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Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

икатор

онсультант"

) Нормативные

ты по надзору

и

ьства

8)

вные

ты по

 надзору

РД 07-12-2007 29.12.2007 Ростехнадзор
Типовая программа целевой инспекции физической защиты ядерных

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов

РБ 043-08 15.05.2008 Ростехнадзор
Состав и содержание годового отчета о ядерной и радиационной

безопасности объектов ядерного топливного цикла

РБ 087-13 27.11.2013 Ростехнадзор
Рекомендации к порядку обеспечения надежности оборудования объектов

использования атомной энергии

Приказ 564 25.11.2013 Ростехнадзор
Состав и содержание годового отчета о ядерной и радиационной

безопасности объектов ядерного топливного цикла

Приказ 26 24.01.2014 Ростехнадзор

Инструкция по осуществлению надзора за учетом и контролем ядерных

материалов в организации, осуществляющей обращение с ядерными

материалами

Приказ 89 04.03.2014 Ростехнадзор
Типовая программа целевой инспекции физической защиты ядерных

материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов

НП 088-11 29.11.2011 Ростехнадзор
Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе судов с

ядерными установками и радиационными источниками

еские

дации

19.12.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Об утверждении Методических рекомендаций по оценке выявленных

нарушений в системе государственного учета и контроля ядерных материалов

5)

вные

ты по

ожарной

ости и по

безопасности

СП 155.13130.2014 26.12.2013 МЧС  России Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности

Приказ 291 28.05.2012 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по

лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

вление
390 25.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Письмо 43-3596-18 21.08.2013 МЧС  России

О Временных рекомендациях по организации деятельности опорных пунктов

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ федеральной

противопожарной службы Государственной противопожарной службы

Правительственная

комиссия по

предупреждению и



         Концепция 18.06.2013

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций и

обеспечению

пожарной

безопасности

Концепция гармонизации российских и международных нормативных

документов в области пожарной безопасности

      28)

Нормативные

документы по

гортехнадзору

      РД 06-318-99 18.10.1999
Госгортехнадзор

России

Положение о проведении экспертизы промышленной безопасности в

горнорудной промышленности

      РД 09-539-03 18.03.2003
Госгортехнадзор

России

Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

      РД 04-578-03 02.06.2003
Госгортехнадзор

России

Положение об организации и осуществлении контроля за соблюдением

лицензиатами лицензионных требований и условий по видам деятельности,

лицензирование которых отнесено к компетенции Госгортехнадзора России

      Приказ 584 15.10.2012 Ростехнадзор

Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в

химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей

промышленности

      Приказ 626 06.11.2012 Ростехнадзор Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов

      Приказ 628 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в

проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу

      Приказ 629 06.11.2012 Ростехнадзор

Инструкция по применению электрооборудования в рудничном нормальном

исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных по

газу и пыли

      Приказ 634 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных

смесей в угольных шахтах

      Приказ 635 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по прогнозу, обнаружению, локации и контролю очагов

самонагревания угля и эндогенных пожаров в угольных шахтах

      Приказ 638 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных

вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий

      Приказ 625 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных

заземлений

      Приказ 627 06.11.2012 Ростехнадзор

Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических

аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях

угольных шахт напряжением до 1200 В

      Приказ 96 11.03.2013 Ростехнадзор
Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

      Приказ 132 02.04.2013 Ростехнадзор Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания угля

      Приказ 306 15.07.2013 Ростехнадзор
Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного

объекта

      Приказ 538 14.11.2013 Ростехнадзор Правила проведения экспертизы промышленной безопасности

      Приказ 533 12.11.2013 Ростехнадзор
Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых

используются подъемные сооружения

      Приказ 542 15.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления

      Приказ 550 19.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности в угольных шахтах

      Приказ 520 06.11.2013 Ростехнадзор
Правила безопасности для опасных производственных объектов

магистральных трубопроводов

      Приказ 563 22.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог

      Приказ 560 21.11.2013 Ростехнадзор
Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов

хранения и переработки растительного сырья

      Приказ 49 11.02.2014 Ростехнадзор

О признании не подлежащими применению некоторых актов Федерального

горного и промышленного надзора России по вопросам проведения

экспертизы промышленной безопасности

      ПБ 08-83-95 11.01.1995
Госгортехнадзор

России

Правила обустройства и безопасной эксплуатации подземных хранилищ

природного газа в отложениях соли



         ПБ 12-529-03 18.03.2003
Госгортехнадзор

России
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

      ПБ 09-540-03 05.05.2003
Госгортехнадзор

России

Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

      ПБ 14-586-03 10.06.2003
Госгортехнадзор

России

Правила промышленной безопасности для взрывопожароопасных

производственных объектов хранения, переработки и использования

растительного сырья

      ПБ 08-624-03 05.06.2003
Госгортехнадзор

России
Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности

      2)

Нормативные

документы по

энергетическому

надз

      Приказ 179 24.05.2010 Минприроды России

Порядок согласования Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении

объектов электросетевого хозяйства

      Приказ 108 13.03.2013
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении Методики расчета значений показателей, характеризующих

предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт), предельное

количество этапов (процедур), необходимых для технологического

присоединения, предельный срок подключения энергопринимающих

устройств потребителей (до 150 кВт), предельное количество этапов

(процедур), необходимых для технологического присоединения

      11)

Нормативные

документы по охране

труд

      ТОИ
РД 31.82.05.13-

95
10.04.1995

Департамент морского

транспорта

Министерства

транспорта РФ

Инструкция № 13 по охране труда для докеров-механизаторов аварийных

бригад  (звеньев) по ликвидации аварийных ситуаций при перегрузке

опасных грузов

      ТОИ
РД 31.82.05.12-

95
10.04.1995

Департамент морского

транспорта

Министерства

транспорта РФ

Инструкция № 12 по охране труда для докера-механизатора при перегрузке

опасных грузов

      ТОИ
РД 31.82.05.09-

95
10.04.1995

Департамент морского

транспорта

Министерства

транспорта РФ

Инструкция № 9 по охране труда для докера-механизатора-водителя

портального погрузчика "ПАЙНЕР" и "ВАЛМЕТ"

      ТОИ
РД 31.82.05.06-

95
10.04.1995

Департамент морского

транспорта

Министерства

транспорта РФ

Инструкция № 6 по охране труда для докера-механизатора-водителя

электропогрузчика

      

 Распоряжение
2614р 19.12.2012 ОАО "РЖД"

Методические рекомендации по оценке условий труда для основных

профессий ОАО "РЖД"

      Приказ 297 20.04.2006
Минздравсоцразвития

России

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной

сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей

экономики

      Приказ 442 06.07.2005
Минздравсоцразвития

России

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях

или связанных с загрязнением, в организациях сталелитейной

промышленности

      Приказ 977 10.12.2009
Минздравсоцразвития

России

Единый квалификационный справочник должностей руководителей,

специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики

должностей работников организаций атомной энергетики"

Министерство труда и



         ПОТ Р М-016-2001 05.01.2001 социального развития

РФ

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при

эксплуатации электроустановок

   Инструкция 10.05.1995
Министерство путей

сообщения РФ

Инструкция для персонала, обслуживающего водогрейные котлы и

водоподогреватели с температурой воды не выше 115°С  и паровые котлы с

давлением пара не выше 0,7 кгс/см2

   Инстpукция 04.05.1995
Министерство путей

сообщения РФ

Инструкция для персонала котельных по безопасной эксплуатации паровых

котлов с рабочим давлением более 0,7 кгс/см2 и водогрейных котлов с

температурой воды свыше 115°С

   1)

Нормативные

документы по

санитарно-

эпидемиологическому

на

   Письмо 01/4549-13-31 19.04.2013

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

человека

О санитарных правилах СП 2.4.990-00

   5)

Нормативно-правовые

документы

   9) Инвестиции,

фи

   Приказ 604 27.11.2012
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении Порядка расчета размера средств, предоставляемых на

ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в

электроэнергетике, направляемых организациям, являющимся их

получателями

   Приказ 946 27.12.2013
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении Порядка расчета размера средств, предоставляемых на

ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в

электроэнергетике, направляемых организациям, являющимся их

получателями

   Приказ 947 27.12.2013
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении Порядка расчета размера средств, предоставляемых на

ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике,

направляемых организациям, являющимся их получателями

   

 Постановление
746 05.09.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных

программ в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности

   

 Постановление
775 04.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при

осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в

контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,

исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию

   

 Постановление
14 09.01.2014

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты

капитального строительства государственной собственности Российской

Федерации и приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную собственность Российской Федерации

   

 Постановление
13 09.01.2014

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты

государственной собственности Российской Федерации за счет средств

федерального бюджета

   

 Постановление
7 04.01.2014

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по

подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в

Российской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией

тренировочных площадок



         

 Постановление
1179 18.12.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой

выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний

      7) Контpоль

каче ,

сеpтификация

      Приказ 412 23.07.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного

регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при

осуществлении геодезической и картографической деятельности, и

обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей

точности измерений

      

 Постановление
485 06.05.1994

Правительство

Российской

Федеpации

О проведении обязательной сертификации постоянных рабочих мест на

производственных объектах, средств производства, оборудования для

средств коллективной и индивидуальной защиты

      

 Постановление
201 10.04.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов

соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений

и оплаты за предоставление таких сведений

      

 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
845 17.10.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе по аккредитации

      

 Постановление
602 19.06.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий

(центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации

экспертов по аккредитации, а также привлечении и отборе экспертов по

аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области

аккредитации

      

 Постановление
117 17.02.2014

Правительство

Российской

Федеpации

О некоторых вопросах, связанных с сертификацией объемов электрической

энергии, производимой на функционирующих на основе использования

возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих

объектах

      5)

Собственность,

имущество

      Федеральный

зако
122-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

Федерации

О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним

      Приказ 648 01.11.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов

недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке

      

 Постановление
582 16.07.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,

и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка,

условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в

собственности Российской Федерации

      Письмо
09-исх/08271-

ВАн/13
09.09.2013

Федеральная служба

государственной

регистрации, кадастра

и картографии

О государственном кадастровом учете объектов капитального строительства,

а также мероприятий по сопоставлению сведений государственного кадастра

недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним

      Письмо Д23и-5400 13.11.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О необходимости созыва общего собрания участников долевой собственности

      30)

Эксп иза, госнадзоp

      Федеральный

закон
126-ФЗ 07.07.2003

Президент Российской

Федерации
О связи



         Федеральный

закон
7-ФЗ 10.01.2002

Президент Российской

Федерации
Об охране окружающей среды

         Федеральный

закон
231-ФЗ 18.12.2006

Президент Российской

Федерации

О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации

         Федеральный

закон
294-ФЗ 26.12.2008

Президент Российской

Федерации

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля

         Федеральный

закон
63-ФЗ 06.04.2011

Президент Российской

Федерации
Об электронной подписи

         

 Распоряжение
2054-р 31.12.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О перечне водоемов, которые полностью расположены на территориях

соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных

ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской

Федерации

         Приказ 187 17.11.2008
Министерство

энергетики РФ

Порядок ведения реестра выдачи и погашения сертификатов,

подтверждающих объем производства электрической энергии на

квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе

использования возобновляемых источников энергии

         Приказ 211 09.07.2012 Минтранс РФ

Об утверждении Административного регламента Федерального агентства

морского и речного транспорта предоставления государственной услуги по

утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной

инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного

транспорта

         Приказ 811 30.07.2012

Министерство

культуры Российской

Федерации

Об утверждении Административного регламента предоставления

государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и

культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за

исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых

устанавливается Правительством Российской Федерации) органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими

полномочия в области сохранения, использования, популяризации и

государственной охраны объектов культурного наследия

         Приказ 292 09.08.2012 Минтранс РФ

Об утверждении Административного регламента Федерального агентства

железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по

утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной

инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере

деятельности

         Приказ 36 01.02.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Положения о Коллегии Министерства регионального

развития Российской Федерации

         Приказ 209 09.07.2012
Министерство

транспорта РФ

Административный регламент Федерального дорожного агентства

предоставления государственной услуги по аккредитации юридических лиц

для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и

транспортных средств в установленной сфере деятельности

         Приказ 215 09.07.2012 Минтранс РФ

Административный регламент Федерального дорожного агентства

предоставления государственной услуги по утверждению планов

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной

инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере

деятельности

         Приказ 36 13.02.2013 Минтранс РФ

Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные

средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых

тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы

тахографов, установленных на транспортные средства

         Приказ 492 20.12.2013

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении методики расчета показателя "Индекс производительности

труда"

Федеральная служба Об утверждении статистического инструментария для организации



         Приказ 257 03.07.2013 государственной

статистики

Федеральной службой по тарифам федерального статистического

наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики

      

 Постановление
861 27.12.2004

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям

      

 Постановление
883 30.12.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного

использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы

      

 Постановление
400 28.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве энергетики Российской Федерации

      

 Постановление
426 03.06.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе

использования возобновляемых источников энергии

      

 Постановление
1070 29.12.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке аккредитации на право проведения негосударственной

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных

изысканий

      

 Постановление
215 05.04.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Правила подготовки докладов об осуществлении государственного контроля

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)

      

 Постановление
707 10.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о координации деятельности и обеспечении взаимодействия

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и

заинтересованных организаций по вопросам строительства, организации

эксплуатации олимпийских объектов и реализации мероприятий, связанных

со строительством олимпийских объектов

      

 Постановление
731 23.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными

домами

      

 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

      

 Постановление
523 29.06.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных

аварий на период  до 2015 года"

      

 Постановление
590 20.07.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве культуры Российской Федерации

      

 Постановление
614 22.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке установления и применения социальной нормы потребления

электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации по вопросам установления и

применения социальной нормы потребления электрической энергии

(мощности)

      Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

      Кодекс 200-ФЗ 04.12.2006
Президент Российской

Федерации
Лесной кодекс Российской Федерации

      3)

Стандаpтизация и

ноpмиpование



         

 Постановление
10 22.01.2001

Министерство труда

Российской

Федеpации

Об утверждении межотраслевых нормативов численности работников службы

охраны труда в организациях

      

 Постановление
438 05.06.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации

      

 Постановление
510 24.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Правила формирования и ведения реестра органов по сертификации и

аккредитованных испытательных лабораторий (центров) и реестра экспертов

по аккредитации, а также предоставления содержащихся в них сведений

      2)

Лиц pование

стpоительной

деятельности

      Приказ 460 06.05.2013

Министерство

культуры Российской

Федерации

Административный регламент по предоставлению Министерством культуры

Российской Федерации государственной услуги "Лицензирование

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

      

 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

      19)

Гpад оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

      

 Распоряжение
279-р 01.03.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О составе Правительственной комиссии по развитию жилищного

строительства и оценке эффективности использования земельных участков,

находящихся в собственности Российской Федерации

      

 Распоряжение
1743-Р 26.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией

аварийного жилищного фонда

      Приказ 7/пр 10.01.2014 Минстрой России

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого

помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и

показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I

квартал 2014 года

      Приказ 112/ГС 08.04.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами

местного самоуправления регламентов информационного взаимодействия лиц,

осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления

коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в

многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных

домах, при предоставлении информации

      Приказ 191-э/2 15.10.2013
Федеральная служба

по тарифам

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую

энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями

потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год

      Приказ 192-э/3 21.10.2013
Федеральная служба

по тарифам

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения

действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем

по субъектам Российской Федерации на 2014 год

      Приказ 787н 26.12.2013

Министерство труда и

социальной защиты

РФ

Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения

федеральным государственным гражданским служащим государственной

гражданской службы Российской Федерации на 2014 год

      

 Постановление
991 29.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как

горноклиматического курорта

      
549 21.07.2008

Правительство

Российской Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан



 Постановление
Федеpации

         

 Постановление
1220 31.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Положение об определении применяемых при установлении долгосрочных

тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и

оказываемых услуг

      

 Постановление
354 06.05.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов

      

 Постановление
124 14.02.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг

      

 Постановление
406 13.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения

      

 Постановление
1038 18.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

      

 Постановление
850 26.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение

реестра недобросовестных застройщиков, предусмотренного Федеральным

законом "О содействии развитию жилищного строительства"

      

 Постановление
782 05.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О схемах водоснабжения и водоотведения

      Письмо ОГ-Д23-15744 29.11.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О подготовке технического плана многоквартирного дома и декларации об

объекте недвижимости

      Письмо ВГ-2015/02 08.10.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О рекомендациях по введению ограничительных мер по использованию

территорий в зонах возможного затопления

      Письмо АК/47658/13 28.11.2013

Федеральная

антимонопольная

служба РФ

О квалификации конструкций в качестве рекламных или информационных

      19)

Безопасность

      Федеральный

зако
69-ФЗ 21.12.1994

Пpезидент Российской

Федеpации
О пожарной безопасности

      Федеральный

зако
125-ФЗ 24.07.1998

Президент Российской

Федерации

Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний

      ТР ТС 005/2011 16.08.2011
Комиссия

Таможенного союза
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки"

      Приказ 413 29.05.2006

Министерство

здравоохранения и

социального развития

РФ

Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда

      Приказ 458 01.10.2004 МЧС  России

ёПоложение 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 52 28.01.2013 МЧС  России

Ведомственный Перечень государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) находящимися в ведении Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий федеральными

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности

      Приказ 765 29.11.2013 МЧС  России
Об утверждении Порядка создания вспомогательных горноспасательных

команд

      

Постановление
794 30.12.2003

Правительство

Российской
О единой государственной системе предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций



Федеpации

         

 Постановление
456 19.07.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и

пунктов хранения ядерных материалов

      

 Постановление
643 30.08.2001

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической

зоне Байкальской природной территории

      

 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

      

 Постановление
884 06.09.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов

      

 Методические

рекомендации

01.07.2013 МЧС  России
Методические рекомендации по разработке Плана обеспечения безопасности

на водных объектах Российской Федерации в зимний период

      

 Методические

рекомендации

23.08.2013 МЧС  России
Методические рекомендации по сбору и обмену информацией в области

гражданской обороны

      

 Методические

рекомендации

01.07.2013 МЧС  России

Методические рекомендации по разработке Плана по смягчению рисков и

реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период  на

территории Российской Федерации

      

 Методические

рекомендации

28.06.2013 МЧС  России

Методические рекомендации по разработке межрегионального плана

действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

      

 Методические

рекомендации

28.06.2013 МЧС  России

Методические рекомендации по разработке плана действий по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера субъекта Российской Федерации

      Методика 17.10.2012 МЧС  России

Методика отнесения объектов государственной и негосударственной

собственности к критически важным объектам для национальной

безопасности Российской Федерации

      Концепция 18.06.2013

Правительственная

комиссия по

предупреждению и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций и

обеспечению

пожарной

безопасности

Концепция создания комплексной системы информирования и оповещения

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

      16)

Цен азование в

стpоительстве

      Приказ 248 07.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Об отмене постановлений Государственного комитета Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

      Приказ 434 11.10.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства

регионального развития Российской Федерации

      Приказ 31/пр 30.01.2014 Минстрой России
О введении в действие новых государственных сметных нормативов (в

редакции приказа Минстроя России от 07 февраля 2014 г. № 39/пр)

      Приказ 92 15.03.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении индивидуальных сметных нормативов

      

 Постановление
5 12.01.2004 Госстрой России

Об утверждении Методических указаний по определению величины

накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего

Севера и местностях, приравненных к ним

      Об утверждении Методических указаний по определению величины



 Постановление
6 12.01.2004 Госстрой России

накладных расходов в строительстве

      

 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

      

 Постановление
449 28.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Правила определения цены на мощность генерирующих объектов,

функционирующих на основе возобновляемых источников энергии

      Письмо 21331-СД/10 12.11.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Рекомендуемые к применению в IV 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

      Письмо 13913-ВЛ/10 02.08.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О проведении проверки достоверности определенния сметной стоимости

объекта капитального строительства

      Письмо КЦ/П2014-01ти 14.01.2014

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на январь 2014 года

      Письмо 3085-ЕС/08 28.02.2014 Минстрой России

Рекомендуемые к применению в I квартале 2014 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 НЗ-3756/10 21.06.2003 Госстрой России
Об отмене методического пособия по определению сметной стоимости

капитального ремонта жилых домов (МДС  81-6.2000)

      Письмо 07/9496-ЮД 07.10.2004 Минюст России Об отказе в государственной регистрации (МДС  81-34.2004)

      Письмо 01/471-ВЯ 24.01.2005 Минюст России

О результатах рассмотрения представленного на государственную

регистрацию постановления Госстроя России от 12.01.2004 № 6 "Об

утверждении Методических указаний по определению величины накладных

расходов в строительстве" (МДС  81-33.2004)

      13) Договоpы

(кон ты),

соглашения, конкуpсы

      Соглашение 15.02.2008

Некоммерческая

организация

Российский

автотранспортный

союз

Федеральное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому

наземному пассажирскому транспорту на 2008 - 2010 годы

      Соглашение 11.10.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности

строительных материалов Российской Федерации на 2014 - 2016 годы

      Соглашение 24.10.2013

Некоммерческая

организация

Российский

автотранспортный

союз

Федеральное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому

наземному пассажирскому транспорту на 2014-2016 годы

      Приказ 948 27.12.2013
Министерство

Об утверждении типовой формы соглашения с субъектом Российской

Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на

ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике в части



р
энергетики РФ компенсации последствий в связи с прекращением передачи в аренду

территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства,

относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети

вление
1085 28.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд

вление
1063 25.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного контрактом

вление
1043 21.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  субъекта Российской Федерации

и муниципальных нужд

вление
1044 21.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Требования к формированию, утверждению и ведению планов-графиков

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  субъекта Российской

Федерации и муниципальных нужд

вление
913 12.10.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей размещению в

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд  до ввода ее в

эксплуатацию

вление
728 26.08.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд  и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации

вление
1186 19.12.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об установлении размера цены контракта, при которой или при превышении

которой существенные условия контракта могут быть изменены по

соглашению сторон на основании решения Правительства Российской

Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если

выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам

без изменения его условий невозможно

вление
1188 10.12.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в

случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты

теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких

систем

Письмо ВК-11698/09 20.11.2013
Министерство

энергетики РФ

О заключении договоров о снабжении электрической энергией для

государственных и муниципальных нужд

1) Научные

вания,

ание, кадpы

Приказ 233 06.04.2012 Ростехнадзор

Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору

1) Земельное

ательство

Письмо ОГ-Д23-15388 08.11.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об образовании земельного участка

Строительное

дство

2 Технология



строительного

производства

      2.3

Зе работы

   3) 2.3.1

Гр

   ГОСТ 5686-2012 09.11.2012 Росстандарт Грунты. Методы полевых испытаний сваями

   ГОСТ 23061-2012 09.11.2012 Росстандарт Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

   ГОСТ 24846-2012 29.10.2012 Росстандарт Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

   2.23

Механизация

строительства

   ОСТ Р 51838-2001* 19.12.2001 Госстандарт России
Безопасность машин. Электрооборудование производственных машин.

Методы испытаний

   ОСТ 32140-2013 22.07.2013 Росстандарт
Совместимость технических средств электромагнитная. Машины строительные

с внутренними источниками электропитания. Требования и методы испытаний

   2.21

Транспортное

строительство

   

 Распоряжение
05-14-367/1 24.06.2011

Департамент

жилищно-

коммунального

хозяйства и

благоустройства

города Москвы

Об утверждении Регламентов и Технологических карт на работы по

комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в зимний и летний

периоды

   6

Строительные

ма

   6.12

Из

электротехнические

   ОСТ Р МЭК 60357-2012 18.09.2012 Росстандарт
Лампы вольфрамовые галогенные (не для транспортных средств).

Эксплуатационные требования

   ОСТ Р 53768-2010* 09.02.2010 Ростехрегулирование
Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение

до 450/750 В включительно. Общие технические условия

   ОСТ IEC 60598-2-3-2012 21.12.2012 Росстандарт
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для

освещения улиц и дорог

   ОСТ 31995-2012 29.11.2012 Росстандарт
Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в

пластмассовой оболочке. Технические условия

   ОСТ 30849.1-2002 15.11.2012 Росстандарт
Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного

назначения. Часть 1. Общие требования

   ОСТ 31196.2.1-2012 15.11.2012 Росстандарт

Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2-1. Дополнительные

требования к плавким предохранителям промышленного назначения. Разделы

I - III

   ОСТ 31996-2012 29.11.2012 Росстандарт
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение

0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия

   ОСТ 31945-2012 29.11.2012 Росстандарт
Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие

технические условия

   6.13 Крепеж

   ОСТ Р 50403-92 23.11.1992 Госстандарт России Винты с потайной головкой классов А и В. Технические условия

   ОСТ Р 50404-92 23.11.1992 Госстандарт России
Винты с цилиндрической скругленной головкой с прямым шлицем классов

точности А и В

   ОСТ Р 50405-92 23.11.1992 Госстандарт России
Винты с цилиндрической головкой с прямым шлицем классов точности А и В.

Технические условия

   ОСТ Р 50406-92 23.11.1992 Госстандарт России Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Технические условия

   ОСТ 17474-80* 30.06.1980 Госстандарт СССР
Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и

размеры



         ГОСТ 17475-80* 30.06.1980 Госстандарт СССР Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры

      4) 6.8

Кровельные

материалы

      ГОСТ Р ЕН 13416-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и

полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора

образцовпосыпки с покровным слоем

      ГОСТ Р ЕН 1109-2009 08.12.2009 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения гибкости при пониженных температурах

      ГОСТ EN 13416-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и

полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов

      ГОСТ EN 1109-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения гибкости при пониженных температурах

      4) 6.3 Бетоны

и растворы

      ГОСТ Р 51263-2012 29.11.2012 Росстандарт Полистиролбетон. Технические условия

      ГОСТ 26633-2012 27.12.2012 Росстандарт Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

      ГОСТ 10060-2012 27.12.2012 Росстандарт Бетоны. Методы определения морозостойкости

      ГОСТ 31914-2012 27.12.2012 Росстандарт
Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных

конструкций. Правила контроля и оценки качества

      16) 6.5

Битумные материалы

      ПНСТ 1-2012 05.12.2012 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Технические условия

      ПНСТ 2-2012 05.12.2012 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения растяжимости

      ПНСТ 5-2012 05.12.2012 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения температуры хрупкости по Фраасу

      ПНСТ 9-2012 05.12.2012 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения растворимости

      ПНСТ 10-2012 05.12.2012 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Определение содержания твердого парафина

      ГОСТ Р 55397-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Подготовка образцов для испытаний

      ГОСТ Р 55409-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения теплостойкости

      ГОСТ Р 55420-2013 08.05.2013 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные

катионные. Технические условия

      ГОСТ Р 55421-2013 08.05.2013 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные

катионные. Метод  определения условной вязкости

      ГОСТ Р 55422-2013 08.05.2013 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные

катионные. Метод  определения скорости распада

      ГОСТ Р 55423-2013 08.05.2013 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные

катионные. Метод  определения расслоения

      ГОСТ Р 55424-2013 08.05.2013 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные

катионные. Метод  определения устойчивости при хранении

      ГОСТ Р 55425-2013 08.05.2013 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные

катионные. Метод  извлечения битума путем выпаривания

      ГОСТ Р 55426-2013 08.05.2013 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные

катионные. Метод  определения сцепления с минеральными материалами

      ГОСТ Р 55427-2013 08.05.2013 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные

катионные. Метод  определения содержания вяжущего с эмульгатором

      ГОСТ Р 55428-2013 08.05.2013 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные

катионные. Метод  остатка на сите № 014

      11) 6.7

Теплоизоляция,

звукоизоляция



         ГОСТ Р ЕН 1606-2010 12.08.2010 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения ползучести при сжатии

   ГОСТ Р ЕН 1605-2010 28.09.2010 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре

   ГОСТ Р 53376-2009 19.08.2009 Ростехрегулирование
Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в

реверберационной камере

   ГОСТ Р 53377-2009 19.08.2009 Ростехрегулирование
Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка

звукопоглощения

   ГОСТ Р 53378-2009 19.08.2009 Ростехрегулирование
Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зданий.

Метод  определения динамической жесткости

   ГОСТ EN 1606-2011 29.11.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения ползучести при сжатии

   ГОСТ EN 1605-2011 29.11.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре

   ГОСТ 9573-96 06.12.1996 Минстрой России
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем

теплоизоляционные. Технические условия

   ГОСТ 31925-2011 17.06.2013 Росстандарт

Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим

сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на

приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером

   ГОСТ 31924-2011 17.06.2013 Росстандарт

Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним

термическим сопротивлением. Методы определения термического

сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных

тепломером

   ГОСТ 9573-2012 21.03.2013 Росстандарт
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем

теплоизоляционные. Технические условия

   1) 6.2 Щебень,

гр песок

   ГОСТ 9758-2012 27.12.2012 Росстандарт
Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы

испытаний

   ) 1

Организация

строительного

производства

   8) 1.5 Охрана

тр

   Приказ 977 10.12.2009
Минздравсоцразвития

России

Единый квалификационный справочник должностей руководителей,

специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики

должностей работников организаций атомной энергетики"

   ГОСТ Р 12.4.235-2007 25.12.2007 Ростехрегулирование
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Перечень

эквивалентных терминов

   ГОСТ Р 12.4.246-2008 18.12.2008 Ростехрегулирование
ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические

требования. Методы испытаний

   ГОСТ Р 12.4.248-2008 18.12.2008 Ростехрегулирование
ССБТ. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические

требования

   ГОСТ Р 55271-2012 29.11.2012 Росстандарт
Системы менеджмента охраны труда. Рекомендации по применению при

разработке и освоении инновационной продукции

   ГОСТ 12.1.005-88* 29.09.1988 Госстандарт СССР ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

   ГОСТ 12.4.243-2013 28.08.2013 Росстандарт

ССБТ. Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и

химически токсичными веществами. Общие технические требования и методы

испытаний

   ГОСТ 12.2.011-2012 28.08.2013 Росстандарт
ССБТ. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования

безопасности

   5) 1.3

Проектирование

    (2) 1.3.2

Общие технические

нормативы



            СП 141.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения.

Правила расчета и размещения

      МРР 3.1.10.04-13 21.01.2014 Москомэкспертиза
Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе

Москве

      1) 1.3.5

Внеш

воздействующие

факт

      ГОСТ 27296-2012 27.12.2012 Росстандарт
Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих

конструкций

      1) 1.3.3

Рабо

проектирование

      ГОСТ 21.206-2012 27.12.2012 Росстандарт
Система проектной документации для строительства. Условные обозначения

трубопроводов

      1) 1.3.1

Организационно-

методические

доку

      Приказ 179 24.05.2010 Минприроды России

Порядок согласования Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении

объектов электросетевого хозяйства

      1.7

Пож

безопасность

      ОСТ Р 12.3.047-2012 27.12.2012 Росстандарт
ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие

требования. Методы контроля

      ОСТ Р 55149-2012 22.11.2012 Росстандарт
Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие

технические требования и методы испытаний

      ОСТ Р 55150-2012 22.11.2012 Росстандарт

Извещатели охранные комбинированные ультразвуковые с пассивными

инфракрасными для закрытых помещений. Общие технические требования и

методы испытаний

      ) 1.4 ТЭО

      7) 1.4.1

Смет ормы и

расц

      Сборник 01.01.2013
ОАО

"ЦЕНТРИНВЕСТпроект"

Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых

цен на проектные работы в строительстве. (Вопросы и ответы). 2013 г.

      Протокол МС-4-06 26.04.2006

Межведомственный

совет по ценовой

политике в

строительстве при

Правительстве

Москвы

Протокол № 1/МС-4-06 от 26 апреля 2006 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

      

 Методические

указ

07.08.2002 Госстрой России
Методические указания по разработке справочников базовых цен на

проектные работы для строительства в уровне цен 2001 года

      МРР 3.2.73-12 20.01.2014 Москомэкспертиза

Сборник базовых цен на работы по разработке дендропланов, перечетных

ведомостей, проектов пересадки зеленых насаждений и на работы по

подбору участков компенсационного озеленения, осуществляемые с

привлечением средств бюджета города Москвы

      МДС 81-6.2000 12.11.1997 Госстрой России

Методическое пособие по определению сметной стоимости капитального

ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного

назначения

      МДС 81-34.2004 12.01.2004 Госстрой России

Методические указания по определению величины накладных расходов в

строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях,

приравненных к ним

Методические указания по определению величины накладных расходов в



            МДС 81-33.2004 12.01.2004 Госстрой России
строительстве

   2) 1.4.4

Тр ресурсы

   Приказ 188 23.04.2008

Министерство

здравоохранения и

социального развития

РФ

Единый квалификационный справочник должностей руководителей,

специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики

должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной

деятельности"

   

 Постановление
37 21.08.1998 Минтруд  РФ

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и

других служащих

   2) 1.4.3

Материальные ресурсы

   ГОСТ Р 55088-2012 14.11.2012 Росстандарт
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Принципы рационального

обращения с отходами

   ГОСТ Р 55092-2012 14.11.2012 Росстандарт
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Требования к контролю опасных

отходов при их экспорте

   2) 1.4.2

Эк

строительства

   МРР 3.2.68-13 30.12.2013 Москомэкспертиза

Методика определения стоимости проектирования автоматизированных систем

учета энергопотребления (АСУЭ) в жилищно-гражданском строительстве,

осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы

   МРР 3.2.78-13 30.12.2013 Москомэкспертиза

Методика определения стоимости разработки территориальных схем зон

развития и отраслевых схем размещения объектов строительства,

осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы

   1.2

Инженерные

из геодезия

   НиП 11-02-96 29.10.1996 Минстрой России Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

   7

Строительные

конструкции

   7.1

Железобетонные и

бе конструкции

   ОСТ 10922-2012 29.11.2012 Росстандарт
Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические

соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

   ОСТ 23279-2012 29.11.2012 Росстандарт
Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий.

Общие технические условия

   ОСТ 11024-2012 27.12.2012 Росстандарт
Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и

общественных зданий. Общие технические условия

   ) 7.10

Встроенное

оборудование

   6) 7.10.4

Оборудование

нефтегазовое

   ГОСТ Р 53580-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование Трубы стальные для промысловых трубопроводов. Технические условия

   ГОСТ Р 55471-2013 05.07.2013 Росстандарт
Системы газораспределительные. Системы управления сетями

газораспределения

   ГОСТ Р 55436-2013 05.06.2013 Росстандарт
Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного

полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования

   ГОСТ 31444-2012 05.06.2013 Росстандарт
Трубы из низколегированных сталей для подводных морских трубопроводов.

Общие технические условия

   ГОСТ 31443-2012 05.06.2013 Росстандарт Трубы стальные для промысловых трубопроводов. Технические условия

   ГОСТ 31448-2012 05.06.2013 Росстандарт
Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных

газонефтепроводов. Технические условия

   6) 7.10.3



Арматура

трубопроводная

            ГОСТ Р 53364-2009 16.07.2009 Ростехрегулирование Трубы стальные и изделия из труб. Документы о приемочном контроле

   ГОСТ Р 53384-2009 01.09.2009 Ростехрегулирование
Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические

требования

   ГОСТ Р 55018-2012 24.09.2012 Росстандарт
Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие технические

условия

   ГОСТ Р 55473-2013 05.07.2013 Росстандарт
Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения.

Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы

   ГОСТ Р 55474-2013 05.07.2013 Росстандарт
Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения.

Часть 2. Стальные газопроводы

   ГОСТ 28343-89 22.11.1989 Госстандарт СССР Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования

   2) 7.10.2

Ли

   ГОСТ Р 52505-2005 30.12.2005 Ростехрегулирование
Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и

пассажирские конвейеры. Устойчивость к электромагнитным помехам

   ГОСТ 32143-2013 22.07.2013 Росстандарт
Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и

пассажирские конвейеры. Помехоэмиссия

   1) 7.10.1

Оборудование

теплотехническое

   ГОСТ Р ЕН 1434-3-2011 13.12.2011 Росстандарт Теплосчетчики. Часть 3. Обмен данными и интерфейсы

   7.9

Вентиляционные

си

   ОСТ Р ЕН 1822-2-2012 08.11.2012 Росстандарт

Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, HEPA и ULPA. Часть 2.

Генерирование аэрозолей, испытательное оборудование, статистика счета

частиц

   7.6 Окна,

дв

   ОСТ 31462-2011 20.11.2012 Росстандарт Блоки оконные защитные. Общие технические условия

   7.2

Металлические

конструкции

   ОСТ 24839-2012 29.11.2012 Росстандарт
Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных

профилях. Размеры

   8

Строительные объекты

   8.8

Сооружения наземного

тр

   

 Распоряжение
5р 09.01.2013 ОАО "РЖД"

Инструкция по определению мест со сверхнормативной намагниченностью

рельсов в пути и на рельсосварочных предприятиях и Технология

обеспечения нормативного значения намагниченности рельсов, изолирующих

стыков и рельсовых элементов стрелочных переводов

   

 Распоряжение
2607р 18.12.2012 ОАО "РЖД" Инструкция по применению конструкции верхнего строения пути в тоннелях

   

 Распоряжение
272р 10.02.2012 ОАО "РЖД" Инструкция по применению старогодных материалов верхнего строения пути

   

 Распоряжение
788р 12.04.2011 ОАО "РЖД"

О регламенте взаимодействия по вопросам технологического присоединения

сторонних потребителей к электрическим сетям ОАО "РЖД"

   ОСТ 26804-2012 27.12.2012 Росстандарт Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

   СН АВ-ПАС 94 17.05.1994

Департамент

автомобильного

транспорта Минтранса

РФ

Автовокзалы и пассажирские автостанции

   8.11



Сельскохозяйственные

объекты

         РД-АПК 1.10.02.04-12 06.07.2012 Минсельхоз России
Методические рекомендации по технологическому проектированию

свиноводческих ферм и комплексов

   РД-АПК 1.10.01.03-12 06.07.2012 Минсельхоз России
Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм

крупного рогатого скота крестьянских (фермерских) хозяйств

   РД-АПК 1.10.03.01-11 16.05.2011
НТС  Минсельхоза

России

Методические рекомендации по технологическому проектированию

козоводческих ферм и комплексов

   РД-АПК 1.10.03.02-12 06.07.2012 Минсельхоз России
Методические рекомендации по технологическому проектированию

овцеводческих объектов

   РД-АПК 1.10.07.01-12 06.07.2012 Минсельхоз России

Методические рекомендации по технологическому проектированию

ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих,

птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств

   3) 8.20

Комплексная

безопасность

   ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007 27.12.2007 Ростехрегулирование

Функциональная безопасность систем электрических, электронных,

программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4.

Термины и определения

   ГОСТ Р 55058-2012 12.11.2012 Росстандарт
Гражданская оборона. Средства радиационного контроля технические.

Термины и определения

   ГОСТ Р 55059-2012 12.11.2012 Росстандарт
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной

ситуации. Термины и определения

   9

Техническое

регулирование

   ОСТ Р 1.1-2013 19.06.2013 Росстандарт
Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по

стандартизации. Правила создания и деятельности

   5

Градостроительство

   остановление 671-ПП 30.12.2011
Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной

инвестиционной программы города Москвы

   4

Эксплуатация зданий

и жений, ЖКХ

   ОСТ Р 55060-2012 12.11.2012 Росстандарт
Системы управления зданий и сооружений автоматизированные. Термины и

определения


