Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Стандарт
Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

Росавтод ор

Журнал изготовления буронабивных свай

9) С танд арт
70) Формы
нтов (акты,
лы и д р.)
Форма

41

23.05.2002

Журнал изготовления и освид етельствования арматурных каркасов д ля
Форма

48

23.05.2002

Росавтод ор

бетонирования монолитных и сборных железобетонных конструкций на
строительстве

Форма

55

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал уход а за бетоном

Форма

60

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал контрольной тарировки ключей д ля натяжения высокопрочных болтов

Форма

59

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал постановки высокопрочных болтов

Форма

57

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал натяжения арматурных пучков

Форма

16

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал испытания песка (отсевов д робления)

Форма

9

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал физико-механических свойств грунтов

Форма

40

23.05.2002

Росавтод ор

Форма

62

23.05.2002

Росавтод ор

Форма

34

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал монтажных работ

Форма

2а

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал инженерного сопровожд ения объекта строительства

Форма

49

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал под вод ного бетонирования

Журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или
оболочек
Журнал работ по гид роизоляции, антикоррозийной защите, окраске стальных
конструкций

Форма

11

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал контроля плотности земляного полотна

Форма

5

23.05.2002

Росавтод ор

Оперативный журнал геод езических работ

Форма

45

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал погружения столбов в скважины

Форма

36

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал забивки свай

Форма

20

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия.

Форма

15

23.05.2002

Росавтод ор

Журнал регистрации отбора проб строительных материалов.

Журнал

17.12.2002

Минтруд России

Журнал учета инструкций по охране труд а д ля работников

Журнал

05.06.2006

Журнал

02.03.1995

Журнал
Журнал

ОАО - Ассоциация
"Монтажавтоматика"
Госгортехнад зор
России

Журнал по сварке трубопровод ов

Журнал термической обработки сварных соед инений трубопровод а
Журнал регистрации повторного и внепланового инструктажей по технике
безопасности и пожарной безопасности
Журнал регистрации несчастных случаев на производ стве

Журнал

Журнал регистрации температуры в пропарочных камерах

Журнал

Журнал регистрации поступления цемента

Журнал

Журнал регистрации результатов испытания контрольных бетонных образцов

Журнал

Журнал

Журнал выполнения монтажных соед инений на болтах с контролируемым
натяжением
Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труд а и техники
безопасности

Журнал

Вахтенный журнал крановщика

Журнал

Вахтенный журнал д ля рабочих люльки, работающих на подъемнике

Журнал

Вахтенный журнал машиниста под ъемника

Журнал

Журнал технического освид етельствования тары

Журнал

Журнал учета сред ств под мащивания

Журнал

Журнал учета результатов вход ного контроля

Журнал

Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках

Журнал

Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках
д ля организаций электроэнергетики
Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности

Журнал

неэлектротехническому персоналу

Журнал

Журнал учета работ по наряд ам и распоряжениям

Журнал

Журнал строительной машины
Журнал контроля качества производ ства работ по зад елке и герметизации

Журнал

стыков полносборных зд аний

Журнал

Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности

Журнал

Журнал регистрации ввод ного противопожарного инструктажа

Журнал

Журнал нивелировки под крановых путей

Журнал

Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары
Журнал выд ачи инструкций по охране труд а д ля работников под разд еления

Журнал

(служб) пред приятия

Журнал

Журнал учета и осмотра стропов

Журнал

Журнал учета и сод ержания сред ств защиты

Журнал

Журнал совмещенных работ

Журнал

Журнал учета и осмотра такелажных сред ств, механизмов и приспособлений

Журнал

Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей
Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного

Журнал

оборуд ования к нему

Журнал

Журнал по применению защитно-улавливающих сеток

Журнал

Оперативный журнал

Журнал

Книга наряд ов

Журнал

Журнал изготовления буроинъекционных свай

Журнал

Журнал выд ачи зад аний бригад е
Журнал производ ственного операционного контроля качества строительно-

Журнал

монтажных работ

Журнал

Журнал погружения забивных свай

Журнал

Журнал учета выд ачи вод ителям путевых листов
Журнал по провед ению инструктажей с вод ительским составом по

Журнал

безопасности д вижения
Журнал регистрации технического состояния и выпуска на линию

Журнал

транспортных сред ств

Журнал

Журнал учета выход а автомобиля на линию и возврата с линии

Журнал

Журнал учета д вижения путевых листов

Журнал

Журнал производ ства работ по строительству инженерных сооружений
Журнал записи результатов проверки инструментов и пред охранительных

Журнал

приспособлений

Журнал

Журнал ежесменного осмотра лифтов

Журнал

Книга учета и освид етельствования сосуд а.

Журнал

Журнал замечаний по качеству проектно-сметной д окументации.

кт

Акт испытания конструкций зд ания и сооружения

)
Нормативные
д окументы по
на

в области

строительства
9)
Нормативные
д окументы по
санитарноэпид емиологическому
на
Главный
2656-82

31.12.1982

госуд арственный
санитарный врач
СССР
Главный

Метод ические указания по санитарной охране атмосферного возд уха в
районах размещения пред приятий нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности

Гигиенические требования по обеспечению рад иационной безопасности при

С анПиН

2.6.1.2802-10

27.12.2010

госуд арственный
санитарный врач РФ
Главный

С анПиН

2.6.1.2800-10

24.12.2010

госуд арственный
санитарный врач РФ
Главный

С анПиН

2.6.6.2796-10

23.12.2010

госуд арственный
санитарный врач РФ

СП

2.1.2.2844-11

23.03.2011

2.4.2.2843-11

18.03.2011

12.07.2011

санитарный врач РФ

образовательных учрежд ений

госуд арственный

госуд арственный

Главный
2.1.7.2790-10

09.12.2010

Изменения и д ополнения N 1 к С П 2.6.6.1168-02

сод ержанию общежитий д ля работников организаций и обучающихся

санитарный врач РФ

С анПиН

С анитарные правила обращения с радиоактивными отход ами (С ПОРО-2002).

госуд арственный

Главный
2.2.5.2895-11

источников ионизирующего излучения

С анитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборуд ованию и

санитарный врач РФ

ГН

Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет

Главный

Главный
С анПиН

провед ении работ со скважинными генераторами нейтронов

госуд арственный
санитарный врач РФ

С анитарно-эпидемиологические требования к устройству, сод ержанию и
организации работы д етских санаториев

Пред ельно д опустимые концентрации (ПДК) вред ных веществ в возд ухе
рабочей зоны. Дополнение N 7 к ГН 2.2.5.1313-03

С анитарно-эпидемиологические требования к обращению с мед ицинскими
отход ами

Главный
2986-84

06.04.1984

госуд арственный

Метод ические рекоменд ации по борьбе с шумом и вибрацией на пред приятиях

санитарный врач

черной металлургии

СССР
7)
Нормативные
д окументы по
атом

над зору
Госуд арственная
Приказ

1/65-П

31.01.2011

корпорация по
атомной энергии
"Росатом"

РБ

003-98

29.12.1998

ПНАЭ

Г-9-027-91

28.11.1991

ПНАЭ

Г-9-026-90

26.04.1991

Госатомнад зоp России

1069

19.10.2012

СССР

станций

Госпроматомнад зор

Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного

СССР

электроснабжения атомных станций

Российской
Фед еpации

248

18.07.2013

природ ных ресурсов и
экологии РФ
Правительство

Постановление

698

14.08.2013

Требования к программе обеспечения качества при обращении с
рад иоактивными отход ами
Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных

Министерство
Приказ

фед ерального бюд жета юрид ическим лицам на возмещение затрат на
обращение с радиоактивными отход ами

Госпроматомнад зор

Правительство
Постановление

Об утвержд ении метод ических указаний по расчету размера субсид ии из

Российской
Фед еpации

О критериях отнесения тверд ых, жид ких и газообразных отход ов к
рад иоактивным отход ам, критериях отнесения рад иоактивных отход ов к
особым рад иоактивным отход ам и к удаляемым рад иоактивным отход ам и
критериях классификации уд аляемых рад иоактивных отход ов
Об установлении тарифа на захоронение рад иоактивных отход ов класса 5 на
2014 год
Об утвержд ении Положения об отчуждении пунктов захоронения
рад иоактивных отход ов, наход ящихся в собственности юридических лиц, в
собственность органа госуд арственного управления в области обращения с
рад иоактивными отход ами

6)
Нормативные
д окументы по охране
труд
Инструкция

30.01.1995

Роскартография

Инструкция по охране труд а при производ стве топографо-геод езических работ
д ля нужд земельной реформы и составлению кад астра

Министерство
Приказ

342н

26.04.2011

зд равоохранения и
социального развития

Поряд ок провед ения аттестации рабочих мест по условиям труд а

РФ
Типовые нормы бесплатной выд ачи специальной од ежд ы, специальной обуви

Приказ

340н

25.04.2011

Минзд равсоцразвития
России

и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам организаций
электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вред ными и
(или) опасными условиями труд а, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением
Типовые нормы бесплатной выд ачи специальной од ежд ы, специальной обуви

Приказ

1078н

07.12.2010

Минзд равсоцразвития
России

и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам, занятым на
эксплуатации метрополитенов, на работах с вред ными и (или) опасными
условиями труд а, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением

ПОТ

РЖД-4100612ОД-039-2013

04.02.2013

ОАО "РЖД"

Правила по охране труд а в хозяйстве перевозок ОАО "РЖД"
Типовые нормы бесплатной выд ачи специальной од ежд ы, специальной обуви
и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам д ействующих и

Приказ

341н

02.08.2013

Минтруд России

строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и сланцевой
промышленности, занятым на работах с вред ными и (или) опасными условиями
труд а, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением

4)
Нормативные
д окументы по
противопожарной
безопасности и по
сист
безопасности
Приказ

714

21.11.2008

МЧС России

Поряд ок учета пожаров и их послед ствий
Метод ические рекоменд ации по выд аче заключения о готовности

Метод ические

16.08.2012

МЧС России

рекомендации

организации, эксплуатирующей гид ротехнические сооружения, к локализации
и ликвид ации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в
случае аварии гид ротехнического сооружения

Метод ические

13.12.2012

МЧС России

рекомендации

Метод ические рекоменд ации по организации и вед ению гражд анской обороны
в субъекте Российской Фед ерации и муниципальном образовании
Правила провед ения личным составом фед еральной противопожарной службы

Приказ

3

09.01.2013

МЧС России

Госуд арственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при
тушении пожаров с использованием сред ств инд ивид уальной защиты органов
д ыхания и зрения в непригод ной д ля дыхания сред е

3)
Нормативные
д окументы по
энергетическому
над з
Приказ

28

28.01.2010

Минэнерго России
Министерство

Метод ические

26.07.2013

указания

регионального
развития РФ

Нормативы по организации военизированных горноспасательных частей
Об утвержд ении Метод ических указаний по анализу показателей,
используемых д ля оценки над ежности систем теплоснабжения
Правила пред ставления фед еральными органами исполнительной власти,

Постановление

20

25.01.2011

Правительство

органами исполнительной власти субъектов Российской Фед ерации и органами

Российской

местного самоуправления информации д ля включения в госуд арственную

Фед еpации

информационную систему в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

3)
Нормативные
д окументы по
экологическому
над зору
Ад министративный регламент исполнения Росвод ресурсами, Ростехнад зором и

Приказ

117/66

27.04.2009

Минтранс России

Ространснад зором госуд арственной функции по госуд арственной регистрации
гид ротехнических сооружений и вед ению Российского регистра
гид ротехнических сооружений
Ад министративный регламент по осуществлению Фед еральным агентством

Приказ

340

22.12.2008

Минприрод ы России

вод ных ресурсов госуд арственной функции по пред оставлению права
пользования водными объектами на основании решения о пред оставлении
вод ных объектов в пользование
Требования к составу и правилам оформления пред ставляемых на

Приказ

34

15.02.2011

Минприрод ы России

госуд арственную экспертизу материалов по под счету запасов нефти и горючих
газов

23)
Нормативные
д окументы по
гортехнадзору
О признании не под лежащим применению постановления Фед ерального
Приказ

798

29.12.2012

Ростехнад зор

горного и промышленного над зора России от 20 мая 2003 г. N 33 "Об
утвержд ении Правил промышленной безопасности нефтебаз и склад ов
нефтепрод уктов"
О признании не под лежащим применению постановления Фед ерального

Приказ

800

29.12.2012

Ростехнад зор

горного и промышленного над зора России от 27 мая 2003 г. N 43 "Об
утвержд ении Правил безопасности д ля склад ов сжиженных углевод ород ных
газов и легковоспламеняющихся жид костей под д авлением"
О признании не под лежащим применению постановления Фед ерального

Приказ

802

29.12.2012

Ростехнад зор

горного и промышленного над зора России от 9 июня 2003 г. N 76 "Об
утвержд ении Правил устройства вертикальных цилинд рических стальных
резервуаров д ля нефти и нефтепрод уктов"
О признании не под лежащим применению постановления Фед ерального

Приказ

801

29.12.2012

Ростехнад зор

горного и промышленного над зора России от 10 июня 2003 г. N 83 "Об
утвержд ении Правил безопасной эксплуатации факельных систем"ростех
О признании не под лежащим применению постановления Фед ерального

Приказ

28

25.01.2013

Ростехнад зор

горного и промышленного над зора России от 10 мая 2003 г. N 80 "Об
утвержд ении Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических
трубопровод ов"
Положение по провед ению экспертизы промышленной безопасности опасных

РД

10-520-02

23.10.2002

Госгортехнад зор

производ ственных объектов, на которых используются паровые и

России

вод огрейные котлы, сосуд ы, работающие под д авлением, трубопровод ы пара
и горячей вод ы

РД

15-489-02

21.06.2002

Госгортехнад зор
России

Положение о провед ении экспертизы промышленной безопасности на опасных
производ ственных объектах, связанных с транспортированием опасных
веществ железнод орожным транспортом
Общие правила промышленной безопасности д ля организаций,

ПБ

03-517-02

18.10.2002

Госгортехнад зор

осуществляющих д еятельность в области промышленной безопасности
опасных производ ственных объектов

РД

14-531-03

16.01.2003

Госгортехнад зор

Положение о провед ении экспертизы промышленной безопасности опасных

России

производ ственных объектов по хранению и переработке зерна

Фед еральная служба
Приказ

543

15.11.2013

по экологическому,

О признании недействующими на территории Российской Федерации

технологическому и

некоторых правовых актов Госгортехнад зора С С С Р

атомному над зору
Поряд ок осуществления экспертизы промышленной безопасности планов
РД

13-02-2006

15.11.2006

Ростехнад зор

локализации и ликвид ации аварийных ситуаций на взрывоопасных,
пожароопасных и химически опасных производ ственных объектах и
требований к оформлению заключения д анной экспертизы

Приказ

306

15.07.2013

Ростехнад зор

Приказ

538

14.11.2013

Ростехнад зор

Общие требования к обоснованию безопасности опасного производ ственного
объекта
Правила провед ения экспертизы промышленной безопасности
Ад министративный регламент по исполнению Фед еральной службой по

Приказ

6

14.01.2011

Ростехнад зор

экологическому, технологическому и атомному над зору государственной
функции по осуществлению госуд арственного над зора за безопасным
вед ением работ, связанных с пользованием нед рами

РД

05-620-03

10.06.2003

РД

05-432-02

09.10.2001

ПБ

03-314-99

07.09.1999

ПБ

03-246-98

06.11.1998

РД

12-608-03

05.06.2003

РД

11-589-03

05.06.2003

Приказ

165

04.04.2011

Госгортехнад зор

Метод ические указания по провед ению экспертизы промышленной

России

безопасности очистных механизированных комплексов

Госгортехнад зор

Положение о провед ении экспертизы промышленной безопасности в угольной

России

промышленности

Госгортехнад зор
России
Госгортехнад зор
России

Правила экспертизы д екларации промышленной безопасности

Правила провед ения экспертизы промышленной безопасности

Госгортехнад зор

Положение по провед ению экспертизы промышленной безопасности на

России

объектах газоснабжения

Госгортехнад зор

Положение о провед ении экспертизы промышленной безопасности опасных

России

металлургических и коксохимических производ ственных объектов

Ростехнад зор

Положение об У правлении по над зору в угольной промышленности
Программа повышения квалификации руковод ящих работников и

РД

10-60-94

04.04.1994

Госгортехнад зор

специалистов, не имеющих теплотехнического образования, назначаемых

России

ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
паровых и вод огрейных котлов

РД

10-528-03

04.03.2003

Госгортехнад зор
России

Положение по провед ению экспертизы промышленной безопасности опасных
производ ственных объектов, на которых используются под ъемные
сооружения

1)
Нормативные
д окументы по
техническому
регулированию и
метрологии
ОК

001-2000

11.04.1996

Межгоссовет по
стан.,метр. и сертиф.

Общероссийский классификатор стандартов

)
Нормативные
д окументы субъектов
Российской
Фед ерации
40)
Нормативные
д окументы г. Москвы
Департамент

Распоряжение

29-Р

31.10.2012

экономической
политики и развития
город а Москвы

Об утвержд ении тарифов по использованию конструкций мостовых
сооружений, принад лежащих на праве собственности город у Москве, д ля
проклад ки инженерных коммуникаций

Департамент
жилищно-

Распоряжение

05-14-324/1

31.05.2011

коммунального
хозяйства и
благоустройства

Об утвержд ении Регламентов и Технологических карт на работы по
механизированной и ручной уборке внутриквартальных проезд ов и д воровых
территорий в зимний и летний период ы

город а Москвы

Постановление

Постановление

Постановление

234-ПП

238-ПП

99-ПП

31.05.2011

31.05.2011

31.03.2011

Правительство

Об организации работы по выявлению и пресечению самовольного

Москвы

строительства на территории город а Москвы

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы

Об установлении коэффициента пересчета восстановительной стоимости
строений, помещений и сооружений, принад лежащих гражд анам на праве
собственности
Положение о Департаменте град остроительной политики город а Москвы
О д ополнительных мерах госуд арственной под д ержки организаций и

Постановление

1218-ПП

30.12.2008

Правительство
Москвы

пред приятий, аренд ующих объекты нежилого фонд а, наход ящиеся в
имущественной казне город а Москвы, на период стабилизации финансовой
системы

Департамент
жилищно-

Распоряжение

05-14-21/3

30.01.2013

коммунального

Об утвержд ении Метод ических рекоменд аций по выявлению физических лиц,

хозяйства и

пользующихся жилым помещением

благоустройства
город а Москвы

Распоряжение

95-р

29.12.2010

Департамент

Метод ика расчета ставок нормативных условно-постоянных расход ов по

экономической

эксплуатации мобильных снегоплавильных установок, в том числе с учетом

политики и развития

работы в нетипичных погод ных условиях зимнего период а, а также

город а Москвы

пред ельной расценки на плавление снега
О корректировке на 2011 год мероприятий Город ской целевой программы
развития и под держки 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
МРР

Постановление

Постановление

94-ПП

29.03.2011

3.2.45.02-07

28.09.2007

685-ПП

28.07.2009

671-ПП

27.11.2012

Правительство
Москвы
Москомэкспертиза
Правительство
Москвы

Положение о Департаменте топливно-энергетического хозяйства город а
Москвы
Рекоменд ации по расчету стоимости разработки технологических регламентов
процесса обращения с отход ами строительства и сноса
О поряд ке строительства объектов гаражного назначения в город е Москве

Правительство

Об утвержд ении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги д ля

Москвы

населения на 2013 год

Департамент

Распоряжение

55-Р

26.11.2013

экономической
политики и развития г.

Об утвержд ении инд ексов инфляционных изменений

Москвы

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

749-ПП

26.11.2013

748-ПП

26.11.2013

157-ПП

26.04.2011

165-ПП

26.04.2011

67-ПП

24.02.2012

Правительство

Об утвержд ении размеров станд арта стоимости жилищно-коммунальных услуг

Москвы

на 2014 год

Правительство

Об утвержд ении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги д ля

Москвы

населения на 2014 год

Правительство
Москвы

Об утвержд ении Положения о Комитете город а Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области
д олевого строительства

Правительство

О финансировании проектирования и строительства объектов Ад ресной

Москвы

инвестиционной программы город а Москвы на 2011 год

Правительство
Москвы

О системе закупок город а Москвы
Метод ика опред еления стоимости выполнения проектных работ по

МРР

3.2.53.02-12

22.10.2013

Москомэкспертиза

рекультивации город ских нарушенных территорий, осуществляемых с
привлечением сред ств бюд жета город а Москвы
С борник базовых цен на работы по провед ению комплексных историко-

МРР

3.2.46.02-13

22.10.2013

Москомэкспертиза

культурных исслед ований и разработке проектов зон охраны объектов
культурного наслед ия, осуществляемые с привлечением средств бюд жета
город а Москвы

Распоряжение

953

20.07.2011

Департамент

О мерах по привед ению жилищных правоотношений с гражд анами,

жилищной политики и

проживающими в жилых помещениях в общежитиях, созд анных д о введ ения в

жилищного фонд а г.

д ействие Жилищного код екса Российской Фед ерации, в соответствие с

Москвы

д ействующим законод ательством
Метод ика опред еления стоимости разработки технологических регламентов

МРР

3.2.45.03-13

18.12.2013

Москомэкспертиза

процесса обращения с отход ами строительства и сноса, осуществляемой с
привлечением сред ств бюд жета город а Москвы

Департамент
экономической

Об утвержд ении пред ельных расценок на работы по технической

Распоряжение

34-Р

17.10.2011

политики и развития г.

эксплуатации установок наружного освещения город а Москвы

Москвы
Департамент

Распоряжение

33-Р

17.10.2011

экономической
политики и развития г.
Москвы

Постановление

Постановление

369-ПП

56-ПП

16.08.2011

16.02.2012

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы

Об утвержд ении расценок на работы по техническому обслуживанию и
текущему ремонту систем противопожарной зашиты в жилых д омах
повышенной этажности город а Москвы
О Поряд ке предоставления управляющим организациям субсид ий из бюд жета
город а Москвы на компенсацию затрат по оплате труд а д ежурных в
под ъезд ах жилых д омов
Об Ад ресной инвестиционной программе город а Москвы на 2012-2014 гг.
С борник базовых цен д ля опред еления стоимости работ по экологическому

МРР

3.2.63-12

14.10.2013

Москомэкспертиза

сопровожд ению проектно-инвестиционной д еятельности и стоимости
разработки проектов организации санитарно-защитных зон пред приятия,
осуществляемых с привлечением сред ств бюд жета город а Москвы

Комитет город а
Москвы по ценовой
Приказ

18

14.07.2011

политике в
строительстве и

О сопровожд ении сметной базы МТС Н 81-98

госуд арственной
экспертизе проектов

Постановление

Распоряжение

Постановление

Постановление
Поряд ок

Распоряжение
Приказ

Постановление

Постановление

178-ПП

286-РП

14.03.2006

12.04.2011

190-ПП

11.05.2011

467-ПП

10.09.2012

05-10-569/1

09.08.2011

968-РП

06.06.2006

48

05.09.2012

104-ПП

59-ПП

05.04.2011

05.03.2011

Правительство
Москвы

Правительство
Москвы

О созд ании Комплексной автоматизированной информационной системы в
области охраны окружающей сред ы и природ опользования город а Москвы в
рамках Город ской целевой программы "Э лектронная Москва"
О разработке отраслевой схемы развития и размещения объектов гаражного
назначения с учетом полосы отвод а железных д орог в увязке с планами
развития город ской и железнод орожной инфраструктуры

Правительство

Об утвержд ении ад министративных регламентов пред оставления

Москвы

госуд арственных услуг Департаментом земельных ресурсов город а Москвы

Правительство
Москвы

Об Ад ресной инвестиционной программе город а Москвы на 2013-2015 гг.

Правительство

Поряд ок провед ения аварийного ремонта лифтов, наход ящихся в

Москвы

эксплуатации в жилищном фонд е

Правительство

О провед ении инвентаризации защитных сооружений гражд анской обороны на

Москвы

территории города Москвы

Москомэкспертиза

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.2.71-10)

Правительство
Москвы
Правительство
Москвы

О переименовании Департамента капитального ремонта жилищного фонд а
город а Москвы и утвержд ении Положения о Департаменте капитального
ремонта город а Москвы
Положение о Департаменте строительства город а Москвы
Об утвержд ении Регламента под готовки заключения о соответствии

Постановление

211-ПП

03.04.2007

Правительство
Москвы

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентови проектной
д окументации Комитетом госуд арственного строительного над зора город а
Москвы

Постановление

Правительство

О мерах по завершению реализации инвестиционных контрактов с участием

Москвы

Правительства Москвы

01.10.2011

ОАО "ЦНС "

Нормирование, станд артизация и сертификация в строительствеинформац

01.08.2011

ОАО "ЦНС "

Нормирование, станд артизация и сертификация в строительстве

25-ПП

02.02.2011

5/2011

4/2011

Информационные
материалы

Информационный
бюллетень

Информационный
бюллетень

Информационный

3/2011

01.06.2011

ОАО "ЦНС "

Нормирование, станд артизация и сертификация в строительстве

2/2011

01.04.2011

ОАО "ЦНС "

Нормирование, станд артизация и сертификация в строительстве

ГОС Т

27217-2012

29.10.2012

Росстанд арт

ГОС Т

19912-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

28622-2012

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

55338-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

28089-2012

27.12.2012

Росстанд арт

23118-2012

29.11.2012

Росстанд арт

497

16.11.2010

бю

Информационный
бю
Документы
Си

ормативных

д окументов в
строительстве
5.
Нормативные
до

на

строительные
конструкции и
из
3) к.50
Ос

и

фунд аменты зд аний и
сооружений
Грунты. Метод полевого опред еления уд ельных касательных сил морозного
пучения
Грунты. Метод ы полевых испытаний статическим и д инамическим
зонд ированием
Грунты. Метод лабораторного опред еления степени пучинистости

2) к.51
Ка

и

армокаменные
конструкции
Клад ка каменная и изд елия д ля нее. Метод ы опред еления расчетных
значений показателей теплозащиты
Конструкции строительные стеновые. Метод опред еления прочности
сцепления облицовочных плиток с основанием

1) к.53
Металлические
конструкции
ГОС Т

Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

8.
Нормативные
до

по

эк
2) к.81
Ценообразование и
см
Министерство
Приказ

регионального
развития РФ
Министерство

Приказ

153

07.04.2011

регионального
развития РФ

4.
Нормативные
д окументы на
инженерное
оборуд ование зд аний
и сооружений и
внешние сети

Метод ические указания по разработке укрупненных сметных нормативов д ля
объектов непроизвод ственного назначения и инженерной инфраструктуры
О внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития
Российской Фед ерации от 16 ноября 2010 г. № 497 «Об утвержд ении
метод ических указаний по разработке укрупненных сметных нормативов д ля
объектов непроизвод ственного назначения и инженерной инфраструктуры

(2) к.40
Вод оснабжение и
канализация
Министерство
СП

73.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ

С НиП

3.05.01-85

13.12.1985

Госстрой С С С Р

ГОС Т EN

1850-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1107-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

12039-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1849-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1848-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

1850-2-2011

27.12.2012

Росстанд арт

Внутренние санитарно-технические системы зд аний. Актуализированная
ред акция С НиП 3.05.01-85
Внутренние санитарно-технические системы

) 6.
Нормативные
д оку

на

строительные
мате

и изд елия
8) к.65

Кровельные,
гид роизоляционные и
герметизирующие
мате

и изд елия
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления вид имых д ефектов
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления изменения линейных размеров
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод опред еления ад гезии гранул посыпки к покровному слою
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод ы опред еления толщины и массы на ед иницу площад и
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.
Метод ы опред еления д лины, ширины и прямолинейности
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие полимерные
(термопластичные или эластомерные). Метод опред еления вид имых д ефектов
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие
ГОС Т EN

1107-2-2011

27.12.2012

Росстанд арт

полимерные(термопластичные или эластомерные). Метод опред еления
изменения линейных размеров

ГОС Т

Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие битумосод ержащие.

31899-1-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

12091-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т EN

12086-2011

27.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31913-2011

27.12.2012

Росстанд арт

Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и опред еления

55052-2012

09.11.2012

Росстанд арт

Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия

9480-2012

27.12.2012

Росстанд арт

Плиты облицовочные из природ ного камня. Технические условия

10180-2012

17.12.2012

Росстанд арт

Бетоны. Метод ы опред еления прочности по контрольным образцам

Метод опред еления д еформативно-прочностных свойств

3) к.64
Теплоизоляционные,
звукоизоляционные и
звукопоглощающие
мате
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления морозостойкости
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления характеристик паропроницаемости

1) к.68
Доро

материалы
ГОС Т Р
1) к.66

Отд елочные и
облицовочные
мате
ГОС Т
1) к.62
Бето

астворы
ГОС Т
1) к.61

Минеральные

вяжущие вещества
ГОС Т Р

55224-2012

27.11.2012

Росстанд арт

СП

137.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

138.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

148.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Цементы д ля транспортного строительства. Технические условия

) 3.
Нормативные
до

по

град остроительству,
зд
сооружениям
10) к.35
Обеспечение
до

сред ы

жизнед еятельности
дл

ид ов и

др
маломобильных групп
на
Жилая сред а с планировочными элементами, д оступными инвалид ам. Правила
проектирования
Общественные зд ания и сооружения, доступные маломобильным группам
населения. Правила проектирования
Помещения в учрежд ениях социального и мед ицинского обслуживания.
Правила проектирования
Город ская сред а. Правила проектирования д ля маломобильных групп

СП

140.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

СП

144.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Центры и отд еления гериатрического обслуживания. Правила проектирования

СП

145.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Дома-интернаты. Правила проектирования

СП

146.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

населения

Геронтологические центры, д ома сестринского уход а, хосписы. Правила
проектирования

СП

147.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Зд ания д ля учрежд ений социального обслуживания. Правила реконструкции

СП

150.13330.2012

27.12.2012

Госстрой России

Дома-интернаты д ля д етей-инвалид ов. Правила проектирования

СП

136.13330.2012

25.12.2012

Госстрой России

31546-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Копры д ля свайных работ. Общие технические условия

12.4.107-2012

20.11.2012

Росстанд арт

С С БТ. С троительство. Канаты страховочные. Технические условия

Зд ания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом д оступности
д ля маломобильных групп населения

7.
Нормативные
до

на

мо

зд ания и

сооружения,
ос

нвентарь

и

нт
1) к.71

Ос
строительных
организаций
ГОС Т
1.
Организационнометод ические
нормативные
до
1) к.12
Производство
ГОС Т

Нормативнопр

д окументы
Земельное

законод ательство
Министерство

Письмо

Д06-1352

30.04.2010

экономического

Об опред елении кад астровой стоимости земельных участков

развития РФ
О запрете на принятие органами государственной власти, органами местного

Письмо

15762-АВ/02

26.06.2012

Министерство

самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, земельных

регионального

участков д ля госуд арственных или муниципальных нужд , о перевод е земель

развития РФ

из од ной категории в д ругую, под готовке д окументации по планировке
территории при отсутствии д окументов территориального планирования

Код екс

136-ФЗ

25.10.2001

Письмо

Д23-3748

22.09.2010

Презид ент Российской
Фед ерации
Министерство
экономического
развития РФ
Правительство

Постановление

561

22.07.2008

Российской
Фед еpации

Земельный код екс Российской Фед ерации

О контроле за провед ением землеустройства и госуд арственной экспертизе
землеустроительной д окументации

О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель д ля
госуд арственных или муниципальных нужд

Министерство
Письмо

Д23-1013

15.03.2011

экономического

Об оформлении прав гражд ан на земельные участки

развития РФ
Министерство
Письмо

Д23-4507

03.11.2010

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

Д23-3478

02.09.2010

экономического
развития РФ
Министерство

Письмо

Д23-2377

02.06.2011

экономического
развития РФ

О поряд ке оформления д оли в праве на земельный участок, на котором
расположен жилой д ом

О земельных (лесных) участках, государственная собственность на которые не
разграничена

По вопросу применения положений Фед ерального закона "О сад овод ческих,
огород нических и д ачных некоммерческих объед инениях гражд ан"

9) Договоpы
(кон

ты),

соглашения,
конк

ы
Об утвержд ении формы С оглашения о пред оставлении субсид ии из
Министерство
Приказ

143

31.03.2011

регионального
развития РФ

фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на
софинансирование расход ных обязательств субъектов Российской Фед ерации
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 год ы"

Правительство
Постановление

1090

28.11.2013

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

1071

26.11.2013

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении метод ики сокращения количества товаров, объемов работ или
услуг при уменьшении цены контракта
Об утвержд ении Правил принятия решений о заключении госуд арственных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг д ля
обеспечения федеральных нужд на срок, превышающий срок д ействия
утвержд енных лимитов бюд жетных обязательств
Об утвержд ении типовой формы соглашения о взаимод ействии по вопросам
признания организации пригод ной эксплуатировать яд ерную установку,

Госуд арственная
Приказ

1/435-П

25.05.2011

рад иационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными

корпорация по

силами или с привлечением д ругих организаций д еятельность по размещению,

атомной энергии

проектированию, сооружению, эксплуатации и вывод у из эксплуатации

"Росатом"

яд ерной установки, рад иационного источника или пункта хранения, а также
д еятельность по обращению с яд ерными материалами и радиоактивными
веществами

Приказ

95

12.04.2006

Минэкономразвития
РФ

Об утвержд ении примерных форм д оговоров аренд ы нед вижимого имущества и
земельных участков д ля обеспечения функционирования особых
экономических зон
Об утвержд ении формы соглашения о пред оставлении субсид ии из

Министерство

фед ерального бюд жета бюд жету Краснод арского края на реализацию

Приказ

165

11.04.2011

регионального
развития РФ

мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства
олимпийских объектов и развития город а С очи как горноклиматического и
бальнеологического курорта"

Профсоюз работников
нефтяной, газовой
отраслей
С оглашение

07.12.2010

Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей

промышленности и

промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса

строительства

Российской Фед ерации на 2011 - 2013 год ы

Российской
Фед ерации

Фед еральный закон

44-ФЗ

05.04.2013

Презид ент Российской

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д ля обеспечения

Фед ерации

госуд арственных и муниципальных нужд

Профсоюз работников
С оглашение

04.12.2012

лесных отраслей
России

Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Фед ерации на 2013 2015 год ы от 4 декабря 2012 г.

7)
С тан

тизация и

ноpм

вание
Министерство
Приказ

272

30.06.2012

регионального

Об утвержд ении свод а правил "С НиП 3.06.03-85 "Автомобильные д ороги"

развития РФ
Министерство
Приказ

278

30.06.2012

регионального
развития РФ
Правительство

Распоряжение

Фед еральный закон
Приказ

2446-р

27.12.2010

Российской
Фед еpации

210-ФЗ

27.07.2010

5346

22.12.2010

Презид ент Российской
Фед ерации
Росстанд арт

Об утвержд ении свод а правил "С НиП 32-04-97 "Тоннели железнод орожные и
автод орожные"

О госуд арственной программе РФ "Э нергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период д о 2020 год а"

Об организации пред оставления государственных и муниципальных услуг
О реорганизации технического комитета по станд артизации ТК 438
"Под ъемники с рабочими платформами"

Правительство
Постановление

1092

22.12.2010

Российской

Фед еральная целевая программа "Чистая вод а" на 2011 - 2017 год ы

Фед еpации
Перечень д окументов в области станд артизации, соблюд ение требований
Правительство

Распоряжение

2067-р

08.11.2013

Российской
Фед еpации

которых испытательными лабораториями (центрами) при провед ении
лабораторных исслед ований обеспечивает соответствие указанных
испытательных лабораторий (центров) принципам над лежащей лабораторной
практики, соответствующим принципам над лежащей лабораторной практики
Организации экономического сотруд ничества и развития

39)
Э ксп
госн

иза,
p
Требования к составу и правилам оформления пред ставляемых на
Приказ

569

31.12.2010

Минприрод ы России

госуд арственную экспертизу материалов по под счету запасов питьевых,
технических и минеральных под земных вод

Код екс

195-ФЗ

30.12.2001

Код екс

197-ФЗ

30.12.2001

Код екс

30.12.1994

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Министерство

Приказ

262

30.05.2011

регионального
развития РФ

Код екс Российской Фед ерации об ад министративных правонарушениях

Труд овой код екс Российской Фед ерации

Гражд анский код екс Российской Фед ерации

Об утвержд ении С тратегии развития промышленности строительных
материалов и инд устриального д омостроения на период д о 2020 год а

Фед еральное
Приказ

194

30.05.2011

агентство лесного
хозяйства

Об утвержд ении Поряд ка вед ения госуд арственного лесного реестра

Постановление

17

28.01.2011

Фед еральная служба

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

Росприрод над зором фед ерального статистического наблюд ения за отход ами

статистики

производ ства и потребления

Правительство
Постановление

1172

27.12.2010

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фед ерации
по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической
энергии и мощности

Правительство
Постановление

1077

27.11.2013

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Фед еральный закон

791

27.09.2011

Российской
Фед еpации

190-ФЗ

27.07.2010

Презид ент Российской
Фед ерации
Фед еральное

Приказ

691

27.06.2011

агентство по
нед ропользованию
Министерство

Приказ

21

27.01.2011

регионального
развития РФ

Фед еральный закон

294-ФЗ

26.12.2008

Презид ент Российской
Фед ерации
Правительство

Постановление

Фед еральный закон

О системе аккредитации в области обеспечения ед инства измерений

818

26.10.2000

Российской
Фед еpации

89-ФЗ

24.06.1998

36476-АП/14

21.10.2010

Презид ент Российской
Фед ерации

О формировании реестра типовой проектной д окументации и внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Российской Фед ерации

О теплоснабжении
Об организации рассмотрения и согласования технических проектов
разработки месторожд ений углевод ород ного сырья, согласование которых
осуществляется комиссией, созд аваемой Фед еральным агентством по
нед ропользованию
О созд ании Нормативно-технического совета Министерства регионального
развития Российской Фед ерации
О защите прав юрид ических лиц и индивид уальных пред принимателей при
осуществлении госуд арственного контроля (над зора) и муниципального
контроля
сО поряд ке ведения госуд арственного кад астра отход ов и провед ения
паспортизации опасных отход ов

Об отход ах производ ства и потребления

Министерство
Письмо

регионального

О перечне д окументов, необход имых для ввод а лифтов в эксплуатацию

развития РФ
Фед еральное
агентство по
Письмо

Д03-478/БМ/ГС

21.02.2013

строительству и

Об аттестации на право под готовки заключений экспертизы проектной

жилищно-

д окументации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

коммунальному
хозяйству
Закон

2395-1

21.02.1992

350

19.04.2012

Презид ент Российской
Фед ерации
Правительство

Постановление

Российской
Фед еpации

О нед рах

Фед еральная целевая программа "Развитие вод охозяйственного комплекса
Российской Фед ерации в 2012 - 2020 год ах"
О поряд ке провед ения госуд арственного технического осмотра тракторов,

Постановление

117

19.02.2002

Правительство

самоход ных д орожно-строительных и иных машин и прицепов к ним,

Российской

зарегистрированных органами госуд арственного над зора за техническим

Фед еpации

состоянием самоход ных машин и д ругих вид ов техники в Российской
Фед ерации

Министерство
Письмо

5882-ИП/08

18.02.2010

регионального
развития РФ
Правительство

Распоряжение

1283-р

17.07.2012

Российской
Фед еpации
Министерство

Письмо

306-ИМ/Д23

17.01.2011

экономического

О понятии "количество этажей", как критерии при опред елении необход имости
провед ения госуд арственной экспертизы проектной д окументации

О перечне объектов лесной инфраструктуры д ля защитных лесов,
эксплуатационных лесов и резервных лесов

О провед ении аттестации на соответствие квалификационным требованиям,
пред ъявляемым к кад астровым инженерам

развития РФ
Правительство
Постановление

584

16.07.2009

Российской
Фед еpации

Правила пред ставления увед омлений о начале осуществления отд ельных
вид ов пред принимательской д еятельности и учета указанных увед омлений

Правительство
Постановление

272

15.04.2011

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Постановление

73

15.02.2011

Российской
Фед еpации

1013

13.11.2013

Приказ

Фед еральный закон

Фед еральный закон
Приказ

344

12.06.2003

О техническом осмотре самоход ных машин и д ругих вид ов техники,

Российской

зарегистрированных органами, осуществляющими госуд арственный над зор за

Фед еpации

их техническим состоянием

Российской
Фед еpации

37

11.02.2011

7-ФЗ

10.01.2002

126-ФЗ

07.07.2003

273

07.06.2011

АК-476фс

06.06.2011

Фед еральный закон
Код екс

200-ФЗ

04.12.2006

96-ФЗ

04.05.1999

74-ФЗ

03.06.2006

в поверхностные и под земные вод ные объекты через централизованные
системы вод оотвед ения, размещение отход ов производ ства и потребления
Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации ФС Т России

госуд арственной

фед ерального статистического наблюдения за д еятельностью организаций в

статистики

сфере электроэнергетики и теплоэнергетики

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Минэкономразвития
РФ

по над зору в сфере
транспорта

Код екс

О нормативах платы за выбросы в атмосферный возд ух загрязняющих веществ
стационарными и перед вижными источниками, сбросы загрязняющих веществ

Фед еральная служба

Фед еральная служба
Приказ

О некоторых мерах по совершенствованию под готовки проектной
д окументации в части противод ействия террористическим актам

Правительство

Правительство
Постановление

Об утвержд ении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Об охране окружающей сред ы

О связи

Номенклатура товаров, работ, услуг д ля нужд заказчиков

Об утвержд ении Положения о Центральном управлении госуд арственного
автод орожного над зора Фед еральной службы по над зору в сфере транспорта

Лесной код екс Российской Фед ерации

Об охране атмосферного возд уха

Вод ный код екс Российской Фед ерации

Министерство
Приказ

601

01.12.2010

экономического

Номенклатура товаров, работ, услуг д ля нужд заказчиков

развития РФ

Фед еральный закон

317-ФЗ

01.12.2007

3418

20.09.2012

Презид ент Российской
Фед ерации

О Госуд арственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

3) Контpоль
каче

,

сеpтификация
Приказ

Фед еральная служба

Об утвержд ении Метод ики учета факторов, влияющих на отбор экспертов по

по аккред итации

аккред итации

Фед еральная служба

Росаккред итации госуд арственной услуги по выд аче бланков сертификатов

по аккред итации

соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия, оформленных

Метод ические рекоменд ации по организации оказания сотруд никами
Метод ические

20.03.2013

рекомендации

по ед иной форме
С писок товаров (прод укции), под лежащих обязательному под твержд ению

Постановление

170

16.03.2011

Правительство

соответствия требованиям технического регламента о безопасности колесных

Российской

транспортных сред ств при помещении под таможенные процед уры,

Фед еpации

пред усматривающие возможность отчужд ения в соответствии с их назначением
на территории Российской Фед ерации

23)
Гpад остpоительство,
жилищная политика,
жилищное

стpоительство
Об утвержд ении формы бланка госуд арственного жилищного сертификата о

Приказ

141

31.03.2011

Министерство

пред оставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения,

регионального

пред оставляемого молод ым ученым в рамках реализации мероприятий по

развития РФ

обеспечению жильем отд ельных категорий гражд ан фед еральной целевой
программы "Жилище" на 2011-2015 год ы, а также поряд ка его заполнения

Правительство
Постановление

670

30.06.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Код екс

991

29.12.2007

Российской
Фед еpации

190-ФЗ

29.12.2004

1095

28.11.2013

Презид ент Российской
Фед ерации
Правительство

Постановление

Российской
Фед еpации
Министерство

Приказ

303

28.06.2011

регионального
развития РФ
Фед еральная

Письмо

АЦ/11598/13

27.03.2013

антимонопольная
служба РФ
Министерство

Приказ

58/403

26.05.2006

регионального
развития РФ

О Фед еральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству

Программа строительства олимпийских объектов и развития город а С очи как
горноклиматического курорта

Град остроительный код екс Российской Фед ерации

Об утвержд ении требований к опред елению границ территории исторического
поселения

Об утвержд ении Регламента Министерства регионального развития Российской
Фед ерации

О направлении Метод ических рекоменд аций по провед ению анализа рынка
услуг по транспортировке и размещению тверд ых коммунальных отход ов

Метод ические рекоменд ации по применению Правил пред оставления субсид ий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Министерство
Письмо

д 05-1223

26.04.2010

экономического

О поряд ке переход а в строительной сфере к саморегулированию

развития РФ

Фед еральный закон

261-ФЗ

23.11.2009

Презид ент Российской
Фед ерации
Правительство

Постановление

Постановление

365

632

23.04.2009

22.08.2008

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отд ельные законод ательные акты Российской
Фед ерации
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

О Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и

Российской

оценке эффективности использования земельных участков, наход ящихся в

Фед еpации

собственности Российской Фед ерации

Министерство
Письмо

Д23-144

20.01.2011

экономического

О перевод е жилого помещения в МКД в нежилое помещение

развития РФ
Правительство
Постановление

686

18.08.2011

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил выд ачи д окумента, под твержд ающего провед ение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта инд ивид уального
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением сред ств
материнского (семейного) капитала

Министерство
Письмо

30958-ВК/19

17.12.2012

регионального

О направлении письма в органы исполнительной власти субъектов РФ

развития РФ
Правительство
Постановление

1050

17.12.2010

Российской

Фед еральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

Фед еpации

Письмо

ОГ-Д23-2880

17.05.2013

Приказ

492

12.09.2012

Минэкономразвития

О рассмотрении обращения об оформлении д екларации об объекте

РФ

нед вижимости

Фед еральная служба

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

фед ерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в

статистики

нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством

Фед еральная служба

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

Приказ

168

11.08.2009

госуд арственной

фед ерального статистического наблюдения за д еятельностью,

статистики

осуществляемой в сфере пред оставления жилищно-коммунальных услуг
О пред ельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на тепловую

Приказ

229-э/2

09.10.2012

Фед еральная служба
по тарифам

энергию, производ имую в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производ ства электрической энергии 25 мегаватт и
более, на 2013 год
Поряд ок провед ения конкурсного отбора субъектов Российской Фед ерации
д ля пред оставления субсид ий из фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов

Приказ

154

07.04.2011

Министерство

Российской Фед ерации на реализацию мероприятий региональных целевых

регионального

программ развития жилищного строительства в рамках под программы

развития РФ

"С тимулирование программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Фед ерации" фед еральной целевой программы "Жилище" на 2011 2015 год ы

Фед еральная служба
Приказ

343

03.08.2011

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

фед ерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в

статистики

нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством
Правила пред оставления в 2011 год у субсид ий из фед ерального бюд жета

Правительство
Постановление

139

03.03.2011

Российской
Фед еpации

бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на капитальный ремонт и ремонт
д воровых территорий многоквартирных д омов, проезд ов к дворовым
территориям многоквартирных д омов ад министративных центров субъектов
Российской Фед ерации и ад министративных центров муниципальных районов
Московской и Ленинград ской областей

2)
Лиц

pование

стpоительной
д еятельности
Министерство
Письмо

1416-ДШ/08

26.01.2012

регионального
развития РФ

О необход имости получения свид етельства о д опуске к отд ельным вид ам
работ

Фед еральное
Приказ

191

10.07.2013

агентство лесного

Об утвержд ении формы заявления о пред оставлении лицензии

хозяйства
14)
Безопасность

Письмо

Фед еральный закон

32749-ДШ/08

125-ФЗ

28.11.2011

24.07.1998

Министерство

О необход имых требованиях к выд аче свид етельства о д опуске к работам,

регионального

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

развития РФ

строительства

Презид ент Российской

Об обязательном страховании от несчастных случаев на производ стве и

Фед ерации

профессиональных заболеваний
Об утвержд ении перечня прод укции, в отношении которой под ача таможенной

Решение

91

24.04.2013

Коллегия Евразийской

д екларации сопровожд ается пред ставлением таможенному органу д окумента

экономической

об оценке (под твержд ении) соответствия требованиям технического

комиссии

регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного
оборуд ования" (ТР ТС 004/2011)
Об утвержд ении перечня прод укции, в отношении которой под ача таможенной

Решение

92

24.04.2013

Коллегия Евразийской

д екларации сопровожд ается пред ставлением д окумента об оценке

экономической

(под твержд ении) соответствия требованиям технического регламента

комиссии

Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе" (ТР ТС 016/2011)

Фед еральный закон

Фед еральный закон

116-ФЗ

21.07.1997

117-ФЗ

21.07.1997

62

21.02.2011

Пpезид ент Российской
Фед еpации
Презид ент Российской
Фед ерации

О промышленной безопасности опасных производ ственных объектов

О безопасности гид ротехнических сооружений
О Поряд ке установления количества категорий и критериев категорирования

Приказ

Минтранс России

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности

Правительство

О разграничении полномочий фед еральных органов исполнительной власти в

Постановление

303

16.05.2005

Российской
Фед еpации

области обеспечения биологической и химической безопасности Российской
Фед ерации
Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни

Приказ

43

08.02.2011

Минтранс России

безопасности д ля различных категорий объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных сред ств железнод орожного транспорта

Приказ

40

08.02.2011

Министерство
транспорта РФ

Министерство
Письмо

12855-ИП/08

06.04.2010

регионального
развития РФ

Постановление

916

03.11.2011

Разъяснение

Постановление

д окументации на объекты капитального строительства в случае отступления от
требований норм в части инженерно-технических мероприятий гражд анской
обороны
Правила обязательного страхования гражд анской ответственности влад ельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном

Фед еpации

объекте

антимонопольная

Правительство
01.11.2012

О правомерности разработки специальных технических условий д ля проектной

Российской

служба РФ

1120

безопасности д ля различных категорий объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных сред ств возд ушного транспорта

Правительство

Фед еральная
03.02.2011

Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни

Российской
Фед еpации

У становление требования о под тверждении соответствия участников
размещения заказа требованиям законод ательства РФ при участии в торгах на
выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зд аний и сооружений
О признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Фед ерации от 11 февраля 2010 г. N 65

12)
С обственность,
имущество

Фед еральный закон

214-ФЗ

30.12.2004

Презид ент Российской
Фед ерации
Фед еральная служба

Приказ

Фед еральный закон

Фед еральный закон

472

30.08.2012

208-ФЗ

26.12.1995

122-ФЗ

21.07.1997

Д23и-2098

19.07.2012

Об участии в д олевом строительстве многоквартирных д омов и иных объектов
нед вижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Фед ерации
Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

выборочного обслед ования за сд елками с основными фонд ами на вторичном

статистики

рынке и сд аче их в аренд у

Пpезид ент Российской
Фед еpации
Презид ент Российской
Фед ерации

Об акционерных обществах

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

Министерство
Письмо

экономического

О госуд арственном учете

развития РФ
Правительство
Постановление

Фед еральный закон

447

16.07.2007

Российской
Фед еpации

102-ФЗ

16.07.1998

Д23-2996

15.07.2011

Презид ент Российской
Фед ерации
Министерство

Письмо

экономического
развития РФ
Министерство

Приказ

9

14.01.2011

экономического
развития РФ

Министерство
Приказ

280

11.06.2011

экономического
развития РФ

Фед еральный закон

О совершенствовании учета фед ерального имущества

14-ФЗ

08.02.1998

131-ФЗ

06.10.2003

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской

Об ипотеке (залоге нед вижимости)

О госуд арственной регистрации прав на гид ротехнические сооружения
расположенные на вод ных объектах
Об утвержд ении ставок аренд ной платы в отношении земельных участков,
наход ящихся в собственности Российской Фед ерации и предоставленных
(занятых) д ля размещения газопроводов и иных трубопроводов аналогичного
назначения, их конструктивных элементов
С тавки аренд ной платы в отношении земельных участков, которые наход ятся
в собственности Российской Фед ерации и пред оставлены (заняты) д ля
размещения объектов, непосред ственно используемых д ля утилизации
(захоронения) тверд ых бытовых отходов
Об обществах с ограниченной ответственностью
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Фед еральный закон

Фед ерации

Фед ерации

(11)
Цен

азование в

стpоительстве
Министерство
Письмо

36265-ДШ/08

29.12.2011

регионального
развития РФ

О выполнении работ по строительству объекта капитального строительства ,
стоимость которого составляет более десяти миллионов рублей
О проектах сметных нормативов "С табилизация и укрепление грунтов
неорганическими вяжущими материалами с применением распред елителя

Письмо

12919-ИП/08

29.05.2012

Министерство

"Streumaster" и регенератора-смесителя "C aterpillar" RM 500"; "С резка

регионального

поверхностного слоя асфальтобетонных д орожных покрытий метод ом

развития РФ

холод ного фрезерования с применением импортных фрез типа "Wirtgen",
"Dynapac", "C aterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" при ширине
барабана фрезы 2000 мм"

Министерство
Письмо

10754-ВТ/08

29.04.2011

регионального
развития РФ

Об уточнении опред еления сметной стоимости строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работ

Министерство
Письмо

20246-АП/08

28.07.2011

регионального

Об округлении нормативов наклад ных расход ов и сметной прибыли

развития РФ

Приказ

973

25.06.2013

Министерство

Метод ика опред еления размера платы за оказание услуги по испытаниям

промышленности и

станд артного образца или сред ства измерений в целях утвержд ения типа в

торговли РФ

области обеспечения ед инства измерений

Министерство
Письмо

3757-КК/08

21.02.2011

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

6056-ИП/08

17.03.2011

регионального
развития РФ

Об уточнении поряд ка применения понижающих коэффициентов к нормативам
наклад ных расход ов и сметной прибыли в строительстве при опред елении с
01.01.2011 г. сметной стоимостисти строительно-монтажных и пусконалад очных
работ в текущем уровне цен
О нормативах наклад ных расход ов и сметной прибыли по строительным,
монтажным, ремонтно-строительным и пусконалад очным работам

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2013-10ти

14.10.2013

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на октябрь 2013 год а

нормированию в
строительстве
Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2011-01ти

14.01.2011

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на январь 2011 год а

нормированию в
строительстве
Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2013-09ти

13.09.2013

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на сентябрь 2013 год а

нормированию в
строительстве

Письмо

8407-ИП/08

07.04.2011

Министерство

О поряд ке применения понижающих коэффициентов к нормативам наклад ных

регионального

расход ов и сметной прибыли в строительстве при опред елении с 1 января 2011

развития РФ

г. сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен

11)
Инвестиции, финансы
Правительство
Постановление

1205

31.12.2010

Российской

О совершенствовании госуд арственного регулирования цен на газ

Фед еpации
Госуд арственная
корпорация по

Об утвержд ении формы заявки на пред оставление субсид ии из фед ерального

Приказ

1/66-П

31.01.2011

атомной энергии
"Росатом"

Приказ

652

26.12.2012

Минсельхоз России

бюд жета юрид ическим лицам на возмещение затрат на обращение с
рад иоактивными отход ами
О реализации фед еральной целевой программы "С оциальное развитие села
д о 2013 год а"
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

Правительство
Постановление

202

24.03.2011

Российской
Фед еpации

собственности субъектов Российской Фед ерации, не включенных в
фед еральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые
осуществляются из бюд жетов субъектов Российской Фед ерации, и (или) на
пред оставление 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

Министерство
Приказ

353

18.10.2010

экономического
развития РФ

Приказ

165-э/2

14.07.2011

Фед еральная служба
по тарифам

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации
фед ерального статистического наблюдения за ценами и финансами

Положение об опред елении формулы цены газа
О пред оставлении субсид ий из фед ерального бюд жета, главным
распоряд ителем в отношении которых является Фед еральное агентство по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, бюд жетам субъектов
Российской Фед ерации на софинансирование объектов капитального
строительства госуд арственной собственности субъектов Российской

Правительство
Постановление

686

12.08.2013

Фед ерации, не включенных в фед еральные целевые программы, бюд жетные

Российской

инвестиции в которые осуществляются из бюд жетов субъектов Российской

Фед еpации

Фед ерации, и (или) на пред оставление соответствующих субсид ий из
бюд жетов субъектов Российской Фед ерации на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в
фед еральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые
осуществляются из местных бюд жетов, и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Фед ерации

Фед еральный закон

Постановление

152-ФЗ

949

11.11.2003

10.12.2008

Презид ент Российской
Фед ерации
Правительство

Правила пред оставления из фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов

Российской

Российской Фед ерации субсид ий на под д ержку комплексной компактной

Фед еpации
Министерство

Приказ

35

07.02.2011

Об ипотечных ценных бумагах

регионального
развития РФ

застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов
Об утвержд ении распред еления субсид ий бюд жетам субъектов Российской
Фед ерации на под д ержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народ ов С евера, С ибири и Дальнего Востока Российской
Фед ерации в 2011 год у
Об утвержд ении форм отчетов субъектов Российской Фед ерации об
использовании субсид ий из фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов

Министерство
Приказ

324

04.09.2013

Российской Фед ерации на софинансирование мероприятий региональных

природ ных ресурсов и (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны
экологии РФ

вод ных объектов и сроков их пред ставления в рамках реализации
фед еральной целевой программы "Развитие вод охозяйственного комплекса
Российской Фед ерации в 2012 - 2020 год ах

1) Научные
исслед ования,
обpазование, кад pы

Фед еральный закон
1)
Возвед ение
объектов,

84-ФЗ

10.05.2010

Презид ент Российской

О д ополнительном социальном обеспечении отд ельных категорий работников

Фед ерации

организаций угольной промышленности

pеконстpукция

Фед еральный закон

257-ФЗ

08.11.2007

Презид ент Российской
Фед ерации

Об автомобильных д орогах и о д орожной д еятельности в Российской
Фед ерации и о внесении изменений в отд ельные законод ательные акты
Российской Фед ерации

