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9) 17

гия и

ия.

кие явления

ГОСТ 30296-95 28.06.1996 Госстандарт России
Аппаратура общего назначения для определения основных параметров

вибрационных процессов. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 7919-4-99 22.12.1999 Госстандарт России
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на

вращающихся валах. Газотурбинные агрегаты

ГОСТ Р ИСО 10816-3-99 22.12.1999 Госстандарт России

Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на

невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной

мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин. в

степени минус 1

ГОСТ Р ИСО 7919-1-99 17.12.1999 Госстандарт России
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на

вращающихся валах. Общие требования

ГОСТ 27165-97 17.09.1998 Госстандарт России
Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и

общие требования к проведению измерений

ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 13.12.2011 Росстандарт Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011 13.12.2011 Росстандарт Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции

ГОСТ Р ЕН 1434-1-2006 01.09.2006 Ростехрегулирование Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р ЕН 1434-2-2006 01.09.2006 Ростехрегулирование Теплосчетчики. Часть 2. Требования и конструкции

8) 93

ское

ьство

ГОСТ Р 55034-2012 25.10.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для

армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод  определения

теплостойкости

ГОСТ Р 55029-2012 25.10.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для

армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические

требования

ГОСТ Р 55028-2012 25.10.2012 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для

дорожного строительства. Классификация, термины и определения

ГОСТ Р 55033-2012 25.10.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для

дорожного строительства. Метод  определения гибкости при отрицательных

температурах

ГОСТ Р 55030-2012 25.10.2012 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для

дорожного строительства. Метод  определения прочности при растяжении

ГОСТ Р 55035-2012 25.10.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для

дорожного строительства. Метод  определения устойчивости к агрессивным

средам

ГОСТ Р 55032-2012 25.10.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для

дорожного строительства. Метод  определения устойчивости к многократному

замораживанию и оттаиванию

ГОСТ Р 55031-2012 25.10.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для

дорожного строительства. Метод  определения устойчивости к

ультрафиолетовому излучению

5) 01 Общие

положения.

Терминология.



Стандартизация.

Документация

         ГОСТ 24522-80 30.12.1980 Госстандарт СССР Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения

      ГОСТ 23829-85 20.12.1985 Госстандарт СССР Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения

      ГОСТ 26790-85 20.12.1985 Госстандарт СССР Техника течеискания. Термины и определения

      ГОСТ Р 54935-2012 11.07.2012 Росстандарт
Знаки графические. Технические руководящие указания для учета нужд

потребителя

      ГОСТ Р МЭК
60050-426-

2011
08.12.2011 Росстандарт

Международный электротехнический словарь. Часть 426. Оборудование для

взрывоопасных сред

      4) 21

Механические

сист и устройства

общ азначения

      ГОСТ Р 52545.2-2012 17.04.2012 Росстандарт
Подшипники качения. Методы измерения вибрации. Часть 2. Радиальные и

радиально-упорные шариковые подшипники

      ГОСТ Р 27.003-2011 14.12.2011 Росстандарт
Надежность в технике. Управление надежноcтью. Руководство по заданию

технических требований к надежности

      ГОСТ Р 27.301-2011 14.12.2011 Росстандарт
Надежность в технике. Управление надежностью. Техника анализа

безотказности. Основные положения

      ГОСТ Р 27.201-2011 14.12.2011 Росстандарт Надежность в технике. Экспертиза проекта

      4) 03

Социология. Услуги.

Организация фирм и

управление ими.

Администрация.

Транспорт

      ГОСТ Р

ИСО К
17021-2008 30.10.2008 Ростехрегулирование

Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и

сертификацию систем менеджмента

      ГОСТ Р 54736-2011 13.12.2011 Росстандарт
Реабилитация инвалидов. Специальное техническое оснащение учреждений

реабилитации инвалидов

      ГОСТ Р

ИСО К
17021-2012 10.07.2012 Росстандарт

Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и

сертификацию систем менеджмента

      ГОСТ Р 54603-2011 08.12.2011 Росстандарт Услуги средств размещения. Общие требования к обслуживающему персоналу

      3) 53

Подъемно-

транспортное

оборудование

      ГОСТ Р ЕН 818-1-2005 28.12.2005 Ростехрегулирование
Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов.

Безопасность. Часть 1. Общие требования к приемке

      ГОСТ Р ЕН 818-3-2005 28.12.2005 Ростехрегулирование

Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов.

Безопасность. Часть 3. Цепи стальные нармальной точности для стропальных

цепей класса 4

      ГОСТ EN 818-3-2011 13.12.2011 Росстандарт

Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов.

Безопасность. Часть 3. Цепи стальные нормальной точности для стропальных

цепей класса 4

      2) 71

Химическая

промышленность

      ГОСТ Р 52630-2006 27.12.2006 Ростехрегулирование Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия

      ГОСТ 8.315-97* 10.11.1997 Госстандарт России
ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные

положения

      2) 29

Электротехника

      ГОСТ Р МЭК
60050-426-

2011
08.12.2011 Росстандарт

Международный электротехнический словарь. Часть 426. Оборудование для

взрывоопасных сред

      ГОСТ Р 52350.18-2006 01.09.2006 Ростехрегулирование

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 18.

Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с взрывозащитой



вида "герметизация компаундом "m"

       (15) 13

Охр окружающей

сред ащита

человека от

воздействия

окружающей среды.

Безопасность

      ГОСТ Р 52502-2005 30.12.2005 Ростехрегулирование Жалюзи-роллеты. Общие технические условия

      ГОСТ Р 52991-2008 29.10.2008 Ростехрегулирование
Вода. Методы определения содержания общего и растворенного

органического углерода

      ГОСТ Р 52964-2008 29.09.2008 Ростехрегулирование Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

      ГОСТ Р 52962-2008 29.09.2008 Ростехрегулирование Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома

      ГОСТ Р 52963-2008 29.09.2008 Ростехрегулирование
Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов

и гидрокарбонатов

      ГОСТ Р 52426-2005 28.12.2005 Ростехрегулирование
Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и

колиформных бактерий. Часть 1. Метод  мембранной фильтрации

      ГОСТ Р 52730-2007 26.06.2007 Ростехрегулирование Вода питьевая. Методы определения содержания 2,4-Д

      ГОСТ Р 54503-2011 22.11.2011 Росстандарт Вода. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов

      ГОСТ Р 52502-2012 22.02.2012 Росстандарт Жалюзи-роллеты металлические. Технические условия

      ГОСТ Р ЕН 1891-2012 21.08.2012 Росстандарт

ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Канаты с

сердечником низкого растяжения. Общие технические требования. Методы

испытаний

      ГОСТ Р ЕН 1498-2012 21.08.2012 Росстандарт
ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Спасательные

петли. Общие технические требования. Методы испытаний

      ГОСТ Р 52407-2005 20.12.2005 Ростехрегулирование Вода питьевая. Методы определения жесткости

      ГОСТ Р 52406-2005 20.12.2005 Ростехрегулирование Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии

      ГОСТ Р 51871-2002 18.02.2002 Госстандарт России
Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее

определения

      ГОСТ Р 54834-2011 13.12.2011 Росстандарт
Средства защитные банковские. Пункты кассовых операций мобильные.

Общие технические требования

      10) 19

Испытания

      ГОСТ 24522-80 30.12.1980 Госстандарт СССР Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения

      ГОСТ 26182-84 29.04.1984 Госстандарт СССР Контроль неразрушающий. Люминесцентный метод  течеискания

      ГОСТ 23667-85 25.09.1985 Госстандарт СССР
Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения

основных параметров

      ГОСТ Р 52406-2005 20.12.2005 Ростехрегулирование Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии

      ГОСТ 26790-85 20.12.1985 Госстандарт СССР Техника течеискания. Термины и определения

      ГОСТ 21397-81* 18.11.1981 Госстандарт СССР

Контроль неразрушающий. Комплект стандартных образцов для

ультразвукового контроля полуфабрикатов и изделий из алюминиевых

сплавов. Технические условия

      ГОСТ 28369-89 14.12.1989 Госстандарт СССР
Контроль неразрушающий. Облучатели ультрафиолетовые. Общие

технические требования и методы испытаний

      ГОСТ IEC
61010-2-061-

2011
13.12.2011 Росстандарт

Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и

лабораторного оборудования. Часть 2-061. Частные требования к

лабораторным атомным спектрометрам с термической атомизацией и

ионизацией

      ГОСТ 28517-90 11.04.1990 Госстандарт СССР
Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод  течеискания.

Общие требования

      ГОСТ 23479-79* 07.02.1979 Госстандарт СССР Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования

      1) 97

Быто техника и

торг

оборудование.

Отды порт

      ГОСТ Р 54935-2012 11.07.2012 Росстандарт
Знаки графические. Технические руководящие указания для учета нужд

б



потребителя

   1) 91

Строительные

материалы и

строительство

   ГОСТ Р 51871-2002 18.02.2002 Госстандарт России
Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее

определения

   1) 27

Энергетика и

теплотехника

   ГОСТ Р 54820-2011 13.12.2011 Росстандарт
Котлы отопительные. Правила испытаний котлов с дутьевыми горелками на

жидком топливе

   )

Нормативные

документы субъектов

Российской

Федерации

   44)

Нормативные

документы г. Москвы

   МРР 3.2.19.03-09 30.06.2010

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Методика определения стоимости проектирования систем противопожарной

защиты и охранной сигнализации, осуществляемого с привлечением средств

бюджета города Москвы

   Протокол МВС-6-10 30.06.2010

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Протокол № МВС-6-10 от 24 июня 2010 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

   МРР 3.2.15.02-10 30.06.2010

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Сборник базовых цен на проектные работы по размещению и установке

памятников, монументов и благоустройству прилегающей к ним территории,

осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы

   Протокол МВС-3-10 30.03.2010

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Протокол № МВС-3-10 от 25 марта 2010 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

   МРР 3.2.54.02-10 30.03.2010

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Сборник базовых цен на работы по комплексному обследованию и

мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений

метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов,

осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы

   

 Постановление
1049-ПП 29.09.2009

Правительство

Москвы

Об уточненных параметрах прогноза социально-экономического развития

города Москвы на 2010 год  и основных параметрах функционирования

экономики в 2011-2012 гг.

   

 Постановление
1069-ПП 27.12.2006

Правительство

Москвы

О ходе реализации Целевой программы строительства гаражей-стоянок в

городе Москве на период  2005-2007 гг.

   Протокол МВС-2-10 27.02.2010

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Протокол № МВС-2-10 от 25 февраля 2010 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

   МРР 3.2.69-09 27.02.2010

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Сборник базовых цен на проектные работы для строительства метрополитена

в городе Москве

   

 Постановление
165-ПП 26.04.2011

Правительство

Москвы

О финансировании проектирования и строительства объектов Адресной

инвестиционной программы города Москвы на 2011 год

   Приказ 9 26.02.2013 Москомэкспертиза Об утверждении нормативных документов (МРР 3.2.15.03-12)

   МРР 3 2 18 01 03 09 25 08 2009

Департамент

экономической Методика определения стоимости проектирования фонтанов, финансируемого с



        МРР 3.2.18.01.03-09 25.08.2009
политики и развития

города Москвы

привлечением средств бюджета города Москвы

         Протокол МВС-8-09 25.08.2009

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Протокол № МВС-8-09 от 20 августа 2009 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

         

 Распоряжение
10-Р 25.03.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

О внесении изменений в распоряжения Департамента экономической политики

и развития города Москвы от 24.11.2009 г. № 30-Р и от 30.03.2010 г. № 16-Р

         

 Распоряжение
11-Р 25.03.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

О внесении изменений в распоряжения Департамента экономической политики

и развития города Москвы от 25.08.2009 г. № 18-Р и от 30.06.2010 г. № 22-Р

         

 Постановление
49-ПП 25.02.2011

Правительство

Москвы
Положение о Департаменте имущества города Москвы

         

 Постановление
398 24.12.2012

Региональная

энергетическая

комиссия города

Москвы

Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности на территории города Москвы

         Протокол МВС-11-09 24.11.2009

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Протокол № МВС-11-09 от 19 ноября 2009 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

         МРР 3.2.05.05-09 24.11.2009

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и

сооружений, осуществляемые с привлечением средств бюджета города

Москвы

         

 Постановление
822-ПП 24.10.2006

Правительство

Москвы
Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2007 год

         

 Постановление
640-ПП 22.07.2008

Правительство

Москвы
О прогнозе социально-экономического развития города Москвы до 2012 года

         

 Постановление
99-ПП 20.02.2013

Правительство

Москвы
Положение о Департаменте городского имущества города Москвы

         Приказ 15 19.03.2013 Москомэкспертиза Об утверждении нормативных документов (МРР 3.2.44.03-12)

         

 Распоряжение
6-Р 18.02.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

О внесении изменений в распоряжение Департамента экономической политики

и развития города Москвы от 30.06.2010 г. № 22-Р

         

 Постановление
56-ПП 16.02.2012

Правительство

Москвы
Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2012-2014 гг.

         Протокол МС-12-06 15.12.2006

Межведомственный

совет по ценовой

политике в

строительстве при

Правительстве

Москвы

Протокол № МС-12-06 от 13 декабря 2006 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

         

 Постановление
263-ПП 14.06.2011

Правительство

Москвы

Административный регламент предоставления государственной услуги

"Проведение государственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий" в городе Москве

         

 Постановление
28-ПП 14.02.2011

Правительство

Москвы

О задачах на 2011 год  в сфере социальной интеграции инвалидов (с

утверждением комплексной целевой программы "Социальная интеграция

инвалидов города Москвы" на 2011 год)

         МРР 3.2.44.02-06 13.12.2006

Межведомственный

совет по ценовой

политике в

строительстве при

Правительстве

Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного

движения



р

Москвы

         

 Постановление
156-ПП 13.03.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении регламентов подготовки документов Комитетом по

культурному наследию города Москвы

   

 Постановление
92-ПП 13.02.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении регламентов подготовки документов Комитетом по

культурному наследию города Москвы в режиме "одного окна"

   Закон 32 12.05.2004 Мэр Москвы О государственном экологическом контроле в городе Москве

   

 Постановление
65-ПП 11.03.2011

Правительство

Москвы
Положение о Департаменте земельных ресурсов города Москвы

   

 Постановление
254-ПП 10.04.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении Регламента подготовки Департаментом городского

строительства города Москвы запрашиваемых заявителями документов

   Приказ 64 08.11.2012 Москомэкспертиза Об утверждении нормативных документов (МРР 3.2.82-12)

   

 Распоряжение
2526-РП 06.12.2006

Правительство

Москвы

О мерах по обеспечению финансирования в 2007 году переходящих объектов

строительства Адресной инвестиционной программы города Москвы

   

 Постановление
458-ПП 06.06.2007

Правительство

Москвы

Регламент подготовки Комитетом по архитектуре и градостроительству города

Москвы документов в режиме "одного окна"

   Приказ 14 06.03.2013 Москомэкспертиза Об утверждении нормативных документов (МРР 3.2.69.02-12)

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

   

 Постановление
1035-ПП 04.12.2007

Правительство

Москвы

Положение о порядке переселения граждан из жилых помещений (жилых

домов), подлежащих освобождению в городе Москве

   Приказ 11 04.03.2013 Москомэкспертиза Об утверждении нормативных документов (МРР 3.2.05.06-12)

   

 Постановление
546-ПП 03.07.2007

Правительство

Москвы
О прогнозе социально-экономического развития города Москвы до 2011 года

   

 Распоряжение
12-Р 02.04.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

О внесении изменений в распоряжение Департамента экономической политики

и развития города Москвы от 27.02.2010 г. № 6-Р

   

 Постановление
253-ПП 01.04.2008

Правительство

Москвы

О Городской целевой программе строительства гаражей-стоянок в городе

Москве на период  2008-2010 гг.

   )

Нормативные

документы по

на в области

строительства

   8)

Нормативные

документы по

ат  надзору

   НП 043-11 30.11.2011 Ростехнадзор
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для

объектов использования атомной энергии

   Приказ 13 29.01.2009 Минприроды России
Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области

использования атомной энергии работникам атомных станций

   Приказ 90 26.03.2010 Минприроды России

Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области

использования атомной энергии работникам пунктов хранения радиоактивных

отходов (специализированных предприятий по обращению с радиоактивными

отходами) и предприятий (учреждений, организаций), эксплуатирующих

радиационные источники

   Приказ 222 22.07.2009 Минприроды России

Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области

использования атомной энергии работникам предприятий топливного цикла с

ядерно-опасными и радиационно-опасными участками, предприятий

(организаций), эксплуатирующих промышленные реакторы, предприятий

(организаций), осуществляющих транспортировку ядерных материалов,

радиоактивных веществ или изделий на их основе

   РД 07-08-2007 22.05.2007 Ростехнадзор
Методические указания по проверке выполнения основных правил учета и

контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации

   Приказ 165 17.05.2010 Минприроды России

Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области

использования атомной энергии работникам исследовательских реакторов,

критических и подкритических стендов



         РД ЭО
1.1.2.01.0086-

2007
12.05.2008

Концерн

"Росэнергоатом"

Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций.

Обеспечение качества. Основные положения

      Приказ 189 01.06.2010 Минприроды России

Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области

использования атомной энергии работникам судов с ядерными

энергетическими установками, предприятий судостроительной

промышленности, осуществляющих строительство и ремонт судов с ядерными

энергетическими установками гражданского назначения, предприятий

(организаций), эксплуатирующих стенды-прототипы ядерных энергетических

установок

      5)

Нормативные

документы по

экологическому

надз

      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 117/66 27.04.2009 Минприроды России

Административный регламент исполнения Росводресурсами, Ростехнадзором и

Ространснадзором государственной функции по государственной регистрации

гидротехнических сооружений и ведению Российского регистра

гидротехнических сооружений

      Приказ 182 26.05.2010 Минприроды России
Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

      РД 52.24.509-2005 15.06.2005 Росгидромет Внутренний контроль качества гидрохимической информации

      Приказ 322 10.12.2007

Министерство

природных ресурсов

РФ

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по исполнению государственной функции по выдаче в

установленном порядке лицензии (разрешения) на создание, эксплуатацию и

использование искусственных островов, сооружений и установок, проведение

буровых работ, связанных с геологическим изучением, поиском, разведкой и

разработкой минеральных ресурсов, а также прокладку подводных кабелей и

трубопроводов во внутренних морских водах, территориальном море и на

континентальном шельфе Российской Федерации в пределах своей

компетенции

      2)

Нормативные

документы по

противопожарной

безопасности и по

сист

безопасности

      СП 6.13130.2013 21.02.2013 МЧС  России
Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования

пожарной безопасности

      Приказ 139 16.03.2007 МЧС  России

Инструкция о порядке согласования нормативных документов, которые

принимаются Федеральными органами исполнительной власти и установливают

или должны устанавливать требования пожарной безопасности

      2)

Нормативные



документы по охране

труда

         ПОТ Р М-014-2000 16.10.2000 Минтруд  России Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле

      Приказ 970н 09.12.2009
Минздравсоцразвития

России

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви

и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной

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

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

или связанных с загрязнением

      18)

Нормативные

документы по

гортехнадзору

      Приказ 801 29.12.2012 Ростехнадзор

О признании не подлежащим применению постановления Федерального

горного и промышленного надзора России от 10 июня 2003 г. N 83 "Об

утверждении Правил безопасной эксплуатации факельных систем"ростех

      Приказ 798 29.12.2012 Ростехнадзор

О признании не подлежащим применению постановления Федерального

горного и промышленного надзора России от 20 мая 2003 г. N 33 "Об

утверждении Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов

нефтепродуктов"

      Приказ 800 29.12.2012 Ростехнадзор

О признании не подлежащим применению постановления Федерального

горного и промышленного надзора России от 27 мая 2003 г. N 43 "Об

утверждении Правил безопасности для складов сжиженных углеводородных

газов и легковоспламеняющихся жидкостей под  давлением"

      Приказ 802 29.12.2012 Ростехнадзор

О признании не подлежащим применению постановления Федерального

горного и промышленного надзора России от 9 июня 2003 г. N 76 "Об

утверждении Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных

резервуаров для нефти и нефтепродуктов"

      Приказ 780 26.12.2012 Ростехнадзор
Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных

резервуаров для нефти и нефтепродуктов

      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

      РД 10-40-93 26.11.1993
Госгортехнадзор

России

Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за

безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин

      Приказ 28 25.01.2013 Ростехнадзор

О признании не подлежащим применению постановления Федерального

горного и промышленного надзора России от 10 мая 2003 г. N 80 "Об

утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических

трубопроводов"

      РД 10-109-96 19.02.1996
Госгортехнадзор

России

Методические указания по составлению паспортов трубопроводов IV

категории

      РД 09-536-03 18.04.2003
Госгортехнадзор

России

Методические указания о порядке разработки плана локализации и

ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах

      ПБ 03-585-03 10.06.2003
Госгортехнадзор

России

Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических

трубопроводов

      Приказ 625 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных

заземлений

      Приказ 627 06.11.2012 Ростехнадзор

Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических

аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях

угольных шахт напряжением до 1200 В

      ПБ 08-624-03 05.06.2003
Госгортехнадзор

России
Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности

      ПБ 09-540-03 05.05.2003
Госгортехнадзор

России

Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

      РД 10-528-03 04.03.2003
Госгортехнадзор

России

Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных

производственных объектов, на которых используются подъемные

сооружения

     1)



   1)

Нормативные

документы по

энергетическому

на

   Приказ 28 28.01.2010 Минэнерго России Нормативы по организации военизированных горноспасательных частей

   1)

Нормативные

документы по

техническому

регулированию и

метрологии

   Р 50.1.080-2012 19.07.2012 Росстандарт
Методические указания и принципы участия потребителей в разработке

стандартов

   Отраслевые

и твенные

нормативно-

методические

документы

   2)

Проектирование и

строительство

автомобильных дорог

   ВСН 185-75 15.04.1975 Минтрансстрой СССР

Технические указания по использованию зол уноса и золошлаковых смесей от

сжигания различных видов твердого топлива для сооружения земляного

полотна и устройства дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог

   Приказ 23 08.05.2009 Росавтодор

Об утверждении Положения об Управлении научно-технических

исследований, информационного обеспечения и ценообразования

Федерального дорожного агентства

   1)

Проектирование и

строительство

железных дорог

   

 Распоряжение
1186р 31.05.2011 ОАО "РЖД" Положение о железнодорожной станции

   

Нормативные

документы ЖКХ

   риказ 554 27.12.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения,

предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости

одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой

при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального

закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

   риказ 404 11.09.1972 Минжилкомхоз РСФСР
Типовой паспорт санитарно-технического состояния предприятия или

организации жилищно-коммунального хозяйства

   ДС 13-15.2000 01.01.2000 Госстрой России
Особенности работы с персоналом энергетических организаций системы

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

   

Инструктивно-

распорядительные и

методические

документы

   риказ 262 28.05.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений

   риказ
89/ГС  Альбом

№ 1
12.12.2012 Госстандарт России

Альбом № 1 типовых проектных решений по переоборудованию объектов

жилого фонда для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

" б "



"Входные группы и помещения общего пользования первого этажа"

      Приказ
89/ГС  Альбом

№ 2
12.12.2012 Госстрой России

Альбом № 2 типовых проектных решений по переоборудованию объектов

жилого фонда для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

"Помещения общего пользования и квартиры типового этажа

   тандарты

НО

   Фасадные

си

   ТО

НО
2.14.67-2012 25.05.2012 НОСТРОЙ

Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству.

Общие требования к производству и контролю работ

   

Светопрозрачные

конструкции

   ТО

НО
2.35.63-2012 09.04.2012 НОСТРОЙ

Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3. Правила

обследования технического состояния в натурных условиях

   Документы

Си

нормативных

документов в

строительстве

   2. Общие

технические

нормативные

до

   5) к.23

Внутренний климат и

за вредных

воздействий

   СП 50.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

   СНиП 23-02-2003 26.06.2003 Госстрой России Тепловая защита зданий

   ГОСТ 30494-2011 12.07.2012 Росстандарт Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

   СНиП 23-01-99* 11.06.1999 Госстрой России Строительная климатология

   ГОСТ 30494-96 06.01.1999 Госстрой России Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

   2) к.21

По

безопасность

   СП 113.13330.2012 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*

   СНиП 21-02-99* 19.11.1999 Госстрой России Стоянки автомобилей

   4.

Нормативные

до на

инженерное

оборудование

зд ооружений

и сети

   6) к.41

Теплоснабжение,

от

вентиляция и

кондиционирование

во

   СНиП II-35-76* 31.12.1976 Госстрой СССР Котельные установки

   СП 89.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76



развития РФ

   СП 60.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция

СНиП 41-01-2003

   СП 124.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

   СНиП 41-01-2003 26.06.2003 Госстрой России Отопление, вентиляция и кондиционирование

   СНиП 41-02-2003 24.06.2003 Госстрой России Тепловые сети

   1.

Организационно-

методические

нормативные

до

   2) к.12

Производство

   СП 48.13330.2011 27.12.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

   СНиП 12-01-2004 19.04.2004 Госстрой России Организация строительства

   1) к.11

Инженерные

из для

строительства и

проектирование

   ГОСТ 21.501-93 12.08.1994 Минстрой России СПДС . Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

   

Нормативно-

пр документы

   

Собственность,

им

   

 Федеральный закон
208-ФЗ 26.12.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
Об акционерных обществах

   

 Федеральный закон
73-ФЗ 25.06.2002

Президент Российской

Федерации

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации

   

 Федеральный закон
221-ФЗ 24.07.2007

Президент Российской

Федерации
О государственном кадастре недвижимости

   исьмо 02-14-05/5145 22.02.2013 Минфин России

Об особенностях реализации в 2013 г. капитальных вложений в объекты

капитального строительства государственной собственности РФ или на

приобретение объектов недвижимости в государственную собственность РФ

федеральными бюджетными и автономными учреждениями, федеральными

государственными унитарными предприятиями

   

 Федеральный закон
122-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

Федерации
О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

   

 Федеральный закон
102-ФЗ 16.07.1998

Президент Российской

Федерации
Об ипотеке (залоге недвижимости)

   риказ 213 15.06.2006 Минюст РФ
Инструкция о порядке государственной регистрации ипотеки объектов

недвижимого имущества

   

 Федеральный закон
131-ФЗ 06.10.2003

Президент Российской

Федерации

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации

   

Це ование в

ст тве

   риказ 23 30.01.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства

регионального развития Российской Федерации

О й



         Письмо ИС-248/10 16.02.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с

привлечением средств федерального бюджета

      Приказ 17/ГС 05.02.2013 Госстрой России

Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра

сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и

предоставления сведений, включенных в указанный реестр

      Приказ 76/ГС 04.12.2012 Госстрой России

Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих

применению при определении сметной стоимости объектов капитального

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств

федерального бюджета

      Приказ 75/ГС 04.12.2012 Госстрой России

Об утверждении Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих

применению при определении сметной стоимости объектов капитального

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств

федерального бюджета

      4) Научные

исследования,

обpазование, кадpы

      

 Федеральный закон
149-ФЗ 27.07.2006

Президент Российской

Федерации
Об информации, информационных технологиях и о защите информации

      Приказ 375 17.08.2010

Министерство

регионального

развития РФ

О ведомственных наградах Министерства регионального развития Российской

Федерации

      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

      

 Постановление
284 04.05.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения

      4)

Лиц pование

стpоительной

деятельности

      Приказ 705 19.10.2007 Ростехнадзор

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной

функции по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских

работ

      Приказ 858 14.12.2007 Ростехнадзор

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной

функции по лицензированию деятельности по проведению экспертизы

промышленной безопасности

      

 Постановление
865 14.07.1997

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области

использования атомной энергии

      Письмо 32-024/917 07.11.2011

Федеральное медико-

биологическое

агентство

О выдаче санитарно-эпидемиологических заключений при лицензировании

деятельности

      4) Земельное

законодательство

      Письмо 14-1343-ВК 26.02.2010

Федеральная служба

государственной

регистрации, кадастра

и картографии

Об аннулировании сведений о земельных участках, имеющих временный

характер

      Кодекс 136-ФЗ 25.10.2001
Президент Российской

Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации

      
137-ФЗ 25 10 2001

Президент Российской
О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации



 Федеральный закон
137 ФЗ 25.10.2001

Федерации
О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации

         

 Федеральный закон
66-ФЗ 15.04.1998

Пpезидент Российской

Федеpации

О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях

граждан

      3) Контpоль

каче ,

сеpтификация

      Приказ 570 25.12.2007 Минпромэнерго России

Административный регламент исполнения Федеральным агентством по

техническому регулированию и метрологии государственной функции по

ведению единого реестра зарегистрированных систем добровольной

сертификации

      Приказ 129/ГС 16.04.2013 Госстрой России

Об организации работы по подтверждению пригодности для применения в

строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы

нормативными документами полностью или частично и от которой зависят

безопасность и надежность зданий и сооружений

      

 Постановление
594 02.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Список низковольтного оборудования, подлежащего обязательному

подтверждению соответствия при помещении под  таможенные процедуры,

предусматривающие возможность отчуждения или использования этого

оборудования в соответствии с его назначением на территории Российской

Федерации

      25)

Эксп иза,

госн p

      

 Федеральный закон
69-ФЗ 31.03.1999

Президент Российской

Федерации
О газоснабжении в Российской Федерации

      Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

      Кодекс 197-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации

      

 Федеральный закон
238-ФЗ 30.10.2007

Президент Российской

Федерации

О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и

развитию города Сочи как горноклиматического курорта

      

 Постановление
569 28.07.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Правила согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также

внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных

биологических ресурсов и среду их обитания

      

 Федеральный закон
36-ФЗ 26.03.2003

Президент Российской

Федерации

Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об

электроэнергетике"

      

 Федеральный закон
35-ФЗ 26.03.2003

Президент Российской

Федерации
Об электроэнергетике

      

 Постановление
244 25.04.2003

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о проведении государственной экспертизы

условий труда в Российской Федерации

      Приказ 20 24.01.2011

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

Об утверждении форм заявлений о продлении срока действия и о

переоформлении свидетельств об аккредитации граждан и организаций,

привлекаемых Росприроднадзором к проведению мероприятий по контролю

(надзору)

      

 Федеральный закон
174-ФЗ 23.11.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
Об экологической экспертизе

      

 Постановление
737 23.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Список аппаратов, работающих на газообразном топливе, подлежащих

обязательному подтверждению соответствия при помещении под  таможенные

процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования

этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской

Федерации

      

 Постановление
1376 22.12.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных

центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Президент Российской



         Указ 636 21.05.2012
рез де осс с о

Федерации
О структуре федеральных органов исполнительной власти

      Письмо Д03-478/БМ/ГС 21.02.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

      Закон 2395-1 21.02.1992
Президент Российской

Федерации
О недрах

      

 Постановление
236 19.03.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном государственном транспортном надзоре

      Приказ 1372н 18.11.2011
Минздравсоцразвития

России

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной

функции по проведению проверок деятельности юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований

санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в

области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров

      Приказ 57 12.03.2012 Минприроды России

Административный регламент по предоставлению органами государственной

власти субъектов РФ государственной услуги в сфере переданного полномочия

РФ по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в

федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в

пользование на основании договоров водопользования

      Приказ 115/ГС 08.04.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об утверждении формы разрешения на строительство и формы на ввод

объекта в эксплуатацию

      

 Федеральный закон
126-ФЗ 07.07.2003

Президент Российской

Федерации
О связи

      Письмо 23554-ВК/14 06.09.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О порядке взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти

субъектов РФ и органов местного самоуправления при осуществлении ими

полномочий, предоставленных Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля"

      Приказ АК-476фс 06.06.2011

Федеральная служба

по надзору в сфере

транспорта

Об утверждении Положения о Центральном управлении государственного

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

      

 Федеральный закон
63-ФЗ 06.04.2011

Президент Российской

Федерации
Об электронной подписи

      Кодекс 74-ФЗ 03.06.2006
Президент Российской

Федерации
Водный кодекс Российской Федерации

      Приказ 36 01.02.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Положения о Коллегии Министерства регионального развития

Российской Федерации

      2)

Инвестиции, финансы

      Приказ 446 28.11.2011 Минсельхоз России
О реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села

до 2013 года"

      Приказ 80 05.03.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Плана мероприятий Министерства регионального развития

Российской Федерации по реализации основных направлений деятельности

Правительства Российской Федерации на период  до 2018 года

      2) Договоpы

(контpакты),

соглашения,

конкуpсы



конкуpсы

         

 Федеральный закон
94-ФЗ 21.07.2005

Президент Российской

Федерации

О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муниципальных нужд

      

 Постановление
748 05.12.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в

том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения,

очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых

отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и

сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства

территорий, а также объектов социально-бытового назначения

      19)

Гpад оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

      Кодекс 190-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации

      Кодекс 188-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Жилищный кодекс Российской Федерации

      

 Федеральный закон
191-ФЗ 29.12.2004

Президент Российской

Федерации
О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации

      Приказ 250 27.05.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Порядок учета, хранения и уничтожения бланков государственных жилищных

сертификатов, выдаваемых гражданам - участникам подпрограммы

"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем

категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы

      Приказ 144/ГС 25.04.2013 Госстрой России
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых

помещений по субъектам Российской Федерации на II квартал 2013 года

      

 Федеральный закон
261-ФЗ 23.11.2009

Президент Российской

Федерации

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации

      

 Распоряжение
1232-р 22.08.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Об учреждении Совета Правительственной комиссии по развитию жилищного

строительства

      Письмо Д23И-449 22.02.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О деятельности органов и организации по государственному техническому

учету и технической инвентаризации объектов капитального строительства

после 1 января 2013 г.

      

 Постановление
1077 21.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг

на 2012 - 2014 годы

      

 Федеральный закон
185-ФЗ 21.07.2007

Президент Российской

Федерации
О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

      

 Постановление
146 21.02.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг

на 2013 - 2015 годы

      

 Постановление
230 18.03.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

      Приказ 171 13.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении форм бланков государственных жилищных сертификатов о

выделении социальной выплаты на приобретение жилого помещения,

выдаваемых гражданам - участникам подпрограммы "Выполнение

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством" федеральной целевой

программы "Жилище" на 2011-2015 годы, и порядков их заполнения

      Приказ 39 12.04.2006

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Методики определения норматива стоимости 1 кв. метра

общей площади жилья по РФ и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей

площади жилья по субъектам РФ

      
Правительство О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять



      

 Постановление
152 10.03.2007 Российской

Федеpации

государственное регулирование в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

      Приказ 57 10.02.2009 Ростехнадзор

Об организации работы по реализации Постановления Правительства

Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 864 "О мерах по реализации

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации"

      

 Постановление
75 06.02.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

      Приказ 105/ГС 02.04.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об утверждении методик расчета значений показателей для оценки

эффективности деятельности руководителя Федерального агентства по

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по созданию

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности

      

 Постановление
175 01.03.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на

ввод  объекта в эксплуатацию

      17)

Стан тизация и

ноpм вание

      Приказ 267 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены,

судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения"

      Приказ 272 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги"

      Приказ 278 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и

автодорожные"

      Приказ 266 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»

      

 Распоряжение
1284-р 29.07.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора

образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона

"Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования" и

осуществления оценки соответствия

      Приказ 2392 28.06.2010

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. N

1082 "Об утверждении технического регламента о безопасности

пиротехнических составов и содержащих их изделий"

      

 Федеральный закон
210-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг

      Приказ 3108 20.08.2010

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

технического регламента "О безопасности машин и оборудования"

      Приказ 3977 18.10.2010

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

технического регламента "О безопасности аппаратов, работающих на

газообразном топливе", утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 11 февраля 2010 г. N 65

      
998 15 06 2010

Правительство

Р й й

Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора



 Распоряжение
998-р 15.06.2010 Российской

Федеpации
образцов, необходимые для применения и исполнения технического

регламента о безопасности лифтов и осуществления оценки соответствия

      Приказ 3546 14.09.2010

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

федерального закона от 27 декабря 2010 г. N 347-ФЗ "Технический регламент

о безопасности низковольтного оборудования

      Приказ 1200 13.04.2010 Ростехрегулирование

Перечень национальных стандартов и (или) сводов правил, в результате

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований технического регламента "О безопасности лифтов" утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. №

782

      Приказ 89/ГС 12.12.2012 Госстандарт России

Об утверждении альбомов типовых проектных решений по переоборудованию

объектов жилого фонда для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов

      

 Распоряжение
1332-р 05.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора

образцов, необходимые для применения и исполнения технического

регламента о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных

средах и осуществления оценки соответствия

      

 Распоряжение
1328-р 05.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора

образцов, необходимые для применения и исполнения технического

регламента о безопасности машин и оборудования, а также для осуществления

оценки соответствия

      Приказ 1307 02.05.2007

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

О Техническом комитете по стандартизации ТК 67 "Фанера и фанерные

изделия"

      

 Постановление
173 01.03.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения об особенностях стандартизации продукции

(работ, услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также

процессов проектирования (включая изыскания), производства,

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,

реализации, утилизации и захоронения указанной продукции

      16)

Безопасность

      Приказ 3347 31.08.2010

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований Постановления Правительства Российской Федерации от 24

февраля 2010 г. N 86 "Технический регламент о безопасности оборудования

для работы во взрывоопасных средах"

      

 Постановление
582 29.07.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении перечней низковольтного оборудования, относящегося к

группам риска

      

 Постановление
1108 27.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о федеральном государственном надзоре в области безопасности

гидротехнических сооружений

      

 Постановление
39 27.01.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О приостановлении действия некоторых актов Правительства Российской

Федерации по вопросам технического регулирования

      

 Федеральный закон
181-ФЗ 24.11.1995

Президент Российской

Федерации
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

      

 Федеральный закон
125-ФЗ 24.07.1998

Президент Российской

Федерации

Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Правительство

Правила отчисления организациями, эксплуатирующими особо радиационно

опасные и ядерно опасные производства и объекты (кроме атомных станций),



         

 Постановление
576 21.09.2005

ра е с о

Российской

Федеpации

о ас е дер о о ас е ро з одс а об е ( ро е а о с а ц ),

средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения

безопасности указанных производств и объектов на всех стадиях их

жизненного цикла и развития

   ТР ТС 031/2012 20.07.2012

Совет Евразийской

экономической

комиссии

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности

сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним"

   ТР ТС 011/2011 18.10.2011
Комиссия

Таможенного союза
Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов"

   ТР ТС 010/2011 18.10.2011
Комиссия

Таможенного союза

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и

оборудования"

   ТР ТС 012/2011 18.10.2011
Комиссия

Таможенного союза

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования для

работы во взрывоопасных средах"

   

 Постановление
638 18.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Список лифтов и устройств безопасности лифтов, подлежащих обязательному

подтверждению соответствия при помещении под  таможенные процедуры,

предусматривающие возможность отчуждения или использования этой

продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской

Федерации

   

 Постановление
1175 16.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской

Федерации по вопросам безопасности лифтов

   Приказ 648 13.12.2010 МЧС  России

Ведомственный Перечень государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) находящимися в ведении Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий федеральными государственными

учреждениями в качестве основных видов деятельности

   

 Постановление
1120 01.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О признании утратившим силу постановления Правительства Российской

Федерации от 11 февраля 2010 г. N 65

   

 Постановление
1124 01.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской

Федерации

   1)

Возведение

объектов,

pе укция

   

 Федеральный закон
257-ФЗ 08.11.2007

Президент Российской

Федерации

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации

   Технология

строительства

   ДС 12-63.2012 01.01.2012 ЗАО "ЦНИИОМТП"
Методические указания к расчету объемов работ при монтаже строительных

лесов


