Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Регламент
Тип

Номер

Фед еральный закон

335-ФЗ

Дата
утвержд ения
28.11.2012

У твержден

Презид ент Российской Фед ерации

Наименование
Об инвестиционном
товариществе
Изменения, которые
вносятся в
госуд арственные сметные
нормативы.

ГЭ С Н

81-02-2001-И6

29.12.2011

Министерство регионального развития РФ

Государственные
элементные сметные
нормы на строительные и
специальные
строительные работы
Изменения, которые
вносятся в
госуд арственные сметные

ФЕР

81-02-2001-И6

29.12.2011

Министерство регионального развития РФ

нормативы. Фед еральные
ед иничные расценки на
строительные и
специальные
строительные работы
Изменения, которые
вносятся в
госуд арственные сметные

ГЭ С Нм

81-03-2001-И4

29.12.2011

Министерство регионального развития РФ

нормативы.
Государственные
элементные сметные
нормы на монтаж
оборуд ования
Изменения, которые
вносятся в

ФЕРм

81-03-2001-И4

29.12.2011

Министерство регионального развития РФ

госуд арственные сметные
нормативы. Фед еральные
ед иничные расценки на
монтаж оборуд ования
Изменения, которые
вносятся в
госуд арственные сметные
нормативы. Фед еральные

ФС С Ц

81-01-2001-И5

29.12.2011

Министерство регионального развития РФ

сметные цены на
материалы, изделия и
конструкции,
применяемые в
строительстве
Рекоменд ации по
опред елению размера
вознагражд ения
(гонорара) автора
(творческого коллектива)
за создание

МРР

3.2.08.03-11

14.12.2011

Москомэкспертиза

произвед ений
изобразительного
искусства,
худ ожественного
проектирования и
конструирования,
сценариев произвед ений

Фед еральный закон

416-ФЗ

07.12.2011

Презид ент Российской Фед ерации

О вод оснабжении и
вод оотвед ении
Об утвержд ении Поряд ка
пред оставления в 20122016 год ах из бюд жета
города Москвы субсидий

Постановление

575-ПП

06.12.2011

Правительство Москвы

на капитальный ремонт
общего имущества

собственников
помещений в
многоквартирных д омах
Фед еральный закон

380-ФЗ

03.12.2011

Презид ент Российской Фед ерации

О хозяйственных
партнерствах
О госуд арственной
информационной системе

Фед еральный закон

382-ФЗ

03.12.2011

Презид ент Российской Фед ерации

топливноэнергетического
комплекса
О зонах
территориального
развития в Российской

Фед еральный закон

392-ФЗ

03.12.2011

Презид ент Российской Фед ерации

Фед ерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Фед ерации
Об утвержд ении цен,
ставок и тарифов на

Постановление

571-ПП

29.11.2011

Правительство Москвы

жилищно-коммунальные
услуги д ля населения на
2012 год
С правочник базовых цен
на проектные работы в

С БЦП

81-02-04-2001

29.11.2011

Министерство регионального развития РФ

строительстве. Объекты
авиационной
промышленности
Об утвержд ении форм
отчетов о фактическом
исполнении требований к
программам в области
энергосбережения и
повышения

Приказ

743-с

25.11.2011

Фед еральная служба по тарифам

энергетической
эффективности
организаций,
осуществляющих
регулируемые вид ы
д еятельности в сфере
услуг общед оступной
электросвязи
Об утвержд ении
коэффициента пересчета

Распоряжение

58-Р

24.11.2011

Департамент экономической политики и развития г. Москвы

сметной стоимости
строительства объектов
госуд арственного заказа
в текущий уровень цен
Об утвержд ении типовой

Распоряжение

1542

22.11.2011

Департамент жилищной политики и жилищного фонд а г. Москвы

формы д оговора
социального найма
жилого помещения
О пред ельной стоимости
1 кв. метра общей
площад и жилых
помещений при
приобретении

Распоряжение

2048-р

17.11.2011

Правительство Российской Фед еpации

(строительстве) жилых
помещений д ля
фед еральных
госуд арственных нужд в
отд ельных субъектах РФ
на 2011 г.
О пред оставлении

Постановление

546-ПП

15.11.2011

Правительство Москвы

госуд арственных и
муниципальных услуг в
городе Москве
С оглашение о

сотруд ничестве в области
реализации проектов
С оглашение

10.11.2011

Мэр Москвы

созд ания в город е
Москве транспортнопересадочных узлов с
обустройством
прилегающих территорий
О пред оставлении
субсид ий из
фед ерального бюд жета,
в отношении которых
главным распоряд ителем
сред ств фед ерального
бюд жета является
Министерство
образования и науки
Российской Фед ерации,
бюд жетам субъектов
Российской Фед ерации
на софинансирование
объектов капитального
строительства
госуд арственной
собственности субъектов
Российской Фед ерации,
не включенных в
фед еральные целевые
программы, бюд жетные

Постановление

926

10.11.2011

Правительство Российской Фед еpации

инвестиции в которые
осуществляются из
бюд жетов субъектов
Российской Фед ерации, и
(или) на предоставление
соответствующих
субсид ий из бюд жетов
субъектов Российской
Фед ерации местным
бюд жетам на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности, не
включенных в
д олгосрочные
(федеральные) целевые
программы, бюд жетные
инвестиции в которые
осуществляются из
местных бюд жетов
Об утвержд ении оптовой

Приказ

255-э/6

27.10.2011

Фед еральная служба по тарифам

цены на сжиженный газ
д ля бытовых нужд
О порядке замены
(обмена) жилых

Распоряжение

1377

20.10.2011

Департамент жилищной политики и жилищного фонд а г. Москвы

помещений в сети
безд отационных д омов
города Москвы
О мерах по
формированию

Распоряжение

1372

19.10.2011

Департамент жилищной политики и жилищного фонд а г. Москвы

госуд арственного
жилищного фонд а город а
Москвы

Письмо

ОГ-Д23-1694

17.10.2011

Министерство экономического развития РФ

О статусе жилого д ома
блокированной застройки
О порядке
осуществления
госуд арственного учета

зд аний, сооружений,
помещений, объектов
незавершенного
строительства в
переход ный период
применения
Приказ

577

14.10.2011

Минэкономразвития РФ

Фед ерального закона "О
госуд арственном
кад астре нед вижимости"
к отношениям,
возникающим в связи с
осуществлением
госуд арственного учета
зд аний, сооружений,
помещений, объектов
незавершенного
строительствапри
Материалы и изд елия
строительные большой
толщины с высоким и
сред ним термическим
сопротивлением. Метод ы

ГОС Т Р

54467-2011

13.10.2011

Росстанд арт

опред еления
термического
сопротивления на
приборах с горячей
охранной зоной и
оснащенных тепломером
О разъяснении
отд ельных положений
Фед ерального закона от
23.11.2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и

Письмо

22373-С В/Д07

12.10.2011

Министерство экономического развития РФ

повышении
энергетической
эффективности и о
внесении изменении в
отд ельные
законодательные акты
Российской Фед ерации"
Об утвержд ении Формы
знака непригод ности

Приказ

1325

30.09.2011

Министерство промышленности и торговли РФ

сред ств измерений и
Поряд ка нанесения
знака непригод ности
сред ств измерений
Поряд ок вед ения

Приказ

792

30.09.2011

Минприрод ы России

госуд арственного
кад астра отходов
Об утвержд ении форм
д окументов,
необход имых для
осуществления
процедуры

Приказ

257

14.09.2011

Фед еральное д орожное агентство

аккред итации
юрид ических лиц на
провед ение оценки
уязвимости объектов
транспортной
инфраструктуры и
транспортных сред ств
Административный
регламент по
пред оставлению
органами
госуд арственной власти
субъектов Российской

Фед ерации
госуд арственной услуги в
сфере перед анного
полномочия Российской
Фед ерации по
Приказ

763

14.09.2011

Минприрод ы России

пред оставлению водных
объектов или их частей,
наход ящихся в
фед еральной
собственности и
расположенных на
территориях субъектов
Российской Фед ерации, в
пользование на
основании решений о
пред оставлении вод ных
объектов в пользование
Об утвержд ении
примерных правил

Приказ

440

09.09.2011

Министерство регионального развития РФ

согласования
региональных
(муниципальных)
программ
Об утвержд ении схемы и
программы развития

Приказ

380

29.08.2011

Министерство энергетики РФ

Ед иной энергетической
системы России на 20112017 год ы
С таль. Опред еление и

ГОС Т Р

54384-2011

22.08.2011

Росстанд арт

классификация по
химическому составу и
классам качества
ЕС КД. У казания

ГОС Т

2.308-2011

03.08.2011

Росстанд арт

д опусков формы и
расположения
поверхностей
ЕС КД. Нанесение

ГОС Т

2.307-2011

03.08.2011

Росстанд арт

размеров и пред ельных
отклонений
ЕС КД. Правила передачи
электронных

ГОС Т

2.511-2011

03.08.2011

Росстанд арт

конструкторских
д окументов. Общие
положения
ЕС КД. Правила

ГОС Т

2.704-2011

03.08.2011

Росстанд арт

выполнения
гид равлических и
пневматических схем
ЕС КД. Правила

ГОС Т

2.703-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ГОС Т

3.1001-2011

03.08.2011

Росстанд арт

ГОС Т

3.1103-2011

03.08.2011

Росстанд арт

выполнения
кинематических схем
ЕС ТД. Общие положения
ЕС ТД. Основные
над писи. Общие
положения
ЕС ТД. Формы и правила

ГОС Т

3.1105-2011

03.08.2011

Росстанд арт

оформления д окументов
общего назначения
Об утвержд ении

Приказ

382

29.07.2011

Министерство экономического развития РФ

требований к отчету об
опред елении
кад астровой стоимости
Положение о

Постановление

336-ПП

26.07.2011

Правительство Москвы

Государственной
жилищной инспекции
города Москвы
С оставы д екоративные
штукатурные на

цементном вяжущем д ля
фасад ных
ГОС Т Р

54358-2011

20.07.2011

Росстанд арт

теплоизоляционных
композиционных систем с
наружными
штукатурными слоями.
Технические условия
C оставы клеевые,
базовые штукатурные,
выравнивающие
шпаклевочные на
цементном вяжущем д ля

ГОС Т Р

54359-2011

20.07.2011

Росстанд арт

фасад ных
теплоизоляционных
композиционных систем с
наружными
штукатурными слоями.
Технические условия
Правила проведения

Распоряжение

1551р

15.07.2011

ОАО "РЖД"

метрологического
над зора в ОАО "РЖД"
ГС И. С истемы измерений
количества и параметров

ГОС Т Р

8.733-2011

14.07.2011

Росстанд арт

свобод ного нефтяного
газа. Общие
метрологические и
технические требования
Об уточнении письма

Письмо

18555-ВТ/11

14.07.2011

Министерство регионального развития РФ

Минрегиона РФ от
29.04.2011 N 10753-ВТ/1
Технологическая карта
на протаскивание
полиэтиленовых плетей
д иаметром 110, 160, 200,

Технологическая карта

05.07.2011

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город а Москвы

250, 315, 400 мм в
существующие стальные
трубопровод ы диаметром
150, 200, 250, 300, 400,
500 мм
Технологическая карта
на протаскивание
полиэтиленовых плетей
д иаметром 500, 630, 710,

Технологическая карта

05.07.2011

Департамент животновод ства и племенного д ела Минсельхозпрод а России

800, 900, 1000, 1200 мм в
существующие стальные
трубопровод ы диаметром
600, 700, 800, 900, 1000,
1200, 1400 мм
Под готовка
межгосуд арственных
станд артов д ля принятия

Р

50.1.004-2011

28.06.2011

Росстанд арт

и применения в
Российской Фед ерации в
качестве национальных
станд артов
У паковка. Мешки.

ГОС Т Р ИС О

15119-2011

22.06.2011

Росстанд арт

Опред еление силы
трения заполненных
мешков
Административный
регламент
пред оставления
Фед еральной службой по
над зору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций

госуд арственной услуги
по выд аче разрешений
Приказ

131

06.06.2011

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

на строительство,
реконструкцию,
провед ение
изыскательских работ
д ля проектирования и
ликвид ацию сухопутных
линий связи при
пересечении
госуд арственной границы
Российской Фед ерации и
на приграничной
территории
С текло и изд елия из
него. Защитное

ГОС Т Р ИС О

16932-2011

03.06.2011

Росстанд арт

остекление, стойкое к
возд ействию бурь. Метод
испытания и
классификация
С текло и остекление.

ГОС Т Р

54327-2011

03.06.2011

Росстанд арт

Метод опред еления
звукоизолирующей
способности
Об утвержд ении
Регламентов и
Технологических карт на
работы по

Распоряжение

05-14-324/1

31.05.2011

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город а Москвы

механизированной и
ручной уборке
внутриквартальных
проезд ов и д воровых
территорий в зимний и
летний периоды
Метод ические
рекоменд ации при
провед ении торгов на

С ТО НП "РТ"

70264433-4-7-2011

06.05.2011

НП "Российское теплоснабжение"

поставку труб и
фасонных изд елий в
пенополимерминеральной
изоляции
Поряд ок опред еления
прод олжительности
сертификации систем

ГОС Т Р

54318-2011

05.05.2011

Росстанд арт

менед жмента качества и
систем экологического
менед жмента. Общие
требования
Зд ания и сооружения.

ГОС Т

26824-2010

19.04.2011

Росстанд арт

Метод ы измерения
яркости
Поряд ок провед ения
конкурсного отбора
субъектов Российской
Фед ерации д ля
пред оставления
субсид ий из
фед ерального бюд жета
бюд жетам субъектов
Российской Фед ерации
на реализацию
мероприятий

Приказ

154

07.04.2011

Министерство регионального развития РФ

региональных целевых
программ развития
жилищного строительства
в рамках под программы
"С тимулирование
программ развития

жилищного строительства
субъектов Российской
Фед ерации"
фед еральной целевой
программы "Жилище" на
2011 - 2015 год ы
Положение о
Постановление

99-ПП

31.03.2011

Правительство Москвы

Департаменте
град остроительной
политики города Москвы
О пред оставлении
субсид ий из
фед ерального бюд жета,
главным распоряд ителем
в отношении которых
является Министерство
регионального развития
Российской Фед ерации,
бюд жетам субъектов
Российской Фед ерации
на софинансирование
объектов капитального
строительства
госуд арственной
собственности субъектов
Российской Фед ерации,
не включенных в
фед еральные целевые
программы, бюд жетные

Постановление

202

24.03.2011

Правительство Российской Фед еpации

инвестиции в которые
осуществляются из
бюд жетов субъектов
Российской Фед ерации, и
(или) на предоставление
соответствующих
субсид ий из бюд жетов
субъектов Российской
Фед ерации на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности, не
включенных в
фед еральные целевые
программы, бюд жетные
инвестиции в которые
осуществляются из
местных бюд жетов
О применении приказа
Минрегиона России от
21.01.2011 N 8 "Об
утвержд ении

Письмо

6071-КК/08

17.03.2011

Министерство регионального развития РФ

укрупненных нормативов
пред ельной цены
капитального и текущего
ремонта объектов
зд равоохранения в 20112012 год ах"
Об установлении зад ания

Постановление

67-ПП

16.03.2011

Правительство Москвы

по ремонту дорог на
2011 год
Положение о

Постановление

65-ПП

11.03.2011

Правительство Москвы

Департаменте земельных
ресурсов города Москвы
С истема станд артизации

С ТО С ОЮЗДОРС ТРОЙ

2.0-2011

18.02.2011

С РО НП "МОД "С оюзд орстрой"

С оюзд орстрой. Основные

положения
Поряд ок разработки,
оформления, изменения и
С ТО С ОЮЗДОРС ТРОЙ

3.0-2011

18.02.2011

С РО НП "МОД "С оюзд орстрой"

учета станд арта
саморегулируемой
организации

С ТО С ОЮЗДОРС ТРОЙ

4.0-2011

18.02.2011

С РО НП "МОД "С оюзд орстрой"

Положение о
геод езической службе
Положение о
Департаменте транспорта

Постановление

32-ПП

15.02.2011

Правительство Москвы

и развития д орожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы
О С воде
реставрационных правил
"Рекоменд ации по
провед ению научноисслед овательских,
изыскательских,

Письмо

723-01-39/05-АБ

07.02.2011

Министерство культуры Российской Фед ерации

проектных и
производ ственных работ,
направленных на
сохранение объектов
культурного наслед ия
(памятников истории и
культуры) народ ов
Российской Фед ерации"
О приостановлении
д ействия Федерального

Фед еральный закон

410-ФЗ

28.12.2010

Презид ент Российской Фед ерации

закона "Технический
регламент о безопасности
низковольтного
оборуд ования"
О порядке провед ения
работ по обязательному
под твержд ению
соответствия
низковольтного

Постановление

1157

27.12.2010

Правительство Российской Фед еpации

оборуд ования
требованиям
Фед ерального закона
"Технический регламент
о безопасности
низковольтного
оборуд ования"
Топливный этанол (Ed75Ed85) д ля автомобильных

ГОС Т Р

54290-2010

27.12.2010

Росстанд арт

д вигателей с
принуд ительным
зажиганием. Технические
условия
Нефтепрод укты жид кие.
Бензины автомобильные.
Опред еление типов

ГОС Т Р ЕН ИС О

22854-2010

27.12.2010

Росстанд арт

углевод ород ов и
оксигенатов метод ом
многомерной газовой
хроматографии
Нефть и нефтепродукты.

ГОС Т Р

54273-2010

27.12.2010

Росстанд арт

Руковод ство по таблицам
измерения параметров

ГОС Т Р

54276-2010

27.12.2010

Росстанд арт

Вод а. Метод ы
опред еления мед и
Нефти сырые.
Опред еление вод ы

ГОС Т Р

54284-2010

27.12.2010

Росстанд арт

кулонометрическим
титрованием по Карлу

Фишеру
Топлива остаточные
нефтяные жид кие. Метод
ГОС Т Р

54286-2010

27.12.2010

Росстанд арт

опред еления
сероводород а в паровой
фазе
Топлива д изельные.
Метод опред еления

ГОС Т Р

54289-2010

27.12.2010

Росстанд арт

фильтруемости
испытанием текучести
при низких температурах
(LTFT)
Ресурсосбережение.
Обращение с отход ами.

ГОС Т Р

54205-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Наилучшие д оступные
технологии повышения
энергоэффективности
при сжигании
ГС И. Плотность и объем
нефти. Таблицы

ГОС Т

8.595-2010

23.12.2010

Росстанд арт

коэффициентов
пересчета плотности и
массы
ГС И. Ферритометры д ля

ГОС Т

8.518-2010

23.12.2010

Росстанд арт

сталей аустенитного
класса. Метод ика
поверки
Пластмассы.
Опред еление
сопротивления

ГОС Т Р ИС О

22088-3-2010

23.12.2010

Росстанд арт

растрескиванию под
возд ействием
окружающей сред ы.
Часть 3. Метод изогнутой
полоски
Вод онагреватели
солнечные.

ГОС Т Р ИС О

9808-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Э ластомерные материалы
д ля абсорберов,
соед инительных труб и
фитингов. Метод оценки
С етки катализаторные из

ГОС Т Р

54151-2010

21.12.2010

Росстанд арт

сплавов на основе
платины. Технические
условия
Безопасность
функциональная
связанных с

ГОС Т Р

53195.5-2010

21.12.2010

Росстанд арт

безопасностью зданий и
сооружений систем. Часть
5. Меры по снижению
риска, метод ы оценки
С текло листовое

ГОС Т Р

54170-2010

21.12.2010

Росстанд арт

бесцветное. Технические
условия
С текло листовое,

ГОС Т Р

54169-2010

21.12.2010

Росстанд арт

окрашенное в массе.
Общие технические
условия
С текло

ГОС Т Р

54180-2010

21.12.2010

Росстанд арт

термоупрочненное.
Технические условия
Вод ород ные генераторы

ГОС Т Р

54110-2010

21.12.2010

Росстанд арт

на основе технологий
переработки топлива.
Часть 1. Безопасность
Э кологический

менед жмент. Руковод ство
по применению
ГОС Т Р

54134-2010

21.12.2010

Росстанд арт

организационных мер
безопасности и оценки
рисков. Выбросы
парниковых газов
Э кологический
менед жмент. Руковод ство
по применению
организационных мер

ГОС Т Р

54135-2010

21.12.2010

Росстанд арт

безопасности и оценки
рисков. Защита
экологических
природ ных зон. Общие
аспекты и мониторинг
Весы неавтоматического

ГОС Т Р

54071-2010

30.11.2010

Росстанд арт

д ействия. Часть 2. Формы
протоколов испытаний

ГОС Т Р

53188.2-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

62305-1-2010

30.11.2010

Росстанд арт

ГС И. Шумомеры. Часть 2.
Метод ы испытаний
Менед жмент риска.
Защита от молнии. Часть
1. Общие принципы
Пленки и листы

ГОС Т Р

54105-2010

30.11.2010

Росстанд арт

полимерные. Метод
опред еления натяжения
при смачивании
С С БТ. С ред ства
инд ивид уальной защиты
органов дыхания.
Фильтрующие С ИЗОД с
принуд ительной под ачей

ГОС Т Р ЕН

12942/А1/А2-2010

30.11.2010

Росстанд арт

возд уха, используемые с
масками, полумасками и
четвертьмасками. Общие
технические требования.
Метод ы испытаний.
Маркировка
Машины землеройные.
Ремни безопасности и

ГОС Т Р ИС О

6683-2010

30.11.2010

Росстанд арт

крепление ремней
безопасности.
Э ксплуатационные
требования и испытания
Атомные электростанции.
С истемы контроля и
управления, важные д ля
безопасности.

ГОС Т Р МЭ К

60880-2010

30.11.2010

Росстанд арт

Программное
обеспечение
компьютерных систем,
выполняющих функции
категории А
Э ргономические
требования к

ГОС Т Р ИС О

9355-3-2010

29.11.2010

Росстанд арт

проектированию
д исплеев и механизмов
управления. Часть 3.
Механизмы управления
Технологическая карта

Технологическая карта

26.11.2010

ООО "Транс-Ресурс"

на покрытие кабелей,
проложенных в траншее,
плитами ПЗК
ЕС ЗКС . Покрытия

ГОС Т Р

9.317-2010

12.11.2010

Росстанд арт

металлические. Метод ы
измерения пластичности
Пред охранители

ГОС Т Р МЭ К

60269-1-2010

12.11.2010

Росстанд арт

низковольтные плавкие.
Часть 1. Общие
требования
С ИБИД. Формат д ля
обмена

ГОС Т Р

7.0.52-2010

09.11.2010

Росстанд арт

библиографическими
д анными. Поисковый
образ д окумента
Правила организации
перевозок грузов в
целях строительства

Постановление

792

05.10.2010

Правительство Российской Фед еpации

олимпийских объектов и
развития г. С очи как
горноклиматического
курорта
Поряд ок взаимод ействия
органов исполнительной
власти города Москвы по
согласованию,
утвержд ению и контролю

Постановление

777-ПП

07.09.2010

Правительство Москвы

за реализацией
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики на
территории город а
Москвы
Положение о поряд ке
аттестации экспертов по

Приказ

563

26.08.2010

Министерство культуры Российской Фед ерации

провед ению
госуд арственной
историко-культурной
экспертизы
О разработке и
утвержд ении
технических зад аний и

Постановление

734-ПП

24.08.2010

Правительство Москвы

инвестиционных
программ организаций
коммунального
комплекса и мониторинге
их выполнения
С писок низковольтного
оборуд ования,
под лежащего
обязательному
под твержд ению
соответствия при
помещении под

Постановление

594

02.08.2010

Правительство Российской Фед еpации

таможенные процед уры,
пред усматривающие
возможность отчужд ения
или использования этого
оборуд ования в
соответствии с его
назначением на
территории Российской
Фед ерации
Об утвержд ении
перечней низковольтного

Постановление

582

29.07.2010

Правительство Российской Фед еpации

оборуд ования,
относящегося к группам
риска
Об организации

Фед еральный закон

210-ФЗ

27.07.2010

Презид ент Российской Фед ерации

пред оставления
госуд арственных и
муниципальных услуг
Поряд ок провед ения
работ по под твержд ению

ГОС Т Р

53792-2010

08.06.2010

Росстанд арт

соответствия

низковольтного
оборуд ования
Инструкция об
организации и
провед ении
Фед еральной службой по
экологическому,
Приказ

382

14.05.2010

Ростехнад зор

технологическому и
атомному над зору
проверок д еятельности
территориальных органов
и под вед омственных
С лужбе организаций
Выбор и применение

Р

78.36.002-2010

07.05.2010

ЦОРДВО МВД России

систем охранных
телевизионных.
Рекоменд ации
Рекоменд ации по выбору

Р

78.36.017-2010

09.04.2010

Департамент госуд арственной защиты имущества МВД России

и применению замков
д ля защитных
конструкций
Об утвержд ении перечня
услуг в области охраны
труд а, д ля оказания
которых необход има

Приказ

205н

01.04.2010

Минзд равсоцразвития России

аккред итация, и Правил
аккред итации
организаций,
оказывающих услуги в
области охраны труда
Нефтяная и газовая
промышленность.

ГОС Т Р

53680-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

Оборуд ование д ля
под земного ремонта
скважин. Общие
технические требования
С татистические методы.
Процед уры выборочного
контроля по
альтернативному
признаку. Часть 5.

ГОС Т Р ИС О

2859-5-2009

07.12.2009

Ростехрегулирование

С истема
послед овательных
планов на основе AQL
д ля контроля
послед овательных
партий
Об утвержд ении ед иного
перечня продукции,
под лежащей
обязательной
сертификации, и ед иного

Постановление

982

01.12.2009

Правительство Российской Фед еpации

перечня продукции,
под твержд ение
соответствия которой
осуществляется в форме
принятия д екларации о
соответствии
Протокол № МВС -8/1-09
от 13 августа 2009 г.
заседания

Протокол

МВС -8/1-09

13.08.2009

Межвед омственный совет по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Межвед омственного
совета по ценовой
политике в строительстве
при Правительстве
Москвы
Фед еральная целевая

программа Повышение
устойчивости жилых
д омов, основных
Постановление

365

23.04.2009

Правительство Российской Фед еpации

объектов и систем
жизнеобеспечения в
сейсмических районах
Российской Фед ерации
на 2009 - 2014 год ы"
С ред несрочная
программа комплексного
развития территорий
города Москвы,

Постановление

77-ПП

10.02.2009

Правительство Москвы

наход ящихся в зоне
д ействия
электроподстанций и
возд ушных линий
электроперед ачи на
2009-2011 гг.
Общие требования к
выполнению работ в

С ТО С ОЮЗДОРС ТРОЙ

1.0-2009

01.01.2009

С РО НП "МОД "С оюзд орстрой"

области строительства,
реконструкции,
капитального ремонта

Фед еральный закон

284-ФЗ

25.12.2008

Презид ент Российской Фед ерации

О передаче прав на
ед иные технологии
Положение о размещении
и установке на
территории город а

Постановление

1139-ПП

16.12.2008

Правительство Москвы

Москвы объектов, не
являющихся объектами
капитального
строительства
Правила пред оставления
из фед ерального
бюд жета бюджетам
субъектов Российской
Фед ерации субсид ий на

Постановление

949

10.12.2008

Правительство Российской Фед еpации

под д ержку комплексной
компактной застройки и
благоустройства
сельских поселений в
рамках пилотных
проектов
Об утвержд ении
Положения о поряд ке
формирования и
финансового
обеспечения ад ресной

Постановление

954-ПП

14.10.2008

Правительство Москвы

инвестиционной
программы город а
Москвы в части
строительства и
реконструкции объектов
госуд арственного заказа
города Москвы
Перечень национальных
станд артов, в результате
применения которых на
д обровольной основе
обеспечивается
соблюд ение требований
технического регламента
"О требованиях к
автомобильному и

Приказ

2804

01.09.2008

Фед еральное агентство по техническому регулированию и метрологии

авиационному бензину,
д изельному и суд овому
топливу, топливу д ля
реактивных двигателей и

топочному мазуту",
утвержд енного
постановлением
Правительства
Российской Фед ерации от
27 февраля 2008 г. N 118
Технические требования
на передвижные
С ТО Газпром

5.13-2008

20.04.2008

ОАО "Газпром"

лаборатории по
метрологии и
телемеханике
Административный
регламент Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому и
атомному над зору по
исполнению

Приказ

112

29.02.2008

Ростехнад зор

госуд арственной
функции по выд аче
разрешений на
применение конкретных
вид ов (типов)
технических устройств на
опасных
производ ственных
объектах
Технологическая карта
на установку оконных и

ТК

9-08

01.01.2008

ОАО ПКТИпромстрой

д верных блоков в
наружную стеновую
панель

Закон

48

19.12.2007

Московская город ская Дума

С ТО Газпром

2-1.19-183-2007

17.12.2007

ОАО "Газпром"

О землепользовании в
городе Москве
Охрана окружающей
сред ы. Термины и
опред еления
Правила направления
сред ств (части сред ств)

Постановление

862

12.12.2007

Правительство Российской Фед еpации

материнского (семейного)
капитала на улучшение
жилищных условий
Поряд ок привед ения
д оговоров аренды
участков лесного фонд а
и д оговоров

Приказ

258

04.10.2007

Министерство природных ресурсов РФ

безвозмезд ного
пользования участками
лесного фонд а в
соответствие с Лесным
код ексом Российской
Фед ерации
О содержании и форме
пред ставления
отчетности об
осуществлении
перед анных полномочий

Приказ

264

14.09.2007

Фед еральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

в области
госуд арственной
экспертизы проектной
д окументации и
результатов инженерных
изысканий
О совершенствовании

Постановление

447

16.07.2007

Правительство Российской Фед еpации

учета фед ерального
имущества
Инструкция по

расслед ованию и учету
С ТО Газпром

2-2.3-140-2007

09.07.2007

ОАО "Газпром"

нарушений в работе
энергетических объектов
ОАО "Газпром"
Тепловые и
гид равлические
электростанции.

С ТО

70238424.27.100.012-2008

23.04.2007

ОАО РАО "ЕЭ С России"

Метод ика оценки
качества ремонта
энергетического
оборуд ования. Основные
положения
Тепловые электрические

С ТО

70238424.27.100.011-2008

28.03.2007

ОАО РАО "ЕЭ С России"

станции. Метод ики
оценки состояния
основного оборудования
О Комиссии по жилищным

Постановление

176-ПП

20.03.2007

Правительство Москвы

вопросам Правительства
Москвы
Инструкция о порядке
согласования
отступлений от
требований пожарной
безопасности, а также не

Приказ

141

16.03.2007

МЧС России

установленных
нормативными
д окументами
д ополнительных
требований пожарной
безопасности
С правочник базовых цен

С БЦ

19.02.2007

Росстрой

на проектные работы д ля
строительства. Объекты
атомной энергетики

Фед еральный закон

264-ФЗ

29.12.2006

Презид ент Российской Фед ерации

О развитии сельского
хозяйства
Правила физической
защиты рад иоактивных

НП

073-06

12.12.2006

Ростехнад зор

веществ и рад иационных
источников при их
транспортировании
Об осуществлении
контроля в сфере
правовой охраны и
использования
результатов научноисслед овательских,

Постановление

696

18.11.2006

Правительство Российской Фед еpации

опытно-конструкторских
и технологических работ
гражд анского
назначения,
выполняемых за счет
сред ств фед ерального
бюд жета
О лицензировании

Постановление

625

25.10.2006

Правительство Российской Фед еpации

д еятельности в области
пожарной безопасности
О лицензировании
д еятельности в области
гид рометеорологии и
смежных с ней областях,

Постановление

497

13.08.2006

Правительство Российской Фед еpации

а также выполнения
работ по активному
возд ействию на
гид рометеорологические
и геофизические
процессы и явления
Метод ические основы

разработки схем
РД

10-ВЭ П

19.05.2006

ВНИПИЭ нергопром

теплоснабжения
поселений и
промышленных узлов
Российской Фед ерации
Регламент по
провед ению экспертизы
промышленной
безопасности скважин

С ТО Газпром

2-2.3-056-2006

14.04.2006

ОАО "Газпром"

различного назначения
под земных хранилищ
газа и назначению
(продлению) срока их
безопасной эксплуатации
О Правительственной
комиссии по
инвестиционным

Постановление

695

23.11.2005

Правительство Российской Фед еpации

проектам, имеющим
общегосударственное,
региональное и
межрегиональное
значение
О введ ении в д ействие
Положения об
отраслевом
внебюд жетном фонд е
финансирования научноисслед овательских и
опытно-конструкторских
работ и Регламента

Приказ

960

20.07.2005

Фед еральное агентство по техническому регулированию и метрологии

отраслевого
внебюд жетного фонд а
финансирования научноисслед овательских и
опытно-конструкторских
работ Фед ерального
агентства по
техническому
регулированию и
метрологии
Град остроительный

Кодекс

190-ФЗ

29.12.2004

Презид ент Российской Фед ерации

код екс Российской
Фед ерации

Постановление

820

21.12.2004

Правительство Российской Фед еpации

О госуд арственном
пожарном над зоре
Положение о
Фед еральном агентстве

Постановление

294

17.06.2004

Правительство Российской Фед еpации

по техническому
регулированию и
метрологии
Инструкция по охране

Инструкция

07.05.2004

Минтруд а России

труд а при работе со
слесарно-монтажным
инструментом
Инструкция по охране

Инструкция

07.05.2004

Минтруд а России

труд а при работе с
ручным пневматическим
инструментом
Типовая инструкция по
применению ингибиторов
накипеобразования и
коррозии в
технологических

Типовая инструкция

19.02.2004

Госстрой России

процессах под готовки
вод ы д ля питания
паровых котлов,
под питки вод огрейных

котлов, тепловых сетей в
системах коммунального
теплоснабжения и ГВС
О ед иной
госуд арственной системе
Постановление

794

30.12.2003

Правительство Российской Фед еpации

пред упрежд ения и
ликвид ации
чрезвычайных ситуаций
Положение о поряд ке
расслед ования и учета

НП

047-03

29.12.2003

Госатомнад зоp России

нарушений в работе
объектов яд ерного
топливного цикла
Общие требования к
запорно-пломбировочным
устройствам
механическим,

Требования

25.06.2003

МПС РФ

применяемым д ля
пломбирования грузовых
вагонов и контейнеров
на железнод орожном
транспорте Российской
Фед ерации
О введ ении в д ействие

Фед еральный закон

137-ФЗ

25.10.2001

Презид ент Российской Фед ерации

Земельного код екса
Российской Фед ерации
У казания по применению
госуд арственных
элементных сметных норм

МДС

81-28.2001

23.07.2001

Госстрой России

на строительные и
специальные
строительные работы
(ГЭ С Н-2001)
Об утвержд ении Правил

Постановление

878

20.11.2000

Правительство Российской Фед еpации

охраны
газораспред елительных
сетей
Об утвержд ении Правил

Постановление

162

05.02.1998

Правительство Российской Фед еpации

поставки газа в
Российской Фед ерации
О госуд арственных
жилищных сертификатах,
выд аваемых гражд анам

Постановление

561

07.06.1995

Правительство Российской Фед еpации

Российской Фед ерации,
лишившимся жилья в
результате
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бед ствий
Торговые павильоны и

НПБ

103-95

31.01.1995

ГУ ГПС МВД России

киоски.
Противопожарные
требования
Нормы проектирования

НПБ

101-95

30.12.1994

ГУ ГПС МВД России

объектов пожарной
охраны
Положение о поряд ке
выд ачи лицензий на
провед ение

Положение

07.12.1993

Минприрод ы России

обслед ований по
выявлению
д еград ированных и
загрязненных земель
Тяги с проушиной д ля

ОС Т

108.632.01-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

под весок трубопровод ов
ТЭ С и АЭ С . Конструкция
и размеры
Тяги с серьгой д ля
под весок трубопровод ов

ОС Т

108.632.02-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

ТЭ С и АЭ С . Конструкция
и размеры
У шки д ля под весок

ОС Т

108.643.01-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и
размеры
С борочные ед иницы и
д етали под весок

ОС Т

108.275.51-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Типы, основные
параметры и размеры
Блоки хомутовые д ля

ОС Т

108.275.52-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

под весок трубопровод ов
ТЭ С и АЭ С . Конструкция
и размеры
Блоки хомутовые д ля

ОС Т

108.275.53-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

под весок трубопровод ов
АЭ С . Конструкция и
размеры
Блоки хомутовые с
опорной балкой для

ОС Т

108.275.55-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

под весок трубопровод ов
ТЭ С и АЭ С . Конструкция
и размеры
Блоки пружинные
сд военные для под весок

ОС Т

108.275.59-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и
размеры
Блоки пружинные
опорные д ля под весок

ОС Т

108.275.60-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и
размеры
Балки приварные с
опорной балкой для

ОС Т

108.275.62-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

под весок трубопровод ов
ТЭ С и АЭ С . Конструкция
и размеры

ОС Т

108.275.24-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

Опоры трубопровод ов
ТЭ С и АЭ С . Типы
Опоры непод вижные
од нохомутовые

ОС Т

108.275.25-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и
размеры
Опоры непод вижные
д вуххомутовые

ОС Т

108.275.26-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и
размеры
Опоры непод вижные
од нохомутовые
трубопровод ов из

ОС Т

108.275.27-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

коррозионно-стойкой
стали аустенитного
класса д ля АЭ С .
Конструкция и размеры
Опоры непод вижные
д вуххомутовые
трубопровод ов из

ОС Т

108.275.28-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

коррозионно-стойкой
стали аустенитного
класса д ля АЭ С .
Конструкция и размеры
Опоры скользящие
од нохомутовые

ОС Т

108.275.29-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и
размеры
Опоры скользящие
д вуххомутовые

ОС Т

108.275.30-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и
размеры
Опоры скользящие
од нохомутовые
трубопровод ов из

ОС Т

108.275.31-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

коррозионно-стойкой
стали аустенитного
класса д ля АЭ С .
Конструкция и размеры
Опора скользящая
трубопровод ов наружным

ОС Т

108.275.32-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

д иаметром 325 мм д ля
АЭ С . Конструкция и
размеры
Опоры скользящие
направляющие

ОС Т

108.275.33-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

од нохомутовые
трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и
размеры
Опоры скользящие
направляющие

ОС Т

108.275.34-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

д вуххомутовые
трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и
размеры
Опоры скользящие
направляющие
од нохомутовые

ОС Т

108.275.35-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

трубопровод ов из
коррозионно-стойкой
стали аустенитного
класса д ля АЭ С .
Конструкция и размеры
Опора скользящая
направляющая

ОС Т

108.275.36-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

трубопровод ов наружным
д иаметром 325 мм д ля
АЭ С . Конструкция и
размеры
Опоры од нохомутовые

ОС Т

108.275.37-80

30.06.1980

Министерство энергетического машиностроения

трубопровод ов ТЭ С и
АЭ С . Конструкция и
размеры

