Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Регламент
Тип

Номер

Письмо

00-02-05/2054

Дата
утвержд ения
14.08.2012

У твержд ен

Наименование

Ростехнад зор

О станд артах С РО, разработанных НОС ТРОЙ
Рекоменд уемые к применению в III квартале 2012 год а инд ексы изменения

Министерство
Письмо

19899-ИП/08

01.08.2012

регионального
развития РФ

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения
сетной стоимости пусконалад очных работ, инд ексы изменения сметной
стоимости проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной
стоимости прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной
стоимости оборуд ования

Правительство
Постановление

670

30.06.2012

Российской
Фед еpации

Приказ

38

22.06.2012

Москомэкспертиза

О Фед еральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству
Об утвержд ении стоимости горноспасательного обслуживания
строительства Московского метрополитена в месяц
Об аккред итации органов по сертификации и испытательных лабораторий

Правительство
Постановление

602

19.06.2012

(центров), выполняющих работы по под твержд ению соответствия,

Российской

аттестации экспертов по аккред итации, а также привлечении и отборе

Фед еpации

экспертов по аккред итации и технических экспертов д ля выполнения
работ в области аккред итации

Приказ

Приказ

229

163

18.06.2012

08.06.2012

Министерство

Об утвержд ении С правочника базовых цен на проектные работы в

регионального

строительстве «Объекты магистрального трубопровод ного транспорта

развития РФ

нефти»

Минтранс России

Об утвержд ении Поряд ка провед ения оценки уровня сод ержания
автомобильных д орог общего пользования фед ерального значения
О распред елении субсид ий из фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов

Постановление

937-р

07.06.2012

Правительство

Российской Фед ерации на обеспечение жилыми помещениями д етей-сирот,

Российской

д етей, оставшихся без попечения род ителей, а также д етей, наход ящихся

Фед еpации

под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения, на 2012 год

Правительство
Постановление

558

06.06.2012

Российской
Фед еpации

Постановление

Информационный
бюллетень
Приказ

559

06.06.2012

Об утвержд ении типового устава жилищно-строительного кооператива,
созд аваемого в целях обеспечения жилыми помещениями отд ельных
категорий гражд ан, пред усмотренных законод ательством Российской
Фед ерации

Правительство

О фед еральных органах исполнительной власти, уполномоченных

Российской

на выд ачу разрешения на созд ание искусственного земельного участка на

Фед еpации

вод ном объекте
Нормирование, станд артизация и сертификация в строительстве

3/2012

01.06.2012

ОАО "ЦНС "

87

31.05.2012

Минюст РФ

Об утвержд ении Метод ических рекоменд аций по провед ению правовой
экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Фед ерации
Об утвержд ении Правил формирования и вед ения над зорного д ела в

Приказ

319

31.05.2012

Ростехнад зор

отношении опасных производ ственных объектов и гид ротехнических
сооружений, на которых установлен режим постоянного госуд арственного
над зора

Приказ

308

29.05.2012

Министерство

Об утвержд ении формы свид етельства об аккред итации на право

экономического

провед ения негосуд арственной экспертизы проектной д окументации и

развития РФ

(или) негосуд арственной экспертизы результатов инженерных изысканий

Министерство
С БЦП

81-02-07-2001

24.05.2012

регионального
развития РФ

Приказ

213

24.05.2012

С правочник базовых цен на проектные работы в строительстве.
Коммунальные инженерные сети и сооружения

Министерство

Об утвержд ении госуд арственного сметного норматива "С правочник

регионального

базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные

развития РФ

инженерные сети и сооружения"

Презид ент Российской

У каз

636

21.05.2012

Письмо

19-2-4-1940

18.05.2012

Приказ

559н

17.05.2012

Фед ерации
МЧС России

81-02-06-2001

14.05.2012

Об утвержд ении Ед иного квалификационного справочника д олжностей

зд равоохранения и

руковод ителей, специалистов и служащих, разд ел "Квалификационные

социального развития

характеристики д олжностей специалистов, осуществляющих работы в

РФ

области охраны труд а

регионального
развития РФ

Приказ

198

14.05.2012

О применении Правил противопожарного режима РФ при осуществлении
над зорных функций

Министерство

Министерство
С БЦП

О структуре фед еральных органов исполнительной власти

С правочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Объекты
атомной энергетики

Министерство

Об утвержд ении госуд арственного сметного норматива "С правочник

регионального

базовых цен на проектные работы в строительстве " Объекты атомной

развития РФ

энергетики"

Фед еральное
Приказ

226

29.04.2012

агентство лесного

Об организации работы "Прямой линии лесной охраны

хозяйства
Приказ

280

25.04.2012

Росстанд арт

Об утвержд ении температурных коэффициентов на второе полугод ие 2012
год а

Департамент
Распоряжение

9-Р

20.04.2012

экономической

Об утвержд ении коэффициентов пересчета сметной стоимости

политики и развития

строительства объектов госуд арственного заказа в текущий уровень цен

город а Москвы

Постановление

Постановление

145-ПП

147-ПП

17.04.2012

17.04.2012

Правительство
Москвы

Правительство
Москвы

Министерство
Приказ

170

17.04.2012

регионального
развития РФ
Фед еральная служба

Приказ

Постановление

254

303

16.04.2012

16.04.2012

323

16.04.2012

13.04.2012

12.04.2012

11.04.2012

Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед еральной службы по

взрывчатыми материалами промышленного назначения
Об особенностях перевозок тяжеловесных грузов в целях строительства

Российской

олимпийских объектов и развития г. С очи как горноклиматического

Фед еpации

курорта

Российской

агентство лесного

Российской

Главный
3.1.3013-12

экономическое развитие монопрофильных город ов в субъектах Российской
Фед ерации

Правительство

Фед еpации

Р

снижения негативного возд ействия финансового кризиса на социально-

атомному над зору

Правительство
289

в город е Москве"
Об од обрении решения межвед омственной рабочей группы по вопросам

экологическому, технологическому и атомному над зору по пред оставлению

хозяйства

Постановление

госуд арственной услуги "Выд ача паспорта объекта культурного наслед ия"

госуд арственной услуги по выд аче разрешений на вед ение работ со

Фед еральное
139

строительство" и "Выд ача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
Об утвержд ении Ад министративного регламента пред оставления

по экологическому,

Фед еpации

Приказ

госуд арственных услуг город а Москвы "Выд ача разрешения на

технологическому и

Правительство
Постановление

Об утвержд ении ад министративных регламентов пред оставления

госуд арственный
санитарный врач РФ

О реализации природ ного газа на товарных биржах и внесении изменений
в акты Правительства Российской Фед ерации по вопросам
госуд арственного регулирования цен на газ и д оступа к газотранспортной
системе открытого акционерного общества "Газпром"
Об утвержд ении Поряд ка провед ения госуд арственного учета лесного
участка в составе земель лесного фонд а

О фед еральной госуд арственной информационной системе
территориального планирования

Руковод ство по составлению д окумента, под твержд ающего безопасность
биологически опасного объекта
О распред елении в 2012 г. субсид ий из фед ерального бюд жета бюд жетам

Правительство
Распоряжение

582-р

10.04.2012

Российской
Фед еpации

субъектов РФ на софинансирование расход ных обязательств субъектов РФ
на пред оставление социальных выплат молод ым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках под программы "Обеспечение жильем
молод ых семей" фед еральной целевой программы "Жилище" на
2011 - 2015 гг.

Об опред елении "Московского областного д орожного центра"
ед инственным исполнителем размещаемого правительством Московской
Распоряжение

146-рп

09.04.2012

Презид ент Российской

области госуд арственного заказа на выполнение работ по реконструкции

Фед ерации

транспортной развязки в Од инцовском муниципальном районе Московской
области, а также по строительству под ъезд ов к инновационному центру
"С колково"
Типовые рекоменд ации по проектированию, строительству, реконструкции

Приказ

ММВ-7-10/230@

09.04.2012

Фед еральная

и капитальному ремонту зд аний и сооружений Фед еральной налоговой

налоговая служба

службы, ее территориальных органов и организаций, наход ящихся в
вед ении ФНС России
Об опред елении стоимости ремонтно-реставрационных (реставрационно-

Распоряжение

699р

09.04.2012

ОАО "РЖД"

восстановительных) работ объектов инфраструктуры железнод орожного
транспорта и д ругих объектов ОАО "РЖД"

Министерство
СП

133.13330.2012

05.04.2012

регионального
развития РФ
Министерство

СП

134.13330.2012

05.04.2012

регионального
развития РФ

С ети провод ного рад иовещания и оповещения в зд аниях и сооружениях.
Нормы проектирования

С истемы электросвязи зд аний и сооружений. Основные положения
проектирования
О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и
навыкам, необход имым д ля исполнения д олжностных обязанностей

Приказ

174

05.04.2012

МЧС России

фед еральными госуд арственными гражд анскими служащими центрального
аппарата и территориальных органов Министерства Российской Фед ерации
по д елам гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации
послед ствий стихийных бед ствий

МРР

3.1.10.03-11

02.04.2012

Москомэкспертиза

Фед еральная служба
Приказ

103

30.03.2012

госуд арственной
статистики

Приказ

502

30.03.2012

Фед еральная служба
по аккред итации
Министерство

Приказ

143

29.03.2012

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

6832-ДШ/08

27.03.2012

Нормы прод олжительности проектирования объектов строительства в
город е Москве
Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации
Министерством экономического развития Российской Фед ерации
фед ерального статистического наблюд ения за осуществлением
лицензирования отд ельных вид ов д еятельности
О приостановлении д ействия свид етельств об аккред итации организаций,
аккред итованных на право провед ения негосуд арственной экспертизы
проектной д окументации и (или) результатов инженерных изысканий
О сред ней рыночной стоимости 1 квад ратного метра общей площад и жилья
по субъектам Российской Фед ерации на второй квартал 2012 год а
О необход имости получения свид етельства о д опуске к работам, которые

регионального

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

развития РФ

при под готовке рабочей д окументации
Об утвержд ении схем размещения территориальных органов Фед еральной

Приказ

83

27.03.2012

Минтранс России

службы по над зору в сфере транспорта, Фед ерального агентства
возд ушного транспорта, Фед ерального агентства железнод орожного
транспорта

Приказ

185

26.03.2012

Ростехнад зор

Поряд ок работы аттестационной комиссии Фед еральной службы по
экологическому, технологическому и атомному над зору

Департамент

Распоряжение

05-14-123/2

23.03.2012

жилищно-

Об утвержд ении Регламента и Технологических карт на выполнение работ

коммунального

по обслуживанию и поверке внутрид омовых технических сред ств,

хозяйства и

обеспечивающих обработку и автоматизированную перед ачу д анных об

благоустройства

объемах потребления ресурсов в город е Москве

город а Москвы
Об утвержд ении формы и поряд ка оформления заключения о проверке
Приказ

15

23.03.2012

Москомэкспертиза

д остоверности опред еления сметной стоимости объектов капитального
строительства и поряд ка вед ения реестра указанных заключений

НП

086-12

21.03.2012

Ростехнад зор

Правила устройства и эксплуатации исполнительных механизмов органов
возд ействия на реактивность

Министерство
Письмо

555/01-3-С Ш

21.03.2012

экономического

О приостановлении д ействия свид етельства об аккред итации

развития РФ
Приказ

69

19.03.2012

Минприрод ы России

Поряд ок вед ения госуд арственного кад астра особо охраняемых
природ ных территорий

Министерство
16.03.2012

регионального

О разработке сметных нормативов

развития РФ
Министерство
Письмо

5762-ДШ/08

16.03.2012

регионального

О разработке сметных нормативов

развития РФ
Комитет по
Приказ

4

15.03.2012

строительству
Ленинград ской
области

ГОС Т EN

822-2011

13.03.2012

5243-АП/14

13.03.2012

Росстанд арт

О переход е на территориальную сметно-нормативную базу
ценообразования в строительстве в ред акции 2009 год а на территории
Ленинград ской области
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод ы
опред еления д лины и ширины

Министерство

Об изменениях, которые вносятся в Правила пред оставления

регионального

коммунальных услуг гражд анам, утвержд енные постановлением

развития РФ

Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307
О под твержд ении наличия потребности в использовании в 2012 год у
остатка неиспользованных субсид ий, пред оставленных за счет бюд жетных

Приказ

97

13.03.2012

Министерство

ассигнований фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов Российской

регионального

Фед ерации на выполнение мероприятий под программы "Обеспечение

развития РФ

жильем молод ых семей" фед еральной целевой программы "Жилище" на
2002 - 2010 год ы и под программы "Обеспечение жильем молод ых семей"
фед еральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 год ы"

РМГ

113-2010

01.03.2012

Росстанд арт

Оценка степени риска при планировании госнад зора
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед еральной службы по

Фед еральная служба
Приказ

142

29.02.2012

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

экологическому, технологическому и атомному над зору по пред оставлению
госуд арственной услуги по опред елению экспертных центров, провод ящих
госуд арственную экспертизу д екларации безопасности гид ротехнических
сооружений (за исключением суд оход ных гид ротехнических сооружений, а
также гид ротехнических сооружений, полномочия по осуществлению
над зора за которыми перед аны органам местного самоуправления)

Департамент
жилищноРаспоряжение

05-14-59/2

28.02.2012

коммунального
хозяйства и
благоустройства

С борник расценок на работы по сод ержанию и текущему ремонту
внутриквартирного оборуд ования, не относящегося к общему имуществу в
многоквартирном д оме

город а Москвы
Постановление

67-ПП

24.02.2012

Правительство
Москвы

О системе закупок город а Москвы
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед еральной службы по

Фед еральная служба
Приказ

118

20.02.2012

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

экологическому, технологическому и атомному над зору по пред оставлению
госуд арственной услуги по согласованию правил эксплуатации
гид ротехнических сооружений (за исключением суд оход ных
гид ротехнических сооружений, а также гид ротехнических сооружений,
полномочия по осуществлению над зора за которыми перед аны органам
местного самоуправления)
Об утвержд ении Ад министративного регламента Министерства

Приказ

56

20.02.2012

Министерство

регионального развития Российской Фед ерации пред оставления

регионального

госуд арственной услуги по организации приема гражд ан, обеспечению

развития РФ

своевременного и полного рассмотрения их устных и письменных
обращений

Фед еральное
Приказ

47

14.02.2012

агентство лесного

Об установлении форм отчетов об использовании, охране, защите,
воспроизвод стве лесов, лесоразвед ении и поряд ка их пред ставления

хозяйства
Комитет по
РМД

41-11-2012

13.01.2012

строительству
Правительства С анкт-

У стройство тепловых сетей в С анкт-Петербурге

Петербурга
ГОС Т

31187-2011

12.01.2012

Росстанд арт

Тепловозы магистральные. Общие технические требования

01.01.2012

ОАО "ЦНС "

д окументации д ля строительства (вопросы и ответы). Выпуск 2 (изд ание 3

С борник разъяснений требований станд артов С истемы проектной
С борник

- д ополненное)
С борник разъяснений требований станд артов С истемы проектной
С борник

01.01.2012

ОАО ЦНС

д окументации д ля строительства (вопросы и ответы). Выпуск 1 (изд ание 2
- д ополненное)

С борник

01.01.2012

ОАО
"ЦЕНТРИНВЕС Тпроект"

С борник разъяснений по применению сборника цен и справочников
базовых цен на проектные работы д ля строительства (Вопросы и ответы).
2012 г.
Об утвержд ении Поряд ка опред еления нормативных затрат на оказание

Министерство
Приказ

645

30.12.2011

госуд арственных услуг и распред еления их по отд ельным госуд арственным

регионального

услугам и нормативных затрат на сод ержание имущества фед ерального

развития РФ

бюд жетного учрежд ения "Центральная научно-техническая библиотека по
строительству и архитектуре"

Постановление

671-ПП

30.12.2011

Распоряжение

2877р

30.12.2011

Постановление

1179

29.12.2011

Правительство

Об утвержд ении Положения о поряд ке формирования и реализации

Москвы

ад ресной инвестиционной программы город а Москвы

ОАО "РЖД"
Правительство
Российской
Фед еpации

ОДМ

218.3.018-2011

29.12.2011

Росавтод ор

ОДМ

218.3.017-2011

29.12.2011

Росавтод ор
Главный

МР

Распоряжение

2.6.1.0051-11

2849р

29.12.2011

29.12.2011

Инструкция по охране труд а д ля приемосд атчика груза и багажа ОАО
"РЖД"
Об опред елении и применении гарантирующими поставщиками
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
Метод ические рекоменд ации по опред елению усталостной д олговечности
асфальтобетонных покрытий
Метод ические рекоменд ации по опред елению колееобразования
асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса
Обеспечение безопасного проживания и вед ения хозяйственной

госуд арственный

д еятельности на рад иоактивно загрязненных территориях Российской

санитарный врач РФ

Фед ерации (зона влияния ПО "МАЯК")

ОАО "РЖД"

Правила разработки, построения, оформления и обозначения нормативных
д окументов по охране труд а
Об утвержд ении критериев наличия (отсутствия) технической возможности

Министерство
Приказ

627

29.12.2011

установки инд ивид уального, общего (квартирного), коллективного

регионального

(общед омового) приборов учета, а также формы акта обслед ования на

развития РФ

пред мет установления наличия (отсутствия) технической возможности
установки таких приборов учета и поряд ка ее заполнения

ОДМ

218.3.016-2011

28.12.2011

Росавтод ор

ОДМ

218.1.004-2011

27.12.2011

Росавтод ор
Главный

МР

2.6.1.0050-11

25.12.2011

госуд арственный
санитарный врач РФ

Приказ

738

23.12.2011

Приказ

545

22.12.2011

Ростехнад зор
Фед еральное
агентство лесного
хозяйства

РБ

068-11

22.12.2011

Ростехнад зор

Метод ические рекоменд ации по опред елению фракционной сегрегации
асфальтобетонных смесей
Классификация стабилизаторов грунтов в д орожном строительстве

С анитарно-гигиенические требования к мероприятиям по ликвид ации
послед ствий рад иационной аварии
Инструкция по пред упрежд ению самовозгорания, тушению и разборке
пород ных отвалов
Об утвержд ении Поряд ка госуд арственной или муниципальной экспертизы
проекта освоения лесов
Положение об основных рекоменд ациях к разработке вероятностного
анализа безопасности уровня 2 атомных станций с реакторами типа РБМК

Департамент
экономической

О пред ельных расценках на работы по сод ержанию и текущему ремонту

Распоряжение

72-р

21.12.2011

политики и развития г. д воровых территорий
Москвы
Об утвержд ении поправочного коэффициента размера сред ней рыночной

Приказ

1597н

21.12.2011

Минзд равсоцразвития

стоимости 1 кв. метра общей площад и жилья с учетом места прохожд ения

России

фед еральным госуд арственным гражд анским служащим госуд арственной
гражд анской службы Российской Фед ерации на 2012 год

Департамент
жилищноРаспоряжение

05-14-833/1

19.12.2011

коммунального

Инструкция по организации и технологии летней уборки, комплексному

хозяйства и

сод ержанию д воровых территорий и внутриквартальных проезд ов

благоустройства
город а Москвы
ГОС Т Р

54862-2011

15.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54863-2011

15.12.2011

Росстанд арт

Э нергоэффективность зд аний. Метод ы опред еления влияния
автоматизации, управления и эксплуатации зд ания
Жалюзи и ставни. Опред еление д ополнительного термического
сопротивления
Ад министративный регламент по исполнению Фед еральной службой по
экологическому, технологическому и атомному над зору госуд арственной
функции по осуществлению контроля и над зора за физической защитой

Приказ

703

15.12.2011

Ростехнад зор

яд ерных установок, рад иационных источников, пунктов хранения,
яд ерных материалов и рад иоактивных веществ, за системами ед иного
госуд арственного учета и контроля яд ерных материалов, рад иоактивных
веществ, рад иоактивных отход ов

Приказ

715

15.12.2011

Ростехнад зор

ГОС Т Р

54861-2011

15.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54856-2011

15.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54859-2011

15.12.2011

Росстанд арт

Метод ические рекоменд ации по проверке состояния учета и контроля
яд ерных материалов при перед ачах
Окна и наружные д вери. Метод ы опред еления сопротивления
теплоперед аче
Теплоснабжение зд аний. Метод ика расчета энергопотребности и
эффективности системы теплогенерации с солнечными установками
Зд ания и сооружения. Опред еление параметров основного тона
собственных колебаний
Положение о сод ержании год ового отчета по обеспечению безопасности

РБ

067-11

15.12.2011

Ростехнад зор

суд ов и иных плавсред ств с яд ерными установками и рад иационными
источниками и объектов их береговой инфраструктуры

ГОС Т Р

54808-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Арматура трубопровод ная. Нормы герметичности затворов

ГОС Т Р

54804-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Насосы центробежные. Технические требования. Класс III

ГОС Т Р

54748-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54746-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54809-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О/МЭ К

17007-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О/МЭ К

17024-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

51256-2011

13.12.2011

Приказ

517

12.12.2011

Росстанд арт
Фед еральное
агентство лесного
хозяйства

ГОС Т Р

54605-2011

08.12.2011

Росстанд арт

Щебень из плотных горных пород д ля балластного слоя железнод орожного
пути. Технические условия
Железнод орожный под вижной состав. У стройства акустические
сигнальные. Общие технические условия
Технические сред ства организации д орожного д вижения. Разметка
д орожная. Метод ы контроля
Оценка соответствия. Метод ические указания по разработке нормативных
д окументов, пред назначенных д ля применения при оценке соответствия
Оценка соответствия. Общие требования к органам, провод ящим
сертификацию персонала
Технические сред ства организации д орожного д вижения. Разметка
д орожная. Классификация. Технические требования
Правила использования лесов д ля переработки д ревесины и иных лесных
ресурсов
Туристские услуги. У слуги д етского и юношеского туризма. Общие
требования

Фед еральное
Приказ

509

05.12.2011

агентство лесного

Правила использования лесов д ля вед ения сельского хозяйства

хозяйства
ГОС Т Р

51925-2011

30.11.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54560-2011

29.11.2011

Росстанд арт

НП

088-11

29.11.2011

Ростехнад зор

Бензины. Опред еление марганца метод ом атомно-абсорбционной
спектроскопии
Трубы и д етали трубопровод ов из реактопластов, армированных
стекловолокном. Технические условия
Положение о поряд ке расслед ования и учета нарушений в работе суд ов с
яд ерными установками и рад иационными источниками
Об утвержд ении форм пред писания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований в области сохранения объектов культурного
наслед ия (памятников истории и культуры) народ ов Российской

Приказ

1094

28.11.2011

Министерство

Фед ерации, увед омления об отказе в пред оставлении (переоформлении)

культуры Российской

лицензии на осуществление д еятельности по сохранению объектов

Фед ерации

культурного наслед ия (памятников истории и культуры) народ ов
Российской Фед ерации, увед омления о необход имости устранения
выявленных нарушений и (или) пред ставления д окументов, которые
отсутствуют
Классификация химической прод укции, опасность которой обусловлена

ГОС Т Р

54509-2011

23.11.2011

Росстанд арт

физико-химическими свойствами. Метод ы испытаний химической
прод укции, в состав которой вход ят органические вещества
(саморазлагающаяся химическая прод укция и органические пероксид ы)
С танд артизация в Российской Фед ерации. С танд арты национальные

ГОС Т Р

1.16-2011

16.11.2011

Росстанд арт

пред варительные. Правила разработки, утвержд ения, применения и
отмены

Письмо

ВК-03-03-36/14757

14.11.2011

Фед еральная служба

Метод ические рекоменд ации по провед ению рейд овых мероприятий в

по над зору в сфере

целях выявления мест несанкционированного размещения тверд ых

природ опользования

бытовых отход ов на территориях субъектов РФ

Департамент
жилищноРаспоряжение

05-14-704/1

31.10.2011

Об утвержд ении регламента и технологических карт на работы по

коммунального

провед ению технических осмотров электротехнических устройств

хозяйства и

многоквартирного д ома (бытовых напольных электроплит с жарочным

благоустройства

шкафом - контрольные функции)

город а Москвы

Приказ

272

24.10.2011

Министерство
транспорта РФ

О стоимости и объеме услуг, оказываемых по д оговору о присоед инении
объекта д орожного сервиса к автомобильной д ороге общего пользования
фед ерального значения
Метод ы испытаний на стойкость к климатическим внешним возд ействующим

ГОС Т Р

51368-2011

28.09.2011

Росстанд арт

факторам машин, приборов и д ругих технических изд елий. Испытания на
устойчивость к возд ействию температуры
Котлы отопительные. Часть 2. Отопительные котлы с горелкой с

ГОС Т Р

54441-2011

28.09.2011

Росстанд арт

принуд ительной под ачей возд уха. С пециальные требования к
отопительным котлам с распылительной горелкой на жид ком топливе
Котлы газовые д ля центрального отопления. Дополнительные требования к

ГОС Т Р

54438-2011

28.09.2011

Росстанд арт

бытовым вод онагревателям совместно с котлами номинальной тепловой
мощностью д о 70 кВт

ГОС Т Р

54454-2011

28.09.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

50571-4-44-2011

22.09.2011

Росстанд арт

Машины д ля леса. Лебед ки. Опред еления, технические требования,
требования безопасности
Э лектроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению
безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных
помех

Распоряжение

2055р

20.09.2011

ОАО "РЖД"

РБ

065-11

14.09.2011

Ростехнад зор

Инструкция по обеспечению безопасности д вижения поезд ов при
технической эксплуатации устройств и систем С ЦБ ЦШ-530-11
Положение о поряд ке получения д анных по количеству яд ерных
материалов д ля под вед ения их баланса и итогов физической
инвентаризации в зонах баланса материалов

Приказ

440

01.09.2011

Министерство

Об утвержд ении форм д окументов, в вид е которых пред оставляются

экономического

свед ения, сод ержащиеся в Ед ином госуд арственном реестре прав на

развития РФ

нед вижимое имущество и сд елок с ним
ГС И. Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 и M3. Часть 1.

ГОС Т OIML R

111-1-2009

22.08.2011

Распоряжение

620-РП

11.08.2011

Росстанд арт
Правительство

О разработке и актуализации отраслевых схем развития и размещения

Москвы

объектов в город е Москве в 2011-2012 гг.

Министерство
Письмо

17967-08/ИП-ОГ

09.08.2011

Метрологические и технические требования

регионального
развития РФ

Об учете резерва сред ств на непред вид енные работы и затраты в
контрактной цене и стоимости оплаты выполнения работ
О совершенствовании д еятельности Фед ерального агентства по

Приказ

4080

03.08.2011

Росстанд арт

техническому регулированию и метрологии по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг д ля
госуд арственных нужд

Фед еральная служба
Приказ

343

03.08.2011

госуд арственной
статистики

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации
фед ерального статистического наблюд ения за строительством,
инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным
хозяйством

Главный
МР

2.6.1.0028-11

31.07.2011

госуд арственный

Опред еление суммарной объемной бета-активности атмосферного возд уха

санитарный врач РФ
Главный
МР

2.1.10.0031-11

31.07.2011

госуд арственный
санитарный врач РФ
Министерство

Письмо

14090-08/ИП-ОГ

29.06.2011

регионального
развития РФ

Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных
инфекций, перед аваемых вод ным путем

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

Департамент

Распоряжение

05-14-373/1

28.06.2011

жилищно-

Об утвержд ении Регламента и Технологических карт на работы по

коммунального

сод ержанию (очистке, промывке, д езинфекции, гид роизоляции) и

хозяйства и

вид еод иагностике внутренней поверхности асбестоцементного ствола

благоустройства

мусоропровод а

город а Москвы
Постановление

272-ПП

16.06.2011

Правительство

Об утвержд ении Положения о Комитете госуд арственного строительного

Москвы

над зора город а Москвы

Фед еральное
агентство по
Приказ

2587

06.06.2011

техническому
регулированию и

О созд ании технического комитета по станд артизации "Материалы
лакокрасочные"

метрологии
Временный поряд ок провед ения проверки д остоверности опред еления
Приказ

9

19.05.2011

Москомэкспертиза

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением сред ств бюд жета город а Москвы

Правительство
Постановление

354

06.05.2011

Российской
Фед еpации

О пред оставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных д омах и жилых д омов
О корректировке на 2011 год мероприятий Город ской целевой программы
развития и под д ержки малого и сред него пред принимательства в город е

Постановление

167-ПП

29.04.2011

Правительство

Москве на 2010-2012 гг. и внесении изменений в отд ельные правовые акты

Москвы

Правительства Москвы, признании утратившими силу постановлений
Правительства Москвы от 19 января 2010 г. N 19-ПП и от 7 сентября 2010 г.
N 784-ПП

Постановление

99-ПП

31.03.2011

Правительство
Москвы

Положение о Департаменте град остроительной политики город а Москвы
Об установлении требований к программам в области энергосбережения и

Приказ

88-э

31.03.2011

Фед еральная служба
по тарифам

повышения энергетической эффективности субъектов естественных
монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по
магистральным газопровод ам

Постановление

65-ПП

11.03.2011

Приказ

64

10.03.2011

Правительство
Москвы
Минсельхоз России

Положение о Департаменте земельных ресурсов город а Москвы
Об утвержд ении поряд ка организации Минсельхозом России реализации
бюд жетных инвестиций в объекты капитального строительства

Постановление

25-ПП

02.02.2011

Правительство

О мерах по завершению реализации инвестиционных контрактов с

Москвы

участием Правительства Москвы

С борник

01.01.2011

ОАО "ЦНС "

С борник

01.01.2011

ОАО "ЦНС "

С борник разъяснений требований станд артов С истемы проектной
д окументации д ля строительства (вопросы и ответы). Выпуск 2
С борник разъяснений требований станд артов С истемы проектной
д окументации д ля строительства (вопросы и ответы). Выпуск 1

ГОС Т Р

54299-2010

29.12.2010

Росстанд арт

Топлива суд овые. Технические условия

ГОС Т Р

54294-2010

28.12.2010

Росстанд арт

Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования

ГОС Т Р

54279-2010

27.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54281-2010

27.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54278-2010

27.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

13736-2010

27.12.2010

Росстанд арт

Нефтепрод укты. Метод ы опред еления температуры вспышки в аппарате
Пенски-Мартенса с закрытым тиглем
Нефтепрод укты, смазочные масла и присад ки. Метод опред еления вод ы
кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру
Бензин автомобильный. Метод ы опред еления свинца рентгеновской
спектроскопией
Жид кости горючие. Опред еление температуры вспышки в закрытом тигле
Абеля
Топлива авиационные и нефтяные д истилляты. Опред еление типов

ГОС Т Р

54268-2010

27.12.2010

Росстанд арт

ароматических углевод ород ов метод ом высокоэффективной жид костной
хроматографии с д етектированием по коэффициенту рефракции

ГОС Т Р

54269-2010

27.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54274-2010

27.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54285-2010

27.12.2010

Росстанд арт

Топлива. Метод опред еления пред ельной температуры фильтруемости на
холод ном фильтре
Топлива авиационные. Опред еление загрязнений в вид е частиц метод ом
лабораторного фильтрования
Бензины и метанольные топлива. Опред еление сод ержания общего
кислород а метод ами восстановительного пиролиза
Топливо тверд ое минеральное. Опред еление сод ержания общего мышьяка

ГОС Т Р

54242-2010

23.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

10280-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р ИС О

31000-2010

21.12.2010

Росстанд арт

Менед жмент риска. Принципы и руковод ство

ГОС Т Р

12.1.031-2010

21.12.2010

Росстанд арт

С С БТ. Лазеры. Метод ы д озиметрического контроля лазерного излучения

ГОС Т Р

54140-2010

21.12.2010

Росстанд арт

и селена
С таль и чугун. Опред еление сод ержания титана. С пектрофотометрический
метод с применением д иантипирилметана

Руковод ство по применению организационных мер безопасности и оценки
рисков. Химические вещества и материалы
Перспективные производ ственные технологии. Классификация и оценка

ГОС Т Р

54104-2010

30.11.2010

Росстанд арт

соответствия прод укции, работ и услуг д ля пред приятий нефтяной и
газовой промышленности

ГОС Т Р

53986-2010

29.11.2010

Росстанд арт

Э лектроагрегаты генераторные переменного тока с привод ом от д вигателя
внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока
Э лектроагрегаты генераторные переменного тока с привод ом от д вигателя

ГОС Т Р

53987-2010

29.11.2010

Росстанд арт

внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и
параметры
Э лектроагрегаты генераторные переменного тока с привод ом от д вигателя

ГОС Т Р

53988-2010

29.11.2010

Росстанд арт

внутреннего сгорания. Часть 4. У стройства управления и аппаратура
коммутационная

ГОС Т Р ИС О

13528-2010

12.11.2010

У каз

1074

27.08.2010

Росстанд арт
Презид ент Российской
Фед ерации

С татистические метод ы. Применение при экспериментальной проверке
компетентности посред ством межлабораторных сравнительных испытаний
О Фед еральном агентстве лесного хозяйства
Об установлении требований к программам в области энергосбережения и

Приказ

407-э

26.08.2010

Фед еральная служба

повышения энергетической эффективности субъектов естественных

по тарифам

монополий, оказывающих услуги по транспортировке нефти по
магистральным трубопровод ам, на 2010-2012 г.г.
Об установлении требований к программам в области энергосбережения и

Приказ

408-э

26.08.2010

Фед еральная служба

повышения энергетической эффективности субъектов естественных

по тарифам

монополий, оказывающих услуги по транспортировке нефтепрод уктов по
магистральным трубопровод ам, на 2010-2012 г.г.

Постановление

673-ПП

10.08.2010

Правительство

О созд ании комплексной автоматизированной системы обеспечения

Москвы

безопасности населения город а Москвы

Правительство
Постановление

595

03.08.2010

Российской
Фед еpации

Положение об осуществлении фед ерального госуд арственного пожарного
над зора в лесах
Положение о поряд ке включения выявленного объекта культурного

Постановление

671-ПП

03.08.2010

Правительство

наслед ия в Ед иный госуд арственный реестр объектов культурного

Москвы

наслед ия (памятников истории и культуры) народ ов Российской Фед ерации
в качестве объекта культурного наслед ия регионального значения

Правительство
Постановление

588

02.08.2010

Российской
Фед еpации

Приказ

254

08.07.2010

Минприрод ы России
Фед еральная служба

Приказ

У каз

П/332

780

29.06.2010

23.06.2010

С Н-02-26/2696

01.06.2010

344

15.05.2010

Постановление

330-ПП

20.04.2010

С ТО Газпром

2-1.20-436-2010

29.03.2010

Об утвержд ении форм д окументов, используемых Фед еральной службой
госуд арственной регистрации, кад астра и картографии в процессе

регистрации, кад астра

лицензирования геод езической д еятельности и картографической

и картографии

д еятельности

Презид ент Российской

Вопросы Фед еральной службы по экологическому, технологическому и

Фед ерации

атомному над зору

агентство вод ных
ресурсов

Постановление

Требования к структуре и оформлению проектной д окументации на
разработку месторожд ений углевод ород ного сырья

госуд арственной

Фед еральное
Письмо

Поряд ок разработки, реализации и оценки эффективности
госуд арственных программ Российской Фед ерации

О включении в состав д окументов на участие в аукционе по приобретению
права на заключение д оговора вод опользования д окумента о
пред оставлении в пользование земельного участка, необход имого д ля
осуществления вод опользования

Правительство

О расчете стоимости электрической энергии (мощности) д ля потребителей в

Российской

переход ный период на территориях, не объед иненных в ценовые зоны

Фед еpации

оптового рынка

Правительство

О Город ской целевой программе по охране труд а в город е Москве на 2010-

Москвы

2011 год ы

ОАО "Газпром"

Э нергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов
газотранспортного д очернего общества ОАО "Газпром"
Инструкция по производ ству сварочных работ при строительстве и ремонте

С ТО Газпром

2-2.2-496-2010

29.03.2010

ОАО "Газпром"

стальных и полиэтиленовых газопровод ов систем газораспред еления на
объектах ОАО "Газпром"

ГОС Т Р

53777-2010*

25.03.2010

Ростехрегулирование

Лигатуры алюминиевые. Технические условия

С ТО Газпром

2-1.9-440-2010

04.03.2010

ОАО "Газпром"

Метод ика расчета систем лучистого отопления

С борник

01.01.2010

Постановление

1471-ПП

29.12.2009

С ТО ЦКТИ

720.10-2009

14.12.2009

ОАО
"ЦЕНТРИНВЕС Тпроект"

С борник разъяснений по применению сборника цен и справочников
базовых цен на проектные работы д ля строительства (Вопросы и ответы).
2010 г.

Правительство

О мерах по под д ержке субъектов малого и сред него пред принимательства

Москвы

в инновационной сфере в город е Москве на 2010-2012 гг.

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

720.11-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

720.12-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

720.13-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

720.14-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

720.15-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

Тройники равнопроход ные штампованные д ля трубопровод ов пара и
горячей вод ы тепловых станций. Конструкция и размеры
Тройник равнопроход ный штампованный с обжатием д ля трубопровод ов
питательной вод ы тепловых станций. Конструкция и размеры
Тройники переход ные штампованные д ля трубопровод ов пара и горячей
вод ы тепловых станций. Конструкция и размеры
Тройник равнопроход ный кованый д ля трубопровод ов питательной вод ы
тепловых станций. Конструкция и размеры
Тройник переход ный кованый д ля трубопровод ов питательной вод ы
тепловых станций. Конструкция и размеры
Тройники равнопроход ные штампованные д ля паропровод ов тепловых

станций. Конструкция и размеры
С ТО ЦКТИ

720.16-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

038.01-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

313.01-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

462.01-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

Тройники переход ные штампованные д ля паропровод ов тепловых станций.
Конструкция и размеры
Ответвления трубопровод ов тепловых станций. Типы
С оед инения штуцерные д ля трубопровод ов пара и горячей вод ы тепловых
станций. Конструкция и размеры
Штуцера д ля трубопровод ов пара и горячей вод ы тепловых станций.
Конструкция и размеры
Штуцера д ля трубопровод ов пара и горячей вод ы тепловых станций.

С ТО ЦКТИ

462.02-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

462.03-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

462.04-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

462.05-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

Штуцера д ля паропровод ов тепловых станций. Конструкция и размеры

С ТО ЦКТИ

462.06-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

Штуцера д ля паропровод ов тепловых станций. Конструкция и размеры

С ТО ЦКТИ

462.07-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО ЦКТИ

462.08-2009

14.12.2009

ОАО "НПО ЦКТИ"

С ТО Газпром

2-2.2-473-2010

11.12.2009

ОАО "Газпром"

Р Газпром

2-1.11-427-2010

10.12.2009

ОАО "Газпром"

Конструкция и размеры
Патрубки блоков с д иафрагмами д ля трубопровод ов тепловых станций.
Конструкция и размеры
Патрубки блоков с соплами и д иафрагмами д ля паропровод ов тепловых
станций. Конструкция и размеры

Патрубки блоков с соплами д ля паропровод ов тепловых станций.
Конструкция и размеры
Штуцера д ля отбора импульса д авления в блоках с соплами д ля
паропровод ов тепловых станций. Конструкция и размеры
Положение об авторском над зоре проектных организаций за
строительством зд аний и сооружений ОАО "Газпром"
Применение вакуумных реклоузеров в возд ушных распред елительных
сетях ОАО «Газпром»

Министерство
Приказ

416

19.10.2009

экономического

Об установлении перечня вид ов и состава свед ений кад астровых карт

развития РФ
ГОС Т Р

53383-2009

01.09.2009

Ростехрегулирование

Приказ

205

08.07.2009

Минприрод ы России

Трубы стальные бесшовные горячед еформированные. Технические
условия
Поряд ок вед ения собственниками вод ных объектов и вод опользователями
учета объема забора (изъятия) вод ных ресурсов из вод ных объектов и
объема сброса сточных вод и (или) д ренажных вод , их качества

Постановление

643-ПП

30.06.2009

Закон

17

03.06.2009

Постановление

390-ПП

05.05.2009

Постановление

Постановление

365

322-ПП

23.04.2009

14.04.2009

Правительство
Москвы

Мэр Москвы

106

02.04.2009

Постановление

1070

13.03.2009

29.12.2008

О госуд арственном контроле за использованием объектов нед вижимости в
город е Москве

Москвы

проектов строительства, реконструкции

Правительство

Фед еральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых д омов,

Российской

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

Фед еpации

Российской Фед ерации на 2009 - 2018 год ы"

Правительство

Положение о поряд ке установления причин нарушения законод ательства о

Москвы

град остроительной д еятельности

регионального

Министерство
55

2009 год

О д ополнительных мерах по завершению реализации инвестиционных

развития РФ

Приказ

2008 год у и мерах по реализации зад ач в сфере земельных отношений на

Правительство

Министерство
Приказ

Об итогах работы Департамента земельных ресурсов город а Москвы в

Положение о поряд ке вед ения реестра организаций, аккред итованных на
право провед ения негосуд арственной экспертизы проектной д окументации
и результатов инженерных изысканий, и пред оставления свед ений,
сод ержащихся в этом реестре
Об утвержд ении формы свид етельства об аккред итации организации на

регионального

право провед ения негосуд арственной экспертизы проектной д окументации

развития РФ

и результатов инженерных изысканий

Правительство

О поряд ке аккред итации на право провед ения негосуд арственной

Российской

экспертизы проектной д окументации и (или) результатов инженерных

Фед еpации

изысканий

Пpезид ент Российской

О Фед еральной службе госуд арственной регистрации, кад астра и

У каз

1847

25.12.2008

С ТО Газпром

2-2.3-289-2009

20.11.2008

Фед еpации
ОАО "Газпром"
Правительство

Постановление

867

19.11.2008

Российской
Фед еpации

картографии
Метод ика по техническому д иагностированию электропривод ов
газоперекачивающих агрегатов
Положение о Правительственной комиссии по вопросам регионального
развития
Ад министративный регламент исполнения Фед еральной службой по

Приказ

192

26.08.2008

Минприрод ы России

над зору в сфере природ опользования госуд арственной функции по
осуществлению фед ерального госуд арственного контроля и над зора за
использованием и охраной вод ных объектов

У каз

724

12.05.2008

Презид ент Российской
Фед ерации

Вопросы системы и структуры фед еральных органов исполнительной
власти
Об утвержд ении форм и поряд ка пред ставления д анных мониторинга,

Приказ

111

07.05.2008

МПР РФ

полученных участниками вед ения госуд арственного мониторинга вод ных
объектов

ГОС Т Р ЕН

822-2008

11.03.2008

Постановление

87

16.02.2008

Ростехрегулирование
Правительство
Российской
Фед еpации
Министерство

Приказ

30

06.02.2008

природ ных ресурсов
РФ

Министерство
Приказ

26

04.02.2008

природ ных ресурсов
РФ

Постановление

1097-ПП

18.12.2007

Правительство
Москвы
Министерство

Приказ

278

29.10.2007

природ ных ресурсов
РФ

У каз

1274

24.09.2007

Презид ент Российской
Фед ерации
Министерство

Приказ

Постановление

Приказ

Приказ

222

739-ПП

214

215

28.08.2007

28.08.2007

21.08.2007

21.08.2007

Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод ы
измерения д лины и ширины
Положение о составе разд елов проектной д окументации и требованиях к
их сод ержанию
Об утвержд ении форм и поряд ка пред ставления свед ений, полученных в
результате наблюд ений за вод ными объектами, заинтересованными
фед еральными органами исполнительной власти, собственниками вод ных
объектов и вод опользователями
Об утвержд ении поряд ка пред ставления и состава свед ений,
пред ставляемых Фед еральной службой по экологическому,
технологическому и атомному над зору д ля внесения в госуд арственный
вод ный реестр
О возложении на Комитет по контролю и регулированию инвестиционных
программ город а Москвы д ополнительных функций и его преобразовании в
Контрольный комитет город а Москвы
Поряд ок пред ставления Фед еральным агентством по нед ропользованию
свед ений д ля внесения в госуд арственный вод ный реестр

Вопросы структуры фед еральных органов исполнительной власти
Об утвержд ении поряд ка пред ставления и состава свед ений,

природ ных ресурсов

пред ставляемых Фед еральной службой по над зору в сфере

РФ

природ опользования, д ля внесения в госуд арственный вод ный реестр

Правительство

О Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Москвы

город а Москвы

Министерство

Об утвержд ении поряд ка пред ставления и состава свед ений,

природ ных ресурсов

пред ставляемых органами местного самоуправления, д ля внесения в

РФ

госуд арственный вод ный реестр

Министерство

Об утвержд ении поряд ка пред ставления и состава свед ений,

природ ных ресурсов

пред ставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской

РФ

Фед ерации, д ля внесения в госуд арственный вод ный реестр

Министерство
Приказ

186

16.07.2007

природ ных ресурсов

Правила внесения свед ений в госуд арственный вод ный реестр

РФ
Правительство
Постановление

419

30.06.2007

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

397

23.06.2007

Российской
Фед еpации

Положение о под готовке и утвержд ении перечня приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов
О лицензировании перевозок возд ушным транспортом пассажиров и
перевозок возд ушным транспортом грузов, а также о совершенствовании
госуд арственного регулирования д еятельности перевозчиков в сфере
возд ушных перевозок

Правительство
Постановление

394

22.06.2007

Российской
Фед еpации

С БЦ

19.02.2007

Росстрой

Об утвержд ении Положения об осуществлении фед ерального
госуд арственного лесного над зора (лесной охраны)
С правочник базовых цен на проектные работы д ля строительства.
Объекты атомной энергетики
О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и

Приказ

11

05.02.2007

Фед еральное
агентство связи

навыкам, необход имым д ля исполнения д олжностных обязанностей
фед еральными госуд арственными гражд анскими служащими Фед ерального
агентства связи

Постановление

51-ПП

30.01.2007

Правительство
Москвы
Министерство

Приказ

289

20.12.2006

природ ных ресурсов
РФ

Постановление

1030-ПП

19.12.2006

Распоряжение

2335-РП

15.11.2006

Мэр Москвы

О Концепции развития информационно-рекламного пространства Москвы

Типовое положение о территориальном органе Фед ерального агентства по
нед ропользованию по субъекту Российской Фед ерации

О первоочеред ных зад ачах по энергосбережению в город е Москве

Правительство

Об усилении мер безопасности на гостиничных пред приятиях город а

Москвы

Москвы
О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и

Приказ

238

09.10.2006

МПР РФ

навыкам, необход имым д ля исполнения д олжностных обязанностей
фед еральными госуд арственными гражд анскими служащими Министерства
природ ных ресурсов Российской Фед ерации
С ети электрические распред елительные низковольтные напряжением д о

ГОС Т Р МЭ К

61557-3-2006

27.09.2006

Ростехрегулирование

1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Э лектробезопасность.
Аппаратура д ля испытания, измерения или контроля сред ств защиты. Часть
3. Полное сопротивление контура

Правительство
Постановление

493

13.08.2006

Российской
Фед еpации

Постановление

444-ПП

27.06.2006

Постановление

1089-ПП

28.12.2005

Об утвержд ении Положения о лицензировании д еятельности по
изготовлению и ремонту сред ств измерений

Правительство

Об усилении контроля и ответственности за реализацию инвестиционных

Москвы

проектов на территории город а Москвы

Правительство

Об утвержд ении ед иного поряд ка согласования, оформления, под писания

Москвы

и учетной регистрации инвестиционных контрактов
С ети электрические распред елительные низковольтные напряжением д о

ГОС Т Р МЭ К

61557-2-2005

28.12.2005

Ростехрегулирование

1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Э лектробезопасность.
Аппаратура д ля испытания, измерения или контроля сред ств защиты. Часть
2. С опротивление изоляции

Постановление

881-ПП

08.11.2005

Правительство

О мерах по развитию ипотечного жилищного кред итования в город е

Москвы

Москве

Фед еральное

Приказ

962

21.07.2005

агентство по

Положение об У правлении территориальных органов и региональных

техническому

программ Фед ерального агентства по техническому регулированию и

регулированию и

метрологии

метрологии
Код екс

188-ФЗ

29.12.2004

Презид ент Российской
Фед ерации

Жилищный код екс Российской Фед ерации
Об утвержд ении Правил нед искриминационного д оступа к услугам по
перед аче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
нед искриминационного д оступа к услугам по оперативно-д испетчерскому

Правительство
Постановление

861

27.12.2004

Российской
Фед еpации

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
нед искриминационного д оступа к услугам ад министратора торговой
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоед инения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производ ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принад лежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям

Метод ическое
пособие

Метод ическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
24.12.2004

Ростехнад зор

загрязняющих веществ в атмосферный возд ух (Дополненное и

переработанное). 2005 г.
Правительство
Постановление

568

21.10.2004

Российской

Некоторые вопросы Фед ерального агентства специального строительства

Фед еpации
СП

52-101-2003

25.12.2003

Госстрой России

Бетонные и железобетонные конструкции без пред варительного
напряжения арматуры
Автотранспортные сред ства, оснащенные д вигателями с воспламенением от

ГОС Т Р

52160-2003*

18.12.2003

Госстанд арт России

сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и метод ы контроля при
оценке технического состояния

С НиП

33-01-2003

30.06.2003

Госстрой России

Гид ротехнические сооружения. Основные положения

С НиП

41-03-2003

26.06.2003

Госстрой России

Тепловая изоляция оборуд ования и трубопровод ов
Автомобили с бензиновыми д вигателями. Выбросы загрязняющих веществ с

ГОС Т Р

52033-2003*

27.03.2003

Госстанд арт России

отработавшими газами. Нормы и метод ы контроля при оценке технического
состояния

ГОС Т

7392-2002

27.02.2003

Госстрой России

Щебень из плотных пород д ля балластного слоя железнод орожного пути.
Технические условия
Автоматическая ид ентификация. Код ирование штриховое. Термины и

ГОС Т

30721-2000

07.06.2001

Госстанд арт России

ГОС Т

5950-2000

04.06.2001

Госстанд арт России

ГОС Т

8240-97

05.04.2001

Госстанд арт России

Швеллеры стальные горячекатаные. С ортамент

ГОС Т Р ИС О

14020-99

27.12.1999

Госстанд арт России

Э кологические этикетки и д екларации. Основные принципы

опред еления
Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие
технические условия

Котлы отопительные. Часть 4. Котлы отопительные с д утьевыми горелками.
ГОС Т Р

51382-99

30.11.1999

Госстанд арт России

С пециальные требования к котлам с д утьевыми горелками д ля жид кого
топлива теплопроизвод ительностью д о 70 кВт и рабочим д авлением д о 3
бар. Термины, специальные требования, метод ы испытаний и маркировка

С НиП

21-02-99*

19.11.1999

Госстрой России

С тоянки автомобилей

Приказ

388

12.07.1999

Госкомэкология РФ

д ля котельных, укомплектованных котлами производ ительностью менее 30

Инструкция по нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ

тонн пара в час или менее 20 Гкал в час

Метод ика

Фед еральный
закон
ГОС Т Р

09.07.1999

52-ФЗ

30.03.1999

51256-99

30.03.1999

Госкомитет по охране
окружающей сред ы
Пpезид ент Российской
Фед еpации
Госстанд арт России
Правительство

Постановление

1303

06.11.1998

Российской
Фед еpации

Метод ика опред еления выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
сжигании топлива в котлах производ ительностью менее 30 тонн пара в час
или менее 20 гкал в час
О санитарно-эпид емиологическом благополучии населения
Технические сред ства организации д орожного д вижения. Разметка
д орожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования
Об утвержд ении Положения о д екларировании безопасности
гид ротехнических сооружений
Охрана природ ы. Атмосфера. Нормы и метод ы опред еления выбросов

ГОС Т

17.2.2.05-97

25.03.1998

Госстанд арт России

вред ных веществ с отработавшими газами д изелей тракторов и самоход ных
сельскохозяйственных машин
Об утвержд ении Типовых отраслевых норм бесплатной выд ачи работникам

Постановление

68

29.12.1997

Минтруд а России

специальной од ежд ы, специальной обуви и д ругих сред ств
инд ивид уальной защиты
Об утвержд ении типовых отраслевых норм бесплатной выд ачи работникам

Постановление

66

25.12.1997

Минтруд а России

специальной од ежд ы, специальной обуви и д ругих сред ств
инд ивид уальной защиты
Типовые отраслевые нормы бесплатной выд ачи специальной од ежд ы,

Постановление

63

16.12.1997

Минтруд а России

специальной обуви и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам
автомобильного транспорта и шоссейных д орог

Типовые отраслевые нормы бесплатной выд ачи специальной од ежд ы,
Постановление

63

16.12.1997

Минтруд а России

специальной обуви и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам
связи

Метод ика

12.11.1997

Госуд арственный

Метод ика расчета выд елений (выбросов) загрязняющих веществ в

Комитет РФ по охране

атмосферу от животновод ческих комплексов и звероферм (по величинам

окружающей сред ы

уд ельных показателей)

Госгортехнад зор

безопасности при д обыче и переработке минерального сырья на

России

пред приятиях (организациях) горноруд ной и неруд ной промышленности,

Метод ические указания по обеспечению требований рад иационной
РД

03-151-97

14.10.1997

отнесенных к рад иационно опасным производ ствам
Фед еральный
закон

122-ФЗ

21.07.1997

Презид ент Российской

О госуд арственной регистрации прав на нед вижимое имущество и сд елок с

Фед ерации

ним

Правительство
Постановление

865

14.07.1997

Российской
Фед еpации

ГОС Т
Фед еральный
закон

30129-96

26.06.1997

208-ФЗ

26.12.1995

Госстанд арт России
Пpезид ент Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

594

26.06.1995

Российской
Фед еpации

Код екс

30.12.1994

Презид ент Российской
Фед ерации

С НиП

3.06.04-91

28.11.1991

Госстрой С С С Р

С НиП

2.01.09-91

04.09.1991

Госстрой С С С Р

ВНТП

04-88

29.12.1988

Министерство путей
сообщения С С С Р

Об утвержд ении Положения о лицензировании д еятельности в области
использования атомной энергии
Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие технические
требования
Об акционерных обществах

О реализации Фед ерального закона "О поставках прод укции д ля
фед еральных госуд арственных нужд "

Гражд анский код екс Российской Фед ерации

Мосты и трубы
Зд ания и сооружения на под рабатываемых территориях и просад очных
грунтах
Вед омственные нормы технологического проектирования д епо д ля ремонта
рефрижераторных 5-вагонных секций и автономных рефрижераторных
вагонов

ЦП

4425

18.11.1986

МПС С С С Р

Инструкция по применению габаритов приближения строений ГОС Т 9238-83

С НиП

2.04.12-86

07.04.1986

Госстрой С С С Р

Расчет на прочность стальных трубопровод ов

С НиП

2.09.03-85

29.12.1985

Госстрой С С С Р

С ооружения промышленных пред приятий

ВНТП

06-85

25.12.1985

Минлесбумпром С С С Р

С НиП

3.05.01-85

13.12.1985

Госстрой С С С Р

Внутренние санитарно-технические системы

С НиП

2.04.03-85

21.05.1985

Госстрой С С С Р

Канализация. Наружные сети и сооружения

С НиП

2.04.02-84*

27.07.1984

Госстрой С С С Р

Вод оснабжение. Наружные сети и сооружения

С НиП

2.10.03-84

18.06.1984

Госстрой С С С Р

С НиП

II-108-78

18.12.1978

Госстрой С С С Р

С правочник

Минстрой России

Вед омственные нормы технологического проектирования ремонтных
пред приятий лесозаготовительной промышленности

Животновод ческие, птицевод ческие и зверовод ческие зд ания и
помещения
С клад ы сухих минеральных уд обрений и химических сред ств защиты
растений
С правочники базовых цен на проектные работы д ля строительства

