
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Стандарт

Тип Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

Постановление 682 04.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании деятельности по проведению экспертизы

промышленной безопасности

Приказ 225 07.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на

второе полугодие 2012 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного

метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на

третий квартал 2012 года

Информационный

бюллетень
3/2012 01.06.2012 ОАО "ЦНС" Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве

Письмо КЦ/П2012-05ти 14.05.2012

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на май 2012 года

Постановление 467 05.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О подготовке и представлении докладов о лицензировании отдельных

видов деятельности, показателях мониторинга эффективности

лицензирования и методике его проведения

Постановление 460 05.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта

топливно-энергетического комплекса

Постановление 455 05.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о режиме постоянного государственного надзора на опасных

производственных объектах и гидротехнических сооружениях

Постановление 459 05.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение об исходных данных для проведения категорирования объекта

топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и

критериях категорирования

Постановление 457 05.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о лицензировании деятельности по перевозкам воздушным

транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд

юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Постановление 454 05.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных

объектов

Письмо 10837-ИП/08 04.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Рекомендуемые к применению во II квартале 2012 года индексы

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы

изменения сетной 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

Постановление 436 04.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об отмене и признании утратившими силу некоторых актов Правительства

Российской Федерации по вопросам безопасности средств индивидуальной

защиты

Постановление 429 03.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение об установлении и изменении границ участков недр,

предоставленных в пользование

Распоряжение 700-р 03.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Стимулирование реализации новых инвестиционных проектов по

разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти

 
Постановление 421 02.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О мерах по совершенствованию подготовки нормативных правовых актов

федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих не

относящиеся к сфере технического регулирования обязательные

требования



Постановление 412 02.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты

прав потребителей

01.05.2012 Строительная техника

01.05.2012 Гаражные и промышленные секционные ворота

Постановление 184-ПП 25.04.2012
Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о Государственной инспекции по контролю за

использованием объектов недвижимости города Москвы

Постановление 390 25.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Приказ 264 24.04.2012 Ростехнадзор

Положение о рекомендациях по сопоставлению рассчитанной и измеренной

реактивности при обосновании ядерной безопасности реакторных

установок с ВВЭР

Постановление 373 23.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о режиме постоянного государственного надзора на объектах

использования атомной энергии

Приказ 254 20.04.2012

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Об Общественном совете при Федеральном агентстве по техническому

регулированию и метрологии

Письмо 12/5232 19.04.2012
Правительство Санкт-

Петербурга

Об индексах-дефляторах предназначенных для определения начальной

(максимальной) стоимости объемов строительства, выполняемых в 2013-

2015 годы

Постановление 349 19.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Постановление 350 19.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

Постановление 326 16.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о совместной подготовке проектов документов

территориального планирования

Постановление 308 16.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении перечня объектов, имеющих высокую энергетическую

эффективность, для которых не предусмотрено установление классов

энергетической эффективности

Постановление 327 16.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке ведения государственного реестра юридических лиц,

аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы

результатов инженерных изысканий

Постановление 307 16.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Письмо КЦ/П2012-04ти 13.04.2012

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на апрель 2012 года

Приказ 139 13.04.2012

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении Порядка проведения государственного учета лесного

участка в составе земель лесного фонда

 
Постановление 290 12.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном государственном пожарном надзоре

Правительство



Распоряжение 443-р 12.04.2012

ра е с о

Российской

Федеpации

Об осуществлении государственного контроля реализации шельфовых

проектов

Распоряжение 427-р 10.04.2012
Правительство Санкт-

Петербурга

Об утверждении прогнозных индексов-дефляторов к стоимости

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов

городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга, на 2013-2015 годы

Приказ 174 05.04.2012 МЧС  России

О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей

федеральными государственными гражданскими служащими центрального

аппарата и территориальных органов Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Приказ 159 05.04.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил «Сети проводного радиовещания и

оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования

Приказ 160 05.04.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил «Системы электросвязи зданий и

сооружений. Основные положения проектирования»

01.04.2012 Защита от огня коммуникаций и кровель зданий

01.04.2012 Стеклопластиковая емкость

Информационный

бюллетень
2/2012 01.04.2012 ОАО "ЦНС" Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве

Постановление 272 31.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения об организации и проведении

негосударственной экспертизы проектной документации и (или)

результатов инженерных изысканий

Распоряжение 5-Р 29.03.2012

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости

строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен

Постановление 253 28.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для

предоставления коммунальных услуг

Письмо 6832-ДШ/08 27.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О необходимости получения свидетельства о допуске к работам, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

при подготовке рабочей документации

Приказ 17 27.03.2012

Комитет города

Москвы по ценовой

политике в

строительстве и

государственной

экспертизе проектов

Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости

строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен и

территориальных сметных нормативов

МРР 3.2.66-11 26.03.2012 Москомэкспертиза

Методика определения стоимости разработки территориальных схем в

городе Москве, осуществляемой с привлечением средств бюджета города

Москвы

Письмо 6698-ДШ/08 26.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств

о допуске к работам

Приказ 126 23.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Порядка обжалования заключений экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

Постановление 221 21.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном

транспорте

 
МРР 3.2.77-11 20.03.2012 Москомэкспертиза

Методика определения стоимости разработки отраслевых схем размещения

объектов строительства, осуществляемой с привлечением средств бюджета

М



города Москвы

Приказ 102 16.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Порядок ведения реестра лиц, аттестованных на право подготовки

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

Приказ 100 15.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении формы квалификационного аттестата на право подготовки

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

Приказ 4 15.03.2012

Комитет по

строительству

Ленинградской

области

О переходе на территориальную сметно-нормативную базу

ценообразования в строительстве в редакции 2009 года на территории

Ленинградской области

Постановление 88-ПП 13.03.2012
Правительство

Москвы

Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности

определения сметной стоимости объектов капитального строительства,

строительство или реконструкция которых финансируются полностью или

частично за счет средств бюджета города Москвы

Приказ 96 12.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы в

строительстве «Нормативы подготовки технической документации для

капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского

назначения»

СБЦП 81-02-05-2001 12.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Нормативы

подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и

сооружений жилищно-гражданского назначения

Постановление 193 06.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и

внутреннем водном транспорте

Постановление 194 06.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Критерии оценки эффективности деятельности органов государственной

власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений

Распоряжение 297-р 03.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об Основах государственной политики использования земельного фонда

РФ на 2012-2017 годы

01.03.2012 Устройство заграждений по металлическим столбам

01.03.2012 Герметики в строительстве

Приказ 9 29.02.2012

Комитет города

Москвы по ценовой

политике в

строительстве и

государственной

экспертизе проектов

Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости

строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен

Приказ 69 27.02.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении порядка согласования проектов документов

территориального планирования муниципальных образований, состава и

порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов

документов территориального планирования муниципальных образований

Распоряжение 3-Р 22.02.2012

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Об утверждении прогнозных коэффициентов инфляции на 2012-2014 годы

(с фактическими коэффициентами инфляции за период  2010-2011 гг.)

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 62 21.02.2012

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении Правил использования лесов для осуществления

рекреационной деятельности



Приказ 6 17.02.2012

Комитет города

Москвы по ценовой

политике в

строительстве и

государственной

экспертизе проектов

Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости

строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен и

территориальных сметных нормативов

Приказ 48 16.02.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства

регионального развития Российской Федерации

Приказ 49 15.02.2012

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении формы заявления о предоставлении лицензии

Приказ 50 15.02.2012

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении формы заявления о переоформлении лицензии

Приказ 51 15.02.2012

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении формы уведомления об устранении выявленных

нарушений лицензионных требований

Приказ 52 15.02.2012

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении формы выписки из реестра лицензий

Приказ 48 15.02.2012

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении формы предписания об устранении выявленных

нарушений лицензионных требований

Приказ 52 10.02.2012

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного

строительства и требований к его подготовке

Соглашение 10.02.2012
Госкорпорация

"Росатом"

Отраслевое Соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке

на 2012 - 2014 годы

Постановление 110 09.02.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу

разрешений на строительство и разрешений на ввод  в эксплуатацию

отдельных объектов морского и внутреннего водного транспорта

Постановление 109 09.02.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О полномочиях Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды по изъятию, предоставлению земельных участков и

резервированию земель

Постановление 92 06.02.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу

разрешений на строительство и разрешений на ввод  в эксплуатацию

объектов капитального строительства

Приказ 31 06.02.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении размеров средней стоимости ремонта 1 квадратного метра

общей площади индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам

семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской

Федерации, потерявшим кормильца, по субъектам Российской Федерации

на 2012 год

01.02.2012 Наличие допуска СРО к производству строительно-монтажных работ

25.01.2012
Союз инженеров-

сметчиков
Грунтовые модули ГП-1500

24.01.2012
Минздравсоцразвития

России

Учебно-методические рекомендации по организации кадровыми

подразделениями федеральных государственных органов обучения

федеральных государственных гражданских служащих в области охраны

профессиональной служебной деятельности (охраны труда)

Письмо 06-05-30/1-6 17.01.2012 Минфин России

О форме заявки на получение субсидии из федерального бюджета

бюджетом субъекта Российской Федерации на обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а

также детей, находящихся под  опекой (попечительством), не имеющих

закрепленного жилого помещения

Приказ 18 17.01.2012

Федеральное

агентство лесного О лесной декларации



хозяйства

Письмо Д07-43 16.01.2012

Министерство

экономического

развития РФ

О разъяснениях по осуществлению деятельности энергоснабжающей

организации

Распоряжение 17-р 13.01.2012
Правительство Санкт-

Петербурга

О внесении изменений в Распоряжение Комитета экономического развития,

промышленной политики и торговли

Приказ 1 10.01.2012

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении Правил лесоразведения

Приказ 1 10.01.2012 Москомэкспертиза
О нормативах продолжительности строительства объектов,

осуществляемого с привлечением средств бюджета г. Москвы

Приказ 643 30.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных

видов объектов капитального строительства непроизводственного

назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в

отдельные приказы Министерства регионального развития Российской

Федерации

Приказ 795 30.12.2011 МЧС  России

Об утверждении Порядка установления факта нарушения условий

жизнедеятельности при аварии на опасном объекте, включая критерии, по

которым устанавливается указанный факт

Постановление 1178 29.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике

Приказ 762 29.12.2011 Ростехнадзор
Положение о составе и содержании отчета по оценке эффективности

системы физической защиты на ядерном объекте

Приказ 617 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением на

территориях субъектов Российской Федерации нормативов минимальной

обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных

средств

НП 073-11 27.12.2011 Ростехнадзор
Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных

источников при их транспортировании

Письмо 35898-ЮО/18 27.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О рекомендациях по формированию системы документов стратегического

планирования развития монопрофильных муниципальных образований

Письмо 29478-ИМ/Д23 27.12.2011

Министерство

экономического

развития РФ

О государственном кадастровом учете изменений земельного участка в

связи с изменением площади земельного участка и (или) изменением

описания местоположения его границ

Приказ 357 27.12.2011

Министерство связи и

массовых

коммуникаций РФ

Административный регламент предоставления Федеральной службой по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций государственной услуги по осуществлению лицензирования

деятельности в области оказания услуг связи

Приказ 611 27.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О проведении конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных

целевых программ развития жилищного строительства в рамках

подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы

СП 26.13330.2012 27.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная

редакция СНиП 2.02.05-87

 
Распоряжение 2365-р 26.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О распределении в 2011 г. субсидий, предоставляемых из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование объектов

капитального строительства государственной собственности субъектов РФ

(объектов капитального строительства муниципальной собственности),

закупку оборудования и расходных материалов в рамках реализации

мероприятий ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-

2012 годах"

Федеральное



Приказ 548 23.12.2011

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности

Распоряжение 1916 23.12.2011

Департамент

жилищной политики и

жилищного фонда г.

Москвы

Об утверждении среднерыночной цены найма квартир в городе Москве и

Московской области для выплаты компенсаций очередникам города с

целью частичного возмещения их расходов за наем (поднаем) жилых

помещений

РБ 068-11 22.12.2011 Ростехнадзор
Положение об основных рекомендациях к разработке вероятностного

анализа безопасности уровня 2 атомных станций с реакторами типа РБМК

Распоряжение 1857 22.12.2011

Департамент

жилищной политики и

жилищного фонда г.

Москвы

Об утверждении примерной формы договора мены с оплатой разницы в

стоимости жилых помещений с рассрочкой платежа

Приказ 721 21.12.2011 Ростехнадзор

Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области

использования атомной энергии работникам объектов использования

атомной энергии

Приказ 593 21.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на

софинансирование расходных обязательств субъекта Российской

Федерации (муниципальных образований) по поддержке экономического и

социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири

и Дальнего Востока Российской Федерации

19.12.2011

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Методы проверок и испытаний на прочность пожарных наружных

стационарных лестниц, их ограждений и ограждений крыш зданий

ГОСТ Р 54851-2011 15.12.2011 Росстандарт
Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет

приведенного сопротивления теплопередаче

ГОСТ Р 54855-2011 15.12.2011 Росстандарт
Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений

теплофизических характеристик

ГОСТ Р 54747-2011 13.12.2011 Росстандарт
Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм. Общие

технические условия

Приказ 313 13.12.2011 Минтранс РФ

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта проведения проверок за обеспечением транспортной

безопасности

Приказ 797-тп 12.12.2011
Федеральная служба

по тарифам

Административный регламент предоставления Федеральной службой по

тарифам государственной услуги по урегулированию споров, связанных с

применением платы за технологическое присоединение к единой

национальной (общероссийской) электрической сети и (или)

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой

платы, и споров, связанных с установлением платы за технологическое

присоединение к сетям территориальных сетевых организаций и (или)

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой

платы

Приказ 516 12.12.2011 Рослесхоз Об утверждении Лесоустроительной инструкции

Письмо ОД-06-01-32/15903 07.12.2011

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

О лимитах на размещение отходов для субъектов малого и среднего

предпринимательства

Приказ 513 05.12.2011

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников,

заготовка древесины которых не допускается

 
01.12.2011

Нижегородский

региональный Центр Инновационные теплоизоляционные материалы



наноиндустрии

Приказ 681 01.12.2011 Ростехнадзор
Инструкции по составлению планов ликвидации аварий на угольных

шахтах

Приказ 679 01.12.2011 Ростехнадзор Инструкция по дегазации угольных шахт

Приказ 680 01.12.2011 Ростехнадзор

Инструкция по применению схем проветривания выемочных участков шахт

с изолированным отводом метана из выработанного пространства с

помощью газоотсасывающих установок

Приказ 677 01.12.2011 Ростехнадзор
Положение о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках

(установках)

Приказ 671 30.11.2011 Ростехнадзор Требования к системам аварийного электроснабжения атомных станций

Приказ 885 30.11.2011

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по

надзору в сфере природопользования в процессе лицензирования

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению

отходов I-IV класса опасности

Приказ 547 29.11.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы в

строительстве "Объекты авиационной промышленности"

Приказ 634 29.11.2011 Росгидромет

Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в процессе

лицензирования в соответствии с Федеральным законом "О

лицензировании отдельных видов деятельности"

28.11.2011

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Трубопроводы из чугунных труб

Приказ 710 28.11.2011 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги

по согласованию специальных технических условий для объектов, в

отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности,

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и

нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих

специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих

комплекс необходимых инженерно-технических и организационных

мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности

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

Письмо 18-5389/11 17.11.2011
Правительство Санкт-

Петербурга
Рекомендации по составлению сметной документации на ремонт кровли

Приказ 899 17.11.2011 Минприроды России

Об утверждении порядка представления информации о неблагоприятных

метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой

информации, порядка ее опубликования и предоставления

заинтересованным лицам

Пр-3400 15.11.2011
Президент Российской

Федерации

Основы государственной политики в области обеспечения безопасности

населения Российской Федерации и защищенности критически важных и

потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного

характера и террористических актов на период  до 2020 года

 
Постановление 916 03.11.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Правила обязательного страхования гражданской ответственности

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте

Федеральное
Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и



Приказ 471 03.11.2011

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных

видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной

безопасности в лесах

Приказ 470 03.11.2011

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении порядка организации и выполнения авиационных работ

по охране и защите лесов

Приказ 271 20.10.2011 Минтранс России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта проведения проверок при осуществлении федерального

государственного надзора за соблюдением законодательства Российской

Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации

об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации

железнодорожного подвижного состава

МР 1.2.0043-11 17.10.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Контроль наноматериалов в объектах окружающей среды

Протокол 286 14.10.2011

Фонд  содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства

Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности

управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных

кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

Приказ 481 04.10.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Методические рекомендации по применению государственных сметных

нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных

видов объектов капитального строительства непроизводственного

назначения и инженерной инфраструктуры

Письмо 26345-ДШ/08 27.09.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по

субъектам

Письмо 21743-08/ДБ-ОГ 22.09.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О порядке взаиморасчетов за выполненные работы

Письмо 21482-08/ДБ-ОГ 20.09.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных

расходов и сметной прибыли

РБ 065-11 14.09.2011 Ростехнадзор

Положение о порядке получения данных по количеству ядерных

материалов для подведения их баланса и итогов физической

инвентаризации в зонах баланса материалов

Письмо 24894-ИП/08 12.09.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О внедрении института главного инженера проекта и главного архитектора

проекта

Постановление 725 31.08.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке

исчисления времени в часовых зонах, а также о признании утратившими

силу отдельных постановлений Правительства Российской Федерации

Письмо 17485-08/ИП-ОГ 03.08.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О порядке применения положений постановления Правительства РФ от 10

июня 2011 г. N 460 "О предельной стоимости 1 кв. метра общей площади

жилых помещений при их приобретении (строительстве) для федеральных

государственных нужд"

Приказ 337 01.08.2011

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Правила заготовки древесины

Постановление 109 29.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Об отмене постановления от 18.04.2003 N 57 "О введении в действие СП

2.6.1.1291-03 "Санитарные правила по обеспечению радиационной

безопасности на объектах нефтегазового комплекса России"

 
Постановление 110 29.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Об отмене постановления от 23.10.2002 N 35 "О введении в действие

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.6.6.1169-02

"Обеспечение радиационной безопасности при обращении с

производственными отходами с повышенным содержанием природных

радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса Российской

Федерации"



Приказ 650 25.07.2011 Минприроды России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по предоставлению государственной услуги по

выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)

Приказ 317 02.07.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Правила предоставления в 2011 году субсидии из федерального бюджета

федеральному казенному предприятию "Дирекция комплекса защитных

сооружений Министерства регионального развития Российской Федерации"

14095-08/ИП-ОГ 29.06.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О применении коэффициента к прямым затратам при составлении сметной

документации

Письмо ОГ-Д06-221 28.06.2011

Министерство

экономического

развития РФ

О государственной кадастровой оценки земель

Письмо 13137-ИП/08 20.05.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О проектной документации на строительство, реконструкцию и

капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, не

являющихся линейными объектами и входящих в состав объекта

капитального строительства

Письмо 05-12-44/7250 13.05.2011 Минприроды России
О проведении государственной экологической экспертизы проектов

технической документации на новые технику, технологию

Распоряжение 19-р 13.05.2011 Минприроды России

Рекомендации по выбору видов (пород) деревьев, кустарников и

травянистой растительности для ландшафтного озеленения олимпийских

объектов при реализации программы строительства олимпийских объектов

Постановление 190-ПП 11.05.2011
Правительство

Москвы

Об утверждении административных регламентов предоставления

государственных услуг Департаментом земельных ресурсов города Москвы

Письмо Д05-1184 15.04.2011

Министерство

экономического

развития РФ

Об обязанностях управляющих компаний по содержанию многоквартирных

жилых домов

Письмо 8779-ИП/08 12.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об определении размера платы за проведение государственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Распоряжение 222-р 15.02.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы

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

образцов, необходимые для применения и исполнения технического

регламента о безопасности средств индивидуальной защиты и

осуществления оценки соответствия

Письмо 1957-ИП/08 01.02.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об определении начальной (максимальной) цены государственного или

муниципального контракта

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

Письмо 41824-ИП/08 13.12.2010

Министерство

регионального

развития РФ

О получении индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом

свидетельства о допуске на выполнение работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства

Письмо 37439-ИП/08 01.11.2010

Министерство

регионального

развития РФ

О некоторых вопросах применения законодательства об инвестиционной

деятельности и капительного строительства

Письмо 30665-ИБ/14 23.08.2010

Министерство

регионального

развития РФ

О порядке установления домофона

Письмо 27815-ИП/08 21.07.2010

Министерство

регионального

развития РФ

О порядке применения ведомственных нормативных документов

 
Приказ 302 28.06.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Порядок заполнения бланков государственных жилищных сертификатов,

выдаваемых гражданам - участникам подпрограммы "Выполнение

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством" федеральной целевой



развития РФ установленных федеральным законодательством федеральной целевой

программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы

Приказ 573 31.05.2010

Министерство

образования и науки

РФ

Об утверждении формы соглашения между Министерством образования и

науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на софинансирование объектов капитального строительства

государственной собственности субъекта Российской Федерации

(муниципальной собственности), не включенных в федеральные целевые

программы, по которым главным распорядителем средств федерального

бюджета является Министерство образования и науки Российской

Федерации

Приказ 32 08.02.2010 Минсельхоз России Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки

Постановление 1213 24.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности средств индивидуальной защиты

Приказ 562 07.12.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Положение об организации проведения служебных проверок в отношении

федеральных государственных гражданских служащих в Министерстве

регионального развития Российской Федерации

Приказ 741 12.08.2009

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Об утверждении формы уведомления о приостановлении или прекращении

действия декларации о соответствии продукции требованиям технических

регламентов органом государственного контроля (надзора)

Приказ 392 13.05.2009 Ростехнадзор

Положение о порядке проведения аттестации и порядке сдачи

квалификационного экзамена федеральными государственными

гражданскими служащими центрального аппарата Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору и руководителями

и заместителями руководителей ее территориальных органов

Приказ 106 02.04.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Положение о порядке ведения реестра организаций, аккредитованных на

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

и результатов инженерных изысканий, и предоставления сведений,

содержащихся в этом реестре

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

защиты

Приказ 151 19.03.2009

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Об утверждении формы заявления о регистрации и формы уведомления о

прекращении действия декларации о соответствии продукции требованиям

технических регламентов

Постановление 228 16.03.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций

Приказ 55 13.03.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении формы свидетельства об аккредитации организации на

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Приказ 54 12.03.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Порядок учета, хранения и уничтожения бланков государственных

жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам-участникам

подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным

законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 -

2010 годы

Приказ 20 20.01.2009 Минсельхоз России
О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10

декабря 2008 г. № 949

Федеральный

закон
123-ФЗ 22.07.2008

Президент Российской

Федерации
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Постановление 418 02.06.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Постановление 991 29.12.2007

Правительство

Российской
Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи

как горноклиматического курорта



Федеpации

Приказ 310 28.11.2007

Министерство

природных ресурсов

РФ

Порядок проведения государственного учета лесного участка в составе

земель лесного фонда

Приказ 658 19.10.2007
Минздравсоцразвития

России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению

государственной функции по осуществлению в установленном порядке

проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного

законодательства, законов и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав

потребителей, и за соблюдением правил продажи отдельных

предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ,

оказания услуг

Приказ 175 09.07.2007 Минприроды России
Об установлении форм отчетов об использовании, охране, защите,

воспроизводстве лесов, лесоразведении и порядка их представления

Постановление 296-ПП 24.04.2007
Правительство

Москвы

О порядке подготовки и выдачи согласований на открытие предприятий

питания, расположенных на первых этажах, в подвальных и встроенно-

пристроенных помещениях жилых домов

Приказ 712 05.12.2006 МЧС  России

О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей

федеральными государственными гражданскими служащими центрального

аппарата и территориальных органов Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

ТСН 2001.1 14.11.2006
Правительство

Москвы

Территориальные сметные нормативы для Москвы. Глава 1. Средние

сметные цены на материалы, изделия и конструкции

Постановление 656 04.11.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил определения начальной цены государственного

контракта при размещении государственного оборонного заказа путем

проведения торгов, а также цены государственного контракта в случае

размещения государственного оборонного заказа у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика)

НП 071-06 05.09.2006 Ростехнадзор

Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов

и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной

энергии

НП 070-06 05.09.2006 Ростехнадзор
Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и

трубопроводов объектов ядерного топливного цикла

РД 15-06-2006 10.07.2006 Ростехнадзор
Методические рекомендации о порядке проведения аэрогазового

контроля в угольных шахтах

Постановление 389 22.06.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании деятельности по проведению экспертизы

промышленной безопасности

Постановление 273-ПП 25.04.2006
Правительство

Москвы

О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за

землю в городе Москве

Приказ 1512 21.11.2005

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

О создании Технического комитета по стандартизации "Нефтяные топлива

и смазочные материалы"

Постановление 291 06.05.2005

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по продаже

электрической энергии гражданам

МДС 81-35.2004 05.03.2004 Госстрой России
Методика определения стоимости строительной продукции на территории

Российской Федерации

ППБ 01-03 18.06.2003 МЧС  России Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

 
НП 023-2000 28.12.2000 Госатомнадзоp России

Требования к отчету по обоснованию безопасности ядерных

энергетических установок судов



 
Постановление 351 25.03.1996

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о лицензировании строительной деятельности

 
Постановление 726 19.06.1994

Правительство

Российской

Федеpации

Об индексации и использовании сумм штрафов, налагаемых за

правонарушения в области строительства

 
ГОСТ 10629-88 21.11.1988 Госстрой СССР

Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных

дорог колеи 1520 мм. Технические условия

 
4282-87 28.04.1987

Главный

государственный

санитарный врач

СССР

Санитарные правила по устройству тракторов и сельскохозяйственных

машин

 
Соглашение

Профсоюз

машиностроителей

Российской

Федерации

Отраслевое соглашение по организациям Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии на 2012-2014 годы


