Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Prof
Тип

Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование
Рекоменд уемые к применению в I квартале 2012 год а инд ексы изменения

Письмо

4122-ИП/08

28.02.2012

Министерство

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной

регионального

стоимости проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной

развития РФ

стоимости прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной
стоимости оборуд ования

Информационный
бюллетень

1/2012

01.02.2012

1225

27.01.2012

ОАО "ЦНС "
Правительство

Постановление

Российской
Фед еpации

Нормирование, станд артизация и сертификация в строительствеинформац

О лицензировании д еятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту сред ств обеспечения пожарной безопасности зд аний и сооружений
О рекоменд ациях к применению С вод а реставрационных правил

Письмо

3-01-39/10-КЧ

11.01.2012

Министерство

"Рекоменд ации по провед ению научно-исслед овательских, изыскательских,

культуры Российской

проектных и производ ственных работ, направленных на сохранение

Фед ерации

объектов культурного наслед ия (памятников истории и культуры) народ ов
Российской Фед ерации" (С РП-2007)

Министерство
С РП

2007

11.01.2012

культуры Российской
Фед ерации

Приказ

1

10.01.2012

Москомэкспертиза

С вод реставрационных правил. Рекоменд ации по провед ению научноисслед овательских, изыскательских, проектных и производ ственных работ,
направленных на сохранение объектов культурного наслед ия (памятников
истории и культуры) народ ов Российской Фед ерации" (4-я ред акция)
О нормативах прод олжительности строительства объектов, осуществляемого
с привлечением сред ств бюд жета г. Москвы
Об утвержд ении укрупненных нормативов цены строительства различных

Министерство
Приказ

643

30.12.2011

вид ов объектов капитального строительства непроизвод ственного

регионального

назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в

развития РФ

отд ельные приказы Министерства регионального развития Российской
Фед ерации

ГЭ С Н

81-02-2001-И6

29.12.2011

Министерство

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные нормативы.

регионального

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные и

развития РФ

специальные строительные работы

Министерство
ГЭ С Нм

81-03-2001-И4

29.12.2011

регионального
развития РФ

ФЕР

81-02-2001-И6

29.12.2011

81-03-2001-И4

29.12.2011

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные нормативы.

регионального

Фед еральные ед иничные расценки на строительные и специальные

развития РФ

строительные работы

регионального
развития РФ

ФС С Ц

81-01-2001-И5

29.12.2011

613

27.12.2011

729

22.12.2011

Постановление

1077

21.12.2011

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные нормативы.
Фед еральные сметные цены на материалы, изд елия и конструкции,

развития РФ

применяемые в строительстве

регионального

Ростехнад зор
Правительство
Российской
Фед еpации

Постановление

606-пп

21.12.2011

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования

регионального

развития РФ
Приказ

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные нормативы.

Министерство

Министерство
Приказ

Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования

Министерство

Министерство
ФЕРм

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные нормативы.

Правительство
Москвы
Министерство

Метод ические рекоменд ации по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований
Положение об основных рекоменд ациях к разработке вероятностного
анализа безопасности уровня 2 атомных станций с реакторами типа РБМК
О фед еральных станд артах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
на 2012 - 2014 год ы
Об установлении коэффициента пересчета восстановительной стоимости
строений, помещений и сооружений, принад лежащих гражд анам на праве
собственности
О расчете инд екса изменения стоимости научно-проектных работ в

Письмо

107-01-39/10-КЧ

20.12.2011

культуры Российской
Фед ерации
Министерство

Приказ

584

20.12.2011

регионального
развития РФ
Департамент

67-Р

19.12.2011

экономической
политики и развития г.
Москвы

реставрации объектов культурного наслед ия народ ов РФ на IV квартал 2011
г.
Об утвержд ении сод ержания и формы отчетности об осуществлении
перед анных полномочий в области организации и провед ения
госуд арственной экспертизы проектной д окументации, госуд арственной
экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утвержд ении коэффициента пересчета сметной стоимости строительства
объектов госуд арственного заказа в текущий уровень цен и сборников
нормативных д окументов
Об утвержд ении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства

Приказ

57

16.12.2011

Москомэкспертиза

объектов госуд арственного заказа в текущий уровень цен и

Министерство

Об утвержд ении перечня работ, непосред ственно связанных с обеспечением

энергетики РФ

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса

территориальных сметных нормативов
Приказ

587

13.12.2011

Министерство
Приказ

562

09.12.2011

регионального
развития РФ

О нормативе стоимости 1 квад ратного метра общей площад и жилья на первое
полугод ие 2012 год а и сред ней рыночной стоимости 1 квад ратного метра
общей площад и жилья по субъектам Российской Фед ерации на первый
квартал 2012 год а
О лицензировании геод езических и картографических работ фед ерального

Правительство
Постановление

1016

07.12.2011

Российской
Фед еpации

назначения, результаты которых имеют общегосуд арственное,
межотраслевое значение (за исключением указанных вид ов д еятельности,
осуществляемых в ход е инженерных изысканий, выполняемых д ля
под готовки проектной д окументации, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства)

Министерство
Приказ

1677

06.12.2011

промышленности и
торговли РФ
Правительство

Постановление

998

05.12.2011

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

994

05.12.2011

547

29.11.2011

д иагностирования и их перечня

О некоторых вопросах организации перевозок грузов в целях строительства
олимпийских объектов и развития г.С очи как горноклиматического курорта
О реализации У каза Презид ента Российской Фед ерации от 24 октября 2011

Российской

г. N 1422 "О жилищном обеспечении отд ельных категорий гражд ан

Фед еpации

Российской Фед ерации"

Министерство
Приказ

Об утвержд ении основных технических характеристик сред ств технического

регионального
развития РФ

Об утвержд ении С правочника базовых цен на проектные работы в
строительстве "Объекты авиационной промышленности"
Об утвержд ении Поряд ка расчета размера сред ств, пред оставляемых на

Приказ

554

29.11.2011

Министерство

ликвид ацию межтерриториального перекрестного субсид ирования в

энергетики РФ

электроэнергетике, направляемых организациям, являющимся их
получателями

Приказ
Фед еральный
закон

446

28.11.2011

335-ФЗ

28.11.2011

Минсельхоз России
Презид ент Российской
Фед ерации
Министерство

Письмо

32565-ИБ/14

25.11.2011

693

23.11.2011

д о 2013 год а"
Об инвестиционном товариществе
О соответствии размера платы гражд ан за коммунальные услуги

регионального

установленным пред ельным минимальным и (или) максимальным инд ексам

развития РФ

возможного изменения размера платы гражд ан за коммунальные услуги

Министерство
Приказ

О реализации фед еральной целевой программы "С оциальное развитие села

экономического
развития РФ

Об утвержд ении формы технического плана сооружения и требований к его
под готовке
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере

Приказ

907

22.11.2011

Минприрод ы России

природ опользования по пред оставлению госуд арственной услуги по выд аче
разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и
сод ержащей их прод укции

Министерство
Приказ

1055

11.11.2011

культуры Российской
Фед ерации

Об утвержд ении формы паспорта объекта культурного наслед ия

Распоряжение

2454-р

10.11.2011

Департамент
имущества г. Москвы
Министерство

Письмо

Д02-8729

09.11.2011

экономического
развития РФ

Приказ

6296

08.11.2011

Росстанд арт

Об утвержд ении типового паспорта имущественного комплекса
госуд арственного унитарного пред приятия (госуд арственного пред приятия,
казенного пред приятия) город а Москвы
О разъяснении ряд а понятий, связанных с осуществлением госуд арственного
строительного над зора
Об утвержд ении температурных коэффициентов на первое полугод ие 2012
год а
Рекоменд уемые к применению в IV квартале 2011 год а инд ексы изменения

Министерство
Письмо

30394-ИП/08

07.11.2011

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной

регионального

стоимости проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной

развития РФ

стоимости прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной
стоимости оборуд ования
Ад министративный регламент по исполнению Фед еральной службой по
экологическому, технологическому и атомному над зору госуд арственной

Приказ

624

02.11.2011

Ростехнад зор

функции по контролю (над зору) за соблюд ением особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах охранных
зон объектов электросетевого хозяйства

Министерство
Письмо

Д23-4512

31.10.2011

экономического
развития РФ

Приказ

272

24.10.2011

Министерство
транспорта РФ

О переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком
О стоимости и объеме услуг, оказываемых по д оговору о присоед инении
объекта д орожного сервиса к автомобильной д ороге общего пользования
фед ерального значения
Об утвержд ении формы соглашения о пред оставлении субсид ии из
фед ерального бюд жета бюд жету субъекта Российской Фед ерации на
реализацию региональной программы в области энергосбережения и

Приказ

477

24.10.2011

Министерство

повышения энергетической эффективности и формы заявки субъекта

энергетики РФ

Российской Фед ерации о перечислении субсид ии из фед ерального бюд жета
бюд жету субъекта Российской Фед ерации на реализацию региональной
программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

ГОС Т Р

54476-2011

20.10.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54477-2011

20.10.2011

Росстанд арт

Грунты. Метод ы лабораторного опред еления характеристик
сопротивляемости сд вигу грунтов в д орожном строительстве
Грунты. Метод ы лабораторного опред еления характеристик
д еформируемости грунтов в д орожном строительстве
Об установлении пред ельных инд ексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального

Приказ

248-э/1

18.10.2011

Фед еральная служба
по тарифам

комплекса, оказывающих услуги в сфере вод оснабжения, вод оотвед ения и
очистки сточных вод , с учетом над бавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
вод оснабжения, вод оотвед ения и очистки сточных вод , в сред нем по
субъектам Российской Фед ерации на 2012 год

Департамент
Распоряжение

38-Р

18.10.2011

экономической
политики и развития

Об утвержд ении сборников нормативных д окументов

город а Москвы
Министерство
Письмо

28208-ИП/08

14.10.2011

регионального

Об укрупненных нормативах цены строительства

развития РФ
Министерство
Письмо

28209-ИП/08

14.10.2011

О включении в состав затрат, пред усмотренных проектной д окументацией,

регионального

расход ов на поиск и захоронение останков погибших во время Великой

развития РФ

отечественной войны
О поряд ке осуществления госуд арственного учета зд аний, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства в переход ный период

Приказ

577

14.10.2011

Минэкономразвития

применения Фед ерального закона "О госуд арственном кад астре

РФ

нед вижимости" к отношениям, возникающим в связи с осуществлением

госуд арственного учета зд аний, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства
ГОС Т

31417-2010

13.10.2011

Росстанд арт

Вибрация. Оценка возд ействия локальной вибрации по д анным о
вибрационной активности машин
Метод ы испытаний на стойкость к механическим внешним возд ействующим

ГОС Т

31419-2010

13.10.2011

Росстанд арт

факторам машин, приборов и д ругих технических изд елий. Испытания на
вибрацию с воспроизвед ением возд ействий нескольких типов

Министерство
Письмо

Д23-4229

10.10.2011

экономического

О строительстве объекта нед вижимости на нескольких земельных участках

развития РФ
Министерство
Письмо

27005-АП/14

04.10.2011

регионального

О д ополнительных платежах за коммунальные услуги

развития РФ
Министерство
Приказ

954

03.10.2011

культуры Российской
Фед ерации

Положение о ед ином госуд арственном реестре объектов культурного
наслед ия (памятников истории и культуры) народ ов Российской Фед ерации

Министерство
Приказ

531

30.09.2011

экономического

Об утвержд ении требований к опред елению площад и зд ания, помещения

развития РФ
Постановление

454-ПП

27.09.2011

Правительство

Об утвержд ении госуд арственной программы город а Москвы на

Москвы

сред несрочный период (2012-2016 гг.) "Жилище"

Департамент
Распоряжение

30-Р

27.09.2011

экономической

Об утвержд ении цен на техническое обслуживание лифтового оборуд ования

политики и развития

и систем д испетчеризации, установленных в жилых д омах город а Москвы

город а Москвы
ГОС Т Р

54415-2011

26.09.2011

Росстанд арт

Оборуд ование д ля скейтплощад ок. Безопасность конструкции и метод ы
испытаний. Общие требования

Комитет город а
Москвы по ценовой
Приказ

37

23.09.2011

политике в

Об утвержд ении коэффициентов пересчета стоимости горноспасательного

строительстве и

обслуживания од ного объекта в месяц

госуд арственной
экспертизе проектов

Приказ

Приказ

ГОС Т Р

Информационное
письмо

1065н

454

21.09.2011

19.09.2011

Министерство

Ад министративный регламент исполнения Фед еральной службой по труд у и

зд равоохранения и

занятости госуд арственной функции по осуществлению фед ерального

социального развития

госуд арственного над зора за соблюд ением установленного поряд ка

РФ

расслед ования и учета несчастных случаев на производ стве

Министерство

Об утвержд ении примерной формы платежного д окумента д ля внесения

регионального

платы за сод ержание и ремонт жилого помещения и пред оставление

развития РФ

коммунальных услуг и метод ических рекоменд аций по ее заполнению

54401-2011

14.09.2011

Росстанд арт

19-2-3-3417

01.09.2011

МЧС России

Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон д орожный литой
горячий. Технические требования
О поряд ке применения отд ельных положений Фед ерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности"
Об утвержд ении формы заявки о перечислении субсид ии из фед ерального
бюд жета бюд жету субъекта Российской Фед ерации на софинансирование

Министерство
Приказ

420

29.08.2011

регионального
развития РФ

мероприятий фед еральной целевой программы (под программы) и сроков ее
пред ставления, а также формы соглашения о пред оставлении субсид ии из
фед ерального бюд жета бюд жету субъекта Российской Фед ерации на
софинансирование расход ных обязательств субъекта Российской Фед ерации
(муниципальных образований) по реализации мероприятий фед еральной
целевой программы (под программы)

ГОС Т Р

54381-2011

19.08.2011

Росстанд арт

Компрессоры холод ильные. У словия испытаний по опред елению основных
характеристик, д опуски и пред ставление д анных производ ителями
Правила согласования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

Постановление

706

19.08.2011

Правительство

устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов Российской

Российской

Фед ерации в области госуд арственного регулирования цен (тарифов), если

Фед еpации

теплопотребляющая установка и источник тепловой энергии расположены в
разных субъектах Российской Фед ерации
Поряд ок провед ения технического расслед ования причин аварий,

Приказ

480

19.08.2011

Ростехнад зор

инцид ентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного
назначения на объектах, под над зорных Фед еральной службе по
экологическому, технологическому и атомному над зору
Поряд ок осуществления временных ограничений или прекращения д вижения

Приказ

211

12.08.2011

Минтранс России

транспортных сред ств по автомобильным д орогам фед ерального значения и
частным автомобильным д орогам

Главный
МР

2.6.1.0028-11

31.07.2011

госуд арственный

Опред еление суммарной объемной бета-активности атмосферного возд уха

санитарный врач РФ
Главный
Постановление

109

29.07.2011

госуд арственный
санитарный врач РФ

Постановление Главного госуд арственного санитарного врача РФ от 29 июля
2011 г. N 109 "Об отмене постановления от 18.04.2003 N 57 "О введ ении в
д ействие С П 2.6.1.1291-03 "С анитарные правила по обеспечению
рад иационной безопасности на объектах нефтегазового комплекса России"
Постановление Главного госуд арственного санитарного врача РФ от 29 июля
2011 г. N 110 "Об отмене постановления от 23.10.2002 N 35 "О введ ении в

Постановление

110

29.07.2011

Главный

д ействие санитарно-эпид емиологических правил и нормативов С анПиН

госуд арственный

2.6.6.1169-02 "Обеспечение рад иационной безопасности при обращении с

санитарный врач РФ

производ ственными отход ами с повышенным сод ержанием природ ных
рад ионуклид ов на объектах нефтегазового комплекса Российской
Фед ерации"

ГОС Т Р

54365-2011

27.07.2011

Росстанд арт

Лесоматериалы круглые. Метод измерения объема по верхнему д иаметру и
сбегум
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере

Приказ

193

21.07.2011

Минтранс России

транспорта исполнения госуд арственной функции по осуществлению в
установленном поряд ке весового контроля автотранспортных сред ств,
осуществляющих грузовые перевозки

Главный
С анПиН

2.2.2948-11

21.07.2011

госуд арственный
санитарный врач РФ

Фед еральный
закон

256-ФЗ

21.07.2011

Презид ент Российской
Фед ерации
Правительство

Постановление

602

20.07.2011

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

ГОС Т Р

562

54350-2011

12.07.2011

11.07.2011

1.2.2890-11

07.07.2011

490

06.07.2011

17697-ИП/08

05.07.2011

2.4.2.2883-11

29.06.2011

Росстанд арт

Приборы осветительные. С ветотехнические требования и метод ы испытаний

госуд арственный

81-02-09-2011

06.06.2011

Гигиенические нормативы сод ержания пестицид ов в объектах окружающей
сред ы (перечень). Дополнение 1 к ГН 1.2.2701-10

Министерство

По вопросам нормирования и научно-метод ического регулирования в сфере

культуры Российской

провед ения работ на объектах культурного наслед ия народ ов Российской

Фед ерации

Фед ерации

регионального

Об опред елении начальной (максимальной) цены госуд арственного или
муниципального контракта

Главный

С анитарно-эпид емиологические требования к условиям и организации

госуд арственный

обучения в общеобразовательных учрежд ениях. Изменения N 1 к С анПиН

санитарный врач РФ

2.4.2.2821-10

Министерство
НЦС

Перечень объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую
эффективность, осуществление инвестиций в созд ание которых является

развития РФ

С анПиН

используемым в цепях переменного тока в целях освещения

основанием д ля пред оставления инвестиционного налогового кред ита

Министерство
Письмо

Требования к осветительным устройствам и электрическим лампам,

Фед еpации

санитарный врач РФ

Письмо

О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса

Российской

Главный
ГН

Гигиенические требования к организациям, осуществляющим д еятельность
по д обыче и переработки угля (горючих сланцев) и организации работ

регионального
развития РФ
Министерство

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Мосты и путепровод ы

НЦС

81-02-07-2011

06.06.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-08-2011

06.06.2011

регионального
развития РФ

Приказ

Постановление

275

229-ПП

06.06.2011

25.05.2011

81-02-01-2011

12.05.2011

12.05.2011

Об утвержд ении укрупненных нормативов цены строительства различных

развития РФ

назначения и инженерной инфраструктуры

Правительство

О Поряд ке под готовки, утвержд ения и выд ачи град остроительных планов

Москвы

земельных участков

регионального

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-17-2011

12.05.2011

регионального
развития РФ
Министерство

Приказ

Р

210

50.2.077-2011

12.05.2011

03.05.2011

81-02-02-2011

22.04.2011

22.04.2011

Росстанд арт

регионального

регионального

Министерство
81-02-04-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-05-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-06-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-11-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-12-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-13-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-14-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

81-02-15-2011

22.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

НЦС

2011

22.04.2011

строительства. Малые архитектурные формы

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Озеленение
Об утвержд ении укрупненных нормативов цены строительства различных
вид ов объектов капитального строительства непроизвод ственного

развития РФ

НЦС

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены

назначения и инженерной инфраструктуры

Министерство
81-02-03-2011

строительства. Жилые зд ания

развития РФ

развития РФ

НЦС

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены

регионального

Министерство
НЦС

строительства. Автод ороги

вид ов объектов капитального строительства непроизвод ственного

Министерство
81-02-16-2011

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены

регионального

развития РФ

НЦС

строительства. Железные д ороги

Министерство

Министерство
НЦС

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены

регионального
развития РФ

ГС И. Испытания сред ств измерений в целях утвержд ения типа. Проверка
обеспечения защиты программного обеспечения
Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Ад министративные зд ания

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Объекты народ ного образования

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Объекты зд равоохранения

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. С портивные зд ания и сооружения

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Объекты культуры

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Наружные сети связи

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Наружные электрические сети

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. Наружные тепловые сети

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. С ети вод оснабжения и канализации

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства. С ети газоснабжения

Госуд арственные сметные нормативы. У крупненные нормативы цены
строительства

Приказ

Фед еральный
закон
ГОС Т ИС О/МЭ К

187

22.04.2011

63-ФЗ

06.04.2011

17025-2009

04.04.2011

Министерство

Об утвержд ении укрупненных нормативов цены строительства различных

регионального

вид ов объектов капитального строительства непроизвод ственного

развития РФ

назначения и инженерной инфраструктуры

Презид ент Российской
Фед ерации
Росстанд арт

Об электронной под писи
Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий

Департамент
жилищноРаспоряжение

05-14-144/1

25.03.2011

коммунального
хозяйства и
благоустройства

О совершенствовании д еятельности по сод ержанию и эксплуатации
спортивных площад ок, перед анных муниципалитетам внутригород ских
муниципальных образований в город е Москве

город а Москвы

Письмо

6071-КК/08

17.03.2011

Министерство

О применении приказа Минрегиона России от 21.01.2011 N 8 "Об

регионального

утвержд ении укрупненных нормативов пред ельной цены капитального и

развития РФ

текущего ремонта объектов зд равоохранения в 2011-2012 год ах"

Департамент

Регламент

21.02.2011

природ опользования

Нормативно-производ ственный регламент мероприятий по созд анию и

и охраны

использованию (сод ержанию) природ ных, природ но-исторических парков,

окружающей сред ы

природ ных заказников, памятников природ ы, заповед ных участков и д ругих

Правительства

особо охраняемых природ ных территорий город а Москвы

Москвы
С С БТ. С ред ства инд ивид уальной защиты органов д ыхания. Автономные
ГОС Т Р

12.4.253-2011

10.02.2011

Росстанд арт

изолирующие д ыхательные аппараты со сжатым и с химически связанным
кислород ом д ля горноспасателей. Общие технические условия
О поряд ке пред оставления в 2012 год у бюд жетных инвестиций в объекты

Правительство
Постановление

1204

31.12.2010

капитального строительства госуд арственной собственности Российской

Российской

Фед ерации в форме капитальных вложений в основные сред ства

Фед еpации

фед еральных бюд жетных учрежд ений и фед еральных автономных
учрежд ений

Главный
С анПиН

2.4.2.2821-10

29.12.2010

госуд арственный
санитарный врач РФ

ГОС Т Р

54255-2010

23.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54204-2010

23.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О/ТО

10217-2010

23.12.2010

Росстанд арт

С анитарно-эпид емиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учрежд ениях
Материалы углерод ные технического назначения. Отбор проб. Термины и
опред еления
Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли. Наилучшие д оступные
технологии сжигания
Э нергия солнечная. С истемы д ля под огрева вод ы. Руковод ство по выбору
материалов с учетом внутренней коррозии

Департамент
Р

78.36.005-2011

23.12.2010

госуд арственной
защиты имущества

Выбор и применение систем контроля и управления д оступом

МВД России
Дорожные транспортные сред ства на топливных элементах. Требования
ГОС Т Р

54111.2-2010

21.12.2010

Росстанд арт

безопасности. Часть 2. Защита от опасностей, связанных с использованием
вод ород а, в транспортных сред ствах, работающих на сжатом вод ород е
С текло и изд елия из него. Метод ы испытаний на стойкость к климатическим

ГОС Т Р

54163-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54181-2010

21.12.2010

Росстанд арт

С текло и изд елия из него. Метод испытания на влагостойкость

ГОС Т Р

54182-2010

21.12.2010

Росстанд арт

С текло и изд елия из него. Метод испытания на стойкость к соляному туману

ГОС Т Р

54183-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54111.1-2010

21.12.2010

Росстанд арт

возд ействиям. Испытание на морозостойкость

С текло и изд елия из него. Метод испытания на стойкость к
ультрафиолетовому излучению
Дорожные транспортные сред ства на топливных элементах. Требования
безопасности. Часть 1. Функциональная безопасность транспортного
сред ства

ГОС Т Р ИС О

704 2010

21.12.2010

Росстанд арт

РМГ

94-2009

21.12.2010

Росстанд арт

Постановление

1107-ПП

20.12.2010

Терминологическая работа. Принципы и метод ы
ГС И. Испытательные лаборатории, осуществляющие контроль качества
нефти при приемно-сд аточных операциях. Основные требования

Правительство

О поряд ке совершенствования размещения заказов д ля нужд заказчиков

Москвы

город а Москвы в 2011 год у

Профсоюз работников
строительства и
С оглашение

20.12.2010

промышленности
строительных

Фед еральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности
строительных материалов Российской Фед ерации на 2011 - 2013 год ы

материалов
Возд ействие природ ных внешних условий на технические изд елия. Общая

ГОС Т Р

54081-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54038-2010

30.11.2010

Росстанд арт

Почвы. Метод ика опред еления 137C s в почвах сельхозугод ий

ГОС Т Р

54009-2010

30.11.2010

Росстанд арт

Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии

ГОС Т Р

54100-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54007-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

5006-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

14644-6-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

60745-2-2-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

60745-2-9-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

60079-31-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

53994.2.9-2010

29.11.2010

Росстанд арт

характеристика. Пожар

Нетрад иционные технологии. Возобновляемые источники энергии. Основные
положения
Высокотемпературная пайка. Аттестация паяльщика
Машины землеройные. Поле обзора оператора. Метод испытания и критерии
функционирования
Чистые помещения и связанные с ними контролируемые сред ы. Часть 6.
Термины
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 22. Частные требования к шуруповертам и уд арным гайковертам
Машины ручные электрические. Безопасность и метод ы испытаний. Часть 29. Частные требования к машинам д ля нарезания внутренней резьбы
Взрывоопасные сред ы. Часть 31. Оборуд ование с вид ом взрывозащиты от
воспламенения пыли «t»
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и
аналогичного назначения. Часть 2.9. Частные требования к
термочувствительным управляющим устройствам

Главный
С анПиН

2.2.2776-10

23.11.2010

госуд арственный
санитарный врач РФ

ГОС Т Р ИС О

10484-2010

12.11.2010

Росстанд арт

Приказ

4080

22.10.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

340-2010

30.09.2010

Росстанд арт

Постановление

716

13.09.2010

Правительство
Российской
Фед еpации

Гигиенические требования к оценке условий труд а при расслед овании
случаев профессиональных заболеваний

Испытание гаек метод ом расширения
О поряд ке рассмотрения и прохожд ения д окументов при аккред итации в
Фед еральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
С С БТ. Од ежд а специальная защитная. Общие технические требования

Об утвержд ении Правил формирования и реализации фед еральной ад ресной
инвестиционной программы

Правительство
Постановление

685

03.09.2010

Российской

Регламент госуд арственной компании "Российские автомобильные д ороги"

Фед еpации
Министерство
Письмо

Д23-3356

10.08.2010

экономического

О регистрации права собственности на возвед енный объект нед вижимости

развития РФ
Фед еральная служба
Приказ

591

12.07.2010

по экологическому,

Положение об организации работы аттестационных комиссий Фед еральной

технологическому и

службы по экологическому, технологическому и атомному над зору

атомному над зору

Постановление

503-ПП

22.06.2010

Правительство
Москвы

Об итогах работы Департамента земельных ресурсов город а Москвы в 2009
год у и о город ской целевой программе "Развитие земельной реформы в

город е Москве на 2010-2012 гг.
Министерство
Письмо

8189-Э Н/Д07

22.05.2010

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

Д23-1440

21.04.2010

экономического
развития РФ

Постановление

Распоряжение

250

707-РП

20.04.2010

16.04.2010

О соблюд ении требований законод ательства об энергосбережении и
энергоэффективности

О провед ении госуд арственной экспертизы землеустроительной
д окументации

Правительство

Перечень сред ств измерений, поверка которых осуществляется только

Российской

аккред итованными в установленном поряд ке в области обеспечения

Фед еpации

ед инства измерений госуд арственными региональными центрами метрологии

Правительство
Москвы

Концепция комплексной безопасности город а Москвы

Министерство
Письмо

Д23-1354

14.04.2010

экономического

О применении С НиП 31-06-2009

развития РФ
Постановление

315-ПП

13.04.2010

ГОС Т Р ИС О

14040-2010

25.03.2010

Письмо

Д23-642

01.03.2010

Правительство
Москвы
Ростехрегулирование

О мерах по развитию системы контроля за исполнением (расторжением)
госуд арственных контрактов
Э кологический менед жмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и
структура

Министерство
экономического

О поряд ке перевод а земель вод ного фонд а в земли промышленности

развития РФ
Правительство
Постановление

86

24.02.2010

Российской
Фед еpации

Постановление

125-ПП

09.02.2010

Закон

2

27.01.2010

Постановление

22-ПП

19.01.2010

Технический регламент о безопасности оборуд ования д ля работы во
взрывоопасных сред ах

Правительство

Положение о поряд ке пред оставления бюд жетных субсид ий Департаментом

Москвы

город ского строительства город а Москвы

Мэр Москвы

Основы жилищной политики город а Москвы

Правительство
Москвы

О повышении ответственности госуд арственных заказчиков и д альнейшем
развитии автоматизированной системы размещения госуд арственного заказа
в город е Москве

Министерство
Письмо

Д23-56

14.01.2010

экономического

По вопросу приватизации земельного участка в собственность

развития РФ
Правительство
Постановление

1202

31.12.2009

Российской
Фед еpации

Правила осуществления в 2012 год у бюд жетных инвестиций в объекты
капитального строительства госуд арственной собственности Российской
Фед ерации в форме капитальных вложений в основные сред ства
фед еральных госуд арственных унитарных пред приятий
Метод ика формирования начальной (максимальной) цены госуд арственного

Постановление

1440-ПП

29.12.2009

Правительство

контракта при размещении заказа на строительство, реконструкцию,

Москвы

капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых
за счет сред ств бюд жета город а Москвы

Правительство
Постановление

1082

24.12.2009

Российской
Фед еpации

Технический регламент о безопасности пиротехнических составов и
сод ержащих их изд елий
Типовые нормы бесплатной выд ачи специальной од ежд ы, специальной

Приказ

970н

09.12.2009

Минзд равсоцразвития
России

обуви и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам нефтяной
промышленности, занятым на работах с вред ными и (или) опасными
условиями труд а, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением
С истема проектной д окументации д ля строительства. Основные требования к

ГОС Т Р

21.1101-2009

30.11.2009

Ростехрегулирование
Фед еральная служба

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

Приказ

230

19.10.2009

госуд арственной

Росвод ресурсами фед ерального статистического наблюд ения об

статистики

использовании вод ы

проектной и рабочей д окументации

Ад министративный регламент исполнения госуд арственной функции
Фед еральной службы по тарифам по урегулированию споров, связанных с

Приказ

345-тп

15.09.2009

Фед еральная служба

установлением и применением платы за технологическое присоед инение и

по тарифам

(или) тарифных ставок, установленных органами госуд арственного
регулирования цен (тарифов) д ля целей опред еления величины такой платы
(станд артизированных тарифных ставок)

Госуд арственная
Приказ

600

31.08.2009

корпорация по
атомной энергии
"Росатом"

ГЭ С Нм

81-03-20-2001

04.08.2009

81-03-ОП-2001

04.08.2009

Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования. Часть
20. Оборуд ование сигнализации, централизации, блокировки и контактной

развития РФ

сети на железнод орожном транспорте (ред акция 2009)

регионального

Министерство
81-03-10-2001

04.08.2009

регионального
развития РФ

ГЭ С Нм

Приказ

81-03-11-2001

321

04.08.2009

04.08.2009

81-03-Пр-2001

04.08.2009

04.08.2009

развития РФ

2009)

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов на монтаж

регионального

оборуд ования, капитальный ремонт оборуд ования и пуско-налад очные

развития РФ

работы

регионального

регионального

Министерство
81-03-08-2001

04.08.2009

регионального
развития РФ

ФЕРм

81-03-11-2001

04.08.2009

81-03-10-2001

04.08.2009

Приказ

Приказ

308

307

04.08.2009

28.07.2009

28.07.2009

2001 Часть IV

28.07.2009

ФС С Ц

2001 Часть V

2001 Часть I

28.07.2009

28.07.2009

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Часть 8.
Э лектротехнические установки (ред акция 2009 г.)

развития РФ

2009 г.)

регионального

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Часть 10.
Оборуд ование связи (ред акция 2009 г.)
Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Часть 20.

регионального

Оборуд ование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети

развития РФ

на железнод орожном транспорте (ред акция 2009 г.)

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов «Фед еральные

регионального

сметные цены на материалы, изд елия и конструкции, применяемые в

развития РФ

строительстве»

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов «Фед еральные

регионального

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных

развития РФ

сред ств»

регионального
развития РФ

ФС С Ц

положения (ред акция 2009 г.)

Приборы, сред ства автоматизации и вычислительной техники (ред акция

Министерство
ФС С Ц

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Общие

регионального

Министерство
81-03-20-2001

(ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Часть 11.

развития РФ

ФЕРм

Фед еральные ед иничные расценки на монтаж оборуд ования. Приложения

Министерство

Министерство
ФЕРм

10. Оборуд ование связи (ред акция 2009)
Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования. Часть

развития РФ

ФЕРм

Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования. Часть

11. Приборы, сред ства автоматизации и вычислительной техники (ред акция

Министерство
81-03-ОП-2001

Общие положения (ред акция 2009 г.)

регионального

развития РФ

ФЕРм

Госуд арственные элементные сметные нормы на монтаж оборуд ования.

Министерство

Министерство
ФЕРм

пред ставления отчетов

регионального

развития РФ

ГЭ С Нм

рад иоактивных веществ и рад иоактивных отход ов, поряд ок и сроки

Министерство

Министерство
ГЭ С Нм

Формы отчетности в области госуд арственного учета и контроля

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и конструкции,
применяемые в строительстве. Часть IV. Бетонные, железобетонные и
керамические изд елия. Неруд ные материалы. Товарные бетоны и растворы
(ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и конструкции,

регионального

применяемые в строительстве. Часть V. Материалы, изд елия и конструкции

развития РФ

д ля монтажных и специальных строительных работ (ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и конструкции,

регионального

применяемые в строительстве. Часть I. Материалы д ля общестроительных

развития РФ

работ (ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и конструкции,

ФС С Ц

ФС С Ц

2001 Часть II

2001 Часть III

28.07.2009

28.07.2009

регионального

применяемые в строительстве. Часть II. С троительные конструкции и

развития РФ

изд елия (ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия и конструкции,

регионального

применяемые в строительстве. Часть III. Материалы и изд елия д ля

развития РФ

санитарно-технических работ (ред акция 2009 г.)

Министерство
ФС Э М

2001

28.07.2009

регионального
развития РФ

Фед еральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных сред ств (ред акция 2009 г.)
Об утвержд ении формы соглашения о пред оставлении субсид ии из

Министерство
Приказ

237

26.06.2009

регионального
развития РФ

фед ерального бюд жета бюд жету субъекта Российской Фед ерации на
софинансирование расход ных обязательств субъекта Российской Фед ерации
(муниципальных образований) по под д ержке экономического и социального
развития коренных малочисленных народ ов С евера, С ибири и Дальнего
Востока Российской Фед ерации

Постановление

Постановление

Постановление

441

429-ПП

130-ПП

23.05.2009

12.05.2009

24.02.2009

Правительство

О фед еральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выд ачу

Российской

разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию

Фед еpации

объектов капитального строительства

Правительство

О д ополнительных мерах по обеспечению размещения госуд арственного

Москвы

заказа в город е Москве сред и субъектов малого пред принимательства

Правительство
Москвы

Положение о высвобожд ении присоед иненной мощности и технологическом
присоед инении новых потребителей к распред елительным электрическим
сетям в город е Москве в счет высвобожд енной мощности

Госуд арственная
С оглашение

13.02.2009

корпорация по

Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на

атомной энергии

2009 - 2011 год ы

"Росатом"
ГОС Т Р МЭ К

60079-0-2007

01.01.2009

Ростехрегулирование

ГОС Т

2.316-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ГОС Т

2.701-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование

ГЭ С Н

81-02-Пр-2001

17.11.2008

Министерство
регионального
развития РФ
Министерство
ГЭ С Н

81-02-32-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-33-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-34-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-35-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-36-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ

ГЭ С Н

81-02-37-2001

17.11.2008

81-02-38-2001

17.11.2008

ЕС КД. Правила нанесения над писей, технических требований и таблиц на
графических д окументах. Общие положения
ЕС КД. С хемы. Вид ы и типы. Общие требования к выполнению

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Приложения (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
32. Трамвайные пути (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
33. Линии электроперед ачи (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
34. С ооружения связи, рад иовещания и телевид ения (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
35. Горнопроход ческие работы (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
36. Земляные конструкции гид ротехнических сооружений (ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

регионального

37. Бетонные и железобетонные конструкции гид ротехнических сооружений

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство
ГЭ С Н

Взрывоопасные сред ы. Часть 0. Оборуд ование. Общие требования

регионального
развития РФ
Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
38. Каменные конструкции гид ротехнических сооружений (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

ГЭ С Н

81-02-10-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-11-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-12-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-22-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-23-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-24-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-26-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-27-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-28-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-29-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-31-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-ОП-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

81-02-01-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ

ГЭ С Н

81-02-05-2001

17.11.2008

81-02-08-2001

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

регионального

регионального

регионального

Министерство
81-02-Пр(1)-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-Пр(2)-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-33-2001

17.11.2008

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
26. Теплоизоляционные работы (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
27. Автомобильные д ороги (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
28. Железные д ороги (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
29. Тоннели и метрополитены (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
31. Аэрод ромы (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы.
Общие положения. Исчисление объемов работ (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
1. Земляные работы (ред акция 2009 г.)

2009 г.)

развития РФ

ФЕР

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
24. Теплоснабжение и газопровод ы - наружные сети (ред акция 2009 г.)

развития РФ

Министерство
253

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
23. Канализация - наружные сети (ред акция 2009 г.)

5. С вайные работы, опускные колод цы, закрепление грунтов (ред акция

развития РФ

Приказ

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
22. Вод опровод - наружные сети (ред акция 2009 г.)

регионального

Министерство
81-02-09-2001

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
12. Кровли (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

развития РФ

ГЭ С Н

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
11. Полы (ред акция 2009 г.)

Министерство

Министерство
ГЭ С Н

10. Деревянные конструкции (ред акция 2009 г.)

регионального

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
8. Конструкции из кирпича и блоков (ред акция 2009 г.)

Госуд арственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть
9. С троительные металлические конструкции (ред акция 2009 г.)

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов на строительные и
специальные строительные работы в сфере град остроительной д еятельности

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Приложения.
Книга 1 (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Приложения.
Книга 2 (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 33. Линии

развития РФ
Министерство
ФЕР

81-02-34-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-35-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-38-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ

ФЕР

81-02-05-2001

17.11.2008

81-02-08-2001

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

регионального

регионального

регионального

Министерство
81-02-12-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-15-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-16-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-22-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-23-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-24-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-26-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-27-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-28-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-29-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-31-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-32-2001

17.11.2008

Каменные конструкции гид ротехнических сооружений (ред акция 2009 г.)

г.)

развития РФ

ФЕР

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 38.

развития РФ

Министерство
81-02-11-2001

Горнопроход ческие работы (ред акция 2009 г.)

С вайные работы, опускные колод цы, закрепление грунтов (ред акция 2009

развития РФ

ФЕР

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 35.

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 5.

Министерство
81-02-10-2001

С ооружения связи, рад иовещания и телевид ения (ред акция 2009 г.)

регионального

развития РФ

ФЕР

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 34.

Министерство

Министерство
ФЕР

электроперед ачи (ред акция 2009 г.)

регионального

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 8.
Конструкции из кирпича и блоков (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 10.
Деревянные конструкции (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 11. Полы
(ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 12.
Кровли (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 15.
Отд елочные работы (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 16.
Трубопровод ы внутренние (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 22.
Вод опровод - наружные сети (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 23.
Канализация - наружные сети (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 24.
Теплоснабжение и газопровод ы - наружные сети (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 26.
Теплоизоляционные работы (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 27.
Автомобильные д ороги (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 28.
Железные д ороги (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 29.
Тоннели и метрополитены (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 31.
Аэрод ромы (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 32.
Трамвайные пути (ред акция 2009 г.)

развития РФ
Министерство
ФЕР

81-02-ОП-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ФЕР

81-02-01-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Общие
положения. Исчисление объемов работ (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные работы. Часть 1.
Земляные работы (ред акция 2009 г.)
Об утвержд ении Перечня органов исполнительной власти и госуд арственных

Распоряжение

2269-РП

01.10.2008

Правительство

организаций город а Москвы, имеющих право запрашивать и получать

Москвы

свед ения о правовом статусе объектов жилищного фонд а и о наличии
зарегистрированных прав на жилые помещения

Общероссийское
отраслевое
С оглашение

27.06.2008

объед инение
работод ателей

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской
Фед ерации на 2009-2011 год ы

электроэнергетики
Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,
Приказ

112

29.02.2008

Ростехнад зор

технологическому и атомному над зору по исполнению госуд арственной
функции по выд аче разрешений на применение конкретных вид ов (типов)
технических устройств на опасных производ ственных объектах

Метод ическое

01.01.2008

пособие
ГОС Т Р

Постановление

Приказ

52350.19-2007

1078-ПП

606

27.12.2007

11.12.2007

04.09.2007

ФГУ НИЦ "Охрана"
МВД России
Ростехрегулирование

С истемы охранного телевид ения. Метод ическое пособие
Взрывоопасные сред ы. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление
электрооборуд ования

Правительство

Концепция город ской целевой программы "Э нергосбережение в город е

Москвы

Москве на 2009-2013 гг. и на перспективу д о 2020 год а"

Фед еральная служба

Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,

по экологическому,

технологическому и атомному над зору по исполнению госуд арственной

технологическому и

функции по регистрации опасных производ ственных объектов и вед ению

атомному над зору

госуд арственного реестра опасных производ ственных объектов
Об утвержд ении форм д окументов, составляемых по результатам провед ения

Приказ

225

30.08.2007

Минприрод ы России

Фед еральной службой над зору в сфере природ опользования мероприятий по
госуд арственному лесному контролю и над зору

Министерство
Приказ

217

22.08.2007

природ ных ресурсов
РФ
Министерство

Приказ

218

22.08.2007

Об утвержд ении Типового положения о территориальном органе
Фед ерального агентства лесного хозяйства по фед еральному округу
Об утвержд ении Типового положения о территориальном органе

природ ных ресурсов

Фед ерального агентства лесного хозяйства по субъекту Российской

РФ

Фед ерации
Об утвержд ении Регламента под готовки экспертного заключения по

Постановление

389-ПП

22.05.2007

Правительство
Москвы

град остроительным обоснованиям размещения объектов на пред мет
соответствия требованиям пожарной безопасности Госуд арственным
унитарным пред приятием город а Москвы "Московский центр пожарной
безопасности"

Постановление

299-ПП

24.04.2007

Правительство

О мерах по привед ению системы управления многоквартирными д омами в

Москвы

город е Москве в соответствие с Жилищным код ексом Российской Фед ерации
Метод ические рекоменд ации по применению Классификации запасов и

Распоряжение

23-р

05.04.2007

Минприрод ы России

прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, утвержд енной приказом
Министерства природ ных ресурсов Российской Фед ерации от 1 ноября
2005 г. N 298

Распоряжение

Приказ

3

4

09.03.2007

31.01.2007

Москомэкспертиза

Об утвержд ении сборников цен на проектно-изыскательские работы

Министерство

Требования к способам отображения на картах (схемах) точечных, линейных

регионального

и площад ных объектов, пред усмотренных Положением о составе схем

развития РФ

территориального планирования Российской Фед ерации
Положение об организации работы по под готовке и аттестации специалистов

РД

03-19-2007

29.01.2007

Ростехнад зор

организаций, под над зорных Фед еральной службе по экологическому,
технологическому и атомному над зору

Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих
РД

03-20-2007

29.01.2007

Ростехнад зор

организаций, под над зорных Фед еральной службе по экологическому,
технологическому и атомному над зору

Постановление

997-ПП

19.12.2006

Правительство
Москвы

Об утвержд ении поряд ка использования электронной цифровой под писи
органами исполнительной власти город а Москвы и госуд арственными
заказчиками при размещении госуд арственного заказа город а Москвы

Правительство
Постановление

625

25.10.2006

Российской

О лицензировании д еятельности в области пожарной безопасности

Фед еpации
О формировании Ед иной город ской комиссии по размещению
Распоряжение

225-РЗМ

20.10.2006

Правительство

госуд арственного заказа на работы по созд анию, реставрации,

Москвы

реконструкции, ремонту и сод ержанию зеленых насажд ений в город е
Москве

Постановление

613

17.10.2006

Правительство

О фед еральной целевой программе "Исслед ования и разработки по

Российской

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса

Фед еpации

России на 2007 - 2013 год ы
Э лектрооборуд ование д ля взрывоопасных газовых сред . Часть 1-1.

ГОС Т Р

52350.1.1-2006

01.09.2006

Ростехрегулирование

Взрывонепроницаемые оболочки "d". Метод испытания д ля опред еления
безопасного экспериментального максимального зазора

Правительство
Постановление

532

31.08.2006

Российской
Фед еpации

Положение о лицензировании д еятельности по разработке и (или)
производ ству сред ств защиты конфид енциальной информации

Фед еральное
агентство по
Письмо

С К-3421/08

08.08.2006

строительству и
жилищнокоммунальному

О неправомерности пред ставления на экспертизу проектной д окументации
объектов, имеющих высокую степень строительной готовности или
полностью завершенных

хозяйству
О созд ании Коорд инационного совета при Правительстве Москвы по
Постановление

566-ПП

25.07.2006

Мэр Москвы

вопросам размещения (перемещения) грунта, обращения с отход ами
строительства и сноса в город е Москве

ГОС Т

2.104-2006

22.06.2006

Постановление

386-ПП

13.06.2006

Постановление

313

27.05.2006

Ростехрегулирование

ЕС КД. Основные над писи

Правительство

О ход е развития системы размещения госуд арственного заказа город а

Москвы

Москвы

Правительство

Об утвержд ении Правил обеспечения провед ения ремонта инд ивид уальных

Российской

жилых д омов, принад лежащих членам семей военнослужащих и сотруд ников

Фед еpации

органов внутренних д ел Российской Фед ерации, потерявшим кормильца

Правительство
Постановление

153

21.03.2006

Российской
Фед еpации

Распоряжение

235р

08.02.2006

Постановление

75

06.02.2006

ОАО "РЖД"

госуд арственных обязательств по обеспечению жильем категорий гражд ан,
установленных фед еральным законод ательством" фед еральной целевой
программы "Жилище" на 2011-2015 год ы
Об упоряд очении опред еления сметной стоимости строительства объектов
ОАО "РЖД"

Правительство

О поряд ке провед ения органом местного самоуправления открытого

Российской

конкурса по отбору управляющей организации д ля управления

Фед еpации

многоквартирным д омом

Правительство

Постановление

1030-ПП

13.12.2005

Приказ

298

01.11.2005

Минприрод ы России

ГОС Т Р

52350.0-2005

06.06.2005

Ростехрегулирование

19.05.2004

Минтруд а России

Инструкция

О некоторых вопросах реализации под программы "Выполнение

Москвы

О совершенствовании поряд ка размещения госуд арственного заказа
Об утвержд ении Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и
горючих газов
Э лектрооборуд ование д ля взрывоопасных газовых сред . Часть 0. Общие
требования
Инструкция по охране труд а д ля аккумуляторщика
Отраслевая метод ика расчета количества отход ящих, уловленных и

Метод ика

11.11.2003

Минэнерго России

выбрасываемых в атмосферу вред ных веществ пред приятиями по д обыче
угля

НП

043-03

19.06.2003

Госатомнад зоp России

Приказ

316

18.06.2003

МЧС России

1-ФЗ

10.01.2002

1.1.1058-01

13.07.2001

Фед еральный
закон

СП

Презид ент Российской
Фед ерации

Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузопод ъемных
кранов д ля объектов использования атомной энергии
Об утвержд ении норм пожарной безопасности

Об электронной цифровой под писи

Главный

Организация и провед ение производ ственного контроля за соблюд ением

госуд арственный

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпид емических

санитарный врач РФ

(профилактических) мероприятий

Госгортехнад зор

Требования к регистраторам параметров грузопод ъемных кранов

РД

10-399-01

09.02.2001

ГОС Т

3916.1-96*

13.05.1997

Госстанд арт России

ГОС Т

3916.2-96*

13.05.1997

Госстанд арт России

ГОС Т

2.105-95*

08.08.1995

Госстанд арт России

ЕС КД. Общие требования к текстовым д окументам

НПБ

103-95

31.01.1995

ГУ ГПС МВД России

Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования

НПБ

101-95

30.12.1994

ГУ ГПС МВД России

Нормы проектирования объектов пожарной охраны

Постановление

540

08.06.1993

России

Правительство
Российской
Фед еpации
Правительство
Постановление

854

06.11.1992

Российской
Фед еpации
Главный

4550-88

13.01.1988

госуд арственный
санитарный врач
СССР

Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород .
Технические условия
Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород .
Технические условия

Об утвержд ении Положения о горноспасательной службе в транспортном
строительстве

О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг)
на территории Российской Фед ерации

Метод ические указания по опред елению уровней электромагнитного поля
сред ств управления возд ушным д вижением гражд анской авиации ВЧ-, ОВЧ-,
У ВЧ- и С ВЧ-д иапазонов

Главный
2957-84

02.01.1984

госуд арственный

Метод ические рекоменд ации по измерению и гигиенической оценке

санитарный врач

вибрации в жилых помещениях

СССР
С НиП

2.06.04-82*

15.06.1982

Госстрой С С С Р

СН

527-80

04.08.1980

Госстрой С С С Р

ГОС Т

2.201-80

21.03.1980

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

2.408-68*

19.06.1968

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

1667-68*

01.02.1968

Госстанд арт С С С Р

ГОС Т

2.103-68*

01.12.1967

Госстанд арт С С С Р

Нагрузки и возд ействия на гид ротехнические сооружения (волновые,
лед овые и от суд ов)
Инструкция по проектированию технологических стальных трубопровод ов Ру
д о 10 МПа
ЕС КД. Обозначение изд елий и конструкторских д окументов
ЕС КД. Правила выполнения рабочих чертежей звезд очек привод ных
роликовых и втулочных цепей
Топливо моторное д ля сред необоротных и малооборотных д изелей.
Технические требования
ЕС КД. С тад ии разработки

