
 Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Автомобильные дороги

Тип Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

 Федеральный закон 335-ФЗ 28.11.2012 Президент Российской Федерации
Об инвестиционном

товариществе

 ГЭСН 81-02-2001-И6 29.12.2011 Министерство регионального развития РФ

Изменения, которые

вносятся в

государственные

сметные нормативы.

Государственные

элементные сметные

нормы на строительные

и специальные

строительные работы

 ГЭСНм 81-03-2001-И4 29.12.2011 Министерство регионального развития РФ

Изменения, которые

вносятся в

государственные

сметные нормативы.

Государственные

элементные сметные

нормы на монтаж

оборудования

 ФЕР 81-02-2001-И6 29.12.2011 Министерство регионального развития РФ

Изменения, которые

вносятся в

государственные

сметные нормативы.

Федеральные

единичные расценки на

строительные и

специальные

строительные работы

 ФЕРм 81-03-2001-И4 29.12.2011 Министерство регионального развития РФ

Изменения, которые

вносятся в

государственные

сметные нормативы.

Федеральные

единичные расценки на

монтаж оборудования

 ФССЦ 81-01-2001-И5 29.12.2011 Министерство регионального развития РФ

Изменения, которые

вносятся в

государственные

сметные нормативы.

Федеральные сметные

цены на материалы,

изделия и конструкции,

применяемые в

строительстве

 МРР 3.2.08.03-11 14.12.2011 Москомэкспертиза

Рекомендации по

определению размера

вознаграждения

(гонорара) автора

(творческого

коллектива) за

создание произведений

изобразительного

искусства,

художественного

проектирования и

конструирования,

сценариев

произведений

Федеральный закон 416 ФЗ 07 12 2011 Президент Российской Федерации
О водоснабжении и



Федеральный закон 416-ФЗ 07.12.2011 Президент Российской Федерации
водоотведении

 Постановление 574-ПП 06.12.2011 Правительство Москвы

Об утверждении

Перечня мероприятий по

энергосбережению и

повышению

энергетической

эффективности в

отношении общего

имущества в

многоквартирных домах

города Москвы,

реализация которых

обеспечивается лицом,

ответственным за

содержание

многоквартирного дома,

по результатам

проведения

обязательного

энергетического

обследования

 Постановление 575-ПП 06.12.2011 Правительство Москвы

Об утверждении

Порядка

предоставления в 2012-

2016 годах из бюджета

города Москвы

субсидий на

капитальный ремонт

общего имущества

собственников

помещений в

многоквартирных домах

 Федеральный закон 380-ФЗ 03.12.2011 Президент Российской Федерации
О хозяйственных

партнерствах

 Федеральный закон 382-ФЗ 03.12.2011 Президент Российской Федерации

О государственной

информационной

системе топливно-

энергетического

комплекса

 Федеральный закон 392-ФЗ 03.12.2011 Президент Российской Федерации

О зонах

территориального

развития в Российской

Федерации и о внесении

изменений в отдельные

законодательные акты

Российской Федерации

 Постановление 571-ПП 29.11.2011 Правительство Москвы

Об утверждении цен,

ставок и тарифов на

жилищно-коммунальные

услуги для населения

на 2012 год

 СБЦП 81-02-04-2001 29.11.2011 Министерство регионального развития РФ

Справочник базовых

цен на проектные

работы в строительстве.

Объекты авиационной

промышленности

 Письмо 32565-ИБ/14 25.11.2011 Министерство регионального развития РФ

О соответствии размера

платы граждан за

коммунальные услуги

установленным

предельным

минимальным и (или)

максимальным индексам

возможного изменения



оз о о о з е е

размера платы граждан

за коммунальные услуги

 Приказ 743-с 25.11.2011 Федеральная служба по тарифам

Об утверждении форм

отчетов о фактическом

исполнении требований

к программам в области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности

организаций,

осуществляющих

регулируемые виды

деятельности в сфере

услуг общедоступной

электросвязи

 Распоряжение 58-Р 24.11.2011 Департамент экономической политики и развития г. Москвы

Об утверждении

коэффициента

пересчета сметной

стоимости строительства

объектов

государственного

заказа в текущий

уровень цен

 Распоряжение 1542 22.11.2011 Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы

Об утверждении

типовой формы

договора социального

найма жилого

помещения

 Распоряжение 2048-р 17.11.2011 Правительство Российской Федеpации

О предельной стоимости

1 кв. метра общей

площади жилых

помещений при

приобретении

(строительстве) жилых

помещений для

федеральных

государственных нужд  в

отдельных субъектах

РФ на 2011 г.

 Постановление 546-ПП 15.11.2011 Правительство Москвы

О предоставлении

государственных и

муниципальных услуг в

городе Москве

О предоставлении

субсидий из

федерального бюджета,

в отношении которых

главным

распорядителем средств

федерального бюджета

является Министерство

образования и науки

Российской Федерации,

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на софинансирование

объектов капитального

строительства

государственной

собственности

субъектов Российской

Федерации, не

включенных в



 Постановление 926 10.11.2011 Правительство Российской Федеpации

включенных в

федеральные целевые

программы, бюджетные

инвестиции в которые

осуществляются из

бюджетов субъектов

Российской Федерации,

и (или) на

предоставление

соответствующих

субсидий из бюджетов

субъектов Российской

Федерации местным

бюджетам на

софинансирование

объектов капитального

строительства

муниципальной

собственности, не

включенных в

долгосрочные

(федеральные) целевые

программы, бюджетные

инвестиции в которые

осуществляются из

местных бюджетов

 Соглашение 10.11.2011 Мэр Москвы

Соглашение о

сотрудничестве в

области реализации

проектов создания в

городе Москве

транспортно-

пересадочных узлов с

обустройством

прилегающих

территорий

 Приказ 628 07.11.2011 Министерство экономического развития РФ

Об утверждении

Федерального стандарта

оценки "Требования к

уровню знаний эксперта

саморегулируемой

организации оценщиков

(ФСО N 6)"

 Приказ 255-э/6 27.10.2011 Федеральная служба по тарифам

Об утверждении

оптовой цены на

сжиженный газ для

бытовых нужд

 Распоряжение 1377 20.10.2011 Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы

О порядке замены

(обмена) жилых

помещений в сети

бездотационных домов

города Москвы

 Распоряжение 1372 19.10.2011 Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы

О мерах по

формированию

государственного

жилищного фонда

города Москвы

 Письмо ОГ-Д23-1694 17.10.2011 Министерство экономического развития РФ

О статусе жилого дома

блокированной

застройки

 Распоряжение 36-Р 17.10.2011 Департамент экономической политики и развития города Москвы

О единичных расценках

на работы по

содержанию зеленых

насаждений города



Москвы

 Приказ 577 14.10.2011 Минэкономразвития РФ

О порядке

осуществления

государственного учета

зданий, сооружений,

помещений, объектов

незавершенного

строительства в

переходный период

применения

Федерального закона "О

государственном

кадастре недвижимости"

к отношениям,

возникающим в связи с

осуществлением

государственного учета

зданий, сооружений,

помещений, объектов

незавершенного

строительствапри

 ГОСТ Р 54467-2011 13.10.2011 Росстандарт

Материалы и изделия

строительные большой

толщины с высоким и

средним термическим

сопротивлением. Методы

определения

термического

сопротивления на

приборах с горячей

охранной зоной и

оснащенных тепломером

 Письмо 22373-СВ/Д07 12.10.2011 Министерство экономического развития РФ

О разъяснении

отдельных положений

Федерального закона от

23.11.2009 г. N 261-ФЗ

"Об энергосбережении и

повышении

энергетической

эффективности и о

внесении изменении в

отдельные

законодательные акты

Российской Федерации"

 Приказ 1325 30.09.2011 Министерство промышленности и торговли РФ

Об утверждении Формы

знака непригодности

средств измерений и

Порядка нанесения

знака непригодности

средств измерений

 Приказ 792 30.09.2011 Минприроды России

Порядок ведения

государственного

кадастра отходов

 Приказ 257 14.09.2011 Федеральное дорожное агентство

Об утверждении форм

документов,

необходимых для

осуществления

процедуры

аккредитации

юридических лиц на

проведение оценки

уязвимости объектов

транспортной

инфраструктуры и



транспортных средств

 Приказ 763 14.09.2011 Минприроды России

Административный

регламент по

предоставлению

органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

государственной услуги

в сфере переданного

полномочия Российской

Федерации по

предоставлению водных

объектов или их частей,

находящихся в

федеральной

собственности и

расположенных на

территориях субъектов

Российской Федерации,

в пользование на

основании решений о

предоставлении водных

объектов в пользование

 Приказ 440 09.09.2011 Министерство регионального развития РФ

Об утверждении

примерных правил

согласования

региональных

(муниципальных)

программ

 Приказ 380 29.08.2011 Министерство энергетики РФ

Об утверждении схемы

и программы развития

Единой энергетической

системы России на 2011-

2017 годы

 ГОСТ 2.308-2011 03.08.2011 Росстандарт

ЕСКД. Указания

допусков формы и

расположения

поверхностей

 ГОСТ 2.307-2011 03.08.2011 Росстандарт

ЕСКД. Нанесение

размеров и предельных

отклонений

 ГОСТ 2.511-2011 03.08.2011 Росстандарт

ЕСКД. Правила

передачи электронных

конструкторских

документов. Общие

положения

 ГОСТ 2.704-2011 03.08.2011 Росстандарт

ЕСКД. Правила

выполнения

гидравлических и

пневматических схем

 ГОСТ 2.703-2011 03.08.2011 Росстандарт

ЕСКД. Правила

выполнения

кинематических схем

 ГОСТ 3.1001-2011 03.08.2011 Росстандарт ЕСТД. Общие положения

 ГОСТ 3.1103-2011 03.08.2011 Росстандарт

ЕСТД. Основные

надписи. Общие

положения

 ГОСТ 3.1105-2011 03.08.2011 Росстандарт

ЕСТД. Формы и правила

оформления документов

общего назначения

 Приказ 382 29.07.2011 Министерство экономического развития РФ

Об утверждении

требований к отчету об

определении



определении

кадастровой стоимости

 Постановление 336-ПП 26.07.2011 Правительство Москвы

Положение о

Государственной

жилищной инспекции

города Москвы

 ГОСТ Р 54358-2011 20.07.2011 Росстандарт

Составы декоративные

штукатурные на

цементном вяжущем для

фасадных

теплоизоляционных

композиционных систем

с наружными

штукатурными слоями.

Технические условия

 ГОСТ Р 54359-2011 20.07.2011 Росстандарт

Cоставы клеевые,

базовые штукатурные,

выравнивающие

шпаклевочные на

цементном вяжущем для

фасадных

теплоизоляционных

композиционных систем

с наружными

штукатурными слоями.

Технические условия

 Распоряжение 953 20.07.2011 Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы

О мерах по приведению

жилищных

правоотношений с

гражданами,

проживающими в жилых

помещениях в

общежитиях, созданных

до введения в действие

Жилищного кодекса

Российской Федерации,

в соответствие с

действующим

законодательством

 Письмо 18555-ВТ/11 14.07.2011 Министерство регионального развития РФ

Об уточнении письма

Минрегиона РФ от

29.04.2011 N 10753-ВТ/1

 Приказ 165-э/2 14.07.2011 Федеральная служба по тарифам

Положение об

определении формулы

цены газа

 Р 50.1.004-2011 28.06.2011 Росстандарт

Подготовка

межгосударственных

стандартов для

принятия и применения

в Российской

Федерации в качестве

национальных

стандартов

 ГОСТ Р ИСО 15119-2011 22.06.2011 Росстандарт

Упаковка. Мешки.

Определение силы

трения заполненных

мешков

 Постановление 455 10.06.2011 Правительство Российской Федеpации

Перечень видов

расходов, связанных с

обеспечением

безопасных условий и

охраны труда при

добыче угля,

принимаемых к вычету



из суммы налога на

добычу полезных

ископаемых

 Приказ 131 06.06.2011 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

Административный

регламент

предоставления

Федеральной службой

по надзору в сфере

связи, информационных

технологий и массовых

коммуникаций

государственной услуги

по выдаче разрешений

на строительство,

реконструкцию,

проведение

изыскательских работ

для проектирования и

ликвидацию сухопутных

линий связи при

пересечении

государственной

границы Российской

Федерации и на

приграничной

территории

 ГОСТ Р 54327-2011 03.06.2011 Росстандарт

Стекло и остекление.

Метод  определения

звукоизолирующей

способности

 ГОСТ Р ИСО 16932-2011 03.06.2011 Росстандарт

Стекло и изделия из

него. Защитное

остекление, стойкое к

воздействию бурь.

Метод  испытания и

классификация

 Распоряжение 05-14-324/1 31.05.2011 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

Об утверждении

Регламентов и

Технологических карт

на работы по

механизированной и

ручной уборке

внутриквартальных

проездов и дворовых

территорий в зимний и

летний периоды

 ГОСТ Р 54318-2011 05.05.2011 Росстандарт

Порядок определения

продолжительности

сертификации систем

менеджмента качества и

систем экологического

менеджмента. Общие

требования

 Постановление 157-ПП 26.04.2011 Правительство Москвы

Об утверждении

Положения о Комитете

города Москвы по

обеспечению

реализации

инвестиционных

проектов в

строительстве и

контролю в области

долевого строительства

Здания и сооружения.



 ГОСТ 26824-2010 19.04.2011 Росстандарт Методы измерения

яркости

 Письмо Д05-1060 08.04.2011 Министерство экономического развития РФ

О деятельности по

аварийному вскрытию

замков

 Приказ 154 07.04.2011 Министерство регионального развития РФ

Порядок проведения

конкурсного отбора

субъектов Российской

Федерации для

предоставления

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на реализацию

мероприятий

региональных целевых

программ развития

жилищного

строительства в рамках

подпрограммы

"Стимулирование

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации"

федеральной целевой

программы "Жилище" на

2011 - 2015 годы

 Письмо 7945-КК/08 04.04.2011 Министерство регионального развития РФ

О проверке

достоверности

определения сметной

стоимости объектов

капитального

строительства,

строительство которых

финансируется с

привлечением средств

федерального бюджета

сообщается

 Постановление 99-ПП 31.03.2011 Правительство Москвы

Положение о

Департаменте

градостроительной

политики города Москвы

О предоставлении

субсидий из

федерального бюджета,

главным

распорядителем в

отношении которых

является Министерство

регионального развития

Российской Федерации,

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на софинансирование

объектов капитального

строительства

государственной

собственности

субъектов Российской

Федерации, не

включенных в

федеральные целевые



 Постановление 202 24.03.2011 Правительство Российской Федеpации
программы, бюджетные

инвестиции в которые

осуществляются из

бюджетов субъектов

Российской Федерации,

и (или) на

предоставление

соответствующих

субсидий из бюджетов

субъектов Российской

Федерации на

софинансирование

объектов капитального

строительства

муниципальной

собственности, не

включенных в

федеральные целевые

программы, бюджетные

инвестиции в которые

осуществляются из

местных бюджетов

 Письмо 6071-КК/08 17.03.2011 Министерство регионального развития РФ

О применении приказа

Минрегиона России от

21.01.2011 N 8 "Об

утверждении

укрупненных

нормативов предельной

цены капитального и

текущего ремонта

объектов

здравоохранения в

2011-2012 годах"

 Постановление 67-ПП 16.03.2011 Правительство Москвы

Об установлении

задания по ремонту

дорог на 2011 год

 Постановление 65-ПП 11.03.2011 Правительство Москвы

Положение о

Департаменте

земельных ресурсов

города Москвы

 Федеральный закон 35-ФЗ 08.03.2011 Президент Российской Федерации

Устав о дисциплине

работников

организаций,

эксплуатирующих особо

радиационно опасные и

ядерно опасные

производства и объекты

в области

использования атомной

энергии

 СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 2.0-2011 18.02.2011 СРО НП "МОД "Союздорстрой"

Система стандартизации

Союздорстрой.

Основные положения

 СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 3.0-2011 18.02.2011 СРО НП "МОД "Союздорстрой"

Порядок разработки,

оформления, изменения

и учета стандарта

саморегулируемой

организации

 СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 4.0-2011 18.02.2011 СРО НП "МОД "Союздорстрой"
Положение о

геодезической службе

 Постановление 32-ПП 15.02.2011 Правительство Москвы

Положение о

Департаменте

транспорта и развития

дорожно транспортной



дорожно-транспортной

инфраструктуры города

Москвы

 Письмо 723-01-39/05-АБ 07.02.2011 Министерство культуры Российской Федерации

О Своде

реставрационных

правил "Рекомендации

по проведению научно-

исследовательских,

изыскательских,

проектных и

производственных

работ, направленных на

сохранение объектов

культурного наследия

(памятников истории и

культуры) народов

Российской Федерации"

 Федеральный закон 410-ФЗ 28.12.2010 Президент Российской Федерации

О приостановлении

действия Федерального

закона "Технический

регламент о

безопасности

низковольтного

оборудования"

 ГОСТ Р 54276-2010 27.12.2010 Росстандарт
Вода. Методы

определения меди

 Постановление 1157 27.12.2010 Правительство Российской Федеpации

О порядке проведения

работ по обязательному

подтверждению

соответствия

низковольтного

оборудования

требованиям

Федерального закона

"Технический регламент

о безопасности

низковольтного

оборудования"

 ГОСТ Р 54205-2010 23.12.2010 Росстандарт

Ресурсосбережение.

Обращение с отходами.

Наилучшие доступные

технологии повышения

энергоэффективности

при сжигании

 ГОСТ Р ИСО 22088-3-2010 23.12.2010 Росстандарт

Пластмассы.

Определение

сопротивления

растрескиванию под

воздействием

окружающей среды.

Часть 3. Метод

изогнутой полоски

 ГОСТ Р ИСО 9808-2010 23.12.2010 Росстандарт

Водонагреватели

солнечные.

Эластомерные

материалы для

абсорберов,

соединительных труб и

фитингов. Метод  оценки

 ГОСТ Р 53195.5-2010 21.12.2010 Росстандарт

Безопасность

функциональная

связанных с

безопасностью зданий и

сооружений систем.



Часть 5. Меры по

снижению риска,

методы оценки

 ГОСТ Р 54170-2010 21.12.2010 Росстандарт

Стекло листовое

бесцветное.

Технические условия

 ГОСТ Р 54169-2010 21.12.2010 Росстандарт

Стекло листовое,

окрашенное в массе.

Общие технические

условия

 ГОСТ Р 54180-2010 21.12.2010 Росстандарт

Стекло

термоупрочненное.

Технические условия

 ГОСТ Р 54110-2010 21.12.2010 Росстандарт

Водородные генераторы

на основе технологий

переработки топлива.

Часть 1. Безопасность

 ГОСТ Р 54134-2010 21.12.2010 Росстандарт

Экологический

менеджмент.

Руководство по

применению

организационных мер

безопасности и оценки

рисков. Выбросы

парниковых газов

 ГОСТ Р 54135-2010 21.12.2010 Росстандарт

Экологический

менеджмент.

Руководство по

применению

организационных мер

безопасности и оценки

рисков. Защита

экологических

природных зон. Общие

аспекты и мониторинг

 ГОСТ Р 54071-2010 30.11.2010 Росстандарт

Весы неавтоматического

действия. Часть 2.

Формы протоколов

испытаний

 ГОСТ Р 53188.2-2010 30.11.2010 Росстандарт
ГСИ. Шумомеры. Часть

2. Методы испытаний

 ГОСТ Р 54105-2010 30.11.2010 Росстандарт

Пленки и листы

полимерные. Метод

определения натяжения

при смачивании

 ГОСТ Р ЕН 12942/А1/А2-2010 30.11.2010 Росстандарт

ССБТ. Средства

индивидуальной защиты

органов дыхания.

Фильтрующие СИЗОД с

принудительной

подачей воздуха,

используемые с

масками, полумасками и

четвертьмасками. Общие

технические

требования. Методы

испытаний. Маркировка

 ГОСТ Р ИСО 6683-2010 30.11.2010 Росстандарт

Машины землеройные.

Ремни безопасности и

крепление ремней

безопасности.

Эксплуатационные

требования и испытания

Менеджмент риска.



 ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 30.11.2010 Росстандарт Защита от молнии. Часть

1. Общие принципы

 ГОСТ Р МЭК 60880-2010 30.11.2010 Росстандарт

Атомные

электростанции.

Системы контроля и

управления, важные

для безопасности.

Программное

обеспечение

компьютерных систем,

выполняющих функции

категории А

 ГОСТ Р ИСО 9355-3-2010 29.11.2010 Росстандарт

Эргономические

требования к

проектированию

дисплеев и механизмов

управления. Часть 3.

Механизмы управления

 Постановление 928 17.11.2010 Правительство Российской Федеpации

О перечне

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

 ГОСТ Р 9.317-2010 12.11.2010 Росстандарт

ЕСЗКС . Покрытия

металлические. Методы

измерения пластичности

 ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 12.11.2010 Росстандарт

Предохранители

низковольтные плавкие.

Часть 1. Общие

требования

 Постановление 845 18.10.2010 Правительство Российской Федеpации

О некоторых вопросах

осуществления

проверки достоверности

определения сметной

стоимости объектов

капитального

строительства,

строительство которых

финансируется с

привлечением средств

федерального бюджета

 Распоряжение 05-14-391/0 11.10.2010 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

О совершенствовании

деятельности по

санитарному

содержанию дворовых

территорий и

внутриквартальных

проездов города

Москвы

 Постановление 792 05.10.2010 Правительство Российской Федеpации

Правила организации

перевозок грузов в

целях строительства

олимпийских объектов и

развития г. Сочи как

горноклиматического

курорта

 Федеральный закон 244-ФЗ 29.09.2010 Президент Российской Федерации
Об инновационном

центре "Сколково"

П 777 ПП 07 09 2010 П М

Порядок

взаимодействия органов

исполнительной власти

города Москвы по

согласованию,

утверждению и



Постановление 777-ПП 07.09.2010 Правительство Москвы контролю за

реализацией

инвестиционных

программ субъектов

электроэнергетики на

территории города

Москвы

 Приказ 563 26.08.2010 Министерство культуры Российской Федерации

Положение о порядке

аттестации экспертов по

проведению

государственной

историко-культурной

экспертизы

 Постановление 735-ПП 24.08.2010 Правительство Москвы

Регламент подготовки и

выдачи специальных

разрешений на провоз

тяжеловесных и (или)

крупногабаритных

грузов по улично-

дорожной сети города

Москвы

 Постановление 734-ПП 24.08.2010 Правительство Москвы

О разработке и

утверждении

технических заданий и

инвестиционных

программ организаций

коммунального

комплекса и

мониторинге их

выполнения

 Постановление 594 02.08.2010 Правительство Российской Федеpации

Список низковольтного

оборудования,

подлежащего

обязательному

подтверждению

соответствия при

помещении под

таможенные процедуры,

предусматривающие

возможность

отчуждения или

использования этого

оборудования в

соответствии с его

назначением на

территории Российской

Федерации

 Постановление 582 29.07.2010 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении

перечней

низковольтного

оборудования,

относящегося к группам

риска

 Федеральный закон 190-ФЗ 27.07.2010 Президент Российской Федерации О теплоснабжении

 Федеральный закон 210-ФЗ 27.07.2010 Президент Российской Федерации

Об организации

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

 Приказ 561 06.07.2010 Министерство промышленности и торговли РФ

Об организации в

Министерстве

промышленности и

торговли Российской

Федерации работы по

предоставлению



бюджетных инвестиций

 ГОСТ Р 53792-2010 08.06.2010 Росстандарт

Порядок проведения

работ по

подтверждению

соответствия

низковольтного

оборудования

 Приказ 382 14.05.2010 Ростехнадзор

Инструкция об

организации и

проведении

Федеральной службой

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

проверок деятельности

территориальных

органов и

подведомственных

Службе организаций

 Приказ 180 14.05.2010 Министерство экономического развития РФ

Порядок

предоставления

сведений,

содержащихся в Едином

государственном

реестре прав на

недвижимое имущество

и сделок с ним

 Р 78.36.002-2010 07.05.2010 ЦОРДВО МВД России

Выбор и применение

систем охранных

телевизионных.

Рекомендации

 Р 78.36.017-2010 09.04.2010 Департамент государственной защиты имущества МВД России

Рекомендации по

выбору и применению

замков для защитных

конструкций

 Приказ 205н 01.04.2010 Минздравсоцразвития России

Об утверждении

перечня услуг в области

охраны труда, для

оказания которых

необходима

аккредитация, и Правил

аккредитации

организаций,

оказывающих услуги в

области охраны труда

 Постановление 86 24.02.2010 Правительство Российской Федеpации

Технический регламент

о безопасности

оборудования для

работы во

взрывоопасных средах

 Распоряжение 3264-РП 21.12.2009 Правительство Москвы

Об организации

подготовки проектов

создания,

реконструкции,

реставрации объектов

озеленения города

Москвы

 ГОСТ 1.2-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Межгосударственная

система стандартизации.

Стандарты

межгосударственные,

правила и

рекомендации по

межгосударственной



стандартизации.

Правила разработки,

принятия, применения,

обновления и отмены

 Приказ 412 15.12.2009 Минприроды России

Дополнительные

требования к

содержанию

деклараций

безопасности

гидротехнических

сооружений и методика

их составления,

учитывающие

особенности

декларирования

безопасности

гидротехнических

сооружений различных

видов в зависимости от

их назначения, класса,

конструкции, условий

эксплуатации и

специальных

требований к

безопасности

 Постановление 982 01.12.2009 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении

единого перечня

продукции,

подлежащей

обязательной

сертификации, и

единого перечня

продукции,

подтверждение

соответствия которой

осуществляется в форме

принятия декларации о

соответствии

 Постановление 846 28.10.2009 Правительство Российской Федеpации

Правила расследования

причин аварий в

электроэнергетике

 Приказ 325 08.10.2009 Минприроды России

Инструкция по

применению схем

проветривания

выемочных участков

угольных шахт с

изолированным отводом

метана из

выработанного

пространства с помощью

газоотсасывающих

установок

 Протокол МВС-8/1-09 13.08.2009 Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Протокол № МВС-8/1-09

от 13 августа 2009 г.

заседания

Межведомственного

совета по ценовой

политике в

строительстве при

Правительстве Москвы

Федеральная целевая

программа "Повышение

устойчивости жилых

домов основных



 Постановление 365 23.04.2009 Правительство Российской Федеpации

домов, основных

объектов и систем

жизнеобеспечения в

сейсмических районах

Российской Федерации

на 2009 - 2014 годы"

 Постановление 77-ПП 10.02.2009 Правительство Москвы

Среднесрочная

программа комплексного

развития территорий

города Москвы,

находящихся в зоне

действия

электроподстанций и

воздушных линий

электропередачи на

2009-2011 гг.

 СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 1.0-2009 01.01.2009 СРО НП "МОД "Союздорстрой"

Общие требования к

выполнению работ в

области строительства,

реконструкции,

капитального ремонта

 Федеральный закон 284-ФЗ 25.12.2008 Президент Российской Федерации
О передаче прав на

единые технологии

 Постановление 1139-ПП 16.12.2008 Правительство Москвы

Положение о

размещении и установке

на территории города

Москвы объектов, не

являющихся объектами

капитального

строительства

 Постановление 949 10.12.2008 Правительство Российской Федеpации

Правила

предоставления из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий на поддержку

комплексной компактной

застройки и

благоустройства

сельских поселений в

рамках пилотных

проектов

 Постановление 954-ПП 14.10.2008 Правительство Москвы

Об утверждении

Положения о порядке

формирования и

финансового

обеспечения адресной

инвестиционной

программы города

Москвы в части

строительства и

реконструкции объектов

государственного

заказа города Москвы

Перечень национальных

стандартов, в

результате применения

которых на

добровольной основе

обеспечивается

соблюдение требований

технического

регламента "О

требованиях к



 Приказ 2804 01.09.2008 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
автомобильному и

авиационному бензину,

дизельному и судовому

топливу, топливу для

реактивных двигателей

и топочному мазуту",

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской Федерации

от 27 февраля 2008 г. N

118

 Федеральный закон 161-ФЗ 24.07.2008 Президент Российской Федерации

О содействии развитию

жилищного

строительства

 Федеральный закон 102-ФЗ 26.06.2008 Президент Российской Федерации
Об обеспечении

единства измерений

 Постановление 438 05.06.2008 Правительство Российской Федеpации

О Министерстве

промышленности и

торговли Российской

Федерации

 Приказ 112 29.02.2008 Ростехнадзор

Административный

регламент Федеральной

службы по

экологическому,

технологическому и

атомному надзору по

исполнению

государственной

функции по выдаче

разрешений на

применение конкретных

видов (типов)

технических устройств

на опасных

производственных

объектах

 Постановление 86 16.02.2008 Правительство Российской Федеpации

О штабах по

обеспечению

безопасности

электроснабжения

 Постановление 991 29.12.2007 Правительство Российской Федеpации

Программа

строительства

олимпийских объектов и

развития города Сочи

как

горноклиматического

курорта

 Закон 48 19.12.2007 Московская городская Дума
О землепользовании в

городе Москве

 Постановление 862 12.12.2007 Правительство Российской Федеpации

Правила направления

средств (части средств)

материнского

(семейного) капитала на

улучшение жилищных

условий

 Федеральный закон 317-ФЗ 01.12.2007 Президент Российской Федерации

О Государственной

корпорации по атомной

энергии "Росатом"

 Федеральный закон 257-ФЗ 08.11.2007 Президент Российской Федерации

Об автомобильных

дорогах и о дорожной

деятельности в

Российской Федерации

и о внесении изменений



в отдельные

законодательные акты

Российской Федерации

 Приказ 258 04.10.2007 Министерство природных ресурсов РФ

Порядок приведения

договоров аренды

участков лесного фонда

и договоров

безвозмездного

пользования участками

лесного фонда в

соответствие с Лесным

кодексом Российской

Федерации

 Приказ 264 14.09.2007 Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

О содержании и форме

представления

отчетности об

осуществлении

переданных полномочий

в области

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов

инженерных изысканий

 ГОСТ 2208-2007* 12.09.2007 Ростехрегулирование

Фольга, ленты, полосы,

листы и плиты латунные.

Технические условия

 Приказ 205 09.08.2007 Министерство природных ресурсов РФ

Регламент Министерства

природных ресурсов

Российской Федерации

 Федеральный закон 209-ФЗ 24.07.2007 Президент Российской Федерации

О развитии малого и

среднего

предпринимательства в

Российской Федерации

 Федеральный закон 221-ФЗ 24.07.2007 Президент Российской Федерации
О государственном

кадастре недвижимости

 Федеральный закон 185-ФЗ 21.07.2007 Президент Российской Федерации

О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

 Постановление 447 16.07.2007 Правительство Российской Федеpации

О совершенствовании

учета федерального

имущества

 Постановление 246 24.04.2007 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении

Положения о подготовке

лесного плана субъекта

Российской Федерации

 Постановление 195-ПП 20.03.2007 Правительство Москвы

О Порядке

использования

результатов массовой

оценки стоимости

объектов нежилого

фонда в городе Москве

 Постановление 176-ПП 20.03.2007 Правительство Москвы

О Комиссии по

жилищным вопросам

Правительства Москвы

 Приказ 141 16.03.2007 МЧС  России

Инструкция о порядке

согласования

отступлений от

требований пожарной

безопасности, а также

не установленных

нормативными

документами



документами

дополнительных

требований пожарной

безопасности

 СБЦ 19.02.2007 Росстрой

Справочник базовых

цен на проектные

работы для

строительства. Объекты

атомной энергетики

 Федеральный закон 13-ФЗ 05.02.2007 Президент Российской Федерации

Об особенностях

управления и

распоряжения

имуществом и акциями

организаций,

осуществляющих

деятельность в области

использования атомной

энергии, и о внесении

изменений в отдельные

законодательные акты

Российской Федерации

 Федеральный закон 264-ФЗ 29.12.2006 Президент Российской Федерации
О развитии сельского

хозяйства

 НП 073-06 12.12.2006 Ростехнадзор

Правила физической

защиты радиоактивных

веществ и

радиационных

источников при их

транспортировании

 Федеральный закон 201-ФЗ 04.12.2006 Президент Российской Федерации

О введении в действие

Лесного кодекса

Российской Федерации

 Постановление 696 18.11.2006 Правительство Российской Федеpации

Об осуществлении

контроля в сфере

правовой охраны и

использования

результатов научно-

исследовательских,

опытно-конструкторских

и технологических работ

гражданского

назначения,

выполняемых за счет

средств федерального

бюджета

 Постановление 625 25.10.2006 Правительство Российской Федеpации

О лицензировании

деятельности в области

пожарной безопасности

 Постановление 497 13.08.2006 Правительство Российской Федеpации

О лицензировании

деятельности в области

гидрометеорологии и

смежных с ней областях,

а также выполнения

работ по активному

воздействию на

гидрометеорологические

и геофизические

процессы и явления

 Постановление 362-ПП 06.06.2006 Правительство Москвы

О мерах по реализации

Закона города Москвы

"О порядке признания

жителей города Москвы

малоимущими в целях

постановки их на учет в



качестве нуждающихся

в жилых помещениях"

 Постановление 1105-ПП 28.12.2005 Правительство Москвы

О применении методов

массовой оценки

стоимости недвижимого

имущества при принятии

управленческих

решений в отношении

объектов недвижимости,

находящихся в

собственности города

Москвы и

расположенных в

городе Москве

 Постановление 695 23.11.2005 Правительство Российской Федеpации

О Правительственной

комиссии по

инвестиционным

проектам, имеющим

общегосударственное,

региональное и

межрегиональное

значение

 Постановление 689-ПП 13.09.2005 Правительство Москвы

Об утверждении

Методики определения

размера вреда,

причиненного

окружающей среде

загрязнением

атмосферного воздуха в

результате пожаров на

территории города

Москвы

 Приказ 960 20.07.2005 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

О введении в действие

Положения об

отраслевом

внебюджетном фонде

финансирования

научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и Регламента

отраслевого

внебюджетного фонда

финансирования

научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ Федерального

агентства по

техническому

регулированию и

метрологии

 Постановление 303 16.05.2005 Правительство Российской Федеpации

О разграничении

полномочий

федеральных органов

исполнительной власти

в области обеспечения

биологической и

химической

безопасности

Российской Федерации

Об участии в долевом

строительстве

многоквартирных домов



 Федеральный закон 214-ФЗ 30.12.2004 Президент Российской Федерации

и иных объектов

недвижимости и о

внесении изменений в

некоторые

законодательные акты

Российской Федерации

 Федеральный закон 210-ФЗ 30.12.2004 Президент Российской Федерации

Об основах

регулирования тарифов

организаций

коммунального

комплекса

 Федеральный закон 215-ФЗ 30.12.2004 Президент Российской Федерации

О жилищных

накопительных

кооперативах

 Кодекс 188-ФЗ 29.12.2004 Президент Российской Федерации
Жилищный кодекс

Российской Федерации

 Кодекс 190-ФЗ 29.12.2004 Президент Российской Федерации

Градостроительный

кодекс Российской

Федерации

 Постановление 820 21.12.2004 Правительство Российской Федеpации
О государственном

пожарном надзоре

 Постановление 401 30.07.2004 Правительство Российской Федеpации

О Федеральной службе

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

 Постановление 294 17.06.2004 Правительство Российской Федеpации

Положение о

Федеральном агентстве

по техническому

регулированию и

метрологии

 Инструкция 07.05.2004 Минтруда России

Инструкция по охране

труда при работе со

слесарно-монтажным

инструментом

 Инструкция 07.05.2004 Минтруда России

Инструкция по охране

труда при работе с

ручным пневматическим

инструментом

 Типовая инструкция 19.02.2004 Госстрой России

Типовая инструкция по

применению

ингибиторов

накипеобразования и

коррозии в

технологических

процессах подготовки

воды для питания

паровых котлов,

подпитки водогрейных

котлов, тепловых сетей

в системах

коммунального

теплоснабжения и ГВС

 Постановление 794 30.12.2003 Правительство Российской Федеpации

О единой

государственной

системе

предупреждения и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций

 НП 047-03 29.12.2003 Госатомнадзоp России

Положение о порядке

расследования и учета

нарушений в работе

объектов ядерного

топливного цикла

О ор е о ре е е



 Письмо НЗ-6292/10 06.10.2003 Госстрой России

О порядке определения

сметной стоимости работ,

выполняемых

организациями,

работающими по

упрощенной системе

налогообложения

 Федеральный закон 131-ФЗ 06.10.2003 Президент Российской Федерации

Об общих принципах

организации местного

самоуправления в

Российской Федерации

 ГОСТ Р 52108-2003* 03.07.2003 Госстандарт России

Ресурсосбережение.

Обращение с отходами.

Основные положения

 ГОСТ Р 52104-2003* 03.07.2003 Госстандарт России
Ресурсосбережение.

Термины и определения

 Требования 25.06.2003 МПС  РФ

Общие требования к

запорно-

пломбировочным

устройствам

механическим,

применяемым для

пломбирования

грузовых вагонов и

контейнеров на

железнодорожном

транспорте Российской

Федерации

 Федеральный закон 35-ФЗ 26.03.2003 Президент Российской Федерации Об электроэнергетике

 Федеральный закон 36-ФЗ 26.03.2003 Президент Российской Федерации

Об особенностях

функционирования

электроэнергетики в

переходный период и о

внесении изменений в

некоторые

законодательные акты

Российской Федерации

и признании

утратившими силу

некоторых

законодательных актов

Российской Федерации

в связи с принятием

Федерального закона

"Об электроэнергетике"

 Федеральный закон 184-ФЗ 27.12.2002 Президент Российской Федерации
О техническом

регулировании

 ОК 026-2002 25.12.2002 Госстандарт России

Общероссийский

классификатор

информации об

общероссийских

классификаторах

 Постановление 83 06.02.2002 Правительство Российской Федеpации

О проведении

регулярных проверок

транспортных и иных

передвижных средств

на соответствие

техническим нормативам

выбросов вредных

(загрязняющих)

веществ в атмосферный

воздух

ГОСТ Р 51866-2002* 31 01 2002 Госстандарт России

Топлива моторные.

Бензин



ГОСТ Р 51866 2002 31.01.2002 Госстандарт России
неэтилированный.

Технические условия

 Федеральный закон 137-ФЗ 25.10.2001 Президент Российской Федерации

О введении в действие

Земельного кодекса

Российской Федерации

 МДС 81-28.2001 23.07.2001 Госстрой России

Указания по

применению

государственных

элементных сметных

норм на строительные и

специальные

строительные работы

(ГЭСН-2001)

 Постановление 878 20.11.2000 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении Правил

охраны

газораспределительных

сетей

 РД 03-357-00 26.04.2000 Госгортехнадзор России

Методические

рекомендации по

составлению

декларации

промышленной

безопасности опасного

производственного

объекта

 ГОСТ 10585-99* 21.09.1999 Госстандарт России

Топливо нефтяное.

Мазут. Технические

условия

 Федеральный закон 52-ФЗ 30.03.1999 Пpезидент Российской Федеpации

О санитарно-

эпидемиологическом

благополучии населения

 Федеральный закон 39-ФЗ 25.02.1999 Президент Российской Федерации

Об инвестиционной

деятельности в

Российской Федерации,

осуществляемой в

форме капитальных

вложений

 Федеральный закон 102-ФЗ 16.07.1998 Президент Российской Федерации
Об ипотеке (залоге

недвижимости)

 Федеральный закон 66-ФЗ 15.04.1998 Пpезидент Российской Федеpации

О садоводческих,

огороднических и

дачных некоммерческих

объединениях граждан

 Р 78.36.005-99 31.03.1998 ГУВО МВД России

Выбор и применение

систем контроля и

управления доступом

 Федеральный закон 14-ФЗ 08.02.1998 Президент Российской Федерации

Об обществах с

ограниченной

ответственностью

 Постановление 162 05.02.1998 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении Правил

поставки газа в

Российской Федерации

 Федеральный закон 116-ФЗ 21.07.1997 Пpезидент Российской Федеpации

О промышленной

безопасности опасных

производственных

объектов

 Федеральный закон 122-ФЗ 21.07.1997 Президент Российской Федерации

О государственной

регистрации прав на

недвижимое имущество

и сделок с ним

 Федеральный закон 117-ФЗ 21.07.1997 Президент Российской Федерации

О безопасности

гидротехнических

сооружений

Фе ера й за о 4 ФЗ 10 01 1996 През е Росс йс ой Фе ера О е ора зе е



Федеральный закон 4-ФЗ 10.01.1996 Президент Российской Федерации О мелиорации земель

 Постановление 561 07.06.1995 Правительство Российской Федеpации

О государственных

жилищных

сертификатах,

выдаваемых гражданам

Российской Федерации,

лишившимся жилья в

результате

чрезвычайных ситуаций

и стихийных бедствий

 ГОСТ 8736-93* 28.11.1994 Минстрой России

Песок для строительных

работ. Технические

условия

 Положение 07.12.1993 Минприроды России

Положение о порядке

выдачи лицензий на

проведение

обследований по

выявлению

деградированных и

загрязненных земель

 ГОСТ 305-82* 31.03.1982 Госстандарт СССР
Топливо дизельное.

Технические условия


