружения. Учреждения лечебнопрофилактические: поликлиники, амбулатории, аптеки
Методические рекомендации по проведению предварительной
квалификации претендентов на участие в подрядных торгах
Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП 3.04.01-87
Изоляционные и отделочные покрытия)
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 12. Общественные здания
и сооружения. Спортивные сооружения
Организационно-методические рекомендации по подготовке к
проведению отопительного периода и повышению надежности
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах Российской Федерации
Методические рекомендации по процедуре подрядных торгов
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 13. Общественные здания
и сооружения. Физкультурно-оздоровительные сооружения
Методические рекомендации по разработке коммерческой части
тендерной документации заказчика и оферты претендента
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 14. Общественные здания
и сооружения. Кинотеатры, клубы, библиотеки, музеи
Методические рекомендации по разработке технической части
тендерной документации и оферты претендента
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 19. Общественные здания
и сооружения. Здания и сооружения транспортного назначения
Методические рекомендации по разработке условий договоров
подряда на строительство по гарантиям и поручительствам. Том II
Методические рекомендации по использованию текущих и
прогнозных индексов стоимости при составлении сметной
документации, определении свободных (договорных) цен на
строительную продукцию и расчетах за выполненные работы
Методические рекомендации по использованию текущих и
прогнозных индексов стоимости при составлении сметной
документации, определении свободных (договорных) цен на
строительную продукцию и расчетах за выполненные работы
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148. МДС 35-10.2000

149. МДС 80-10.2000
150. МДС 81-10.2000
151. МДС 35-10.2000

152. МДС 80-11.2000
153. МДС 81-11.2000
154. МДС 80-11.2000
155. МДС 80-12.2000
156. МДС 81-12.2000
157. МДС 53-1.2001
158. МДС 31-9.2003
159. МДС 31-9.2003
160. МДС 31-9.2003
161. МДС 53-2.2004
162. МДС 41-7.2004
163. МДС 55-1.2005
164. МДС 35-12.2006
165. МДС 50-1.2007
166. МДС 31-11.2007
167. МДС 30-2.2008
168. МДС 81-02-122011

Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 20. Промышленные
предприятия, здания и сооружения для труда инвалидов различных
категорий
Методические рекомендации по разработке условий договора
подряда по разделу Производство работ. Том III
Методические рекомендации по определению сметной стоимости
строительства на базе показателей на отдельные виды работ (ПВР)
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выпуск 20. Промышленные
предприятия, здания и сооружения для труда инвалидов различных
категорий
Методические рекомендации по разработке условий договора
подряда по мерам имущественной ответственности. Том IV
Методические рекомендации по определению стоимости затрат,
связанных с проведением подрядных торгов в Российской
Федерации
Методические рекомендации по разработке условий договора
подряда по мерам имущественной ответственности. Том IV
Методические рекомендации по разработке условий (требований)
инвестора (заказчика) при подготовке подрядных торгов
Методические рекомендации по определению стоимости предмета
подрядных торгов в строительстве
Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к
СНиП 3.03.01-87)
Православные храмы. Том 1. Идея и образ
Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы.
Пособие по проектированию и строительству (к СП 31-103-99)
Православные храмы. Том 3. Примеры архитектурно-строительных
решений
Диагностирование стальных конструкций
Методика оценки влияния влажности на эффективность
теплоизоляции оборудования и трубопроводов
Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных
плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки. Материалы
для проектирования и рабочие чертежи узлов
Примерный порядок реализации мероприятий по строительству и
реновации зданий и сооружений с учетом потребностей людей
старшего возраста
Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных
частей многофункциональных высотных зданий и зданийкомплексов
Устройство полов
Рекомендации по модернизации транспортной системы городов
Государственные сметные нормативы. Методические документы в
строительстве. Методические рекомендации по применению
государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов
цены строительства различных видов объектов капитального
строительства непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры
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169. МДС 81-02-132014
170. МДС 80-17.01
171. МДС 20-1.2006
172. МДС 22-1.2004
173. МДС 12-2.2000
174. МДС 20-2.2008
175. МДС 12-3.2000
176. МДС 21-3.2001
177. МДС 30-3.2011
178. МДС 31-3.2000
179. МДС 12-4.2000
180. МДС 12-5.2000
181. МДС 13-5.2000
182. МДС 12-6.2000
183. МДС 12-7.2000

184. МДС 13-7.2000
185. МДС 12-8.2007
186. МДС 13-8.2000
187. МДС 31-8.2002
188. МДС 11-9.2000

Государственные сметные нормативы. Методические документы в
строительстве. Методические документы по формированию
сметного раздела проектной документации с применением
укрупненных нормативов цены конструктивных решений
Методические рекомендации о порядке проведения конкурсов на
выполнение работ, оказание услуг в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве в Российской Федерации
Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий,
действующих на многофункциональные высотные здания и
комплексы в Москве
Методические рекомендации по сейсмическому
микрорайонированию участков строительства транспортных
сооружений
Методические рекомендации по оценке состояния охраны труда в
организациях строительного комплекса
Временные рекомендации по обеспечению безопасности
большепролетных сооружений от лавинообразного
(прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях
Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции
строящегося предприятия) и техническом надзоре
Методика и примеры технико-экономического обоснования
противопожарных мероприятий к СНиП 21-01-97*
Методическая документация в строительстве. Методические
рекомендации по систематизации хранения индивидуального
автотранспорта в городах
Методические рекомендации по проектированию зданий прокуратур
Положение о порядке расследования причин аварий зданий и
сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории
Российской Федерации
Пособие для работников Госархстройнадзора России по
осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных
работ
Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в
городах РФ
Примерный профессиональный кодекс инженеров-строителей
Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля
за соблюдением требований строительных норм и правил при
производстве строительно-монтажных работ на объектах
производственного назначения
Рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям,
обеспечивающим энергоресурсосбережение в ЖКХ города
Рекомендации по организации технического обслуживания и
ремонта строительных машин
Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской
Федерации
Рекомендации по проектированию и устройству фонарей для
естественного освещения помещений
Методические указания по составлению и оформлению каталожных
листов проектной документации массового применения, включаемой
во 2-ю и 3-ю части строительного каталога
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189. МДС 11-9.2000
190. МДС 12-9.2001
191. МДС 11-10.2000
192. МДС 13-10.2000
193. МДС 31-10.2004
194. МДС 11-11.2000
195. МДС 11-12.2000
196. МДС 12-12.2002
197. МДС 31-12.2007

Методические указания по составлению и оформлению каталожных
листов проектной документации массового применения, включаемой
во 2-ю и 3-ю части строительного каталога
Положение о заказчике при строительстве объектов для
государственных нужд на территории РФ (взамен МДС 12-3.2000)
Методические указания по разработке территориальных каталогов
конструкций и изделий для строительства
Методика проведения аудита тарифов в организациях, оказывающих
жилищно-коммунальные услуги
Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и
комплексов похоронного назначения (взамен МДС 31-5.2000)
Организация работы управляющего проектом (ГИПа, ГАПа) в
условиях рынка. Методические рекомендации
Рекомендации по защите интеллектуальной собственности проектной продукции - в процессе создания и реализации
инвестиционных проектов
Методические указания по разработке и внедрению системы
управления качеством эксплуатации строительных машин
Полы жилых, общественных и производственных зданий с
применением материалов фирмы Хенкель Баутехник. Материалы для
проектирования и рабочие чертежи узлов

Перечень (прайс) оказываемых услуг (см. сайт http://acnti.ru/)
Документы можно приобрести по адресу:
Адрес: 656002, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 94, каб. 25
тел/факс: (3852) 61-70-81, 61-60-67
е-mail: acnti@yandex.ru
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