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Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

роительное

тво

ия

ого

тва

1.3

вание

2) 1.3.2

нические

СП 131.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99

Пособие 01.01.2011
ООО ИИП "АВОК-

ПРЕСС"
Инженерное оборудование высотных зданий

1) 1.3.3

вание

СН 460-74 20.06.1977 Госстрой СССР

Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих

чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические.

Чертежи "КМ"

1) 1.3.1

ионно-

кие

Приказ 382 14.05.2010 Ростехнадзор

Инструкция об организации и проведении Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору проверок

деятельности территориальных органов и подведомственных Службе

организаций

1.7

сть

П 4.13130.2009 25.03.2009 МЧС  России

Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным

решениям

П 4.13130.2013 24.04.2013 МЧС  России

Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным

решениям

1.9 Охрана

ей среды

акон 68 30.11.2005 Мэр Москвы Об отходах производства и потребления в городе Москве

1.8

ачества

ОСТ Р 55048-2012 08.11.2012 Росстандарт
Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р

ИСО 9001-2008 в строительстве

1.5 Охрана

Д 10-304-99 30.07.1999
Госгортехнадзор

России

Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную

эксплуатацию котлов

Строительные

объекты



      8.8

Сооружения

на транспорта

   П 122.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция

СНиП 32-04-97

   

 Распоряжение
752-р 23.09.2011

Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.3.003-2010 "Методические рекомендации

по содержанию автодорожных тоннелей"

   

 Распоряжение
883-р 17.11.2011

Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.3.014-2011 "Методика оценки

технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах"

   риказ 206-р 21.02.2013
Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.6.008-2012 "Методические рекомендации

по созданию светодиодных систем искусственного освещения на

автомобильных дорогах"

   ДМ 218.6.008-2012 21.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по созданию светодиодных систем

искусственного освещения на автомобильных дорогах

   8.4

Си

теплоснабжения

   ОСТ Р ЕН 14705-2011 28.09.2011 Росстандарт
Теплообменники. Методы измерения и оценки тепловых характеристик

испарительных градирен

   8.20

Комплексная

безопасность

   ТО
78332275.002-

2013
10.04.2013 ООО "НПО СОДИС"

Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений.

Мероприятия и решения по обеспечению антитеррористической защищенности

зданий и сооружений. Общие требования

   8.12

Об нергетики

   риказ 565/667 29.12.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения

   Технология

строительного

производства

   2.21

Транспортное

строительство

   

 Распоряжение
929-р 06.12.2011

Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.3.013-2011 "Методические рекомендации

по применению битумных эмульсий при устройстве защитных слоев износа из

литых эмульсионно-минеральных смесей"

   

 Распоряжение
749-р 23.09.2011

Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.3.007-2011 "Нормирование свойств

органических вяжущих в зависимости от климатических условий и условий

эксплуатации покрытий"

   

 Распоряжение
970-р

Об издании и применении ОДМ 218.3.015-2011 "Методические рекомендации

по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах"

   2.3

Зе работы

   1) 2.3.2

Производство

зе работ

   

 Постановление
857-ПП 07.12.2004

Правительство

Москвы

Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и

содержания строительных площадок в городе Москве

   1) 2.3.1

Гр

   Закон 31 04.07.2007 Мэр Москвы О городских почвах

   2.23

Механизация



строительства

         РД 10-112-2-09 27.03.2009
ООО

"НИИкраностроения"

Методические рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных

машин. Часть 2. Краны стреловые общего назначения и краны-манипуляторы

грузоподъемные

   1) 2.19

Электромонтажные

ра

   СТО
11233753-001-

2006*
15.01.2009

ОАО - Ассоциация

"Монтажавтоматика"
Системы автоматизации. Монтаж и наладка

   ) 6

Строительные

материалы

   3) 6.9

Герметизирующие

материалы

   СТО ДОКТОР

БЕ

68686983-001-

2011*
18.02.2013 ООО "ДОКТОР БЕТОН"

Смеси сухие строительные марки "ДОКТОР БЕТОН®" для гидроизоляции и

ремонта бетонных конструкций. Классификация. Номенклатура показателей.

Технические требования

   СТО ДОКТОР

БЕ

68686983-002-

2011*
18.02.2013 ООО "ДОКТОР БЕТОН"

Смеси сухие строительные марки "ДОКТОР БЕТОН" для гидроизоляции и

ремонта бетонных конструкций. Технические условия и показатели качества

   СТО ДОКТОР

БЕ

68686983-003-

2011*
18.02.2013 ООО "ДОКТОР БЕТОН"

Смеси сухие строительные марки "ДОКТОР БЕТОН®" для гидроизоляции и

ремонта бетонных конструкций. Технологии устройства и методы оценки

качества

   17) 6.12

Из

электротехнические

   ГОСТ Р МЭК 61195-99 28.07.1999 Госстандарт России Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности

   ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 21.01.2002 Госстандарт России
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до

450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки

   ГОСТ Р МЭК 60155-99 29.06.1999 Госстандарт России Стартеры тлеющего разряда для люминисцентных ламп

   ГОСТ Р МЭК 60238-99 30.09.1999 Госстандарт России Патроны резьбовые для ламп

   ГОСТ Р МЭК 60570-99* 18.10.1999 Госстандарт России Шинопроводы для светильников

   ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 30.09.1999 Госстандарт России
Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного

освещения

   ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98* 19.03.1998 Госстандарт России
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 23. Системы световые

сверхнизкого напряжения для ламп накаливания

   ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 18.08.1999 Госстандарт России
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для

освещения улиц и дорог

   ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 18.08.1999 Госстандарт России
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы

заливающего света

   ГОСТ Р МЭК
60332-3-25-

2005*
28.12.2005 Ростехрегулирование

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия

пламени. Часть 3-25. Распространение пламени по вертикально

расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория D

   ГОСТ Р МЭК
60332-3-22-

2005*
28.12.2005 Ростехрегулирование

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия

пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально

расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A

   ГОСТ Р МЭК
60332-3-23-

2005*
28.12.2005 Ростехрегулирование

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия

пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально

расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B

   ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 08.04.2008 Ростехрегулирование
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В

включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели

   ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008 08.04.2008 Ростехрегулирование

Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В

включительно. Часть 8. Шнуры для областей применения, требующих высокой

гибкости

   ГОСТ Р МЭК 60245-1-2009 26.06.2009 Ростехрегулирование
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В

включительно. Часть 1. Общие требования

   ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 26.06.2009 Ростехрегулирование
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до

450/750 В включительно. Часть 5. Гибкие кабели (шнуры)



50/ 50 ю е о ас 5 б е абе ( ур )

         ГОСТ IEC 62031-2011 13.12.2011 Росстандарт
Модули светоизлучающих диодов для общего освещения. Требования

безопасности

   6.3 Бетоны

и 

   

 Распоряжение
734-р 19.09.2011

Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.3.012-2011 "Цементы для бетонов

покрытий и оснований автомобильных дорог"

   7

Строительные

конструкции

   7.6 Окна,

дв

   У
5768-003-

38969258-06
01.03.2006 ООО "ГЕРЛЕН РЕСУРС"

Ленты пароизоляционные самоклеющиеся "ГерФен Изол" строительного

назначения

   У
5775-004-

38969258-06
01.03.2006 ООО "ГЕРЛЕН РЕСУРС"

Лента саморасширяющаяся паропроницаемая "ГерФен ПСУЛ" строительного

назначения

   У
5774-005-

38969258-06
01.03.2006 ООО "ГЕРЛЕН РЕСУРС"

Лента гидроизоляционная диффузионная "ГерФен диф" строительного

назначения

   У
5768-006-

38969258-06
01.03.2006 ООО "ГЕРЛЕН РЕСУРС" Уплотниель пенополиуретановый "ГерФен ПМ" строительного назначения

   ТО
45089902-002-

2010
21.12.2010 ЗАО "профайн РУС"

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические

условия

   ТО
45089902-001-

2010
15.12.2010 ЗАО "профайн РУС"

Организация и проведение работ по монтажу оконных и дверных балконных

блоков из ПВХ-профилей ЗАО "профайн РУС"

   ТО
89531747-001-

2010
27.09.2010

ООО НИУПЦ

"Межрегиональный

институт окна"

Блоки оконные. Общие технические условия

   ) 7.10

Встроенное

оборудование

   5) 7.10.1

Оборудование

теплотехническое

   ГОСТ Р ЕН 1434-3-2006 01.09.2006 Ростехрегулирование Теплосчетчики. Часть 3. Объем данными и интерфейсы

   ГОСТ Р ЕН 1434-4-2006 01.09.2006 Ростехрегулирование Теплосчетчики. Часть 4. Испытания с целью утверждения типа

   ГОСТ Р ЕН 1434-5-2006 01.09.2006 Ростехрегулирование Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка

   ГОСТ Р ЕН 1434-6-2006 01.09.2006 Ростехрегулирование
Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод  в эксплуатацию, контроль,

техническое обслуживание

   ГОСТ Р ЕН 306-2011 28.09.2011 Росстандарт Теплообменники. Измерения и точность измерений при определении мощности

   3) 7.10.7

Электрооборудование

   ГОСТ Р 52350.5-2006 01.09.2006 Ростехрегулирование
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Кварцевое

заполнение оболочки "q"

   ГОСТ Р 52350.6-2006 01.09.2006 Ростехрегулирование
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 6. Масляное

заполнение оболочки "o"

   ГОСТ 31613-2012 26.11.2012 Росстандарт
Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и

методы испытаний

   2) 7.10.4

Оборудование

нефтегазовое

   ГОСТ 8.346-2000* 23.04.2001 Госстандарт России
ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика

поверки

   ГОСТ 8.570-2000* 22.06.2000
Межгоссовет по

стан.,метр. и сертиф.
ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки

   7.12

Ос ,

фундаменты

   НиП 2.02.03-85 20.12.1985 Госстрой СССР Свайные фундаменты



5

оительство

акон 28 25.06.2008 Мэр Москвы Градостроительный кодекс города Москвы

икатор

онсультант"

) Нормативно-

е документы

8)

ции, финансы

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

вление
861 12.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении методики распределения субвенций из федерального

бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации на оплату

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и Правил

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным

категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых

являются указанные субвенции

вление
134 01.03.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

вление
590 12.08.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых

на капитальные вложения

вление
977 01.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики

вление
716 13.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной

инвестиционной программы

вление
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

вление
1249 03.12.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке государственного регулирования тарифов на захоронение

радиоактивных отходов

8)

ность

льный закон
196-ФЗ 10.12.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
О безопасности дорожного движения

ТР ТС 004/2011 16.08.2011
Комиссия

Таможенного союза

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного

оборудования"

Приказ 254 16.04.2012 Ростехнадзор

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению

государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со

взрывчатыми материалами промышленного назначения

Приказ 2665р 24.12.2012 ОАО "РЖД"
Об утверждении Правил по безопасному нахождению работников ОАО "РЖД"

на железнодорожных путях

Приказ 512 29.11.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны

в Министерстве регионального развития Российской Федерации

789 16 10 2000

Правительство

Российской

Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и



 Постановление
789 16.10.2000 Российской

Федеpации

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

         

 Постановление
713 01.12.2005

Правительство

Российской

Федеpации

Правила отнесения видов экономической деятельности к классу

профессионального риска

      

 Постановление
45 28.01.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о военизированных горноспасательных частях, находящихся в

ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий

      7)

Стан тизация и

ноpм вание

      Приказ 3546 14.09.2010

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

федерального закона от 27 декабря 2010 г. N 347-ФЗ "Технический регламент

о безопасности низковольтного оборудования"

      Приказ 115 21.02.2013 МЧС  России
Об утверждения свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной

защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"

      Приказ 116 21.02.2013 МЧС  России
Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и

кондиционирование. Требования пожарной безопасности"

      Приказ 128 15.02.2013 Росстандарт

О признании утратившими силу приказов Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 13 апреля 2010 N 1200, от 28

июля 2010 г. N 2392, от 20 августа 2010 г. N 3108, от 31 августа 2010 г.

N 3347, от 14 сентября 2010 г. N 3546, от 18 октября 2010 г. N 3977, от 11 мая

2011 г. N 2169

      

 Постановление
1092 22.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы

      

 Постановление
23 28.01.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных

стандартов

      Письмо 6073-ДШ/08 20.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О применении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей

таких стандартов и сводов правил)

      6)

Цен азование в

стpоительстве

      Приказ 76/ГС 04.12.2012 Госстрой России

Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих

применению при определении сметной стоимости объектов капитального

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств

федерального бюджета

      

 Постановление
520 14.07.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и

предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального

комплекса

      

 Постановление
1178 29.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике

      Письмо КЦ/П2013-02ти 14.02.2013

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на февраль 2013 года

      Письмо КЦ/П2013-03ти 14.03.2013

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на март 2013 года



нормированию в

строительстве

         Письмо 9912-СД/10 07.06.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Рекомендуемые к применению во II 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

      4) Контpоль

каче ,

сеpтификация

      Приказ 1204 28.12.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

человека

Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой

воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды,

характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется

производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и

требований к частоте отбора проб воды

      Приказ 617 24.09.2012
Министерство

экономики РФ

Об утверждении формы свидетельства об аттестации эксперта по

аккредитации

      Приказ 619 24.09.2012
Министерство

экономики РФ

Об утверждении форм заявлений об аккредитации органов по сертификации и

испытательных лабораторий (центров), о переоформлении аттестата

аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий

(центров), о выдаче дубликата аттестата аккредитации органов по

сертификации и испытательных лабораторий (центров), о выдаче копии

аттестата аккредитации органов по сертификации и испытательных

лабораторий (центров), о прекращении действия аттестата аккредитации

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

      

 Постановление
845 17.10.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе по аккредитации

      21)

Эксп иза,

госн p

      

 Федеральный закон
190-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации
О теплоснабжении

      Приказ 205 09.08.2007

Министерство

природных ресурсов

РФ

Регламент Министерства природных ресурсов Российской Федерации

      Приказ 83 27.03.2012 Минтранс России

      Приказ 775 18.07.2012

Министерство

здравоохранения и

социального развития

РФ

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов

санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований,

исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в

установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений

      Приказ 346 13.09.2012 Минтранс России

Об утверждении Правил категорирования автомобильных тоннелей по видам

ограничения движения в них автотранспортных средств, осуществляющих

перевозку опасных грузов

      

 Постановление
401 30.07.2004

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному

надзору

      

 Постановление
610 09.11.2004

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о строительстве и эксплуатации линий связи при

пересечении государственной границы Российской Федерации, на

приграничной территории, во внутренних морских водах и в территориальном

море Российской Федерации

      

 Постановление
145 05.03.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий



         

 Постановление
344 12.06.2003

Правительство

Российской

Федеpации

О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих

веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов

производства и потребления

      

 Постановление
418 02.06.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

      

 Постановление
404 29.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

      

 Постановление
400 28.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве энергетики Российской Федерации

      

 Постановление
526 11.07.2001

Правительство

Российской

Федеpации

Основные направления реформирования электроэнергетики Российской

Федерации

      

 Постановление
736 23.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральном агентстве лесного хозяйства

      

 Постановление
1160 27.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда

      

 Постановление
88 17.02.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о признании организации пригодной эксплуатировать ядерную

установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять

собственными силами или с привлечением других организаций деятельность

по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из

эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта

хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и

радиоактивными веществами

      Письмо
ВС-03-03-

36/10423
07.08.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

О разъяснении положения о лицензировании

      Письмо 09-00-08/1574 20.03.2013 Ростехнадзор О требованиях ПБ 10-382-00

      Письмо 09-00-08/1471 15.03.2013 Ростехнадзор
О допуске рабочих к управлению кранами с пола или со стационарного

пульта

      Письмо 09-00-08/693 11.02.2013 Ростехнадзор Об ответственных за безопасное производство работ кранами

      Письмо 01/13460-12-32 27.11.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

человека

О санитарно-защитных зонах

      21)

Гpад оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

      

 Федеральный закон
416-ФЗ 07.12.2011

Президент Российской

Федерации
О водоснабжении и водоотведении

      

 Распоряжение
2227-р 30.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

      Приказ 41 31.01.2013

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального

статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе

жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы"

      Приказ 103 12.03.2013
Министерство

энергетики РФ
Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду

О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность),



         Приказ 228-э/1 09.10.2012
Федеральная служба

по тарифам

О реде уро ар фо а э е р ес ую э ер ю ( ощ ос ),

поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, не

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным

к нему категориям потребителей, на 2013 год

         Приказ 229-э/2 09.10.2012
Федеральная служба

по тарифам

О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на тепловую

энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической

и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной

генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и

более, на 2013 год

         

 Постановление
40 26.01.2005

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации

         

 Постановление
761 14.12.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг

         

 Постановление
501 28.09.2004

Правительство

Российской

Федеpации

Вопросы Министерства регионального развития Российской Федерации

         

 Постановление
47 28.01.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

         

 Постановление
491 13.08.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном

доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность

         

 Постановление
991 29.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как

горноклиматического курорта

         

 Постановление
63 27.01.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления федеральным государственным гражданским

служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения

         

 Постановление
1050 17.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

         

 Постановление
108 09.02.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в

члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с

отдельными федеральными законами, и оснований включения указанных

граждан, а также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан,

имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов

         

 Постановление
558 06.06.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении типового устава жилищно-строительного кооператива,

создаваемого в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных

категорий граждан, предусмотренных законодательством Российской

Федерации

         Письмо 22078-ВГ/13 11.08.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О предоставлении сводного доклада о результатах мониторинга

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов

         Письмо 29433-ВК/19 22.11.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О разъяснении по вопросу учета в расчете размера платы за коммунальные

услуги значений общей площади всех помещений в многоквартирном доме,

общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме, общей площади всех жилых помещений (квартир) и

нежилых помещений в многоквартирном доме, а также по вопросу учета

значения общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме, при определении нормативов потребления

коммунальных услуг на общедомовые нужды

Министерство

О направлении Рекомендаций по осуществлению органами государственной

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления мониторинга



         Письмо 7435-АП/14 02.04.2012

Министерство

регионального

развития РФ

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления мониторинга

ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве и Методических рекомендаций

по проведению информационно-разъяснительной работы с гражданами по

вопросам прав и обязанностей потребителей коммунальных услуг

   Письмо 01/12810-12-32 14.11.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

человека

Об отдельных актуальных аспектах нормативно-правового регулирования

жилищных отношений и функциях Роспотребнадзора в сфере ЖКХ

   Письмо ИК10/8-306 18.03.2013 Росстандарт
О признании не соответствующим Конституции РФ пункта 7 статьи 17 Закона

РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1

   1)

Собственность,

имущество

   Письмо 09-6741-ВАб 23.08.2012

Федеральная служба

государственной

регистрации, кадастра

и картографии

Об осуществлении государственного учета зданий, сооружений, помещений,

объектов незавершенного строительства в переходный период

   1)

Пp pование,

ин ные

изыскания

   

 Постановление
87 16.02.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию

   1) Научные

исследования,

об ание, кадpы

   Приказ 6 31.01.2007
Федеральное

дорожное агентство

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям

и навыкам федеральных государственных гражданских служащих

Федерального дорожного агентства

   1)

Ли pование

ст ьной

деятельности

   Приказ 858 14.12.2007 Ростехнадзор

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной

функции по лицензированию деятельности по проведению экспертизы

промышленной безопасности

   1) Земельное

законодательство

   Письмо 8151-ИМ/Д23и 27.04.2012

Министерство

экономического

развития РФ

О государственном кадастровом учете земельных участков, выделяемых в

счет доли или долей в праве общей собственности на земельный участок из

земель сельскохозяйственного назначения

   1) Договоpы

(к ты),

соглашения, конкуpсы

   

 Распоряжение
ОБ-152-р 22.06.2005

Федеральное

дорожное агентство

Об организации работы по подготовке, заключению, регистрации и хранению

государственных контрактов, договоров, соглашений, в которых одной из

сторон выступает Федеральное дорожное агентство, и согласованию проектов

государственных контрактов, представляемых государственными заказчиками

   )

Нормативные

документы по

на в области

строительства

   7)



Нормативные

документы по

атомному надзору

         РБ 081-13 01.02.2013 Ростехнадзор

Структура и содержание отчета по результатам комплексного инженерного и

радиационного обследования для вывода из эксплуатации блока атомной

станции

      РБ 082-13 18.02.2013 Ростехнадзор
Расследование и учет аномалий в учете и контроле ядерных материалов на

объектах использования атомной энергии

      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 73 18.02.2013 Ростехнадзор

Методические рекомендации по оценке деятельности подразделений

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному

надзору в области учета, контроля и физической защиты ядерных материалов

      Приказ 103 12.03.2013 Ростехнадзор

Оценка эффективности корректирующих мер по нарушениям в работе атомных

электрических станций и исследовательских ядерных установок и анализ

информации об опыте эксплуатации атомных электрических станций и

исследовательских ядерных установок

      НП 015-12 18.09.2012 Ростехнадзор
Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае

аварии на атомной станции

      505-64 02.12.1964

Главный

государственный

санитарный врач

СССР

Санитарные правила размещения и эксплуатации ускорителей протонов с

энергией более 100 МЭВ

      4)

Нормативные

документы по

экологическому

надз

      Приказ 322 10.12.2007

Министерство

природных ресурсов

РФ

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по исполнению государственной функции по выдаче в

установленном порядке лицензии (разрешения) на создание, эксплуатацию и

использование искусственных островов, сооружений и установок, проведение

буровых работ, связанных с геологическим изучением, поиском, разведкой и

разработкой минеральных ресурсов, а также прокладку подводных кабелей и

трубопроводов во внутренних морских водах, территориальном море и на

континентальном шельфе Российской Федерации в пределах своей

компетенции

      Приказ 167 26.06.2012 Минприроды России

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

недропользованию государственной услуги по выдаче разрешений на ввод  в

эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешение на

строительство которых было выдано Федеральным агентством по

недропользованию

      Приказ 461 28.12.2012 Минприроды России
Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

      Пособие 01.01.2013
ООО "Фирма

"Интеграл"

Пособие по разработке раздела проектной документации "Перечень

мероприятий по охране окружающей среды"

      2)

Нормативные

документы по

противопожарной

безопасности и по

сист

безопасности

      СП 4.13130.2009 25.03.2009 МЧС  России

Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным



решениям

         СП 4.13130.2013 24.04.2013 МЧС  России

Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным

решениям

      2)

Нормативные

документы по охране

труд

      Приказ 1122н 17.12.2010
Минздравсоцразвития

России

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)

обезвреживающих средств. Стандарт безопасности труда "Обеспечение

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"

      Приказ 625н 25.12.2012 Минтруд  России
Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по

классам профессионального риска

      13)

Нормативные

документы по

гортехнадзору

      РД 03-614-03 19.06.2003
Госгортехнадзор

России

Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных

производственных объектов

      РД 03-19-2007 29.01.2007

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору

      РД 14-04-2007 26.12.2007 Ростехнадзор

Инструкция о порядке организации и осуществления надзора за

промышленной безопасностью взрывопожароопасных объектов хранения,

переработки и использования растительного сырья

      РД 15-14-2008 04.04.2008 Ростехнадзор
Методические рекомендации о порядке проведения экспертизы

промышленной безопасности карьерных одноковшовых экскаваторов

      РД 10-304-99 30.07.1999
Госгортехнадзор

России

Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную

эксплуатацию котлов

      РД 10-112-2-09 27.03.2009
ООО

"НИИкраностроения"

Методические рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных

машин. Часть 2. Краны стреловые общего назначения и краны-манипуляторы

грузоподъемные

      Приказ 559 08.08.2007 Ростехнадзор

Инструкция по применению положения об организации работы по подготовке

и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе

по экологическому, технологическому и атомному надзору

      Приказ 382 14.05.2010 Ростехнадзор

Инструкция об организации и проведении Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору проверок

деятельности территориальных органов и подведомственных Службе

организаций

      Приказ 781 26.12.2012 Ростехнадзор
Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварий на

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах

      Приказ 5 14.01.2013 Ростехнадзор
О признании не подлежащими применению некоторых актов Федерального

горного и промышленного надзора России

      Приказ 704 06.12.2012 Ростехнадзор

Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению

газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду

углерода

      Приказ 784 27.12.2012 Ростехнадзор
Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических

трубопроводов

      18.06.1992
Госгортехнадзор

России

Правила устройства и безопасной эксплуатации фуникулеров (наклонных

подъемников)

      1)

Нормативные

документы по

энергетическому

надзору

Рекомендации по проверке критериев безопасности гидротехнических



         Приказ 25 24.01.2013 Ростехнадзор
е о е дац о ро ер е р ер е безо ас ос дро е ес

сооружений объектов энергетики

       (1)

Нормативные

документы по

санитарно-

эпидемиологическому

надзору

         Письмо 01/13880-12-32 05.12.2012 Роспотребнадзор О порядке применения санитарных правил СанПиН 2.4.1.2660-10


