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Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

(Минтранс России) от 16 ноября 2012 г. N 402 г. Москва "Об 

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог" 

IV. Классификация работ по содержанию автомобильных дорог 
6. В состав работ по содержанию автомобильных дорог входят: 

2) по дорожным одеждам: 

д) ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по 

колеям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством 

защитного слоя на всю ширину покрытия; 





Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 16 ноября 2012 г. 

N 402 г. Москва "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог" 
III. Классификация работ по ремонту автомобильных дорог 

5. При ремонте проводятся следующие работы: 
5) прочие работы по ремонту: 

г) проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных 

расчетов стоимости работ, экспертиза проектов; 



 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

 
Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

 

1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 
законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) 
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих 
отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, 
содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, 
должны соответствовать настоящему Федеральному закону. 

2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, Президент Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации, федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом" вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона (далее - 
нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок). 



Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в 
части, касающейся: 
1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 
а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее 
- контракт); 
4) особенностей исполнения контрактов; 
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 
контроль в сфере закупок). 
 



Законодательство в строительной 
сфере 

• Гражданский кодекс РФ Глава 37. Подряд (ст. 702 - 768) 
• Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений" 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. N 190-ФЗ 

• Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» 

• Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" 
 






