Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Автомобильные дороги
Тип

Номер

Фед еральный закон

335-ФЗ

Дата
утвержд ения
28.11.2012

У твержд ен

Презид ент Российской Фед ерации

Наименование
Об инвестиционном
товариществе
Изменения, которые
вносятся в
госуд арственные
сметные нормативы.

ГЭ С Н

81-02-2001-И6

29.12.2011

Министерство регионального развития РФ

Госуд арственные
элементные сметные
нормы на строительные
и специальные
строительные работы
Изменения, которые
вносятся в
госуд арственные

ГЭ С Нм

81-03-2001-И4

29.12.2011

Министерство регионального развития РФ

сметные нормативы.
Госуд арственные
элементные сметные
нормы на монтаж
оборуд ования
Изменения, которые
вносятся в
госуд арственные
сметные нормативы.

ФЕР

81-02-2001-И6

29.12.2011

Министерство регионального развития РФ

Фед еральные
ед иничные расценки на
строительные и
специальные
строительные работы
Изменения, которые
вносятся в
госуд арственные

ФЕРм

81-03-2001-И4

29.12.2011

Министерство регионального развития РФ

сметные нормативы.
Фед еральные
ед иничные расценки на
монтаж оборуд ования
Изменения, которые
вносятся в
госуд арственные
сметные нормативы.

ФС С Ц

81-01-2001-И5

29.12.2011

Министерство регионального развития РФ

Фед еральные сметные
цены на материалы,
изд елия и конструкции,
применяемые в
строительстве
Рекоменд ации по
опред елению размера
вознаграждения
(гонорара) автора
(творческого
коллектива) за

МРР

3.2.08.03-11

14.12.2011

Москомэкспертиза

созд ание произвед ений
изобразительного
искусства,
худ ожественного
проектирования и
конструирования,
сценариев
произвед ений
О вод оснабжении и

Фед еральный закон

416-ФЗ

07.12.2011

Презид ент Российской Фед ерации

вод оотвед ении
Об утвержд ении
Перечня мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в
отношении общего
имущества в
многоквартирных д омах

Постановление

574-ПП

06.12.2011

Правительство Москвы

город а Москвы,
реализация которых
обеспечивается лицом,
ответственным за
сод ержание
многоквартирного д ома,
по результатам
провед ения
обязательного
энергетического
обслед ования
Об утвержд ении
Поряд ка
пред оставления в 20122016 год ах из бюд жета
город а Москвы

Постановление

575-ПП

06.12.2011

Правительство Москвы

субсид ий на
капитальный ремонт
общего имущества
собственников
помещений в
многоквартирных д омах

Фед еральный закон

380-ФЗ

03.12.2011

Презид ент Российской Фед ерации

О хозяйственных
партнерствах
О госуд арственной
информационной

Фед еральный закон

382-ФЗ

03.12.2011

Презид ент Российской Фед ерации

системе топливноэнергетического
комплекса
О зонах
территориального
развития в Российской

Фед еральный закон

392-ФЗ

03.12.2011

Презид ент Российской Фед ерации

Фед ерации и о внесении
изменений в отд ельные
законод ательные акты
Российской Фед ерации
Об утвержд ении цен,
ставок и тарифов на

Постановление

571-ПП

29.11.2011

Правительство Москвы

жилищно-коммунальные
услуги д ля населения
на 2012 год
С правочник базовых
цен на проектные

С БЦП

81-02-04-2001

29.11.2011

Министерство регионального развития РФ

работы в строительстве.
Объекты авиационной
промышленности
О соответствии размера
платы гражд ан за
коммунальные услуги
установленным

Письмо

32565-ИБ/14

25.11.2011

Министерство регионального развития РФ

пред ельным
минимальным и (или)
максимальным инд ексам
возможного изменения

размера платы гражд ан
за коммунальные услуги
Об утвержд ении форм
отчетов о фактическом
исполнении требований
к программам в области
энергосбережения и
повышения
Приказ

743-с

25.11.2011

Фед еральная служба по тарифам

энергетической
эффективности
организаций,
осуществляющих
регулируемые вид ы
д еятельности в сфере
услуг общед оступной
электросвязи
Об утвержд ении
коэффициента
пересчета сметной

Распоряжение

58-Р

24.11.2011

Департамент экономической политики и развития г. Москвы

стоимости строительства
объектов
госуд арственного
заказа в текущий
уровень цен
Об утвержд ении
типовой формы

Распоряжение

1542

22.11.2011

Департамент жилищной политики и жилищного фонд а г. Москвы

д оговора социального
найма жилого
помещения
О пред ельной стоимости
1 кв. метра общей
площад и жилых
помещений при
приобретении

Распоряжение

2048-р

17.11.2011

Правительство Российской Фед еpации

(строительстве) жилых
помещений для
фед еральных
госуд арственных нужд в
отд ельных субъектах
РФ на 2011 г.
О пред оставлении

Постановление

546-ПП

15.11.2011

Правительство Москвы

госуд арственных и
муниципальных услуг в
город е Москве
О пред оставлении
субсид ий из
фед ерального бюд жета,
в отношении которых
главным
распоряд ителем сред ств
фед ерального бюд жета
является Министерство
образования и науки
Российской Фед ерации,
бюд жетам субъектов
Российской Фед ерации
на софинансирование
объектов капитального
строительства
госуд арственной
собственности
субъектов Российской
Фед ерации, не

включенных в
фед еральные целевые
программы, бюд жетные
Постановление

926

10.11.2011

Правительство Российской Фед еpации

инвестиции в которые
осуществляются из
бюд жетов субъектов
Российской Фед ерации,
и (или) на
пред оставление
соответствующих
субсид ий из бюд жетов
субъектов Российской
Фед ерации местным
бюд жетам на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности, не
включенных в
д олгосрочные
(фед еральные) целевые
программы, бюд жетные
инвестиции в которые
осуществляются из
местных бюд жетов
С оглашение о
сотруд ничестве в
области реализации
проектов созд ания в

С оглашение

10.11.2011

Мэр Москвы

город е Москве
транспортнопересад очных узлов с
обустройством
прилегающих
территорий
Об утвержд ении
Фед ерального станд арта
оценки "Требования к

Приказ

628

07.11.2011

Министерство экономического развития РФ

уровню знаний эксперта
саморегулируемой
организации оценщиков
(ФС О N 6)"
Об утвержд ении

Приказ

255-э/6

27.10.2011

Фед еральная служба по тарифам

оптовой цены на
сжиженный газ д ля
бытовых нужд
О поряд ке замены
(обмена) жилых

Распоряжение

1377

20.10.2011

Департамент жилищной политики и жилищного фонд а г. Москвы

помещений в сети
бездотационных д омов
город а Москвы
О мерах по
формированию

Распоряжение

1372

19.10.2011

Департамент жилищной политики и жилищного фонд а г. Москвы

госуд арственного
жилищного фонд а
город а Москвы
О статусе жилого д ома

Письмо

ОГ-Д23-1694

17.10.2011

Министерство экономического развития РФ

блокированной
застройки
О ед иничных расценках
на работы по

Распоряжение

36-Р

17.10.2011

Департамент экономической политики и развития город а Москвы

сод ержанию зеленых
насажд ений город а

Москвы
О поряд ке
осуществления
госуд арственного учета
зд аний, сооружений,
помещений, объектов
незавершенного
строительства в
переход ный период
применения
Приказ

577

14.10.2011

Минэкономразвития РФ

Фед ерального закона "О
госуд арственном
кад астре нед вижимости"
к отношениям,
возникающим в связи с
осуществлением
госуд арственного учета
зд аний, сооружений,
помещений, объектов
незавершенного
строительствапри
Материалы и изд елия
строительные большой
толщины с высоким и
средним термическим
сопротивлением. Метод ы

ГОС Т Р

54467-2011

13.10.2011

Росстанд арт

опред еления
термического
сопротивления на
приборах с горячей
охранной зоной и
оснащенных тепломером
О разъяснении
отд ельных положений
Фед ерального закона от
23.11.2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и

Письмо

22373-С В/Д07

12.10.2011

Министерство экономического развития РФ

повышении
энергетической
эффективности и о
внесении изменении в
отд ельные
законод ательные акты
Российской Фед ерации"
Об утвержд ении Формы
знака непригод ности

Приказ

1325

30.09.2011

Министерство промышленности и торговли РФ

средств измерений и
Поряд ка нанесения
знака непригод ности
средств измерений
Поряд ок вед ения

Приказ

792

30.09.2011

Минприрод ы России

госуд арственного
кад астра отход ов
Об утвержд ении форм
д окументов,
необход имых д ля
осуществления
процед уры

Приказ

257

14.09.2011

Фед еральное д орожное агентство

аккред итации
юрид ических лиц на
провед ение оценки
уязвимости объектов
транспортной
инфраструктуры и

транспортных сред ств
Ад министративный
регламент по
пред оставлению
органами
госуд арственной власти
субъектов Российской
Фед ерации
госуд арственной услуги
в сфере перед анного
полномочия Российской
Фед ерации по
Приказ

763

14.09.2011

Минприрод ы России

пред оставлению вод ных
объектов или их частей,
наход ящихся в
фед еральной
собственности и
расположенных на
территориях субъектов
Российской Фед ерации,
в пользование на
основании решений о
пред оставлении вод ных
объектов в пользование
Об утвержд ении
примерных правил

Приказ

440

09.09.2011

Министерство регионального развития РФ

согласования
региональных
(муниципальных)
программ
Об утвержд ении схемы
и программы развития

Приказ

380

29.08.2011

Министерство энергетики РФ

Ед иной энергетической
системы России на 20112017 год ы
ЕС КД. У казания

ГОС Т

2.308-2011

03.08.2011

Росстанд арт

д опусков формы и
расположения
поверхностей
ЕС КД. Нанесение

ГОС Т

2.307-2011

03.08.2011

Росстанд арт

размеров и пред ельных
отклонений
ЕС КД. Правила
перед ачи электронных

ГОС Т

2.511-2011

03.08.2011

Росстанд арт

конструкторских
д окументов. Общие
положения
ЕС КД. Правила

ГОС Т

2.704-2011

03.08.2011

Росстанд арт

выполнения
гид равлических и
пневматических схем
ЕС КД. Правила

ГОС Т

2.703-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ГОС Т

3.1001-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ГОС Т

3.1103-2011

03.08.2011

Росстанд арт

выполнения
кинематических схем
ЕС ТД. Общие положения
ЕС ТД. Основные
над писи. Общие
положения
ЕС ТД. Формы и правила

ГОС Т

3.1105-2011

03.08.2011

Росстанд арт

оформления д окументов
общего назначения
Об утвержд ении

Приказ

382

29.07.2011

Министерство экономического развития РФ

требований к отчету об

опред елении
кад астровой стоимости
Положение о
Постановление

336-ПП

26.07.2011

Правительство Москвы

Госуд арственной
жилищной инспекции
город а Москвы
С оставы д екоративные
штукатурные на
цементном вяжущем д ля
фасад ных

ГОС Т Р

54358-2011

20.07.2011

Росстанд арт

теплоизоляционных
композиционных систем
с наружными
штукатурными слоями.
Технические условия
C оставы клеевые,
базовые штукатурные,
выравнивающие
шпаклевочные на
цементном вяжущем д ля

ГОС Т Р

54359-2011

20.07.2011

Росстанд арт

фасад ных
теплоизоляционных
композиционных систем
с наружными
штукатурными слоями.
Технические условия
О мерах по привед ению
жилищных
правоотношений с
гражд анами,
проживающими в жилых
помещениях в

Распоряжение

953

20.07.2011

Департамент жилищной политики и жилищного фонд а г. Москвы

общежитиях, созд анных
д о введ ения в д ействие
Жилищного код екса
Российской Фед ерации,
в соответствие с
д ействующим
законод ательством
Об уточнении письма

Письмо

18555-ВТ/11

14.07.2011

Министерство регионального развития РФ

Минрегиона РФ от
29.04.2011 N 10753-ВТ/1
Положение об

Приказ

165-э/2

14.07.2011

Фед еральная служба по тарифам

опред елении формулы
цены газа
Под готовка
межгосуд арственных
станд артов для

Р

50.1.004-2011

28.06.2011

Росстанд арт

принятия и применения
в Российской
Фед ерации в качестве
национальных
станд артов
У паковка. Мешки.

ГОС Т Р ИС О

15119-2011

22.06.2011

Росстанд арт

Опред еление силы
трения заполненных
мешков
Перечень вид ов
расход ов, связанных с
обеспечением
безопасных условий и

Постановление

455

10.06.2011

Правительство Российской Фед еpации

охраны труд а при
д обыче угля,
принимаемых к вычету

из суммы налога на
д обычу полезных
ископаемых
Ад министративный
регламент
пред оставления
Фед еральной службой
по над зору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
госуд арственной услуги
по выд аче разрешений
на строительство,
Приказ

131

06.06.2011

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

реконструкцию,
провед ение
изыскательских работ
д ля проектирования и
ликвид ацию сухопутных
линий связи при
пересечении
госуд арственной
границы Российской
Фед ерации и на
приграничной
территории
С текло и остекление.

ГОС Т Р

54327-2011

03.06.2011

Росстанд арт

Метод опред еления
звукоизолирующей
способности
С текло и изделия из
него. Защитное

ГОС Т Р ИС О

16932-2011

03.06.2011

Росстанд арт

остекление, стойкое к
воздействию бурь.
Метод испытания и
классификация
Об утвержд ении
Регламентов и
Технологических карт
на работы по

Распоряжение

05-14-324/1

31.05.2011

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город а Москвы

механизированной и
ручной уборке
внутриквартальных
проезд ов и д воровых
территорий в зимний и
летний период ы
Поряд ок опред еления
прод олжительности
сертификации систем

ГОС Т Р

54318-2011

05.05.2011

Росстанд арт

менед жмента качества и
систем экологического
менед жмента. Общие
требования
Об утвержд ении
Положения о Комитете
город а Москвы по
обеспечению

Постановление

157-ПП

26.04.2011

Правительство Москвы

реализации
инвестиционных
проектов в
строительстве и
контролю в области
д олевого строительства
Зд ания и сооружения.

ГОС Т

26824-2010

19.04.2011

Росстанд арт

Метод ы измерения
яркости
О д еятельности по

Письмо

Д05-1060

08.04.2011

Министерство экономического развития РФ

аварийному вскрытию
замков
Поряд ок провед ения
конкурсного отбора
субъектов Российской
Фед ерации д ля
пред оставления
субсид ий из
фед ерального бюд жета
бюд жетам субъектов
Российской Фед ерации
на реализацию
мероприятий

Приказ

154

07.04.2011

Министерство регионального развития РФ

региональных целевых
программ развития
жилищного
строительства в рамках
под программы
"С тимулирование
программ развития
жилищного
строительства субъектов
Российской Фед ерации"
фед еральной целевой
программы "Жилище" на
2011 - 2015 год ы
О проверке
д остоверности
опред еления сметной
стоимости объектов
капитального

Письмо

7945-КК/08

04.04.2011

Министерство регионального развития РФ

строительства,
строительство которых
финансируется с
привлечением сред ств
фед ерального бюд жета
сообщается
Положение о

Постановление

99-ПП

31.03.2011

Правительство Москвы

Департаменте
град остроительной
политики город а Москвы
О пред оставлении
субсид ий из
фед ерального бюд жета,
главным
распоряд ителем в
отношении которых
является Министерство
регионального развития
Российской Фед ерации,
бюд жетам субъектов
Российской Фед ерации
на софинансирование
объектов капитального
строительства
госуд арственной
собственности
субъектов Российской
Фед ерации, не
включенных в
фед еральные целевые

Постановление

202

24.03.2011

Правительство Российской Фед еpации

программы, бюд жетные
инвестиции в которые
осуществляются из
бюд жетов субъектов
Российской Фед ерации,
и (или) на
пред оставление
соответствующих
субсид ий из бюд жетов
субъектов Российской
Фед ерации на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности, не
включенных в
фед еральные целевые
программы, бюд жетные
инвестиции в которые
осуществляются из
местных бюд жетов
О применении приказа
Минрегиона России от
21.01.2011 N 8 "Об
утвержд ении
укрупненных

Письмо

6071-КК/08

17.03.2011

Министерство регионального развития РФ

нормативов пред ельной
цены капитального и
текущего ремонта
объектов
зд равоохранения в
2011-2012 год ах"
Об установлении

Постановление

67-ПП

16.03.2011

Правительство Москвы

зад ания по ремонту
д орог на 2011 год
Положение о

Постановление

65-ПП

11.03.2011

Правительство Москвы

Департаменте
земельных ресурсов
город а Москвы
У став о д исциплине
работников
организаций,
эксплуатирующих особо

Фед еральный закон

35-ФЗ

08.03.2011

Презид ент Российской Фед ерации

рад иационно опасные и
яд ерно опасные
производ ства и объекты
в области
использования атомной
энергии
С истема станд артизации

С ТО С ОЮЗДОРС ТРОЙ 2.0-2011

18.02.2011

С РО НП "МОД "С оюзд орстрой"

С оюзд орстрой.
Основные положения
Поряд ок разработки,
оформления, изменения

С ТО С ОЮЗДОРС ТРОЙ 3.0-2011

18.02.2011

С РО НП "МОД "С оюзд орстрой"

и учета станд арта
саморегулируемой
организации

С ТО С ОЮЗДОРС ТРОЙ 4.0-2011

18.02.2011

С РО НП "МОД "С оюзд орстрой"

Положение о
геод езической службе
Положение о
Департаменте

Постановление

32-ПП

15.02.2011

Правительство Москвы

транспорта и развития

д орожно-транспортной
инфраструктуры город а
Москвы
О С вод е
реставрационных
правил "Рекоменд ации
по проведению научноисслед овательских,
изыскательских,
Письмо

723-01-39/05-АБ

07.02.2011

Министерство культуры Российской Фед ерации

проектных и
производ ственных
работ, направленных на
сохранение объектов
культурного наслед ия
(памятников истории и
культуры) народ ов
Российской Фед ерации"
О приостановлении
д ействия Фед ерального
закона "Технический

Фед еральный закон

410-ФЗ

28.12.2010

Презид ент Российской Фед ерации

регламент о
безопасности
низковольтного
оборуд ования"

ГОС Т Р

54276-2010

27.12.2010

Росстанд арт

Вод а. Метод ы
опред еления мед и
О поряд ке провед ения
работ по обязательному
под твержд ению
соответствия
низковольтного

Постановление

1157

27.12.2010

Правительство Российской Фед еpации

оборуд ования
требованиям
Фед ерального закона
"Технический регламент
о безопасности
низковольтного
оборуд ования"
Ресурсосбережение.
Обращение с отход ами.

ГОС Т Р

54205-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Наилучшие доступные
технологии повышения
энергоэффективности
при сжигании
Пластмассы.
Опред еление
сопротивления

ГОС Т Р ИС О

22088-3-2010

23.12.2010

Росстанд арт

растрескиванию под
воздействием
окружающей сред ы.
Часть 3. Метод
изогнутой полоски
Вод онагреватели
солнечные.
Э ластомерные

ГОС Т Р ИС О

9808-2010

23.12.2010

Росстанд арт

материалы д ля
абсорберов,
соединительных труб и
фитингов. Метод оценки
Безопасность
функциональная
связанных с

ГОС Т Р

53195.5-2010

21.12.2010

Росстанд арт

безопасностью зд аний и
сооружений систем.

Часть 5. Меры по
снижению риска,
метод ы оценки
С текло листовое
ГОС Т Р

54170-2010

21.12.2010

Росстанд арт

бесцветное.
Технические условия
С текло листовое,

ГОС Т Р

54169-2010

21.12.2010

Росстанд арт

окрашенное в массе.
Общие технические
условия
С текло

ГОС Т Р

54180-2010

21.12.2010

Росстанд арт

термоупрочненное.
Технические условия
Вод ород ные генераторы

ГОС Т Р

54110-2010

21.12.2010

Росстанд арт

на основе технологий
переработки топлива.
Часть 1. Безопасность
Э кологический
менед жмент.
Руковод ство по

ГОС Т Р

54134-2010

21.12.2010

Росстанд арт

применению
организационных мер
безопасности и оценки
рисков. Выбросы
парниковых газов
Э кологический
менед жмент.
Руковод ство по
применению

ГОС Т Р

54135-2010

21.12.2010

Росстанд арт

организационных мер
безопасности и оценки
рисков. Защита
экологических
природ ных зон. Общие
аспекты и мониторинг
Весы неавтоматического

ГОС Т Р

54071-2010

30.11.2010

Росстанд арт

д ействия. Часть 2.
Формы протоколов
испытаний

ГОС Т Р

53188.2-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГС И. Шумомеры. Часть
2. Метод ы испытаний
Пленки и листы

ГОС Т Р

54105-2010

30.11.2010

Росстанд арт

полимерные. Метод
опред еления натяжения
при смачивании
С С БТ. С ред ства
инд ивид уальной защиты
органов д ыхания.
Фильтрующие С ИЗОД с
принуд ительной

ГОС Т Р ЕН

12942/А1/А2-2010 30.11.2010

Росстанд арт

под ачей возд уха,
используемые с
масками, полумасками и
четвертьмасками. Общие
технические
требования. Метод ы
испытаний. Маркировка
Машины землеройные.
Ремни безопасности и

ГОС Т Р ИС О

6683-2010

30.11.2010

Росстанд арт

крепление ремней
безопасности.
Э ксплуатационные
требования и испытания
Менед жмент риска.

ГОС Т Р МЭ К

62305-1-2010

30.11.2010

Росстанд арт

Защита от молнии. Часть
1. Общие принципы
Атомные
электростанции.
С истемы контроля и
управления, важные

ГОС Т Р МЭ К

60880-2010

30.11.2010

Росстанд арт

д ля безопасности.
Программное
обеспечение
компьютерных систем,
выполняющих функции
категории А
Э ргономические
требования к

ГОС Т Р ИС О

9355-3-2010

29.11.2010

Росстанд арт

проектированию
д исплеев и механизмов
управления. Часть 3.
Механизмы управления
О перечне

Постановление

928

17.11.2010

Правительство Российской Фед еpации

автомобильных дорог
общего пользования
фед ерального значения
ЕС ЗКС . Покрытия

ГОС Т Р

9.317-2010

12.11.2010

Росстанд арт

металлические. Метод ы
измерения пластичности
Пред охранители

ГОС Т Р МЭ К

60269-1-2010

12.11.2010

Росстанд арт

низковольтные плавкие.
Часть 1. Общие
требования
О некоторых вопросах
осуществления
проверки д остоверности
опред еления сметной
стоимости объектов

Постановление

845

18.10.2010

Правительство Российской Фед еpации

капитального
строительства,
строительство которых
финансируется с
привлечением сред ств
фед ерального бюд жета
О совершенствовании
д еятельности по
санитарному

Распоряжение

05-14-391/0

11.10.2010

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город а Москвы

сод ержанию д воровых
территорий и
внутриквартальных
проезд ов город а
Москвы
Правила организации
перевозок грузов в
целях строительства

Постановление

792

05.10.2010

Правительство Российской Фед еpации

олимпийских объектов и
развития г. С очи как
горноклиматического
курорта

Фед еральный закон

244-ФЗ

29.09.2010

Презид ент Российской Фед ерации

Об инновационном
центре "С колково"
Поряд ок
взаимод ействия органов
исполнительной власти
город а Москвы по
согласованию,
утвержд ению и

Постановление

777-ПП

07.09.2010

Правительство Москвы

контролю за
реализацией
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики на
территории город а
Москвы
Положение о поряд ке
аттестации экспертов по

Приказ

563

26.08.2010

Министерство культуры Российской Фед ерации

провед ению
госуд арственной
историко-культурной
экспертизы
Регламент под готовки и
выд ачи специальных
разрешений на провоз

Постановление

735-ПП

24.08.2010

Правительство Москвы

тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов по уличнод орожной сети город а
Москвы
О разработке и
утвержд ении
технических зад аний и
инвестиционных

Постановление

734-ПП

24.08.2010

Правительство Москвы

программ организаций
коммунального
комплекса и
мониторинге их
выполнения
С писок низковольтного
оборуд ования,
под лежащего
обязательному
под твержд ению
соответствия при
помещении под
таможенные процедуры,

Постановление

594

02.08.2010

Правительство Российской Фед еpации

пред усматривающие
возможность
отчужд ения или
использования этого
оборуд ования в
соответствии с его
назначением на
территории Российской
Фед ерации
Об утвержд ении
перечней

Постановление

582

29.07.2010

Правительство Российской Фед еpации

низковольтного
оборуд ования,
относящегося к группам
риска

Фед еральный закон

190-ФЗ

27.07.2010

Презид ент Российской Фед ерации

О теплоснабжении
Об организации

Фед еральный закон

210-ФЗ

27.07.2010

Презид ент Российской Фед ерации

пред оставления
госуд арственных и
муниципальных услуг
Об организации в
Министерстве
промышленности и

Приказ

561

06.07.2010

Министерство промышленности и торговли РФ

торговли Российской
Фед ерации работы по
пред оставлению

бюд жетных инвестиций
Поряд ок провед ения
работ по
ГОС Т Р

53792-2010

08.06.2010

Росстанд арт

под твержд ению
соответствия
низковольтного
оборуд ования
Инструкция об
организации и
провед ении
Фед еральной службой
по экологическому,

Приказ

382

14.05.2010

Ростехнад зор

технологическому и
атомному над зору
проверок д еятельности
территориальных
органов и
под вед омственных
С лужбе организаций
Поряд ок
пред оставления
сведений,

Приказ

180

14.05.2010

Министерство экономического развития РФ

сод ержащихся в Ед ином
госуд арственном
реестре прав на
нед вижимое имущество
и сд елок с ним
Выбор и применение

Р

78.36.002-2010

07.05.2010

ЦОРДВО МВД России

систем охранных
телевизионных.
Рекоменд ации
Рекоменд ации по

Р

78.36.017-2010

09.04.2010

Департамент госуд арственной защиты имущества МВД России

выбору и применению
замков для защитных
конструкций
Об утвержд ении
перечня услуг в области
охраны труд а, д ля
оказания которых

Приказ

205н

01.04.2010

Минзд равсоцразвития России

необход има
аккред итация, и Правил
аккред итации
организаций,
оказывающих услуги в
области охраны труд а
Технический регламент
о безопасности

Постановление

86

24.02.2010

Правительство Российской Фед еpации

оборуд ования д ля
работы во
взрывоопасных сред ах
Об организации
под готовки проектов
созд ания,

Распоряжение

3264-РП

21.12.2009

Правительство Москвы

реконструкции,
реставрации объектов
озеленения город а
Москвы
Межгосуд арственная
система станд артизации.
С танд арты
межгосуд арственные,
правила и

ГОС Т

1.2-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

рекоменд ации по
межгосуд арственной

станд артизации.
Правила разработки,
принятия, применения,
обновления и отмены
Дополнительные
требования к
сод ержанию
д еклараций
безопасности
гид ротехнических
сооружений и методика
их составления,
учитывающие
особенности
Приказ

412

15.12.2009

Минприрод ы России

д екларирования
безопасности
гид ротехнических
сооружений различных
вид ов в зависимости от
их назначения, класса,
конструкции, условий
эксплуатации и
специальных
требований к
безопасности
Об утвержд ении
ед иного перечня
прод укции,
под лежащей
обязательной
сертификации, и

Постановление

982

01.12.2009

Правительство Российской Фед еpации

ед иного перечня
прод укции,
под твержд ение
соответствия которой
осуществляется в форме
принятия д екларации о
соответствии
Правила расслед ования

Постановление

846

28.10.2009

Правительство Российской Фед еpации

причин аварий в
электроэнергетике
Инструкция по
применению схем
проветривания
выемочных участков
угольных шахт с

Приказ

325

08.10.2009

Минприрод ы России

изолированным отвод ом
метана из
выработанного
пространства с помощью
газоотсасывающих
установок
Протокол № МВС -8/1-09
от 13 августа 2009 г.
засед ания

Протокол

МВС -8/1-09

13.08.2009

Межвед омственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Межвед омственного
совета по ценовой
политике в
строительстве при
Правительстве Москвы
Фед еральная целевая
программа "Повышение
устойчивости жилых

д омов, основных
Постановление

365

23.04.2009

Правительство Российской Фед еpации

объектов и систем
жизнеобеспечения в
сейсмических районах
Российской Фед ерации
на 2009 - 2014 год ы"
С ред несрочная
программа комплексного
развития территорий
город а Москвы,

Постановление

77-ПП

10.02.2009

Правительство Москвы

наход ящихся в зоне
д ействия
электропод станций и
воздушных линий
электроперед ачи на
2009-2011 гг.
Общие требования к
выполнению работ в

С ТО С ОЮЗДОРС ТРОЙ 1.0-2009

01.01.2009

С РО НП "МОД "С оюзд орстрой"

области строительства,
реконструкции,
капитального ремонта

Фед еральный закон

284-ФЗ

25.12.2008

Презид ент Российской Фед ерации

О перед аче прав на
ед иные технологии
Положение о
размещении и установке
на территории город а

Постановление

1139-ПП

16.12.2008

Правительство Москвы

Москвы объектов, не
являющихся объектами
капитального
строительства
Правила
пред оставления из
фед ерального бюд жета
бюд жетам субъектов
Российской Фед ерации

Постановление

949

10.12.2008

Правительство Российской Фед еpации

субсид ий на под д ержку
комплексной компактной
застройки и
благоустройства
сельских поселений в
рамках пилотных
проектов
Об утвержд ении
Положения о поряд ке
формирования и
финансового
обеспечения ад ресной

Постановление

954-ПП

14.10.2008

Правительство Москвы

инвестиционной
программы город а
Москвы в части
строительства и
реконструкции объектов
госуд арственного
заказа города Москвы
Перечень национальных
станд артов, в
результате применения
которых на
д обровольной основе
обеспечивается
соблюд ение требований
технического
регламента "О
требованиях к

Приказ

2804

01.09.2008

Фед еральное агентство по техническому регулированию и метрологии

автомобильному и
авиационному бензину,
д изельному и суд овому
топливу, топливу д ля
реактивных д вигателей
и топочному мазуту",
утвержд енного
постановлением
Правительства
Российской Фед ерации
от 27 февраля 2008 г. N
118
О сод ействии развитию

Фед еральный закон

161-ФЗ

24.07.2008

Презид ент Российской Фед ерации

жилищного
строительства

Фед еральный закон

102-ФЗ

26.06.2008

Презид ент Российской Фед ерации

Об обеспечении
ед инства измерений
О Министерстве

Постановление

438

05.06.2008

Правительство Российской Фед еpации

промышленности и
торговли Российской
Фед ерации
Ад министративный
регламент Фед еральной
службы по
экологическому,
технологическому и
атомному над зору по
исполнению

Приказ

112

29.02.2008

Ростехнад зор

госуд арственной
функции по выд аче
разрешений на
применение конкретных
вид ов (типов)
технических устройств
на опасных
производ ственных
объектах
О штабах по

Постановление

86

16.02.2008

Правительство Российской Фед еpации

обеспечению
безопасности
электроснабжения
Программа
строительства
олимпийских объектов и

Постановление

991

29.12.2007

Правительство Российской Фед еpации

развития город а С очи
как
горноклиматического
курорта

Закон

48

19.12.2007

Московская город ская Дума

О землепользовании в
город е Москве
Правила направления
средств (части сред ств)

Постановление

862

12.12.2007

Правительство Российской Фед еpации

материнского
(семейного) капитала на
улучшение жилищных
условий
О Госуд арственной

Фед еральный закон

317-ФЗ

01.12.2007

Презид ент Российской Фед ерации

корпорации по атомной
энергии "Росатом"
Об автомобильных
д орогах и о д орожной
д еятельности в

Фед еральный закон

257-ФЗ

08.11.2007

Презид ент Российской Фед ерации

Российской Фед ерации
и о внесении изменений

в отд ельные
законод ательные акты
Российской Фед ерации
Поряд ок привед ения
д оговоров аренд ы
участков лесного фонд а
и д оговоров
Приказ

258

04.10.2007

Министерство природ ных ресурсов РФ

безвозмезд ного
пользования участками
лесного фонд а в
соответствие с Лесным
код ексом Российской
Фед ерации
О сод ержании и форме
пред ставления
отчетности об
осуществлении
перед анных полномочий

Приказ

264

14.09.2007

Фед еральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

в области
госуд арственной
экспертизы проектной
д окументации и
результатов
инженерных изысканий
Фольга, ленты, полосы,

ГОС Т

2208-2007*

12.09.2007

Ростехрегулирование

листы и плиты латунные.
Технические условия
Регламент Министерства

Приказ

205

09.08.2007

Министерство природ ных ресурсов РФ

природ ных ресурсов
Российской Фед ерации
О развитии малого и

Фед еральный закон

209-ФЗ

24.07.2007

Презид ент Российской Фед ерации

среднего
пред принимательства в
Российской Фед ерации

Фед еральный закон

221-ФЗ

24.07.2007

Презид ент Российской Фед ерации

О госуд арственном
кад астре нед вижимости
О Фонд е сод ействия

Фед еральный закон

185-ФЗ

21.07.2007

Презид ент Российской Фед ерации

реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
О совершенствовании

Постановление

447

16.07.2007

Правительство Российской Фед еpации

учета фед ерального
имущества
Об утвержд ении

Постановление

246

24.04.2007

Правительство Российской Фед еpации

Положения о подготовке
лесного плана субъекта
Российской Фед ерации
О Поряд ке
использования

Постановление

195-ПП

20.03.2007

Правительство Москвы

результатов массовой
оценки стоимости
объектов нежилого
фонд а в город е Москве
О Комиссии по

Постановление

176-ПП

20.03.2007

Правительство Москвы

жилищным вопросам
Правительства Москвы
Инструкция о поряд ке
согласования
отступлений от
требований пожарной
безопасности, а также

Приказ

141

16.03.2007

МЧС России

не установленных
нормативными

д окументами
д ополнительных
требований пожарной
безопасности
С правочник базовых
цен на проектные
С БЦ

19.02.2007

Росстрой

работы д ля
строительства. Объекты
атомной энергетики
Об особенностях
управления и
распоряжения
имуществом и акциями
организаций,

Фед еральный закон

13-ФЗ

05.02.2007

Презид ент Российской Фед ерации

осуществляющих
д еятельность в области
использования атомной
энергии, и о внесении
изменений в отд ельные
законод ательные акты
Российской Фед ерации

Фед еральный закон

264-ФЗ

29.12.2006

Презид ент Российской Фед ерации

О развитии сельского
хозяйства
Правила физической
защиты рад иоактивных

НП

073-06

12.12.2006

Ростехнад зор

веществ и
рад иационных
источников при их
транспортировании
О введ ении в д ействие

Фед еральный закон

201-ФЗ

04.12.2006

Презид ент Российской Фед ерации

Лесного код екса
Российской Фед ерации
Об осуществлении
контроля в сфере
правовой охраны и
использования
результатов научноисслед овательских,

Постановление

696

18.11.2006

Правительство Российской Фед еpации

опытно-конструкторских
и технологических работ
гражд анского
назначения,
выполняемых за счет
средств фед ерального
бюд жета
О лицензировании

Постановление

625

25.10.2006

Правительство Российской Фед еpации

д еятельности в области
пожарной безопасности
О лицензировании
д еятельности в области
гид рометеорологии и
смежных с ней областях,

Постановление

497

13.08.2006

Правительство Российской Фед еpации

а также выполнения
работ по активному
воздействию на
гид рометеорологические
и геофизические
процессы и явления
О мерах по реализации
Закона город а Москвы
"О поряд ке признания

Постановление

362-ПП

06.06.2006

Правительство Москвы

жителей город а Москвы
малоимущими в целях
постановки их на учет в

качестве нужд ающихся
в жилых помещениях"
О применении метод ов
массовой оценки
стоимости нед вижимого
имущества при принятии
управленческих
Постановление

1105-ПП

28.12.2005

Правительство Москвы

решений в отношении
объектов нед вижимости,
наход ящихся в
собственности город а
Москвы и
расположенных в
город е Москве
О Правительственной
комиссии по
инвестиционным

Постановление

695

23.11.2005

Правительство Российской Фед еpации

проектам, имеющим
общегосуд арственное,
региональное и
межрегиональное
значение
Об утвержд ении
Метод ики опред еления
размера вред а,
причиненного

Постановление

689-ПП

13.09.2005

Правительство Москвы

окружающей сред е
загрязнением
атмосферного возд уха в
результате пожаров на
территории город а
Москвы
О введ ении в д ействие
Положения об
отраслевом
внебюд жетном фонд е
финансирования
научноисслед овательских и
опытно-конструкторских
работ и Регламента

Приказ

960

20.07.2005

Фед еральное агентство по техническому регулированию и метрологии

отраслевого
внебюд жетного фонд а
финансирования
научноисслед овательских и
опытно-конструкторских
работ Фед ерального
агентства по
техническому
регулированию и
метрологии
О разграничении
полномочий
фед еральных органов
исполнительной власти

Постановление

303

16.05.2005

Правительство Российской Фед еpации

в области обеспечения
биологической и
химической
безопасности
Российской Фед ерации
Об участии в д олевом
строительстве
многоквартирных д омов

и иных объектов
Фед еральный закон

214-ФЗ

30.12.2004

Презид ент Российской Фед ерации

нед вижимости и о
внесении изменений в
некоторые
законод ательные акты
Российской Фед ерации
Об основах
регулирования тарифов

Фед еральный закон

210-ФЗ

30.12.2004

Презид ент Российской Фед ерации

организаций
коммунального
комплекса
О жилищных

Фед еральный закон

215-ФЗ

30.12.2004

Презид ент Российской Фед ерации

накопительных
кооперативах

Код екс

188-ФЗ

29.12.2004

Презид ент Российской Фед ерации

Код екс

190-ФЗ

29.12.2004

Презид ент Российской Фед ерации

Жилищный код екс
Российской Фед ерации
Градостроительный
код екс Российской
Фед ерации

Постановление

820

21.12.2004

Правительство Российской Фед еpации

О госуд арственном
пожарном над зоре
О Фед еральной службе

Постановление

401

30.07.2004

Правительство Российской Фед еpации

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору
Положение о
Фед еральном агентстве

Постановление

294

17.06.2004

Правительство Российской Фед еpации

по техническому
регулированию и
метрологии
Инструкция по охране

Инструкция

07.05.2004

Минтруд а России

труд а при работе со
слесарно-монтажным
инструментом
Инструкция по охране

Инструкция

07.05.2004

Минтруд а России

труд а при работе с
ручным пневматическим
инструментом
Типовая инструкция по
применению
ингибиторов
накипеобразования и
коррозии в
технологических

Типовая инструкция

19.02.2004

Госстрой России

процессах под готовки
вод ы д ля питания
паровых котлов,
под питки вод огрейных
котлов, тепловых сетей
в системах
коммунального
теплоснабжения и ГВС
О ед иной
госуд арственной

Постановление

794

30.12.2003

Правительство Российской Фед еpации

системе
пред упрежд ения и
ликвид ации
чрезвычайных ситуаций
Положение о поряд ке
расслед ования и учета

НП

047-03

29.12.2003

Госатомнад зоp России

нарушений в работе
объектов яд ерного
топливного цикла

О поряд ке опред еления
сметной стоимости работ,
выполняемых
Письмо

НЗ-6292/10

06.10.2003

Госстрой России

организациями,
работающими по
упрощенной системе
налогообложения
Об общих принципах

Фед еральный закон

131-ФЗ

06.10.2003

Презид ент Российской Фед ерации

организации местного
самоуправления в
Российской Фед ерации
Ресурсосбережение.

ГОС Т Р

52108-2003*

03.07.2003

Госстанд арт России

Обращение с отход ами.
Основные положения

ГОС Т Р

52104-2003*

03.07.2003

Госстанд арт России

Ресурсосбережение.
Термины и опред еления
Общие требования к
запорнопломбировочным
устройствам
механическим,

Требования

25.06.2003

МПС РФ

применяемым д ля
пломбирования
грузовых вагонов и
контейнеров на
железнод орожном
транспорте Российской
Фед ерации

Фед еральный закон

35-ФЗ

26.03.2003

Презид ент Российской Фед ерации

Об электроэнергетике
Об особенностях
функционирования
электроэнергетики в
переход ный период и о
внесении изменений в
некоторые
законод ательные акты

Фед еральный закон

36-ФЗ

26.03.2003

Презид ент Российской Фед ерации

Российской Фед ерации
и признании
утратившими силу
некоторых
законод ательных актов
Российской Фед ерации
в связи с принятием
Фед ерального закона
"Об электроэнергетике"

Фед еральный закон

184-ФЗ

27.12.2002

Презид ент Российской Фед ерации

О техническом
регулировании
Общероссийский
классификатор

ОК

026-2002

25.12.2002

Госстанд арт России

информации об
общероссийских
классификаторах
О провед ении
регулярных проверок
транспортных и иных
перед вижных сред ств

Постановление

83

06.02.2002

Правительство Российской Фед еpации

на соответствие
техническим нормативам
выбросов вред ных
(загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух
Топлива моторные.
Бензин

ГОС Т Р

51866 2002

31.01.2002

Госстанд арт России

неэтилированный.
Технические условия
О введ ении в д ействие

Фед еральный закон

137-ФЗ

25.10.2001

Презид ент Российской Фед ерации

Земельного код екса
Российской Фед ерации
У казания по
применению
госуд арственных

МДС

81-28.2001

23.07.2001

Госстрой России

элементных сметных
норм на строительные и
специальные
строительные работы
(ГЭ С Н-2001)
Об утвержд ении Правил

Постановление

878

20.11.2000

Правительство Российской Фед еpации

охраны
газораспред елительных
сетей
Метод ические
рекоменд ации по
составлению

РД

03-357-00

26.04.2000

Госгортехнад зор России

д екларации
промышленной
безопасности опасного
производ ственного
объекта
Топливо нефтяное.

ГОС Т

10585-99*

21.09.1999

Госстанд арт России

Мазут. Технические
условия
О санитарно-

Фед еральный закон

52-ФЗ

30.03.1999

Пpезид ент Российской Фед еpации

эпид емиологическом
благополучии населения
Об инвестиционной
д еятельности в

Фед еральный закон

39-ФЗ

25.02.1999

Презид ент Российской Фед ерации

Российской Фед ерации,
осуществляемой в
форме капитальных
вложений

Фед еральный закон

102-ФЗ

16.07.1998

Презид ент Российской Фед ерации

Об ипотеке (залоге
нед вижимости)
О сад овод ческих,

Фед еральный закон

66-ФЗ

15.04.1998

Пpезид ент Российской Фед еpации

огород нических и
д ачных некоммерческих
объед инениях гражд ан
Выбор и применение

Р

78.36.005-99

31.03.1998

ГУ ВО МВД России

систем контроля и
управления д оступом
Об обществах с

Фед еральный закон

14-ФЗ

08.02.1998

Презид ент Российской Фед ерации

ограниченной
ответственностью
Об утвержд ении Правил

Постановление

162

05.02.1998

Правительство Российской Фед еpации

поставки газа в
Российской Фед ерации
О промышленной

Фед еральный закон

116-ФЗ

21.07.1997

Пpезид ент Российской Фед еpации

безопасности опасных
производ ственных
объектов
О госуд арственной

Фед еральный закон

122-ФЗ

21.07.1997

Презид ент Российской Фед ерации

регистрации прав на
нед вижимое имущество
и сд елок с ним
О безопасности

Фед еральный закон

117-ФЗ

21.07.1997

Презид ент Российской Фед ерации

гид ротехнических
сооружений

Фед еральный закон

4-ФЗ

10.01.1996

Презид ент Российской Фед ерации

О мелиорации земель
О госуд арственных
жилищных
сертификатах,
выд аваемых гражд анам

Постановление

561

07.06.1995

Правительство Российской Фед еpации

Российской Фед ерации,
лишившимся жилья в
результате
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бед ствий
Песок д ля строительных

ГОС Т

8736-93*

28.11.1994

Минстрой России

работ. Технические
условия
Положение о поряд ке
выд ачи лицензий на
провед ение

Положение

07.12.1993

Минприрод ы России

обслед ований по
выявлению
д еград ированных и
загрязненных земель

ГОС Т

305-82*

31.03.1982

Госстанд арт С С С Р

Топливо д изельное.
Технические условия

