
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Стандарт

Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

Стандарт

)

вные

ты субъектов

ой

ии

48)

вные

ты г. Москвы

ТР 191-08 25.12.2007

Управление научно-

технической политики

в строительной

отрасли

Технические рекомендации по конструкциям и технологии строительства

дорожных одежд  с использованием базальтовых геосеток, применительно к

производству в г. Климовске

жение
779-РП 11.05.2006

Правительство

Москвы

Об утверждении Методики расчета стоимости услуг специализированной

организации при выполнении организационно-технических работ, связанных с

разработкой, утверждением и согласованием конкурсной документации

(документации об аукционе), подготовкой, организацией и проведением

торгов по размещению городского заказа и инвестиционных торгов

жение
3 09.03.2007 Москомэкспертиза Об утверждении сборников цен на проектно-изыскательские работы

жение
965-РП 06.05.2008

Правительство

Москвы

О мерах по информационному обеспечению реализации задач в жилищной

сфере в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 апреля

2007 г. № 299-ПП

жение
1412-РП 06.07.2010

Правительство

Москвы

О Координационном совете по вопросам взаимодействия с саморегулируемыми

организациями в строительном комплексе города Москвы

жение
05-14-559/0 22.12.2010

Департамент

жилищно-

коммунального

хозяйства и

благоустройства

города Москвы

О нормативах численности персонала управляющих организаций и

организаций, осуществляющих работы по содержанию и текущему ремонту

общего имущества в многоквартирном доме

жение
30-Р 27.09.2011

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Об утверждении цен на техническое обслуживание лифтового оборудования и

систем диспетчеризации, установленных в жилых домах города Москвы

жение
21-Р 09.10.2012

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Об утверждении стоимости изготовления технических паспортов жилых

помещений (квартир) в домах, строящихся за счет средств бюджета города

Москвы

жение
26-р 29.10.2012

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Об утверждении индексов инфляционных изменений

вление
377-ПП 06.06.2006

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о Реестре технической документации на объекты

учета и порядке его ведения

вление
900-ПП 14.11.2006

Правительство

Москвы

О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства

объектов в городе Москве с применением территориальных сметных

нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года

вление
60-ПП 30.01.2007

Правительство

Москвы

О предварительных итогах выполнения Программы Правительства Москвы за

2006 год  и Программе Правительства Москвы на 2007 год

вление
299-ПП 24.04.2007

Правительство

Москвы

О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в

городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации

Правительство
Об организации работы Государственного унитарного предприятия города



        

 Постановление
521-ПП 26.06.2007

Правительство

Москвы
Москвы Московского городского бюро технической инвентаризации в режиме

"одного окна"

         

 Постановление
854-ПП 02.10.2007

Правительство

Москвы

Об обеспечении жилыми помещениями в городе Москве детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

         

 Постановление
878-ПП 09.10.2007

Правительство

Москвы

О дополнительных мерах по обеспечению радиационной безопасности в

городе Москве

         

 Постановление
1178-ПП 25.12.2007

Правительство

Москвы

О Государственном автономном учреждении города Москвы «Московская

государственная экспертиза»

         

 Постановление
122-ПП 19.02.2008

Правительство

Москвы

О мерах по совершенствованию обеспечения исполнительных органов

государственной власти города Москвы геоинформационными

(пространственными) данными

         

 Постановление
253-ПП 01.04.2008

Правительство

Москвы

О Городской целевой программе строительства гаражей-стоянок в городе

Москве на период  2008-2010 гг.

         

 Постановление
254-ПП 01.04.2008

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о порядке возмещения ущерба за сносимые

индивидуальные гаражи при освобождении территорий для дорожно-

мостового строительства

         

 Постановление
573-ПП 24.06.2008

Правительство

Москвы

О мерах по совершенствованию системы размещения государственного заказа

города Москвы

         

 Постановление
863-ПП 23.09.2008

Правительство

Москвы

Об основных направлениях политики Правительства Москвы в области

арендных отношений по объектам нежилого фонда, находящимся в

имущественной казне субъекта Российской Федерации - города Москвы, на

2009-2011 гг.

         

 Постановление
1050-ПП 18.11.2008

Правительство

Москвы

О дополнительных мерах по осуществлению контроля за размещением

государственных заказов

         

 Постановление
1267-ПП 30.12.2008

Правительство

Москвы

Правила принятия решений о заключении долгосрочных государственных

контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным

производственным циклом

         

 Постановление
1218-ПП 30.12.2008

Правительство

Москвы

О дополнительных мерах государственной поддержки организаций и

предприятий, арендующих объекты нежилого фонда, находящиеся в

имущественной казне города Москвы, на период  стабилизации финансовой

системы

         

 Постановление
1355-ПП 08.12.2009

Правительство

Москвы

О ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 26 августа 2008

г. N 774-ПП

         

 Постановление
503-ПП 22.06.2010

Правительство

Москвы

Об итогах работы Департамента земельных ресурсов города Москвы в 2009

году и о городской целевой программе "Развитие земельной реформы в городе

Москве на 2010-2012 гг."

         

 Постановление
501-ПП 15.06.2010

Правительство

Москвы

Об утверждении регламента подготовки и выдачи документов Департаментом

города Москвы по конкурентной политике в режиме "одного окна" и

регламентной схемы организации работы службы "одного окна" Департамента

города Москвы по конкурентной политике

         

 Постановление
94-ПП 29.03.2011

Правительство

Москвы

Положение о Департаменте топливно-энергетического хозяйства города

Москвы

         

 Постановление
167-ПП 29.04.2011

Правительство

Москвы

О корректировке на 2011 год  мероприятий Городской целевой программы

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе

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

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
188-ПП 10.05.2011

Правительство

Москвы

О Порядке формирования, финансирования и реализации Программных

мероприятий по компенсационному озеленению в городе Москве

         

 Постановление
272-ПП 16.06.2011

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о Комитете государственного строительного

надзора города Москвы

         

 Постановление
336-ПП 26.07.2011

Правительство

Москвы
Положение о Государственной жилищной инспекции города Москвы

         

 Постановление
446-ПП 27.09.2011

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о Департаменте социальной защиты населения

города Москвы

         

Постановление
508-ПП 25.10.2011

Правительство

Москвы

Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых

помещений в многоквартирных домах и жилых домах



Постановление Москвы помещений в многоквартирных домах и жилых домах

         

 Постановление
575-ПП 06.12.2011

Правительство

Москвы

Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2016 годах из бюджета

города Москвы субсидий на капитальный ремонт общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах

   

 Постановление
671-ПП 30.12.2011

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной

инвестиционной программы города Москвы

   

 Постановление
67-ПП 24.02.2012

Правительство

Москвы
О системе закупок города Москвы

   

 Постановление
111-ПП 27.03.2012

Правительство

Москвы

Об утверждении административных регламентов предоставления

государственных услуг города Москвы в сфере жилищно-коммунального

хозяйства и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы

   

 Постановление
114-ПП 28.03.2012

Правительство

Москвы

О колористических решениях фасадов зданий, строений, сооружений в городе

Москве

   

 Постановление
56-ПП 16.02.2012

Правительство

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

   

 Постановление
432-ПП 27.08.2012

Правительство

Москвы

О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории,

для размещения которых не требуется получение разрешения на

строительство, и видах работ по изменению объектов капитального

строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные

характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих

лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих

земельных участков, для выполнения которых не требуется получение

разрешения на строительство

   

 Постановление
602-ПП 31.10.2012

Правительство

Москвы

Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города

Москвы ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения

недополученных доходов в связи с применением государственных

регулируемых цен (тарифов) при поставке товаров (оказании услуг)

населению

   

 Постановление
467-ПП 10.09.2012

Правительство

Москвы
Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2013-2015 гг.

   

 Постановление
800-ПП 25.12.2012

Правительство

Москвы

О мерах имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства,

арендующих объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной казне

города Москвы

   МРР 3.2.36.02-09 21.10.2009

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Методика определения стоимости разработки паспорта "Колористическое

решение, материалы и технология проведения работ", осуществляемой с

привлечением средств бюджета города Москвы

   Закон 2 27.01.2010 Мэр Москвы Основы жилищной политики города Москвы

   ЖНМ 2005/01 25.09.2007
Правительство

Москвы

Норматив города Москвы по эксплуатации жилищного фонда. Регламент

оформления и проведения переустройства и (или) перепланировки жилых и

нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы

   1)

Нормативные

документы г. Санкт-

Петербурга

   Письмо 4104-ИП/08 28.12.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О проектах изменений в территориальные единичные расценки применяемые в

строительстве Санкт-Петербурга

   )

Нормативные

документы по

на в области

строительства

   7)

Нормативные

документы по

санитарно-



эпидемиологическому

надзору

         СанПиН 2.4.2.2821-10 29.12.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях

      СанПиН 2.1.2882-11 28.06.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,

зданий и сооружений похоронного назначения

      СанПиН 2.2.3.2887-11 01.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и

хризотилсодержащих материалов

      МУК 4.2.1884-04 03.03.2004

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды

поверхностных водных объектов

      МУ 1.1.726-98 28.12.1998

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиеническое нормирование лекарственных средств в воздухе рабочей зоны,

атмосферном воздухе населенных мест и воде водных объектов

      2957-84 02.01.1984

Главный

государственный

санитарный врач

СССР

Методические рекомендации по измерению и гигиенической оценке вибрации

в жилых помещениях

      4550-88 13.01.1988

Главный

государственный

санитарный врач

СССР

Методические указания по определению уровней электромагнитного поля

средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-,

УВЧ- и СВЧ-диапазонов

      7)

Нормативные

документы по

гортехнадзору

      РД 09-539-03 18.03.2003
Госгортехнадзор

России

Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

      Приказ 606 04.09.2007

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной

функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению

государственного реестра опасных производственных объектов

      Приказ 112 29.02.2008 Ростехнадзор

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной

функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов)

технических устройств на опасных производственных объектах

      Приказ 168 07.04.2011 Ростехнадзор

Требования к ведению государственного реестра опасных производственных

объектов в части присвоения наименований опасным производственным

объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных

производственных объектов

      Приказ 421 27.07.2012

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

О признании не подлежащими применению некоторых актов Федерального

горного и промышленного надзора России

      ПБ 10-558-03 16.05.2003
Госгортехнадзор

России
Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов

      ПБ 03-590-03 10.06.2003
Госгортехнадзор

России

Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных

вентиляторов

      5)

Нормативные

документы по

энергетическому

надз

      Приказ 325 30.12.2008
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь

при передаче тепловой энергии, теплоносителя



         Приказ 323 30.12.2008
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива

при производстве электрической и тепловой энергии

      Приказ 653 22.11.2011 Ростехнадзор

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за

проведением обязательного энергетического обследования в установленный

срок

      

 Постановление
1222 31.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической

эффективности которых должна содержаться в технической документации,

прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах

правил определения производителями, импортерами класса энергетической

эффективности товара

      

 Постановление
238 13.04.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке

электрической энергии и мощности

      4)

Нормативные

документы по

противопожарной

безопасности и по

сист

безопасности

      СП 2.13130.2009 25.03.2009 МЧС  России
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты

      Приказ 140 16.03.2007 МЧС  России

Инструкция о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов

Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных

документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения

      Приказ 714 21.11.2008 МЧС  России Порядок учета пожаров и их последствий

      Приказ 375 28.06.2012 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за

выполнением требований пожарной безопасности

      2)

Нормативные

документы по

техническому

регулированию и

метрологии

      Р 50.1.065-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Стандартизация в Российской Федерации. Типовое положение о технических

комитетах по стандартизации

      

 Постановление
18 22.04.1999 Госстандарт России

Правила проведения государственной регистрации систем сертификации и

знаков соответствия, действующих в Российской Федерации

      2)

Нормативные

документы по охране

труд

      Приказ 857 18.12.2006
Минздравсоцразвития

России

Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по

классам профессионального риска

      

 Постановление
45 02.07.2002 Минтруд  России

Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников, занятых

в процессах нанесения металлопокрытий

      12)

Нормативные

документы по

экологическому

надз

      РД 52.24.609-99 06.12.1999 Росгидромет
Методические указания. Организация и проведение наблюдений за

содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях

Правила разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации



         Приказ 621 28.12.2004 МЧС  России
Правила разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации

      Приказ 220 22.07.2009 Минприроды России

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

недропользованию государственных услуг по отнесению запасов полезных

ископаемых к кондиционным или некондиционным запасам, а также

определению нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во

вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах

горно-добывающего и перерабатывающего производства, по результатам

технико-экономического обоснования эксплуатационных кондиций для

подсчета разведанных запасов

      Приказ 319 03.12.2007

Министерство

природных ресурсов

РФ

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по исполнению государственной функции по

осуществлению государственного контроля за геологическим изучением,

рациональным использованием и охраной недр

      Приказ 282 26.07.2010 Минприроды России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по исполнению государственной функции по

осуществлению федерального государственного контроля в области охраны

окружающей среды (федерального государственного экологического

контроля)

      Приказ 193 25.04.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

Методические рекомендации по проведению инвентаризации объектов

накопленного экологического ущерба

      Приказ 193 29.06.2012 Минприроды России

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

недропользованию государственных услуг по отнесению запасов полезных

ископаемых к кондиционным или некондиционным запасам, а также

определению нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во

вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах

горно-добывающего и перерабатывающего производства, по результатам

технико-экономического обоснования постоянных разведочных или

эксплуатационных кондиций для подсчета разведанных запасов

      Приказ 196 29.06.2012 Минприроды России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по исполнению государственной функции по

осуществлению государственного надзора за геологическим изучением,

рациональным использованием и охраной недр

      Приказ 179 29.06.2012 Минприроды России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче

разрешений на трансграничное перемещение отходов

      Приказ 162 25.06.2012 Минприроды России

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

недропользованию государственной услуги по выдаче разрешения на

строительство объектов капитального строительства, строительство или

реконструкция которых осуществляется на земельном участке,

предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ,

связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с

пользованием участками недр местного значения)

      Приказ 191 29.06.2012 Минприроды России

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в

сфере природопользования государственной функции по осуществлению

федерального государственного экологического надзора

      Письмо
ВК-03-03-

36/6231
23.05.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

Методические рекомендации по проведению рейдовых мероприятий в целях

выявления мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов

на территориях субъектов Российской Федерации

      10)

Нормативные

документы по

атом  надзору

      РБ 061-11 06.05.2011 Ростехнадзор
Положение о проведении верификации и экспертизы программных средств по

направлению "Нейтронно-физические расчеты"

      РБ 063-11 30.06.2011 Ростехнадзор
Положение о структуре и содержании Принципиальной программы вывода из

эксплуатации исследовательской ядерной установки

Положение о структуре и содержании отчета по обоснованию безопасности



         РБ 062-11 30.06.2011 Ростехнадзор
Положение о структуре и содержании отчета по обоснованию безопасности

вывода из эксплуатации исследовательской ядерной установки

   риказ 600 31.08.2009

Государственная

корпорация по

атомной энергии

"Росатом"

Формы отчетности в области государственного учета и контроля

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, порядок и сроки

представления отчетов

   риказ 6 13.01.2010 Ростехнадзор

Правила разработки и внесения изменений в положения о регулировании

безопасности объектов использования атомной энергии (руководства по

безопасности)

   

 Постановление
1069 19.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение об особенностях оценки соответствия оборонной продукции

(работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу,

процессов проектирования (включая изыскания), производства,

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

реализации, утилизации и захоронения указанной продукции

   П 085-10 11.03.2010 Минприроды России
Требования к физической защите судов с ядерными энергетическими

установками и судов-транспортировщиков ядерных материалов

   П 038-11 05.03.2011 Ростехнадзор Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников

   П 033-11 30.06.2011 Ростехнадзор
Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных

установок

   Р 2.6.1.0064-12 09.06.2012

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа

   Документы

Си ормативных

документов в

строительстве

   3.

Нормативные

до по

градостроительству,

зд

сооружениям

   5) к.31

Ж

общественные и

производственные

зд ооружения

   СП
31-115-2006

(1)
27.03.2006

ФГУП "Институт

общественных

зданий"

Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения. Часть 1.

Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

   СП 90.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75

   СП 91.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Подземные горные выработки. Актуализированная редакция СНиП II-94-80

   СП
31-115-2008

(3)
15.09.2008

Международная

академия футбольной

и спортивной

индустрии (МАФСИ)

Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения. Часть 3.

Лыжные виды спорта

   СП
31-115-2008

(4)
15.09.2008

Международная

академия футбольной

и спортивной

индустрии (МАФСИ)

Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4.

Экстремальные виды спорта

   3) к.32

Сооружения

транспорта

Министерство



            СП 120.13330.2012 30.06.2012 регионального

развития РФ

Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003

      НиП 2.05.08-85 18.02.1985 Госстрой СССР Аэродромы

      НиП 3.06.06-88 12.12.1988 Госстрой СССР Аэродромы

      к.33

Гидротехнические и

мелиоративные

соор

      НиП 2.06.04-82* 15.06.1982 Госстрой СССР
Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые

и от судов)

      

Норм

доку о

экон

      к.81

Ценообразование и

смет

      ЕРм 2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования (редакция 2009

г.)

      ФЕРм 81-03-11-2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Часть 11.

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники (редакция 2009

г.)

      ФЕРм 81-03-10-2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Часть 10.

Оборудование связи (редакция 2009 г.)

      ФЕРм 81-03-20-2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Часть 20.

Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на

железнодорожном транспорте (редакция 2009 г.)

      ЕР 2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы (редакция 2009

г.)

      ФЕР 81-02-01-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 1.

Земляные работы (редакция 2009 г.)

      ФЕР 81-02-08-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 8.

Конструкции из кирпича и блоков (редакция 2009 г.)

      ФЕР 81-02-12-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 12. Кровли

(редакция 2009 г.)

      ФЕР 81-02-23-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 23.

Канализация - наружные сети (редакция 2009 г.)

      ФЕР 81-02-28-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 28.

Железные дороги (редакция 2009 г.)

      ФЕР 81-02-31-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 31.

Аэродромы (редакция 2009 г.)

      ФЕР 81-02-32-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 32.

Трамвайные пути (редакция 2009 г.)

      ФЕР 81-02-34-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 34.

Сооружения связи, радиовещания и телевидения (редакция 2009 г.)

      ФЕР 81-02-35-2001 17.11.2008

Министерство

регионального
Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 35.



р

развития РФ
Горнопроходческие работы (редакция 2009 г.)

            ФЕР 81-02-38-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 38.

Каменные конструкции гидротехнических сооружений (редакция 2009 г.)

            НиП 4.02-91 29.12.1990 Госстрой СССР
Базисные сметные нормы и расценки. Сборники сметных норм и расценок на

строительные работы

            СНиП
4.02-91

Сборник 13
29.12.1990 Госстрой СССР

Сборники сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 13.

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

            ЦС 2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства

            НЦС 81-02-01-2011 12.05.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Жилые здания

            НЦС 81-02-02-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Административные здания

            НЦС 81-02-03-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Объекты народного образования

            НЦС 81-02-04-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Объекты здравоохранения

            НЦС 81-02-05-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Спортивные здания и сооружения

            НЦС 81-02-06-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Объекты культуры

            НЦС 81-02-09-2011 06.06.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Мосты и путепроводы

            НЦС 81-02-11-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Наружные сети связи

            НЦС 81-02-12-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Наружные электрические сети

            НЦС 81-02-13-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Наружные тепловые сети

            НЦС 81-02-14-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Сети водоснабжения и канализации

            НЦС 81-02-15-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Сети газоснабжения

            НЦС 81-02-16-2011 12.05.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Малые архитектурные формы

            НЦС 81-02-17-2011 12.05.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Озеленение

            ЭСНм 2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования

(редакция 2009 г.)

Министерство
Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть



      ГЭСНм 81-03-10-2001 04.08.2009 регионального

развития РФ
10. Оборудование связи (редакция 2009)

      ГЭСНм 81-03-11-2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть

11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники (редакция

2009)

      ГЭСНм 81-03-20-2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть

20. Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной

сети на железнодорожном транспорте (редакция 2009)

      ЭСН 2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы

(редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-08-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 8.

Конструкции из кирпича и блоков (редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-09-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 9.

Строительные металлические конструкции (редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-12-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

12. Кровли (редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-23-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

23. Канализация - наружные сети (редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-24-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети (редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-28-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

28. Железные дороги (редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-32-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

32. Трамвайные пути (редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-34-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения (редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-35-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

35. Горнопроходческие работы (редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-36-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений (редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-37-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

(редакция 2009 г.)

      ГЭСН 81-02-38-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений (редакция 2009 г.)

      

Норм

доку а

строительные

конс и

изде

      к.52

Железобетонные и

бето

конс

      Н 549 82 04 05 1982 Госстрой СССР
Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и



      СН 549-82 04.05.1982 Госстрой СССР
изделий из арболита

      ГОСТ 6482-2011 24.05.2012 Росстандарт Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия

      1) к.56

Окн ри, ворота

и пр к ним

      ГОСТ 5089-2003 20.06.2003 Госстрой России Замки и защелки для дверей. Технические условия

      1) к.55

Конструкции из

друг ериалов

      СН 437-81 19.10.1981 Госстрой СССР
Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из

стеклянных труб

      1) к.50

Осно и

фундаменты зданий и

сооружений

      ГОСТ 25100-95 20.02.1996 Минстрой России Грунты. Классификация

      2. Общие

технические

нормативные

доку

      3) к.23

Внутренний климат и

защ вредных

воздействий

      ГОСТ Р 54943-2012 30.07.2012 Росстандарт
Здания и сооружения. Метод  определения показателя дискомфорта при

искусственном освещении помещений

      ГОСТ Р 54944-2012 30.07.2012 Росстандарт Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

      ГОСТ 24940-96 31.07.1996 Минстрой России Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

      1) к.24

Разм

взаимозаменяемость

и совместимость

      ГОСТ 28984-2011 24.05.2012 Росстандарт Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

      1) к.22

Защ опасных

геофизических

воздействий

      СП 116.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных

геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция

СНиП 22-02-2003

      4.

Нормативные

доку на

инженерное

оборудование зданий

и сооружений и

внеш ети

      2) к.41

Теплоснабжение,

отоп

вентиляция и

кондиционирование

возд

      СП 60.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция

СНиП 41-01-2003

      ГОСТ Р 54865-2011 15.12.2011 Росстандарт
Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и

эффективности системы теплогенерации с тепловыми насосами



эффективности системы теплогенерации с тепловыми насосами

      1.

Организационно-

методические

нормативные

до

   1) к.13

Эксплуатация

   ГОСТ Р 53778-2010 25.03.2010 Ростехрегулирование
Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического

состояния

   1) к.11

Инженерные

из для

строительства и

проектирование

   ГОСТ Р 21.1101-2009 30.11.2009 Ростехрегулирование
Система проектной документации для строительства. Основные требования к

проектной и рабочей документации

   

Нормативно-

пр документы

   Контpоль

ка

се ция

   риказ 618 24.09.2012

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении формы аттестата аккредитации органов по сертификации и

испытательных лабораторий (центров) и приложения к нему

   риказ 2709 31.07.2012
Федеральная служба

по аккредитации

Об утверждении Временного порядка выдачи бланков сертификатов

соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия, оформленных

по единой форме

   

 Постановление
214 13.04.2005

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил организации и проведения работ по обязательному

подтверждению соответствия средств связи

   

 Постановление
92 26.02.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении списка машин и оборудования, подлежащих обязательному

подтверждению соответствия при помещении под  таможенные процедуры,

предусматривающие возможность отчуждения или использования в

соответствии с их назначением на территории Российской Федерации

   

 Постановление
250 20.04.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только

аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства

измерений государственными региональными центрами метрологии

   

 Постановление
588 02.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных

программ Российской Федерации

   

 Постановление
170 16.03.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Список товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению

соответствия требованиям технического регламента о безопасности колесных

транспортных средств при помещении под  таможенные процедуры,

предусматривающие возможность отчуждения в соответствии с их назначением

на территории Российской Федерации

   

 Постановление
1036 11.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение об особенностях оценки соответствия оборонной продукции

(работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу,

процессов проектирования (включая изыскания), производства,

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

реализации, утилизации и захоронения указанной продукции

   Земельное

законодательство

   

 Федеральный закон
137-ФЗ 25.10.2001

Президент Российской

Федерации
О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации

   

 Федеральный закон
264-ФЗ 29.12.2006

Президент Российской

Федерации
О развитии сельского хозяйства



         

 Федеральный закон
246-ФЗ 19.07.2011

Президент Российской

Федерации

Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации

      Приказ 530 30.09.2011

Министерство

экономического

развития РФ

Об определении вида предоставления внесенных в государственный кадастр

недвижимости сведений о кадастровой стоимости земельного участка и

кадастровом номере земельного участка

      Приказ 195 28.09.2012

Федеральное

агентство водных

ресурсов

О реализации Федеральным агентством водных ресурсов полномочия по

выдаче разрешения на создание искусственного земельного участка на

водном объекте, который находится в федеральной собственности, полностью

расположен на территориях соответствующих субъектов Российской

Федерации и использование водных ресурсов которого осуществляется для

обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более

субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части),

который находится в федеральной собственности и не расположен на

территориях субъектов Российской Федерации, за исключением случая

создания искусственного земельного участка на водном объекте в границах

морского порта

      

 Постановление
457 01.06.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии

      

 Постановление
1131 30.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О полномочиях Федерального агентства воздушного транспорта по изъятию,

предоставлению земельных участков и резервированию земель

      6)

Собственность,

имущество

      

 Федеральный закон
14-ФЗ 08.02.1998

Президент Российской

Федерации
Об обществах с ограниченной ответственностью

      

 Федеральный закон
122-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

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

      

 Федеральный закон
214-ФЗ 30.12.2004

Президент Российской

Федерации

Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации

      

 Федеральный закон
13-ФЗ 05.02.2007

Президент Российской

Федерации

Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями

организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной

энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации

      

 Федеральный закон
131-ФЗ 06.10.2003

Президент Российской

Федерации

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации

      Письмо
15581-07/ИБ-

ОГ
14.07.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О ненадлежащем исполнении обязательств застройщика

      6)

Лиц pование

стpоительной

деятельности

      Приказ 103 30.03.2012

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

Министерством экономического развития Российской Федерации федерального

статистического наблюдения за осуществлением лицензирования отдельных

видов деятельности

      Приказ П/238 08.06.2012

Федеральная служба

государственной

регистрации, кадастра

и картографии

Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой

государственной регистрации, кадастра и картографии в процессе

лицензирования геодезических и картографических работ федерального

назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое

значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в

ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной

документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства)



         

 Постановление
625 25.10.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности

      

 Постановление
257 28.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании производства маркшейдерских работ

      

 Постановление
454 05.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных

объектов

      

 Постановление
682 04.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной

безопасности

      4) Научные

исследования,

обpазование, кадpы

      Приказ 191 05.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей

государственными гражданскими служащими в Министерстве регионального

развития Российской Федерации

      Приказ 726 30.07.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

связи,

информационных

технологий и

массовых

коммуникаций

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,

необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными

гражданскими служащими Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных

органов

      

 Постановление
613 17.10.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральной целевой программе "Исследования и разработки по

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса

России на 2007 - 2013 годы

      

 Постановление
1166 30.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

      3) Договоpы

(кон ты),

соглашения,

конк ы

      Соглашение 27.06.2008

Общественное

объединение -

"Всероссийский

Электропрофсоюз"

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации

на 2009-2011 годы

      Соглашение 20.12.2010

Профсоюз работников

строительства и

промышленности

строительных

материалов

Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности

строительных материалов Российской Федерации на 2011 - 2013 годы

      

 Распоряжение
1866-р 08.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об определении ОАО"31 Государственный проектный институт специального

строительства" единственным исполнителем работ по подготовке проекта

схемы территориального планирования Российской Федерации в области

обороны страны и безопасности государства в 2012-2015 годах.

      27)

Эксп иза,

госн p

      

 Федеральный закон
187-ФЗ 30.11.1995

Президент Российской

Федерации
О континентальном шельфе Российской Федерации

      

 Федеральный закон
35-ФЗ 26.03.2003

Президент Российской

Федерации
Об электроэнергетике

      
1604-р 12.11.2007

Правительство

Российской

О составе наблюдательного совета Государственной корпорации по

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как



 Распоряжение
р

Федеpации

р у р р д

горноклиматического курорта

         Приказ 51 07.04.2009

Министерство связи и

массовых

коммуникаций РФ

Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций

         Приказ 230 19.10.2009

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

Росводресурсами федерального статистического наблюдения об

использовании воды

         Приказ 154 13.05.2010 Минприроды России

Критерии отнесения вопросов согласования проектной документации к

компетенции комиссии, создаваемой Федеральным агентством по

недропользованию, и компетенции комиссий, создаваемых его

территориальными органами

         Приказ 271 01.06.2011 Ростехнадзор
Об утверждении Регламента Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

         Приказ 245 29.06.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных

смет центрального аппарата и подведомственных бюджетных учреждений

Министерства регионального развития Российской Федерации

         Приказ 126 23.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Порядка обжалования заключений экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

         Приказ 315/588 30.05.2012

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Об утверждении Административного регламента взаимодействия Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека в части осуществления федерального

государственного санитарно-эпидемиологического надзора при строительстве

         Приказ 417н 27.04.2012

Министерство

здравоохранения и

социального развития

РФ

Об утверждении перечня профессиональных заболеваний

         

 Постановление
273 28.03.2000

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о государственном геодезическом надзоре за

геодезической и картографической деятельностью

         

 Постановление
609 12.10.2005

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о требованиях к выбросам автомобильной техникой,

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных

(загрязняющих) веществ

         

 Постановление
54 01.02.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном строительном надзоре в Российской Федерации

         

 Постановление
419 30.06.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных

инвестиционных проектов в области освоения лесов

         

 Постановление
404 29.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

         

 Постановление
929 14.11.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке осуществления государственного регулирования в

электроэнергетике, условиях его введения и прекращения

         

 Постановление
685 03.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Регламент государственной компании "Российские автомобильные дороги"

         

 Постановление
489 30.06.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

         

 Постановление
1172 27.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической

энергии и мощности

         
272 15 04 2011

Правительство

Р й й Об П б



 Постановление
272 15.04.2011 Российской

Федеpации

Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом

      

 Постановление
350 19.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

      

 Постановление
442 04.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном

и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии

      

 Постановление
1044 15.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о федеральном государственном надзоре в области использования

атомной энергии

      Письмо 8189-ЭН/Д07 22.05.2010

Министерство

экономического

развития РФ

О соблюдении требований законодательства об энергосбережении и

энергоэффективности

      Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

      Кодекс 30.12.1994
Президент Российской

Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации

      24)

Гpад оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

      

 Федеральный закон
161-ФЗ 24.07.2008

Президент Российской

Федерации
О содействии развитию жилищного строительства

      

 Федеральный закон
416-ФЗ 07.12.2011

Президент Российской

Федерации
О водоснабжении и водоотведении

      

 Распоряжение
1533-Р 05.09.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О предельных индексах максимально возможного изменения установленных

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод  в 2012 г.

      

 Распоряжение
233-р 22.02.2012

Правительство

Российской

Федеpации

График выпуска и распределения в 2012 году государственных жилищных

сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством" федеральной целевой

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050

      Приказ 189 14.08.2008

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

статистического наблюдения за основными фондами и строительством на 2009

год

      Приказ 269 20.11.2009

Федеральная служба

государственной

статистики

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения N

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

условиях реформы"

      Приказ 28/ГС 17.10.2012 Госстрой России
О показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей

площади жилья по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2012 года

      Приказ 117/ГС 27.12.2012 Госстрой России

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по

российской Федерации на первое полугодие 2013 года и показателях средней

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам

Российской Федерации на первый квартал 2013 года

      

 Постановление
2 16.01.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов

культурного наследия проектов генеральных планов поселений и городских

округов, проектов документации по планировке территории, разрабатываемых

для исторических поселений, а также градостроительных регламентов,

устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их

зон охраны

      

 Постановление
655 07.11.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного

обеспечения военнослужащих



         

 Постановление
153 21.03.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством" федеральной целевой

программы "Жилище" на 2011-2015 годы

      

 Постановление
75 06.02.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

      

 Постановление
680 13.11.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о составе схем территориального планирования Российской

Федерации

      

 Постановление
178 24.03.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального

планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов

территориального планирования муниципальных образований

      

 Постановление
991 29.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как

горноклиматического курорта

      

 Постановление
632 22.08.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и

оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в

собственности Российской Федерации

      

 Постановление
365 23.04.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"

      

 Постановление
1203 31.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых

помещений

      

 Постановление
257 07.04.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О частичном приостановлении действия Положения о порядке согласования с

федеральным органом охраны объектов культурного наследия проектов

генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации

по планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, а

также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах

территорий объектов культурного наследия и их зон охраны

      

 Постановление
1099 25.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень отдельных категорий граждан и оснований их включения в списки

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,

построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда

содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное

срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического

класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства

такого жилья, в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию

жилищного строительства"

      Письмо 15319-НП/08 21.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об отнесении конкретного сооружения к объектам капитального строительства

      Письмо 25358-СП/05 26.09.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О необходимости предоставления информации о реализации подпрограммы

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы

"Жилище" на 2011 - 2015 годы"

      Письмо 3224-НП/14 17.02.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О расчета размера платы за потребленную электроэнергию

      Письмо 11703-ЕЧ/02 16.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О некорректной загрузки документов территориального планирования в

Федеральную государственную информационную систему территориального

планирования

      2)

Пpое pование,

инж ные

изыскания

      
209 ФЗ 26 12 199

Президент Российской
О ф



 Федеральный закон
209-ФЗ 26.12.1995

Федерации
О геодезии и картографии

      

 Федеральный закон
246-ФЗ 19.07.2011

Президент Российской

Федерации

Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации

      16)

Цен азование в

стpоительстве

      Приказ 187 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных

видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения

и инженерной инфраструктуры

      Приказ 210 12.05.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных

видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения

и инженерной инфраструктуры

      Приказ 275 06.06.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных

видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения

и инженерной инфраструктуры

      Приказ 255-э/6 27.10.2011
Федеральная служба

по тарифам
Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд

      

 Постановление
109 26.02.2004

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в

Российской Федерации

      

 Постановление
1204 31.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке предоставления в 2012 году бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства государственной собственности Российской

Федерации в форме капитальных вложений в основные средства

федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных

учреждений

      

 Постановление
1178 29.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике

      

 Постановление
1075 22.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в сфере теплоснабжения

      Письмо 4122-ИП/08 28.02.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Рекомендуемые к применению в I квартале 2012 года индексы изменения

сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной

стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной

стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной

стоимости оборудования

      Письмо 29630-ВК/19 26.11.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об отзыве писем

      Письмо 2536-ИП/12/ГС 27.11.2012 Госстрой России О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли

      Письмо 2836-ИП/12/ГС 03.12.2012 Госстрой России

Рекомендуемые к применению в IV квартале 2012 года индексы изменения

сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной

стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости

проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости

прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости

оборудования

      Письмо 17511-ВТ/17 11.07.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О проверке достоверности определения сметной стоимости

      Письмо КЦ/П2012-11ти 15.11.2012

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на ноябрь 2012 годакоординац

Федеральный центр

ценообразования в



         Письмо 931-17174/фц 27.07.2012

ценообразования в

строительстве и

промышленности

строительных

материалов

О резолюции Всероссийского совещания региональных органов по

ценообразованию в строительстве

      Письмо 1951-ВТ/10 12.02.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Рекомендуемые к применению в I квартале 2013 года индексы изменения

сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной

стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости

проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости

прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости

оборудования

      14)

Безопасность

      

 Федеральный закон
69-ФЗ 21.12.1994

Пpезидент Российской

Федеpации
О пожарной безопасности

      

 Федеральный закон
125-ФЗ 24.07.1998

Президент Российской

Федерации

Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

      

 Федеральный закон
117-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

Федерации
О безопасности гидротехнических сооружений

      

 Федеральный закон
181-ФЗ 24.11.1995

Президент Российской

Федерации
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

      ТР ТС 016/2001 09.12.2011
Комиссия

Таможенного союза

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов,

работающих на газообразном топливе"

      Приказ 213 21.07.2006

Министерство

сельского хозяйства

РФ

О функциональных подсистемах единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Минсельхоза

России

      Приказ 458 01.10.2004 МЧС  России

Положение о территориальном органе Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий - региональном центре по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий

      Приказ 22 29.01.2010 Минтранс России
Порядок ведения Реестра категорированных объектов транспортной

инфраструктуры и транспортных средств

      Приказ 359 26.06.2012 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению

государственного надзора в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

      

 Постановление
385 20.06.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной

службы

      

 Постановление
876 15.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о подготовке и допуске водителей к управлению транспортными

средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых

и звуковых сигналов

      

 Постановление
972 29.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской

Федерации на период  до 2012 года"

      

 Постановление
720 10.09.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств

      

 Постановление
86 24.02.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности оборудования для работы во

взрывоопасных средах

      11)

Инвестиции, финансы

      

 Федеральный закон
116-ФЗ 22.07.2005

Президент Российской

Федерации
Об особых экономических зонах в Российской Федерации

О распределении в 2012 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам



         

 Распоряжение
582-р 19.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ на

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 гг.

      Приказ 165-э/2 14.07.2011
Федеральная служба

по тарифам
Положение об определении формулы цены газа

      Приказ 554 29.11.2011
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении Порядка расчета размера средств, предоставляемых на

ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в

электроэнергетике, направляемых организациям, являющимся их

получателями

      

 Постановление
791 15.12.2004

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил финансирования за счет средств федерального

бюджета расходов в области технического регулирования

      

 Постановление
977 01.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики

      

 Постановление
1202 31.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила осуществления в 2012 году бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства государственной собственности Российской

Федерации в форме капитальных вложений в основные средства

федеральных государственных унитарных предприятий

      

 Постановление
716 13.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной

инвестиционной программы

      

 Постановление
202 24.03.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении субсидий из федерального бюджета, главным

распорядителем в отношении которых является Министерство регионального

развития Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации

на софинансирование объектов капитального строительства государственной

собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в

федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые

осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на

предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов

Российской Федерации на софинансирование объектов капитального

строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные

целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из

местных бюджетов

      

 Постановление
1072 22.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного

взноса Российской Федерации организации на аренду помещений, проведение

текущего ремонта помещений и оплату услуг по содержанию имущества, в том

числе расходов на коммунальные услуги

      

 Постановление
1056 16.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления в 2012 году субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию

межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике

      1)

Стан тизация и

ноpм вание

      

 Постановление
373 16.05.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О разработке и утверждении административных регламентов исполнения

государственных функций и административных регламентов предоставления

государственных услуг


