
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Prof

Тип Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

СП 7.13130.2013 21.02.2013 МЧС  России
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной

безопасности

СП 154.13130.2013 21.02.2013 МЧС  России Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности

Распоряжение 3-Р 25.01.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Об утверждении предельных расценок на работы по комплексному

содержанию объектов дорожного хозяйства в зимний период, техническую

эксплуатацию накопительных баз, заправочных пунктов для жидких

противогололедных реагентов, баз хранения твердых и комбинированных

противогололедных реагентов, баз хранения щебня в городе Москве

Приказ 119/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Жилая среда с планировочными элементами,

доступными инвалидам. Правила проектирования"

Приказ 120/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Здания и помещения с местами труда для

инвалидов. Правила проектирования"

Приказ 121/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Учреждения социального обслуживания

маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения"

Приказ 122/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Городская среда. Правила проектирования

для маломобильных групп населения"

Приказ 123/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Здания центров ресоциализации. Правила

проектирования"

Приказ 124/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Общественные здания и сооружения,

доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования"

Приказ 130/ГС 27.12.2012 Госстрой России

Об утверждении свода правил "Помещения для досуговой и физкультурно-

оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила

проектирования"

Приказ 131/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Центры и отделения гериатрического

обслуживания. Правила проектирования"

Приказ 132/ГС 27.12.2012 Госстрой России Об утверждении свода правил "Дома-интернаты. Правила проектирования"

Приказ 133/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Геронтологические центры, дома сестринского

ухода, хосписы. Правила проектирования"

Приказ 134/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Здания для учреждений социального

обслуживания. Правила реконструкции"

Приказ 135/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Помещения в учреждениях социального и

медицинского обслуживания. Правила проектирования"

Приказ 136/ГС 27.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Дома-интернаты для детей-инвалидов.

Правила проектирования"

Постановление 1435 27.12.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном государственном надзоре в области геодезии и картографии

Приказ 777 26.12.2012 Ростехнадзор Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов

Приказ 778 26.12.2012 Ростехнадзор
Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов

и легковоспламеняющихся жидкостей под  давлением

Приказ 779 26.12.2012 Ростехнадзор Руководство по безопасности факельных систем

Приказ 112/ГС 25.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Здания и сооружения. Общие положения

проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения"

Приказ 113/ГС 25.12.2012 Госстрой России
Об утверждении свода правил "Реабилитационные центры для детей и

подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования"

Приказ 914-э 25.12.2012
Федеральная служба

по тарифам

Об утверждении платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам



р ф , р д щ р ц ц ,

единой национальной (общероссийской) электрической сети ОАО "ФСК ЕЭС" в

виде формулы

Распоряжение 05-14-453/2 21.12.2012

Департамент

жилищно-

коммунального

хозяйства и

благоустройства

города Москвы

О совершенствовании деятельности по повышению безопасности выполнения

работ по техническому обслуживанию и реконструкции оборудования систем

диспетчерского контроля за работой лифтов в городе Москве

Приказ 752 21.12.2012 Ростехнадзор

Положение о порядке разработки руководств по безопасности при

использовании атомной энергии, их утверждении, введении в действие и

внесении в них изменений

Письмо ЕК-04-30/12862 19.12.2012

Федеральное

агентство по

недропользованию

По вопросам проведения рассмотрения и согласования технических проектов

разработки месторождений твердых полезных и иной проектной документации

на выполнение работ, связанных с пользованием недрами

Письмо МКЭ-4-582 13.12.2012

Комитет города

Москвы по ценовой

политике в

строительстве и

государственной

экспертизе проектов

О разъяснении по пункту 41 "Изменения № 1

Постановление 713-ПП 12.12.2012
Правительство

Москвы

Об утверждении административных регламентов предоставления

государственных услуг Департаментом средств массовой информации и

рекламы города Москвы

Распоряжение 56-Р 10.12.2012

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Об утверждении предельных (максимальных) цен на техническое

обслуживание и ремонт инженерно-технического и специального

оборудования, средств связи, оповещения, автоматизированного управления и

информационного обеспечения защитных сооружений гражданской обороны и

объектов административного управления города Москвы

СП 47.13330.2012 10.12.2012 Госстрой России
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

СП 123.13330.2012 10.12.2012 Госстрой России
Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

Актуализированная редакция СНиП 34-02-99

Соглашение 04.12.2012

Профсоюз работников

лесных отраслей

России

Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Федерации на 2013 -

2015 годы от 4 декабря 2012 г.

Распоряжение 2236-р 01.12.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О плане мероприятий ("дорожная карта") "Повышение качества

государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета

недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним"

Распоряжение 05-14-485/2 30.11.2012

Департамент

жилищно-

коммунального

хозяйства и

благоустройства

города Москвы

О часовых тарифных ставках рабочих, занятых на работах по санитарному

содержанию придомовых территорий, по содержанию и текущему ремонту

общего имущества и мест общего пользования в многоквартирном доме

Приказ 410 30.11.2012 Минприроды России
Об утверждении Типовой формы решения о прекращении действия решения о

предоставлении водного объекта в пользование

Письмо 28983-АБ/Д23и 27.11.2012

Министерство

экономического

развития РФ

О порядке организации хранения документов государственного технического

учета объектов капитального строительства

Распоряжение 2096-р 15.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О перечнях показателей для оценки эффективности деятельности

руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности

СП 135.13130.2012 13.11.2012 МЧС  России Вертодромы. Требования пожарной безопасности

 
Постановление 636-ПП 13.11.2012

Правительство

Москвы

О размещении и установке на территории города Москвы объектов, не

являющихся объектами капитального строительства, и о предоставлении

земельных участков для целей не связанных со строительством



земельных участков для целей, не связанных со строительством

Приказ 396 01.11.2012 Минтранс России

О стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования

федерального значения на 2013 год

ГОСТ 30672-2012 29.10.2012 Росстандарт Грунты. Полевые испытания. Общие положения

Решение 179 02.10.2012

Совет Евразийской

экономической

комиссии

О порядке введения в действие технического регламента Таможенного союза

"О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" (ТР ТС

028/2012)

Решение 180 02.10.2012

Совет Евразийской

экономической

комиссии

О порядке введения в действие технического регламента Таможенного союза

"О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

(ТР ТС  030/2012)

Решение 181 02.10.2012

Совет Евразийской

экономической

комиссии

О порядке введения в действие технического регламента Таможенного союза

"О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и

прицепов к ним"

Распоряжение 19-Р 01.10.2012

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Об утверждении индексов инфляционных изменений

Приказ 509 01.10.2012

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий и

организаций в сфере производства и распределения электрической энергии

ГОСТ Р ЕН 12841-2012 25.09.2012 Росстандарт

ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Системы

канатного доступа. Устройства позиционирования на канатах. Общие

технические требования. Методы испытаний

Приказ 616 24.09.2012

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении форм заявлений об аттестации эксперта по аккредитации, о

переоформлении свидетельства об аттестации эксперта по аккредитации, о

выдаче дубликата свидетельства об аттестации эксперта по аккредитации, о

выдаче копии свидетельства об аттестации эксперта по аккредитации, о

прекращении действия свидетельства об аттестации эксперта по

аккредитации

Приказ 3418 20.09.2012
Федеральная служба

по аккредитации

Об утверждении Методики учета факторов, влияющих на отбор экспертов по

аккредитации

Приказ 3419 20.09.2012
Федеральная служба

по аккредитации

Об утверждении Положения об аттестационной комиссии Федеральной службы

по аккредитации

Приказ 3420 20.09.2012
Федеральная служба

по аккредитации

Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена

физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта по

аккредитации

ГОСТ Р 54999-2012 19.09.2012 Росстандарт
Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию

лифтов

Решение 159 18.09.2012

Коллегия Евразийской

экономической

комиссии

О Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной

основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС  014/2011), и

Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые

для применения и исполнения требований технического регламента

Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС  014/2011) и

осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукциитамож

Приказ 414 13.09.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Положение о Межведомственной комиссии по международному

межрегиональному и приграничному сотрудничеству

ГОСТ Р МЭК 61500-2012 12.09.2012 Росстандарт
Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности.

Передача данных в системах, выполняющих функции категории А

Постановление 468-ПП 10.09.2012
Правительство

Москвы

О порядке расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на

территории города Москвы

Приказ 265 06.09.2012 Минприроды России
Порядок постановки запасов полезных ископаемых на государственный

баланс и их списания с государственного баланса

Приказ 48 05 09 2012 Москомэкспертиза Об утверждении нормативных документов (МРР 3 2 71-10)



 
Приказ 48 05.09.2012 Москомэкспертиза Об утверждении нормативных документов (МРР 3.2.71 10)

Приказ 472 30.08.2012

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

выборочного обследования за сделками с основными фондами на вторичном

рынке и сдаче их в аренду

Приказ 469 28.08.2012

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

Федеральным агентством водных ресурсов федерального статистического

наблюдения за выполнением водохозяйственных и водоохранных работ на

водных объектах

ГОСТ 26877-2008 23.08.2012 Росстандарт Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы

Распоряжение 1487-р 16.08.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Улучшение

предпринимательского климата в сфере строительства"

Приказ 292 09.08.2012 Минтранс РФ

Об утверждении Административного регламента Федерального агентства

железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по

утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной

инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности

Приказ 365 03.08.2012
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством

энергетики Российской Федерации государственной функции по

осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов

электроэнергетики

Приказ 811 30.07.2012

Министерство

культуры Российской

Федерации

Об утверждении Административного регламента предоставления

государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и

культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за

исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых

устанавливается Правительством Российской Федерации) органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими

полномочия в области сохранения, использования, популяризации и

государственной охраны объектов культурного наследия

Постановление 767 25.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О проведении первичной регистрации радиоактивных отходов

Приказ 340 23.07.2012 Минэнерго России
Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики

информации, форм и порядка ее предоставленияминэнер

ТР ТС 028/2012 20.07.2012

Совет Евразийской

экономической

комиссии

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности взрывчатых

веществ и изделий на их основе"

Решение 031/2012 20.07.2012

Совет Евразийской

экономической

комиссии

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности

сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним"

ГОСТ Р 54938-2012 12.07.2012 Росстандарт

Железнодорожная электросвязь. Правила защиты проводной связи от влияния

тяговой сети электрифицированных железных дорог постоянного и

переменного тока

Приказ 388 06.07.2012

Министерство

экономического

развития РФ

Об установлении Порядка подготовки и заключения договоров аренды

земельных участков, расположенных в границах специально выделенных

участков биосферного полигона государственного природного биосферного

заповедника

Распоряжение 1144-р 30.06.2012

Правительство

Российской

Федеpации

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение доступности

энергетической инфраструктуры"

Постановление 670 30.06.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству

 
СП 89.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76

Министерство



СП 101.13330.2012 30.06.2012 регионального

развития РФ

Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87

СП 103.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод.

Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-85

СП 121.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96

СП 124.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

СП 119.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95

СП 102.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Туннели гидротехнические. Актуализированная редакция СНиП 2.06.09-84

ГОСТ Р 51000.4-2011 29.06.2012 Росстандарт Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий

ГОСТ Р 51000.6-2011 29.06.2012 Росстандарт
Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и

услуг

Приказ 202 29.06.2012 Минприроды России

Административные регламенты Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче

разрешений на создание, эксплуатацию и использование искусственных

островов, сооружений и установок, проведение буровых работ во внутренних

морских водах, в территориальном море Российской Федерации и на

континентальном шельфе Российской Федерации, по предоставлению

государственной услуги по выдаче разрешений на строительство,

реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и

ликвидацию подводных линий связи во внутренних морских водах и в

территориальном море Российской Федерации, по предоставлению

государственной услуги по выдаче разрешений на прокладку подводных

кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах, в территориальном

море Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской

Федерации

Приказ 174 28.06.2012 Минприроды России

Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

государственной услуги по лицензированию деятельности в области

гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной

деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых

для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции

объектов капитального строительства)

СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 22.06.2012 НОСТРОЙ

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные

работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила,

контроль выполнения и требования к результатам работ

Приказ 172 14.06.2012 Минтранс РФ

Административный регламент Федерального дорожного агентства

предоставления государственных услуг по формированию и ведению Единого

государственного реестра автомобильных дорог и предоставлению сведений,

содержащихся в Едином государственном реестре автомобильных дорог, в

виде выписок из Единого государственного реестра автомобильных дорог, за

исключением сведений, составляющих государственную тайну

Письмо 14153-АВ/02 08.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О рассмотрении обращения по вопросам деятельности в рамках

территориального планирования

 
Протокол 2 05.06.2012

Межведомственная

аттестационная

комиссия

Временные методические рекомендации по организации работы постоянно

действующих аттестационных комиссий по аттестации аварийно-спасательных

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,

приобретающих статус спасателя



р обре ающ с а ус с аса е

Письмо 12919-ИП/08 29.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О проектах сметных нормативов "Стабилизация и укрепление грунтов

неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя

"Streumaster" и регенератора-смесителя "Caterpillar" RM 500"; "Срезка

поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом

холодного фрезерования с применением импортных фрез типа "Wirtgen",

"Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" при ширине

барабана фрезы 2000 мм"

Приказ 292 28.05.2012 МЧС  России

Об утверждении форм документов, используемых Министерством Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования в

соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов

деятельности"

Письмо 12754-ИП/08 28.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О проекте сметного норматива на изоляцию арматуры и фланцевых

соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием

СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 25.05.2012 НОСТРОЙ

Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные.

Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке

работ

Приказ 280 23.05.2012 МЧС  России

Об утверждении Правил аттестации руководящего состава Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по вопросам

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Приказ 289 18.05.2012

Министерство

экономического

развития РФ

Об особенностях подготовки межевого плана в отношении земельного участка,

право собственности на который считается возникшим в силу федерального

закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

ним

Письмо ВС-03-03-36/5979 17.05.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

О разъяснении Положения о лицензировании

Постановление 199-ПП 15.05.2012
Правительство

Москвы

Об утверждении административных регламентов предоставления

государственных услуг Департаментом земельных ресурсов города Москвы

Методические

рекомендации
27.04.2012

Министерство

экономического

развития РФ

Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств,

накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления и организациями

РБ 074-12 24.04.2012 Ростехнадзор

Положение о рекомендациях по сопоставлению рассчитанной и измеренной

реактивности при обосновании ядерной безопасности реакторных установок с

ВВЭР

Приказ 260 20.04.2012

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Об утверждении примерных должностных регламентов федеральных

государственных гражданских служащих Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору

НП 030-12 17.04.2012 Ростехнадзор
Об утверждении федеральных норм и правил в области использования

атомной энергии "Основные правила учета и контроля ядерных материалов"

Приказ 39 21.03.2012

Департамент

культурного наследия

г. Москвы

О порядке выдачи архивных справок, содержащих сведения об истории

строительства и конфессиональной принадлежности имущества религиозного

назначения

 
Приказ 97 13.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О подтверждении наличия потребности в использовании в 2012 году остатка

неиспользованных субсидий, предоставленных за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на выполнение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010

годы и подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной

целевой программы "Жилище" на 2011  2015 годы"



целевой программы Жилище на 2011 - 2015 годы

НП 067-11 31.01.2012 Ростехнадзор
Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных

отходов в организации

Письмо 36526-ДШ/08 30.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О форме предоставления отчета об исполнении переданных полномочий в

области контроля за соблюдением органами местного самоуправления

законодательства о градостроительной деятельности

ГОСТ 31439-2011 22.12.2011 Росстандарт
Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в

потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников

ГОСТ Р 54793-2011 13.12.2011 Росстандарт
Сварка термопластов. Сварка труб, узлов трубопроводов и листов из PVDF

(ПВДФ) нагретым инструментом

ГОСТ Р 54808-2011 13.12.2011 Росстандарт Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов

ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 13.12.2011 Росстандарт

Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных

сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с

крупным и мелким шагом резьбы

ГОСТ IEC 61010-2-032-2011 13.12.2011 Росстандарт

Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и

лабораторного оборудования. Часть 2-032. Частные требования к клещам

амперометрическим ручным для электрических измерений и испытаний

ГОСТ IEC 61010-2-051-2011 13.12.2011 Росстандарт

Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и

лабораторного оборудования. Часть 2-051. Частные требования к

лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания

ГОСТ IEC 60245-6-2011 13.12.2011 Росстандарт
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В

включительно. Кабели для электродной дуговой сварки

ГОСТ IEC 60034-5-2011 13.12.2011 Росстандарт

Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней

защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин

(Код  IP)

ТР ТС 016/2011 09.12.2011
Комиссия

Таможенного союза

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов,

работающих на газообразном топливе"

ТР ТС 020/2011 09.12.2011
Комиссия

Таможенного союза

Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость

технических средств"

ТР ТС 019/2011 09.12.2011
Комиссия

Таможенного союза

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств

индивидуальной защиты"

ГОСТ Р МЭК 60050-482-2011 08.12.2011 Росстандарт Источники тока химические. Термины и определения

ГОСТ Р 54617.1-2011 08.12.2011 Росстандарт Менеджмент риска в наноиндустрии. Общие принципы

Федеральный

закон
416-ФЗ 07.12.2011

Президент Российской

Федерации
О водоснабжении и водоотведении

ГОСТ Р 51321.5-2011 06.12.2011 Росстандарт

Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5.

Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам,

предназначенным для наружной установки в общедоступных местах

(распределительным шкафам и щитам)

СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 05.12.2011 НОСТРОЙ
Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными

методами в строительстве

ГОСТ Р 54531-2011 28.11.2011 Росстандарт
Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники

энергии. Термины и определения

ГОСТ Р ЕН 404-2011 25.10.2011 Росстандарт

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель

фильтрующий для защиты от монооксида углерода с загубником. Общие

технические условия

ГОСТ Р 54432-2011 28.09.2011 Росстандарт

Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное

давление от PN 1 до PN 200. Конструкция, размеры и общие технические

требования

Письмо 26315-ДШ/08 27.09.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О представлении сметной документации в текущем уровне цен

 

ТССЦ

Московской

области

2001 06.09.2011 Минмособлстрой

Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве. Часть 1. Материалы для общестроительных

работ



ТССЦ

Московской

области

2001 06.09.2011 Минмособлстрой

Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве. Часть 4. Бетонные, железобетонные и

керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

ТССЦ

Московской

области

2001 06.09.2011 Минмособлстрой

Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве. Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для

монтажных и специальных строительных работ

ТССЦ

Московской

области

2001 06.09.2011 Минмособлстрой
Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве. Общие положения. Приложения

ТССЦ

Московской

области

2001 06.09.2011 Минмособлстрой
Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве. Часть 2. Строительные конструкции и изделия

ТССЦ

Московской

области

2001 06.09.2011 Минмособлстрой

Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве. Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-

технических работ

Распоряжение 24-р 25.08.2011

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства

объектов государственного заказа в текущий уровень цен

Приказ 343 03.08.2011

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в

нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством

ТР ТС 030/2012 20.07.2011

Совет Евразийской

экономической

комиссии

Технический регламент Таможенного союза "О требованиях к смазочным

материалам, маслам и специальным жидкостям"

Постановление 590 20.07.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве культуры Российской Федерации

Постановление 272-ПП 16.06.2011
Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о Комитете государственного строительного

надзора города Москвы

Постановление 373 16.05.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О разработке и утверждении административных регламентов исполнения

государственных функций и административных регламентов предоставления

государственных услуг

Письмо 11679-ИП/08 10.05.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О разработке проектной документации на часть объекта капитального

строительства при его реконструкции, капитальном ремонте

Приказ 342н 26.04.2011

Министерство

здравоохранения и

социального развития

РФ

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 20.04.2011 НОСТРОЙ

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка

испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем

кондиционирования в зданиях и сооружениях

СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 20.04.2011 НОСТРОЙ

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и

кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и

кондиционирования воздуха

СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 20.04.2011 НОСТРОЙ
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем

отопления, горячего и холодного водоснабжения

МРР 3.2.41.03-10 14.04.2011 Москомэкспертиза

Рекомендации по определению стоимости разработки архитектурно-

градостроительного решения объектов строительства (реконструкции) и

обосновывающих материалов при выполнении реконструктивных работ,

осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы

Распоряжение 2446-р 27.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О государственной программе РФ "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на период  до 2020 года"

Постановление 1172 27.12.2010

Правительство

Российской

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



Федеpации
по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической

энергии и мощности

Постановление 1050 17.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

ГОСТ Р 53994.2.9-2010 29.11.2010 Росстандарт

Автоматические электрические управляющие устройства бытового и

аналогичного назначения. Часть 2.9. Частные требования к

термочувствительным управляющим устройствам

ГОСТ Р МЭК 60079-17-2010 11.11.2010 Росстандарт
Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание

электроустановок

ГОСТ Р МЭК 60079-10-2-2010 11.11.2010 Росстандарт
Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные

пылевые среды

ГОСТ Р 53887-2010 29.09.2010 Росстандарт

Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия,

кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного

электрофореза

Приказ 296 29.06.2010 Минэнерго России

Методические указания по расчету уровня надежности и качества

поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению

единой национальной (общероссийской) электрической сетью и

территориальных сетевых организаций

Письмо 12855-ИП/08 06.04.2010

Министерство

регионального

развития РФ

О правомерности разработки специальных технических условий для проектной

документации на объекты капитального строительства в случае отступления от

требований норм в части инженерно-технических мероприятий гражданской

обороны

ГОСТ Р МЭК 60079-30-2-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Взрывоопасные среды. Электронагреватель резистивный

распределенный.Часть 30-2. Руководство по проектированию, установке и

техническому обслуживанию

ГОСТ Р МЭК 60079-2-2009 10.12.2009 Ростехрегулирование
Взрывоопасные среды. Часть 2. Оборудование с защитой вида заполнение или

продувка оболочки под  избыточным давлением "p"

ГОСТ Р 27.002-2009 09.12.2009 Ростехрегулирование Надежность в технике. Термины и определения

ГОСТ Р МЭК 61241-17-2009 03.12.2009 Ростехрегулирование

Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению

горючей пыли. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание

электроустановок во взрывоопасных средах (кроме подземных выработок)

ГОСТ Р МЭК 61241-18-2009 03.12.2009 Ростехрегулирование
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению

горючей пыли. Часть 18. Защита компаундом "mD"

Постановление 977 01.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики

Постановление 982 01.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии

Приказ 269 20.11.2009

Федеральная служба

государственной

статистики

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения N

22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в

условиях реформы"

ГОСТ Р МЭК 60079-30-1-2009 18.11.2009 Ростехрегулирование
Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель.

Часть 30-1. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ЕН 1127-1-2009 18.11.2009 Ростехрегулирование
Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1.

Основополагающая концепция и методология

ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 18.11.2009 Ростехрегулирование
Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в

потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р ЕН 1127-2-2009 29.10.2009 Ростехрегулирование
Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2.

Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок)

Протокол МВС-10-09 21.10.2009

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Протокол № МВС-10-09 от 16 октября 2009 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Постановление 671-ПП 28.07.2009
Правительство

Москвы

О мерах по реализации Городской целевой программы строительства гаражей-

стоянок в городе Москве на период  2008-2010 гг. и внесении изменений в



Москвы
постановление Правительства Москвы от 1 апреля 2008 г. N 253-ПП

Приказ 65 13.04.2009

Федеральная служба

государственной

статистики

Методические указания по формированию выборочной совокупности и

распространению выборочных данных на генеральную совокупность для

обследования сроков службы и возраста объектов основных фондов

Протокол МВС-2-09 10.03.2009

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Протокол № МВС-2-09 от 26 февраля 2009 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

ГОСТ Р 51000.4-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий

ГОСТ Р 51000.6-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и

услуг

ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 15.12.2008 Ростехрегулирование
Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж

электроустановок

ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 19.08.2008 Ростехрегулирование
Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты

"взрывонепроницаемые оболочки "d""

Приказ 189 14.08.2008

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

статистического наблюдения за основными фондами и строительством на 2009

год

ГОСТ Р 52944-2008 06.08.2008 Ростехрегулирование
Цикл жизненный железнодорожного подвижного состава. Термины и

определения

ПНД Ф 12.15.1-08 18.04.2008

ФГУ  "Федеральный

центр анализа и

оценки техногенного

воздействия"

Ростехнадзора

Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод

Постановление 991 29.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как

горноклиматического курорта

ГОСТ Р 50763-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование
Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,

реализуемая населению. Общие технические условия

Постановление 804 26.11.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о гражданской обороне в Российской Федерации

Закон 45 21.11.2007 Мэр Москвы Кодекс города Москвы об административных правонарушениях

Приказ 765 12.11.2007 Ростехнадзор
О Межведомственном совете по взрывному делу при Федеральной службе по

экологическому, технологическому и атомному надзору

ГОСТ Р 52769-2007 26.10.2007 Ростехрегулирование Вода. Методы определения цветности

Протокол МС-8-07 31.08.2007 Москомэкспертиза
Протокол № МС-8-07 от 27 августа 2007 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

ГОСТ Р МЭК 61241.10-2007 25.07.2007 Ростехрегулирование

Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению

горючей пыли. Часть 10. Классификация зон, где присутствует или может

присутствовать горючая пыль

ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 25.07.2007 Ростехрегулирование
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению

горючей пылию Часть 0. Общие требования

Постановление 456 19.07.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и

пунктов хранения ядерных материалов

ПНД Ф 14.1:2.242-07 15.02.2007

Федеральное

агентство по

недропользованию

Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений

свободной и общей щелочности в природных и сточных водах методом

потенциометрического титрования

Постановление 897-ПП 14.11.2006
Правительство

Москвы

Методика оценки размера вреда, причиненного окружающей среде

повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений на территории

Москвы

Правительство
О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,



Постановление 153 21.03.2006 Российской

Федеpации

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством" федеральной целевой

программы "Жилище" на 2011-2015 годы

ГОСТ Р ЕН 818-2-2005 28.12.2005 Ростехрегулирование

Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов.

Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности для стропальных

цепей класса 8

НП 030-05 26.12.2005 Ростехнадзор Основные правила учета и контроля ядерных материалов

Распоряжение ОБ-152-р 22.06.2005
Федеральное

дорожное агентство

Об организации работы по подготовке, заключению, регистрации и хранению

государственных контрактов, договоров, соглашений, в которых одной из

сторон выступает Федеральное дорожное агентство, и согласованию проектов

государственных контрактов, представляемых государственными заказчиками

Федеральный

закон
210-ФЗ 30.12.2004

Президент Российской

Федерации
Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса

Федеральный

закон
189-ФЗ 29.12.2004

Президент Российской

Федерации
О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации

ГОСТ Р 52181-2003 29.12.2003 Госстандарт России
Вода питьевая. Определение содержания анионов методами ионной

хроматографии и капиллярного электрофореза

ГОСТ Р 52180-2003 29.12.2003 Госстандарт России
Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной

вольтамперометрии

Федеральный

закон
152-ФЗ 11.11.2003

Президент Российской

Федерации
Об ипотечных ценных бумагах

Федеральный

закон
131-ФЗ 06.10.2003

Президент Российской

Федерации

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации

РД 03-614-03 19.06.2003
Госгортехнадзор

России

Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных

производственных объектов

ПБ 03-591-03 10.06.2003
Госгортехнадзор

России
Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем

Федеральный

закон
35-ФЗ 26.03.2003

Президент Российской

Федерации
Об электроэнергетике

ГОСТ Р 52029-2003 24.03.2003 Госстандарт России Вода. Единица жесткости

Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

ГОСТ Р 51730-2001 05.04.2001 Госстандарт России
Вода питьевая. Метод  определения суммарной удельной альфа-активности

радионуклидов

ГОСТ Р 51593-2000* 21.04.2000 Госстандарт России Вода питьевая. Отбор проб

ГОСТ Р 51592-2000 21.04.2000 Госстандарт России Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 16.12.1999 Госстандарт России
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению

горючей пыли. Часть 3. Классификация зон

ГОСТ Р 50031-99 16.12.1999 Госстандарт России Автоматические выключатели для электрооборудования (АВО)

ГОСТ Р 51211-98 27.10.1998 Госстандарт России
Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных

веществ

ГОСТ 20522-96 01.08.1996 Минстрой России Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

Федеральный

закон
187-ФЗ 30.11.1995

Президент Российской

Федерации
О континентальном шельфе Российской Федерации

ГОСТ Р 50807-95 22.08.1995 Госстандарт России
Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током.

Общие требования и методы испытаний

Постановление 14 05.01.1995

Правительство

Российской

Федеpации

Об управлении федеральной собственностью, находящейся за рубежом

 
Кодекс 30.12.1994

Президент Российской

Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации



 
ГОСТ 26877-91 26.04.1991 Госстандарт СССР Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы

 
5163-89 29.12.1989

Главный

государственный

санитарный врач

СССР

Санитарные правила для промышленных и городских спецпрачечных по

дезактивации спецодежды и других средств индивидуальной защиты

 
ГОСТ 27.002-89 15.11.1989 Госстандарт СССР Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

 
ГОСТ 27217-87 29.01.1987 Госстрой СССР

Грунты. Метод  полевого определения удельных касательных сил морозного

пучения

 
ГОСТ 25358-82 30.06.1982

Государственный

комитет СССР по

делам строительства

Грунты. Метод  полевого определения температуры

 
ГОСТ 24846-81 17.06.1981

Государственный

комитет СССР по

делам строительства

Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

 
ГОСТ 23161-78 29.05.1978

Государственный

комитет Совета

Министров СССР по

делам строительства

Грунты. Метод  лабораторного определения характеристик просадочности

 
ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения


