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Тип Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

Приказ 143 29.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья

по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2012 года

Письмо 4122-ИП/08 28.02.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Рекомендуемые к применению в I квартале 2012 года индексы изменения

сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной

стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной

стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной

стоимости оборудования

Письмо КЦ/П2012-01ти 13.01.2012

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на январь 2012 года

Постановление 1235 30.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке предоставления жилого помещения в собственность отдельным

категориям граждан

Постановление 1240 30.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О проведении технического осмотра транспортных средств городского

наземного электрического транспорта

Приказ 643 30.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных

видов объектов капитального строительства непроизводственного

назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в

отдельные приказы Министерства регионального развития Российской

Федерации

Постановление 1178 29.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике

Постановление 1179 29.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об определении и применении гарантирующими поставщиками

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)

Постановление 645-ПП 28.12.2011
Правительство

Москвы

Об утверждении размеров стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

на 2012 год

Постановление 655-ПП 28.12.2011
Правительство

Москвы

Административный регламент исполнения Государственной жилищной

инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению

регионального государственного жилищного надзора в городе Москве

Постановление 1084 22.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой

выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний

Приказ 735 22.12.2011 Ростехнадзор

Технологические схемы многоштрековой подготовки выемочных столбов для

отработки высокогазоносных и самовозгорающихся пологих угольных

пластов, обеспечивающих высокопроизводительную и безопасную работу

комплексно-механизированных забоев

Приказ 591 21.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении регламента раскрытия информации организациями,

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными

домами, путем ее опубликования в сети Интернет

Приказ 1597н 21.12.2011
Минздравсоцразвития

России

Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения

федеральным государственным гражданским служащим государственной

гражданской службы Российской Федерации на 2012 год

 
Распоряжение 67-Р 19.12.2011

Департамент

экономической

политики и развития г.

Об утверждении коэффициента пересчета сметной стоимости строительства

объектов государственного заказа в текущий уровень цен и сборников

нормативных документов



Москвы
нормативных документов

Письмо КЦ/П2011-12ти 14.12.2011

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на декабрь 2011 года

Приказ 319 14.12.2011 Минтранс РФ

Порядок оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации,

техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов

движения, труда и отдыха

Приказ 678 01.12.2011 Ростехнадзор Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах

Приказ 828 12.11.2011

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

Об организации работ по осуществлению федерального статистического

наблюдения по форме N 2-ТП (отходы) и формированию официальной

статистической информации

Приказ 534 11.11.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении перечня показателей развития жилищно-коммунального

хозяйства и благоустроенности муниципальных образований и критериев

оценки этих показателей в 2011 году

Приказ 622 07.11.2011

Министерство

экономического

развития РФ

Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по

управлению государственным имуществом государственной услуги по

продаже (приватизации) земельных участков, на которых расположены

объекты недвижимости

Приказ 447 26.10.2011

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Нормативы площади участковых лесничеств, лесных кварталов

Приказ 1194н 19.10.2011
Минздравсоцразвития

России

Административный регламент исполнения федеральным медико-

биологическим агентством государственной функции по организации и

проведению проверок в организациях отдельных отраслей промышленности

с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях

ГОСТ Р 54443-2011 13.10.2011 Росстандарт
Сорбенты йодные для атомных электростанций. Метод  определения индекса

сорбционной способности

Приказ 423 05.10.2011

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта

Российской Федерации, порядка его подготовки

ГОСТ Р МЭК 61226-2011 26.09.2011 Росстандарт
Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для

безопасности. Классификация функций контроля и управления

ГОСТ Р МЭК 60709-2011 26.09.2011 Росстандарт
Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для

безопасности. Разделение

ГОСТ Р МЭК 61225-2011 26.09.2011 Росстандарт
Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для

безопасности. Требования к электроснабжению

Приказ 1065н 21.09.2011

Министерство

здравоохранения и

социального развития

РФ

Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и

занятости государственной функции по осуществлению федерального

государственного надзора за соблюдением установленного порядка

расследования и учета несчастных случаев на производстве

ГОСТ Р ИСО 17123-4-2011 20.09.2011 Росстандарт

ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний

геодезических и топографических приборов. Часть 4. Светодальномеры

(приборы EDM)

ГОСТ Р 54405-2011 16.09.2011 Росстандарт
Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества

пара

ГОСТ Р МЭК 60079-33-2011 15.09.2011 Росстандарт
Взрывоопасные среды. Часть 33. Оборудование со специальным видом

защиты "s"

ГОСТ Р 54400-2011 14.09.2011 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой

горячий. Методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011 09.09.2011 Росстандарт
Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление

электрооборудования

 
РБ 024-11 09.09.2011 Ростехнадзор

Положение об основных рекомендациях к разработке вероятностного

анализа безопасности уровня 1 для внутренних инициирующих событий для

всех режимов работы энергоблока атомной станции



всех режимов работы энергоблока атомной станции

ГОСТ Р МЭК 60085-2011 07.09.2011 Росстандарт
Электрическая изоляция. Классификация и обозначение по термическим

свойствам

ГОСТ Р 54369-2011 01.08.2011 Росстандарт

Проектирование, изготовление и введение в эксплуатацию систем

управления электрооборудованием для обеспечения технологического

процесса судопропуска на вновь вводимых, реконструируемых и

подлежащих капитальному ремонту судоходных шлюзах

МУ 3.5.3.2949-11 27.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном,

воздушном транспорте

Постановление 334-ПП 26.07.2011
Правительство

Москвы

Положение о Департаменте науки, промышленной политики и

предпринимательства города Москвы

СанПиН 2.2.3.2887-11 01.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и

хризотилсодержащих материалов

НП 033-11 30.06.2011 Ростехнадзор
Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных

установок

РБ 063-11 30.06.2011 Ростехнадзор
Положение о структуре и содержании Принципиальной программы вывода из

эксплуатации исследовательской ядерной установки

РБ 064-11 30.06.2011 Ростехнадзор
Положение о структуре и содержании отчета по обоснованию безопасности

радиационных источников

РБ 062-11 30.06.2011 Ростехнадзор
Положение о структуре и содержании отчета по обоснованию безопасности

вывода из эксплуатации исследовательской ядерной установки

СанПиН 2.1.2882-11 28.06.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

ГОСТ 8.003-2010 09.06.2011 Росстандарт ГСИ. Микроскопы инструментальные. Методика поверки

Постановление 188-ПП 10.05.2011
Правительство

Москвы

О Порядке формирования, финансирования и реализации Программных

мероприятий по компенсационному озеленению в городе Москве

РБ 061-11 06.05.2011 Ростехнадзор
Положение о проведении верификации и экспертизы программных средств

по направлению "Нейтронно-физические расчеты"

Постановление 272 15.04.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом

Постановление 257 07.04.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О частичном приостановлении действия Положения о порядке согласования с

федеральным органом охраны объектов культурного наследия проектов

генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации

по планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, а

также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах

территорий объектов культурного наследия и их зон охраны

Приказ 168 07.04.2011 Ростехнадзор

Требования к ведению государственного реестра опасных производственных

объектов в части присвоения наименований опасным производственным

объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных

производственных объектов

Постановление 94-ПП 29.03.2011
Правительство

Москвы

Положение о Департаменте топливно-энергетического хозяйства города

Москвы

Р 50.1.075-2011 28.03.2011 Росстандарт Разработка стандартов на термины и определения

НП 038-11 05.03.2011 Ростехнадзор Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников

Постановление 44-ПП 22.02.2011
Правительство

Москвы

Положение о Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города

Москвы

Приказ 34 07.02.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении размеров средней стоимости ремонта 1 квадратного метра

общей площади индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам

семей военнослужащих, потерявшим кормильца, по субъектам Российской

Федерации на 2011 год

Правительство
О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе



Постановление 26-ПП 03.02.2011
Правительство

Москвы
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,

находящихся в государственной собственности

Постановление 1172 27.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка

электрической энергии и мощности

ГОСТ Р 54194-2010 23.12.2010 Росстандарт
Ресурсосбережение. Производство цемента. Наилучшие доступные

технологии повышения энергоэффективности

ГОСТ Р 54260-2010 23.12.2010 Росстандарт
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Стандартное руководство по

использованию топлива, полученного из отходов шин

ГОСТ Р 54259-2010 23.12.2010 Росстандарт

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Стандартное руководство по

сокращению количества отходов, восстановлению ресурсов и

использованию утилизированных полимерных материалов и продуктов

ГОСТ Р 54198-2010 23.12.2010 Росстандарт

Ресурсосбережение. Промышленное производство. Руководство по

применению наилучших доступных технологий для повышения

энергоэффективности

ГОСТ Р 54206-2010 23.12.2010 Росстандарт
Ресурсосбережение. Производство извести. Наилучшие доступные

технологии повышения энергоэффективности

ГОСТ Р 54258-2010 23.12.2010 Росстандарт

Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство энергии.

Стандартный метод  определения качества топлива, полученного из отходов,

на основе испытания объединенной выборки образцов

ГОСТ Р 54193-2010 23.12.2010 Росстандарт

Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по применению

наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при

выработке тепловой энергии

ГОСТ Р 54197-2010 23.12.2010 Росстандарт
Ресурсосбережение. Промышленное производство. Руководство по

планированию показателей (индикаторов) энергоэффективности

ГОСТ Р 54199-2010 23.12.2010 Росстандарт

Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по применению

наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при

выработке электрической энергии

ГОСТ Р 54200-2010 23.12.2010 Росстандарт

Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по применению

наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при

сжигании различных видов топлив

ГОСТ Р 54262-2010 23.12.2010 Росстандарт

Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство энергии.

Стандартный метод  определения термических характеристик макрообразцов

топлива, полученного из отходов

МУК 4.2.2793-10 23.12.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ

воды поверхностных водных объектов. Изменения 1 к МУК 4.2.1884-04

Р 50.2.074-2010 23.12.2010 Росстандарт

ГСИ. Требования к компетентности юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, аккредитуемых на проведение работ по аттестации

методик измерений, применяемых при аналитическом контроле

РМГ 93-2009 23.12.2010 Росстандарт ГСИ. Оценивание метрологических характеристик стандартных образцов

РМГ 103-2010 23.12.2010 Росстандарт

ГСИ. Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий,

осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей

среды (по составу и физико-химическим свойствам) посредством

межлабораторных сравнительных испытаний

ГОСТ Р 8.717-2010 21.12.2010 Росстандарт
ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений

коэффициента амплитудной модуляции высокочастотных колебаний

ГОСТ Р 54147-2010 21.12.2010 Росстандарт Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения

ГОСТ Р 54149-2010 21.12.2010 Росстандарт

Электрическая энергия. Совместимость технических средств

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения

ГОСТ Р 54139-2010 21.12.2010 Росстандарт
Экологический менеджмент. Руководство по применению организационных

мер безопасности и оценки рисков. Изменение климата

ГОСТ Р ИСО 9329-4-2010 21.12.2010 Росстандарт
Трубы бесшовные из аустенитных высоколегированных сталей для работы

под давлением. Технические условия



од да е е е ес е ус о

Р 50.2.073-2010 21.12.2010 Росстандарт

ГСИ. Средства измерений силы излучения и энергетической освещенности

непрерывного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0

мкм. Методика поверки

Постановление 1050 17.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

ГОСТ Р 54006-2010 30.11.2010 Росстандарт
Аттестационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 4. Никель

и никелевые сплавы

ГОСТ Р 54041-2010 30.11.2010 Росстандарт Почвы. Метод  определения Sr-90

ГОСТ Р 54039-2010 30.11.2010 Росстандарт
Качество почв. Экспресс-метод  спектроскопии в ближней инфракрасной

области для определения содержания нефтепродуктов

ГОСТ Р 54098-2010 30.11.2010 Росстандарт
Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и

определения

ГОСТ Р 54097-2010 30.11.2010 Росстандарт
Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Методология

идентификации

ГОСТ Р 54096-2010 30.11.2010 Росстандарт

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Взаимосвязь требований

Федерального классификационного каталога отходов и Oбщероссийского

классификатора продукции

ГОСТ Р ИСО 16602-2010 30.11.2010 Росстандарт
ССБТ. Одежда специальная для защиты от химических веществ.

Классификация, маркировка и эксплуатационные требования

ГОСТ Р МЭК 60079-13-2010 30.11.2010 Росстандарт
Взрывоопасные среды. Часть 13. Защита оборудования помещениями под

избыточным давлением "p"

ГОСТ Р МЭК 62138-2010 30.11.2010 Росстандарт

Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для

безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем,

выполняющих функции категорий В и С

Постановление 928 17.11.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального

значения

ГОСТ Р ИСО 21747-2010 12.11.2010 Росстандарт
Статистические методы. Статистики пригодности и воспроизводимости

процесса для количественных характеристик качества

ГОСТ Р 53893-2010 12.10.2010 Росстандарт
Руководящие принципы и требования к интегрированным системам

менеджмента

Постановление 489 30.06.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постановление 540-ПП 29.06.2010
Правительство

Москвы

Об утверждении Положения об управлении объектами нежилого фонда,

находящимися в собственности города Москвы

Постановление 501-ПП 15.06.2010
Правительство

Москвы

Об утверждении регламента подготовки и выдачи документов Департаментом

города Москвы по конкурентной политике в режиме "одного окна" и

регламентной схемы организации работы службы "одного окна" Департамента

города Москвы по конкурентной политике

РБ 052-10 08.06.2010 Ростехнадзор
Положение о переводе ядерных материалов в категорию радиоактивных

отходов

РБ 053-10 08.06.2010 Ростехнадзор

Положение о повышении точности прогностических оценок радиационных

характеристик радиоактивного загрязнения окружающей среды и дозовых

нагрузок на персонал и население

Приказ 154 13.05.2010 Минприроды России

Критерии отнесения вопросов согласования проектной документации к

компетенции комиссии, создаваемой Федеральным агентством по

недропользованию, и компетенции комиссий, создаваемых его

территориальными органами

Постановление 238 13.04.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке

электрической энергии и мощности

ГОСТ Р 53778-2010 25.03.2010 Ростехрегулирование
Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического

состояния

НП 085-10 11.03.2010 Минприроды России
Требования к физической защите судов с ядерными энергетическими



 
НП 085 10 11.03.2010 Минприроды России

установками и судов-транспортировщиков ядерных материалов

Постановление 2 16.01.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о порядке согласования с федеральным органом охраны

объектов культурного наследия проектов генеральных планов поселений и

городских округов, проектов документации по планировке территории,

разрабатываемых для исторических поселений, а также градостроительных

регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного

наследия и их зон охраны

РБ 051-09 15.01.2010 Ростехнадзор

Положение о разработке программ обеспечения качества при

проектировании и конструировании изделий, поставляемых на объекты

использования атомной энергии

Постановление 1203 31.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, а также детей, находящихся под  опекой (попечительством), не

имеющих закрепленного жилого помещения

Постановление 1222 31.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической

эффективности которых должна содержаться в технической документации,

прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах

правил определения производителями, импортерами класса энергетической

эффективности товара

Постановление 1166 30.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

Постановление 1131 30.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О полномочиях Федерального агентства воздушного транспорта по изъятию,

предоставлению земельных участков и резервированию земель

Приказ 970н 09.12.2009
Минздравсоцразвития

России

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных

условиях или связанных с загрязнением

Постановление 977 01.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики

Приказ 964 18.11.2009 Ростехнадзор
Положение об Управлении обеспечения организационно-контрольной и

лицензионно-разрешительной деятельности

Постановление 929 14.11.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке осуществления государственного регулирования в

электроэнергетике, условиях его введения и прекращения

Постановление 1030-ПП 29.09.2009
Правительство

Москвы
О регулировании цен (тарифов) в городе Москве

Постановление 584 16.07.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных

видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений

Приказ 183 19.05.2009

Министерство

регионального

развития РФ

О системе добровольной сертификации в жилищно-коммунальном комплексе

Российской Федерации "Росжилкоммунсертификация"

Постановление 241 17.03.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении списка продукции, которая для помещения под  таможенные

режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования

этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории

Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению

соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности"

Распоряжение 369-РП 04.03.2009
Правительство

Москвы

Положение о Коллегии Комплекса градостроительной политики и

строительства города Москвы

 
ГОСТ Р 53287-2009 18.02.2009 Ростехрегулирование

Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные

звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования.

Методы испытаний



ГОСТ Р 53304-2009 18.02.2009 Ростехрегулирование Стволы мусоропроводов. Метод  испытания на огнестойкость

Постановление 1267-ПП 30.12.2008
Правительство

Москвы

Правила принятия решений о заключении долгосрочных государственных

контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным

производственным циклом

Р 50.1.065-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Стандартизация в Российской Федерации. Типовое положение о технических

комитетах по стандартизации

ГОСТ Р 12.4.247-2008 18.12.2008 Ростехрегулирование
ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного

металла. Технические требования

Приказ 529 08.12.2008

Министерство

сельского хозяйства

РФ

О Лесной декларации

Приказ 714 21.11.2008 МЧС  России Порядок учета пожаров и их последствий

Постановление 1050-ПП 18.11.2008
Правительство

Москвы

О дополнительных мерах по осуществлению контроля за размещением

государственных заказов

Приказ 232 30.09.2008 Минприроды России
Методика расчета минимального (стартового) размера разового платежа за

пользование недрами

Соглашение 27.06.2008

Общероссийское

отраслевое

объединение

работодателей

электроэнергетики

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской

Федерации на 2009-2011 годы

Постановление 573-ПП 24.06.2008
Правительство

Москвы

О мерах по совершенствованию системы размещения государственного

заказа города Москвы

Постановление 400 28.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве энергетики Российской Федерации

Указ 724 12.05.2008
Президент Российской

Федерации
Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти

Распоряжение 965-РП 06.05.2008
Правительство

Москвы

О мерах по информационному обеспечению реализации задач в жилищной

сфере в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 апреля

2007 г. № 299-ПП

ТР 191-08 25.12.2007

Управление научно-

технической политики

в строительной

отрасли

Технические рекомендации по конструкциям и технологии строительства

дорожных одежд  с использованием базальтовых геосеток, применительно к

производству в г. Климовске

Постановление 1097-ПП 18.12.2007
Правительство

Москвы

О возложении на Комитет по контролю и регулированию инвестиционных

программ города Москвы дополнительных функций и его преобразовании в

Контрольный комитет города Москвы

МРР 3.2.17.02-07 30.11.2007 Москомэкспертиза

Рекомендации по определению стоимости работ по разработке

среднесрочных отраслевых схем размещения объектов строительства на

территории города Москвы

Распоряжение 1604-р 12.11.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О составе наблюдательного совета Государственной корпорации по

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как

горноклиматического курорта

СТО 96733115-002-2007 22.10.2007
ООО "Мегатех

инжиниринг"

Применение рулонных геокомпозитов ARMATEX RSR, ARMATEX RSM при

строительстве, реконструкции и ремонте дорожных одежд  с

асфальтобетонным покрытием

Постановление 878-ПП 09.10.2007
Правительство

Москвы

О дополнительных мерах по обеспечению радиационной безопасности в

городе Москве

Постановление 385 19.07.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Правила организации и осуществления авиационных работ по охране и

защите лесов

Постановление 521-ПП 26.06.2007
Правительство

Москвы

Об организации работы Государственного унитарного предприятия города

Москвы Московского городского бюро технической инвентаризации в режиме

"одного окна"



Приказ 149 08.06.2007 Минприроды России Об утверждении Правил лесоразведения

Приказ 137 28.05.2007 Минприроды России
Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности

Постановление 178 24.03.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального

планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов

территориального планирования муниципальных образований

Приказ 140 16.03.2007 МЧС  России

Инструкция о порядке разработки органами исполнительной власти

субъектов Федерации, органами местного самоуправления и организациями

нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие

и применения

Постановление 171-ПП 13.03.2007
Правительство

Москвы

Регламент подготовки документов Государственным учреждением города

Москвы Городским центром жилищных субсидий в режиме "одного окна"

Постановление 60-ПП 30.01.2007
Правительство

Москвы

О предварительных итогах выполнения Программы Правительства Москвы за

2006 год  и Программе Правительства Москвы на 2007 год

Федеральный

закон
264-ФЗ 29.12.2006

Президент Российской

Федерации
О развитии сельского хозяйства

МРР 3.2.11-06 13.12.2006

Межведомственный

совет по ценовой

политике в

строительстве при

Правительстве

Москвы

Методика определения стоимости разработки территориальных схем

сохранения и развития особо охраняемых природных территорий (ТС  ООПТ)

в городе Москве

МРР 3.2.42.02-06 17.11.2006

Межведомственный

совет по ценовой

политике в

строительстве при

Правительстве

Москвы

Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и

инсоляции жилых и общественных помещений проектируемых

(реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки

Постановление 900-ПП 14.11.2006
Правительство

Москвы

О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства

объектов в городе Москве с применением территориальных сметных

нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года

Постановление 680 13.11.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о составе схем территориального планирования Российской

Федерации

Постановление 490 13.08.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем

водном транспорте

Распоряжение 779-РП 11.05.2006
Правительство

Москвы

Об утверждении Методики расчета стоимости услуг специализированной

организации при выполнении организационно-технических работ, связанных

с разработкой, утверждением и согласованием конкурсной документации

(документации об аукционе), подготовкой, организацией и проведением

торгов по размещению городского заказа и инвестиционных торгов

Постановление 134 15.03.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном

транспорте

Постановление 54 01.02.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном строительном надзоре в Российской Федерации

ГОСТ Р 1.1-2005 30.12.2005 Ростехрегулирование
Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по

стандартизации. Порядок создания и деятельности

ГОСТ Р 1.6-2005 30.12.2005 Ростехрегулирование
Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Организация

проведения экспертизы

Постановление 655 07.11.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного

обеспечения военнослужащих

Постановление 609 12.10.2005

Правительство

Российской

Технический регламент о требованиях к выбросам автомобильной техникой,

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных



Федеpации (загрязняющих) веществ

Постановление 214 13.04.2005

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил организации и проведения работ по обязательному

подтверждению соответствия средств связи

Кодекс 188-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Жилищный кодекс Российской Федерации

Постановление 861 27.12.2004

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям

и иным лицам, к электрическим сетям

Постановление 791 15.12.2004

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил финансирования за счет средств федерального

бюджета расходов в области технического регулирования

Приказ 458 01.10.2004 МЧС  России

Положение о территориальном органе Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий - региональном центре по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий

МУК 4.2.1884-04 03.03.2004

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ

воды поверхностных водных объектов

Постановление 109 26.02.2004

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в

Российской Федерации

НП 033-01 16.01.2002 Госатомнадзоp России
Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных

установок

Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Кодекс 197-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации

Федеральный

закон
125-ФЗ 24.07.1998

Президент Российской

Федерации

Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ГОСТ 3916.1-96* 13.05.1997 Госстандарт России
Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород.

Технические условия

ГОСТ 3916.2-96* 13.05.1997 Госстандарт России
Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород.

Технические условия

Федеральный

закон
209-ФЗ 26.12.1995

Президент Российской

Федерации
О геодезии и картографии

ГОСТ 6943.0-93* 22.11.1995 Госстандарт России Стекловолокно. Правила приемки

СНиП 4.02-91 Сборник 13 29.12.1990 Госстрой СССР
Сборники сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 13.

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Руководство 01.01.1980

НИИОСП им.

Герсеванова Госстроя

СССР

Руководство по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых

грунтах

848-70 30.03.1970
Главный санитарный

врач СССР

Санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных

полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот

 
ГОСТ 12423-66* 20.12.1966 Госстандарт СССР Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб)


