
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Строительное производство

Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

Строительное

дство

9

ское

вание

СН 10-01-2012 06.06.2012

Межправительственный

совет по

сотрудничеству в

строительной

деятельности (МПСС)

Система межгосударственных нормативных документов в строительстве.

Основные положения

ОСТ Р 1.5-2004 30.12.2004

Федеральное агентство

по техническому

регулированию и

метрологии

Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ. Правила построения,

изложения, оформления и обозначения

ОСТ Р 1.0-2004 30.12.2004

Федеральное агентство

по техническому

регулированию и

метрологии

Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения

ОСТ Р 1.2-2004* 30.12.2004

Федеральное агентство

по техническому

регулированию и

метрологии

Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные

Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и

отмены

ОСТ Р 1.16-2011 16.11.2011 Росстандарт
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные

предварительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены

ОСТ Р 1.0-2012 Росстандарт Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения

ОСТ Р 1.5-2012 Росстандарт
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные.

Правила построения, изложения, оформления и обозначения

2 Технология

ьного

дства

2) 2.7

ьно-

ые работы

ГОСТ Р 55139-2012 20.11.2012 Росстандарт
Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для

контактной сварки. Часть 2. Требования и методы испытаний

ГОСТ 21930-76* 16.06.1976 Госстандарт СССР Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия

1) 2.22

-стротельные

ОДМ 218.2.023-2012 26.02.2013 Росавтодор
Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта

цементобетонных покрытий

1) 2.21

ртное

ьство

ОДМ 218.3.025-2012 28.11.2012 Росавтодор

Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением

метода фрагментации цементобетонного покрытия путем воздействия ударно-

вращательного механизма

) 1

ация

ьного

дства

9) 1.4 ТЭО

 (7) 1.4.1



Смет ормы и

расц

      МРР 3.2.14.03-10 28.07.2010

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Сборник базовых цен на проектные работы по комплексному

благоустройству территорий (парки, сады, скверы, бульвары и др.),

осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы

      МРР 3.2.74-10 20.06.2011

Комитет города Москвы

по ценовой политике в

строительстве и

государственной

экспертизе проектов

Методика определения стоимости составления паспорта "Планировочное

решение и благоустройство территории", осуществляемого с привлечением

средств бюджета города Москвы

      МРР 3.2.79-13 01.02.2013 Москомэкспертиза

Методика определения стоимости проектирования раздела "Мероприятия по

обеспечению пожарной безопасности" и стоимости проектирования систем

противопожарной защиты и охранной сигнализации, осуществляемых с

привлечением средств бюджета города Москвы

      МРР 3.2.69.02-12 06.03.2013 Москомэкспертиза

Сборник базовых цен на проектные работы для строительства метрополитена

в городе Москве, осуществляемые с привлечением средств бюджета города

Москвы

      МРР 3.2.44.03-12 19.03.2013 Москомэкспертиза
Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного

движения, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы

      МРР 3.2.40.02-12 10.07.2013 Москомэкспертиза

Сборник базовых цен на работы по изготовлению демонстрационных

материалов, осуществляемые с привлечением средств бюджета города

Москвы

      МРР 3.2.14.04-12 04.07.2013 Москомэкспертиза

Сборник базовых цен на проектные работы по комплексному

благоустройству территорий, крыш зданий и других искусственных

оснований, осуществляемых с привлечением средств бюджета города

Москвы

      2) 1.4.2

Эко

строительства

      ОДМ 218.2.032-2013 25.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на

автомобильных дорогах

      МРР 3.2.52.02-10 24.05.2010

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Методика определения стоимости проектных работ по объектам

энергоснабжения (высоковольтные электроподстанции и кабельные линии),

осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы

      1.7

Пож

безопасность

      П 6.13130.2013 21.02.2013 МЧС  России
Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования

пожарной безопасности

      ОСТ Р 50588-2012 14.05.2012 Росстандарт
Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и

методы испытаний

      1.3

Проектирование

      1) 1.3.3

Рабо

проектирование

      ГОСТ 21.501-93 12.08.1994 Минстрой России СПДС . Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

      1) 1.3.1

Организационно-

методические

доку

      МДС 12-64.2013 01.01.2013 ЗАО "ЦНИИОМТП" Типовой проект организации работ на демонтаж (снос) здания (сооружения)

      1.2

Инженерные

изыскания, геодезия

Инженерные изыскания для размещения проектирования и строительства



         СП
151.13330.2012

Часть I
25.12.2012 Госстрой России

Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства

АЭС . Часть 1. Инженерные изыскания для разработки предпроектной

документации (выбор пункта и выбор площадки размещения АЭС)

   СП
151.13330.2012

Часть II
25.12.2012 Госстрой России

Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства

АЭС . Часть 2. Инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей

документации и сопровождения строительства

   13) 1.5

Ох руда

   ГОСТ Р ИСО 15025-2007 25.12.2007 Ростехрегулирование
ССБТ. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод

испытаний на ограниченное распространение пламени

   ГОСТ Р ИСО 17491-4-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

ССБТ. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Часть 4.

Метод  определения устойчивости к прониканию распыляемой жидкости

(метод  распыления)

   ГОСТ Р ЕН

ИС
13982-1-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от

твердых аэрозолей. Часть 1. Требования к эксплуатационным

характеристикам одежды специальной, обеспечивающей защиту всего тела

от твердых аэрозолей химических веществ (одежда типа 5)

   ГОСТ Р ЕН 1827-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски из

изолирующих материалов без клапанов вдоха со съемными противогазовыми,

противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Общие

технические условия

   ГОСТ Р ЕН 13274-7-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы

испытаний. Часть 7. Определение проницаемости противоаэрозольного

фильтра

   ГОСТ Р ЕН 388-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование
ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от

механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний

   ГОСТ Р ЕН 511-2010 30.11.2010 Росстандарт
ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода.

Общие технические требования. Методы испытаний

   ГОСТ Р ЕН 340-2010 30.09.2010 Росстандарт ССБТ. Одежда специальная защитная. Общие технические требования

   ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 30.11.2010 Росстандарт ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний

   ГОСТ Р ЕН
12942/А1/А2-

2010
30.11.2010 Росстандарт

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие

СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками,

полумасками и четвертьмасками. Общие технические требования. Методы

испытаний. Маркировка

   ГОСТ Р 12.4.250-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие

СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые со шлемом или

капюшоном. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка

   ГОСТ Р 12.4.251-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры

противогазовые и комбинированные. Общие технические требования.

Методы испытаний. Маркировка

   ГОСТ EN ISO 13982-1-2012 29.11.2012 Росстандарт

ССБТ. Одежда специальная для защиты от твердых аэрозолей. Часть 1.

Требования к эксплуатационным характеристикам одежды специальной,

обеспечивающей защиту всего тела от твердых аэрозолей химических

веществ (одежда типа 5)

   1) 1.10

Согласование,

экспертиза

   

 Постановление
272-ПП 16.06.2011 Правительство Москвы

Об утверждении Положения о Комитете государственного строительного

надзора города Москвы

   ) 7

Строительные

конструкции

   7) 7.2

Металлические

конструкции

   ГОСТ 24379.0-80* 25.08.1980 Госстрой СССР Болты фундаментные. Общие технические условия

   ГОСТ 24379.1-80 25.08.1980 Госстрой СССР Болты фундаментные. Конструкция и размеры

   ГОСТ 24839 81 09 06 1981 Госстрой СССР
Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных



      ОСТ 24839-81 09.06.1981 Госстрой СССР
профилях. Размеры

      ОСТ 23118-99 19.10.1999 Госстрой России Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

      ОСТ 24379.1-2012 29.11.2012 Росстандарт Болты фундаментные. Конструкция и размеры

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

профилях. Размеры

      ОСТ 23118-2012 29.11.2012 Росстандарт Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

      7.1

Железобетонные

конструкции

      ОСТ 10922-90 18.05.1990 Госстрой СССР

Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и

закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические

условия

      ОСТ 23279-85 28.11.1984 Госстрой СССР
Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий.

Общие технические условия

      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

      ) 7.10

Встроенное

оборудование

      8) 7.10.7

Электрооборудование

      ГОСТ Р

МЭК
60079-25-2008 21.10.2008 Ростехрегулирование Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы

      ГОСТ Р 50030.4.1-2002 25.12.2002 Госстандарт России
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1.

Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели

      ГОСТ Р 54984-2012 13.09.2012 Росстандарт
Освещение наружное объектов железнодорожного транспорта. Нормы и

методы контроля

      ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 13.12.2011 Росстандарт

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и

оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний

эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую

деформацию и маслостойкость

      ГОСТ 31614-2012 29.11.2012 Росстандарт
Пускатели электромагнитные рудничные взрывозащищенные до 1140 В.

Технические требования и методы испытаний

      ГОСТ 31818.11-2012 22.11.2012 Росстандарт

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие

требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики

электрической энергии

      ГОСТ 31819.21-2012 22.11.2012 Росстандарт

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока.

Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии

классов точности 1 и 2

      ГОСТ 31819.23-2012 22.11.2012 Росстандарт
Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока.

Частные требования. Часть 23. Счетчики статические реактивной энергии

      4) 7.10.1

Оборудование

теплотехническое

      ГОСТ Р ЕН 1434-4-2011 13.12.2011 Росстандарт Теплосчетчики. Часть 4. Испытания в целях утверждения типа

      ГОСТ Р ЕН 1434-6-2011 13.12.2011 Росстандарт
Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод  в эксплуатацию, контроль,

техническое обслуживание

      ГОСТ Р 54821-2011 13.12.2011 Росстандарт
Водонагреватели газовые емкостные для приготовления бытовой горячей

воды

      ГОСТ Р 54829-2011 13.12.2011 Росстандарт

Отопительные котлы, оборудованные горелкой с принудительной подачей

воздуха, с номинальной тепловой мощностью не более 10 МВт и

максимальной рабочей температурой 150 °С

      1) 7.10.6

Оборудование АЭС

Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных



   ГОСТ 23304-78* 23.10.1978 Госстандарт СССР энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы

испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

   6

Строительные

ма

   6.5

Би материалы

   

 Распоряжение
46-р 17.02.2012

Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.3.021-2012 "Методические рекомендации

по подбору составов асфальтобетонных смесей с учетом влияния

адгезионных добавок на старение органических вяжущих в

битумоминеральных смесях"

   

 Распоряжение
47-р 17.02.2012

Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.3.020-2012 "Методические рекомендации

по обеспечению устойчивости битумов против старения в технологических

процессах изготовления и применения асфальтобетонных смесей"

   ОСТ 31740-2012 15.11.2012 Росстандарт
Битумы и битумные вяжущие. Методы испытаний битумных эмульсий,

используемых для защитных покрытий

   6.12

Из

электротехнические

   ОСТ Р МЭК 60269-4-1-2007 23.10.2007 Ростехрегулирование

Предохранители плавкие низковольтные. Часть 4-1. Дополнительные

требования к плавким вставкам для защиты полупроводниковых устройств.

Разделы I-III. Примеры типов стандартизованных плавких вставок

   ОСТ Р 50031-2012 06.06.2012 Росстандарт Автоматические выключатели для электрооборудования (АВО)

   ОСТ 6323-79* 24.07.1979 Госстандарт СССР
Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок.

Технические условия

   ) 6.7

Теплоизоляция,

звукоизоляция

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

определения ползучести при сжатии

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

определения деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре

   ОСТ Р 52803-2007* 25.12.2007 Ростехрегулирование Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Технические условия

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

реверберационной камере

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

звукопоглощения

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

Метод  определения динамической жесткости

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

определения ползучести при сжатии

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

определения деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре

   ОСТ 31704-2011 29.11.2012 Росстандарт
Материалы звукопоглощающие. Методы измерения звукопоглощения в

реверберационной камере

   ОСТ 31706-2011 29.11.2012 Росстандарт
Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зданий.

Метод  определения динамической жесткости

   ОСТ 31705-2011 29.11.2012 Росстандарт
Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка

звукопоглощения

   6.15

Пр териалы,

ве

   ОСТ 13344-79* 13.09.1979 Госстандарт СССР Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия

   6.14

Производство,

ис

   ОСТ Р 53228-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические

требования. Испытания



требования. Испытания

 (1) 6.13

ГОСТ 11473-75* 28.11.1975 Госстандарт СССР Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры

) 8

ьные

11) 8.8

ния

о транспорта

СП 34.13330.2012 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

жение
619-р 22.08.2012

Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.6.006-2012 "Методические рекомендации

по оснащению автовокзала, автостанции, трамвайного депо и троллейбусного

парка инженерно-техническими системами обеспечения транспортной

безопасности"

жение
203-р 25.04.2012

Федеральное

дорожное агентство

Об издании и применении ОДМ 218.2.018-2012 "Методические рекомендации

по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники

для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке

проектов содержания автомобильных дорог"

ОДМ 218.2.018-2012 25.04.2012 Росавтодор

Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-

эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию

автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных

дорог

ОДМ 218.6.004-2011 31.10.2012 Росавтодор
Методические рекомендации по устройству тросовых дорожных ограждений

для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах

ОДМ 218.3.014-2011 17.11.2011 Росавтодор
Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на

автомобильных дорогах

ОДМ 218.2.026-2012 09.10.2012 Росавтодор
Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных

сооружений инженерной защиты автомобильных дорог

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

искусственного освещения на автомобильных дорогах

ОДМ 218.6.010-2013 21.02.2013 Росавтодор
Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного

движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог

ОДМ 218.3.006-2011 26.02.2013 Росавтодор Рекомендации по контролю качества дорожных знаков

ГОСТ Р 55186-2012 26.11.2012 Росстандарт
Ригели жестких поперечин для контактной сети железнодорожного

транспорта. Общие технические условия

1) 8.7

сети

вление
160 24.02.2009

Правительство

Российской Федеpации

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и

особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон

1) 8.16

одобычи

СНиП 2.05.13-90 09.10.1990 Госстрой СССР
Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других

населенных пунктов

1) 8.14

связи

ГОСТ Р 55266-2012 29.11.2012 Росстандарт
Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование сетей

связи. Требования и методы испытаний

5

оительство

остановление 270-ПП 06.04.2010 Правительство Москвы
Положение о составе, порядке подготовки, согласования и представления на

утверждение проектов планировки территорий в городе Москве

Классификатор



"СтройКонсультант"

    (73) Нормативно-

правовые документы

   9)

Гp оительство,

жилищная политика,

жилищное

ст ьство

   

 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

   Приказ 53/ГС 13.11.2012

Федеральное агентство

по строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных

обязанностей государственными гражданскими служащими в Федеральном

агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

   Приказ 7 18.01.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об организации в Минэкономразвития России работы по проведению

мониторинга условий осуществления предпринимательской деятельности в

сферах получения разрешений на строительство, подключения к

энергетической инфраструктуре, налогового и таможенного

администрирования, регистрации предприятий

   Приказ 22 30.01.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О проведении отбора региональных программ по развитию сектора

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  субъектов Российской

Федерации, претендующих на получение в 2013 году субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в

рамках мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011

- 2017 годы

   Приказ 616н 21.12.2012 Минтруд  России

Методика определения предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра

общей площади жилого помещения, применяемой для расчета размера

возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным

государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации

на должность федеральной государственной гражданской службы в

федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в

пределах Российской Федерации

   

 Постановление
991 29.12.2007

Правительство

Российской Федеpации

Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как

горноклиматического курорта

   Письмо 2753-РП/06 13.02.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О развитии малых и средних городов России

   Письмо 02-733 18.05.2012
Госэнергонадзор

России

О требованиях энергетической эффективности, устанавливаемых к

многоквартирным зданиям

   Кодекс 188-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Жилищный кодекс Российской Федерации

   6)

Инвестиции, финансы

   

 Федеральный закон
164-ФЗ 29.10.1998

Президент Российской

Федерации
О финансовой аренде (лизинге)

   Приказ 165-э/2 14.07.2011
Федеральная служба

по тарифам
Положение об определении формулы цены газа

   

 Постановление
695 23.11.2005

Правительство

Российской Федеpации

О Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим

общегосударственное, региональное и межрегиональное значение

   

 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

   Письмо 5389-ЮР/08 11.03.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О снижении размера взноса в компенсационный фонд  саморегулируемой

организации



         31.01.2013
Правительство

Российской Федеpации

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации

на период  до 2018 года

      5)

Цен азование в

стpоительстве

      

 Постановление
1178 29.12.2011

Правительство

Российской Федеpации

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике

      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

      Письмо 20146-ИП/08 02.08.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об исключении из федерального реестра сметных нормативов

территориальных единичных расценок ТЕР-2001 Пермского края

      Письмо 16228-ИП/08 21.06.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об использовании средств резерва на непредвиденные работы и затраты при

определении заказчиком строительства начальной (максимальной) цены

государственного или муниципального контракта на выполнение

пусконаладочных работ

      Письмо 13478-СД/10 29.07.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Рекомендуемые к применению в III 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

      5)

Лиц pование

стpоительной

деятельности

      

 Постановление
957 21.11.2011

Правительство

Российской Федеpации
Об организации лицензирования отдельных видов деятельности

      

 Постановление
454 05.05.2012

Правительство

Российской Федеpации

О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных

объектов

      

 Постановление
992 27.09.2012

Правительство

Российской Федеpации

О лицензировании эксплуатации химически опасных производственных

объектов

      

 Постановление
280 29.03.2013

Правительство

Российской Федеpации
О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии

      Письмо 8944-ИП/08 12.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О проведении аттестации работников саморегулируемых организаций в

сфере строительства

      3)

Собственность,

имущество

      

 Федеральный закон
178-ФЗ 21.12.2001

Президент Российской

Федерации
О приватизации государственного и муниципального имущества

      

 Федеральный закон
161-ФЗ 14.11.2002

Президент Российской

Федерации
О государственных и муниципальных унитарных предприятиях

      

 Федеральный закон
131-ФЗ 06.10.2003

Президент Российской

Федерации

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации

      3) Земельное

законодательство

      

 Федеральный закон
264-ФЗ 29.12.2006

Президент Российской

Федерации
О развитии сельского хозяйства

Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении

публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос

отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных

) й



         Приказ 373 17.10.2012 Минтранс России
дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных

коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов,

прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и

требований к содержанию решения об установлении такого публичного

сервитута

      

 Постановление
689 15.11.2006

Правительство

Российской Федеpации
О государственном земельном контроле

      22)

Эксп иза,

госн p

      

 Федеральный закон
126-ФЗ 07.07.2003

Президент Российской

Федерации
О связи

      

 Федеральный закон
170-ФЗ 21.11.1995

Президент Российской

Федерации
Об использовании атомной энергии

      

 Федеральный закон
261-ФЗ 08.11.2007

Президент Российской

Федерации

О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации

      

 Федеральный закон
231-ФЗ 18.12.2006

Президент Российской

Федерации

О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации

      

 Федеральный закон
145-ФЗ 17.07.2009

Президент Российской

Федерации

О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации

      Указ 636 21.05.2012
Президент Российской

Федерации
О структуре федеральных органов исполнительной власти

      

 Постановление
712 01.12.2005

Правительство

Российской Федеpации

Положение о государственном надзоре в области защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий

      

 Постановление
54 01.02.2006

Правительство

Российской Федеpации
О государственном строительном надзоре в Российской Федерации

      

 Постановление
640 04.11.2006

Правительство

Российской Федеpации

О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному

государственному надзору в области использования и охраны водных

объектов и региональному государственному надзору в области

использования и охраны водных объектов

      

 Постановление
844 30.12.2006

Правительство

Российской Федеpации

О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного

объекта в пользование

      

 Постановление
293 12.05.2005

Правительство

Российской Федеpации

Об утверждении Положения о государственном контроле за геологическим

изучением, рациональным использованием и охраной недр

      

 Постановление
230 14.04.2007

Правительство

Российской Федеpации

О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается

на аукционе, и о проведении аукциона

      

 Постановление
219 10.04.2007

Правительство

Российской Федеpации

Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга

водных объектов

      

 Постановление
183 02.03.2000

Правительство

Российской Федеpации

О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный

воздух и вредных физических воздействий на него

      

 Постановление
394 22.06.2007

Правительство

Российской Федеpации

Об утверждении Положения об осуществлении федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны)

      

 Постановление
426 03.06.2008

Правительство

Российской Федеpации

О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе

использования возобновляемых источников энергии

      

 Постановление
53 27.01.2009

Правительство

Российской Федеpации

Правила осуществления государственного контроля в области охраны

окружающей среды (государственного экологического контроля)

      

 Постановление
39 02.02.2010

Правительство

Российской Федеpации

Об утверждении Положения о государственном надзоре за безопасным

ведением работ, связанных с пользованием недрами, и о внесении изменений

в Положение о государственном контроле за геологическим изучением,

рациональным использованием и охраной недр

      

 Постановление
103 27.02.2010

Правительство

Российской Федеpации

Правила осуществления государственного контроля (надзора) за

соблюдением особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого

хозяйства



         

 Постановление
736 23.09.2010

Правительство

Российской Федеpации
О Федеральном агентстве лесного хозяйства

      

 Постановление
318 25.04.2011

Правительство

Российской Федеpации

Об утверждении Правил осуществления государственного контроля

(надзора) за соблюдением требований законодательства об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

      

 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

      16)

Безопасность

      

 Федеральный закон
68-ФЗ 21.12.1994

Пpезидент Российской

Федеpации

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

      

 Федеральный закон
196-ФЗ 10.12.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
О безопасности дорожного движения

      

 Федеральный закон
181-ФЗ 24.11.1995

Президент Российской

Федерации
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

      

 Федеральный закон
384-ФЗ 30.12.2009

Президент Российской

Федерации
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

      Указ 727 27.06.1998
Президент Российской

Федерации

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего

пользования

      Указ 635 19.05.2012
Президент Российской

Федерации

Об упорядочении использования устройств для подачи специальных

световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства

      ТР ТС 016/2011 09.12.2011
Комиссия Таможенного

союза

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов,

работающих на газообразном топливе"

      Решение 92 24.04.2013

Коллегия Евразийской

экономической

комиссии

Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача

таможенной декларации сопровождается представлением документа об

оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента

Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном

топливе" (ТР ТС  016/2011)

      

 Распоряжение
427-р 31.03.2006

Правительство

Российской Федеpации

Об утверждении состава Правительственной комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

      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 707 29.11.2012 МЧС  России

Об утверждении Нормативов организации военизированных

горноспасательных частей, находящихся в ведении Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий

      

 Постановление
794 30.12.2003

Правительство

Российской Федеpации

О единой государственной системе предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

      

 Постановление
385 20.06.2005

Правительство

Российской Федеpации

О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной

службы

      

 Постановление
303 16.05.2005

Правительство

Российской Федеpации

О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в

области обеспечения биологической и химической безопасности Российской

Федерации

      

 Постановление
750 13.10.2008

Правительство

Российской Федеpации

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

      Письмо 01/7000-13-32 21.06.2013

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

человека

Оценка радиационной безопасности населения при воздействии природных

источников ионизирующего излучения



человека

       (1)

Ст тизация и

но вание

   

 Постановление
294 17.06.2004

Правительство

Российской Федеpации

Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и

метрологии

   1) Контpоль

ка ,

се кация

   

 Постановление
246 06.04.2011

Правительство

Российской Федеpации
Об осуществлении государственного метрологического надзора

   1) Договоpы

(к ты),

соглашения, конкуpсы

   

 Постановление
165 12.03.2008

Правительство

Российской Федеpации
О подготовке и заключении договора водопользования

   1)

Возведение объектов,

pе укция

   

 Постановление
860 29.10.2009

Правительство

Российской Федеpации

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования

объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода

   )

Нормативные

документы по

на в области

строительства

   7)

Нормативные

документы по

гортехнадзору

   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 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 780 26.12.2012 Ростехнадзор
Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных

резервуаров для нефти и нефтепродуктов

   Приказ 318 17.08.2012 Минтранс России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта исполнения государственной функции по осуществлению

федерального государственного надзора в области безопасности

судоходных гидротехнических сооружений

   Инстpукция 24.03.1992
Госгортехнадзор

России

Инструкция о порядке хранения, транспортирования, использования и учета

взрывчатых материалов (приложение 1 к Единым правилам безопасности при

взрывных работах ПБ 13-01-92)

   2)

Нормативные

документы по

санитарно-

эпидемиологическому

на

   

 Методические

указания

МУК 4.1.2532-

09
25.08.2009

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

Измерение массовых концентраций дифенилкарбоната (дфк) в воздухе

рабочей зоны методом газовой хроматографии



человека

         

 Методические

указания

МУК 4.1.2468-

09
02.02.2009

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

человека

Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны

предприятий горнорудной и нерудной промышленности"

       (2)

Нормативные

документы по

противопожарной

безопасности и по

системам

безопасности

         СП 135.13130.2012 13.11.2012 МЧС  России Вертодромы. Требования пожарной безопасности

         СП 6.13130.2013 21.02.2013 МЧС  России
Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования

пожарной безопасности

       (1)

Нормативные

документы по

энергетическому

надзору

         Приказ 599 27.11.2012
Министерство

энергетики РФ

Административный регламент предоставления Министерством энергетики

Российской Федерации государственной услуги по утверждению нормативов

технологических потерь электрической энергии при ее передаче по

электрическим сетям

       (1)

Нормативные

документы по

экологическому

надзору

         Временное

методическое

руководство

21.12.1999 Госкомэкология России
Временное методическое руководство по оценке экологического риска

деятельности нефтебаз и автозаправочных станций


