
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Строительное производство

Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

роительное

тво

Технология

ого

тва

2.21

ное

тво

ДМ
218.3.007-

2011
23.09.2011 Росавтодор

Нормирование свойств органических вяжущих в зависимости от климатических

условий и условий эксплуатации покрытий

ДМ
218.3.013-

2011
06.12.2011 Росавтодор

Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

ДМ
218.3.015-

2011
21.12.2011 Росавтодор

Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в

скользящих формах

2.23

ия

тва

ОСТ Р МЭК
60745-2-12-

2011
13.12.2011 Росстандарт

Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12.

Частные требования к вибраторам для уплотнения бетона

ОСТ 14192-96* 18.06.1997 Госстандарт России Маркировка грузов

2.3

работы

1) 2.3.1

ОДМ
218.1.004-

2011
27.12.2011 Росавтодор Классификация стабилизаторов грунтов в дорожном строительстве

2.22

тротельные

ЖНМ 2007/03 31.07.2007
Правительство

Москвы
Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений

2.19

нтажные

ТО
2.15.8-2011 05.12.2011 НОСТРОЙ

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем

локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и

методы контроля

2.16

жение,

я

ТО
2.31.12.2011 05.12.2011 НОСТРОЙ

Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль выполнения

пуско-наладочных работ

ные

8.8

ия

транспорта

ДМ
218.3.003-

2010
23.09.2011 Росавтодор Методические рекомендации по содержанию автодорожных тоннелей

8.4

Системы

теплоснабжения



         ГОСТ Р 54439-2011 28.09.2011 Росстандарт
Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В с номинальной

тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1000 кВт

   20

Ко

бе

   Т Р ИСО 17497-1-2011 24.11.2011 Росстандарт

Акустика. Звукорассеивающие свойства поверхностей. Часть 1. Измерение

коэффициента рассеяния при случайных углах падения звуковой волны в

реверберационной камере

   

Ор

строительного

производства

   3

Проектирование

   1.3.1

Организационно-

методические

до

   ТО

НО
1.0-2010 29.09.2010 НОСТРОЙ

Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные

положения

   ТО

НО
1.1-2010 29.09.2010 НОСТРОЙ

Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты

национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения,

оформления, учета, изменения и отмены

   НОСТРОЙ 1.1-2010 29.09.2010 НОСТРОЙ

Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты

саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения

и учета

   

 Постановление
1089-ПП 28.12.2005

Правительство

Москвы

Об утверждении единого порядка согласования, оформления, подписания и

учетной регистрации инвестиционных контрактов

   

 Постановление
273-ПП 25.04.2006

Правительство

Москвы

О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю

в городе Москве

   ОСТ 28984-91 10.04.1991 Госстрой СССР Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

   1.3.5

Вн

воздействующие

фа

   ОСТ Р 54579-2011 01.12.2011 Росстандарт
Акустика. Применение новых методов измерений в акустике зданий и

помещений

   1.3.4

Технологическое

проектирование

   ОСТ 28984-91 10.04.1991 Госстрой СССР Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

   4 ТЭО

   1.4.1

См мы и

ра

   СЭМ 2001 28.07.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию

строительных машин и автотранспортных средств (редакция 2009 г.)

   ССЦ 2001 28.07.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве (редакция 2009 г.)

   ФССЦ 2001 Часть I 28.07.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве. Часть I. Материалы для общестроительных

работ (редакция 2009 г.)

   ФССЦ 2001 Часть II 28.07.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве. Часть II. Строительные конструкции и изделия

(редакция 2009 г.)



               ФССЦ 2001 Часть III 28.07.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве. Часть III. Материалы и изделия для санитарно-

технических работ (редакция 2009 г.)

            ФССЦ 2001 Часть IV 28.07.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве. Часть IV. Бетонные, железобетонные и

керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

(редакция 2009 г.)

            ФССЦ 2001 Часть V 28.07.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для

монтажных и специальных строительных работ (редакция 2009 г.)

            ФССЦ 81-01-2001-И7 29.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы.

Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве

            ЕРм 2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования (редакция 2009

г.)

            ФЕРм
81-03-ОП-

2001
04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Общие

положения (редакция 2009 г.)

            ФЕРм 81-03-Пр-2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Приложения

(редакция 2009 г.)

            ФЕРм 81-03-08-2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Часть 8.

Электротехнические установки (редакция 2009 г.)

            ФЕРм 81-03-2001-И5 29.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы.

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования

            ЕР 2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы (редакция 2009

г.)

            ФЕР
81-02-ОП-

2001
17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Общие

положения. Исчисление объемов работ (редакция 2009 г.)

            ФЕР
81-02-Пр(1)-

2001
17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Приложения.

Книга 1 (редакция 2009 г.)

            ФЕР
81-02-Пр(2)-

2001
17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Приложения.

Книга 2 (редакция 2009 г.)

            ФЕР 81-02-05-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 5. Свайные

работы, опускные колодцы, закрепление грунтов (редакция 2009 г.)

            ФЕР 81-02-13-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 13. Защита

строительных конструкций и оборудования от коррозии (редакция 2009 г.)

            ФЕР 81-02-15-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 15.

Отделочные работы (редакция 2009 г.)

            ФЕР 81-02-16-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 16.

Трубопроводы внутренние (редакция 2009 г.)

            ФЕР 81-02-26-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 26.

Теплоизоляционные работы (редакция 2009 г.)

            ФЕР 81-02-27-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 27.

Автомобильные дороги (редакция 2009 г.)



               ФЕР 81-02-33-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 33. Линии

электропередачи (редакция 2009 г.)

            ФЕР 81-02-46-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральные единичные расценки на строительные работы. Часть 46. Работы

при реконструкции зданий и сооружений (редакция 2009 г.)

            ФЕР 81-02-2001-И8 29.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы.

Федеральные единичные расценки на строительные и специальные

строительные работы

            ротокол МС-8-07 31.08.2007 Москомэкспертиза
Протокол № МС-8-07 от 27 августа 2007 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

            ЭСНм 2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования

(редакция 2009 г.)

            ГЭСНм
81-03-ОП-

2001
04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Общие

положения (редакция 2009 г.)

            ГЭСНм 81-03-08-2001 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть

8. Электротехнические установки (редакция 2009)

            ГЭСНм 81-03-2001-И5 29.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы.

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования

            ЭСН 2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы

(редакция 2009 г.)

            ГЭСН
81-02-ОП-

2001
17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Общие

положения. Исчисление объемов работ (редакция 2009 г.)

            ГЭСН 81-02-Пр-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы.

Приложения (редакция 2009 г.)

            ГЭСН 81-02-05-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 5.

Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов (редакция 2009 г.)

            ГЭСН 81-02-13-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (редакция

2009 г.)

            ГЭСН 81-02-15-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

15. Отделочные работы (редакция 2009 г.)

            ГЭСН 81-02-16-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

16. Трубопроводы внутренние (редакция 2009 г.)

            ГЭСН 81-02-26-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

26. Теплоизоляционные работы (редакция 2009 г.)

            ГЭСН 81-02-27-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

27. Автомобильные дороги (редакция 2009 г.)

            ГЭСН 81-02-33-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

33. Линии электропередачи (редакция 2009 г.)

            ГЭСН 81-02-46-2001 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть

46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (редакция 2009 г.)

            ГЭСН 81 02 2001 И8 29 06 2012

Министерство

регионального

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы.

Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные



   ГЭСН 81-02-2001-И8 29.06.2012 регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные

строительные работы

   1

Оргподготовка

   О

НО
2.33.51-2011 30.12.2011 НОСТРОЙ

Организация строительного производства. Подготовка и производство

строительных и монтажных работ

   О

НО
2.33.6-2011 14.10.2011 НОСТРОЙ

Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-

приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий

   О

НО
2.33.14-2011 01.12.2011 НОСТРОЙ Организация строительного производства. Общие положения

   О

НО
2.33.53-2011 30.12.2011 НОСТРОЙ

Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и

сооружений

   О

НО
2.33.13-2011 05.12.2011 НОСТРОЙ

Организация строительного производства. Капитальный ремонт

многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические

требования

   Т Р 51897-2002 30.05.2002 Госстандарт России Менеджмент риска. Термины и определения

   9 Охрана

ок среды

   каз 453 04.06.2010 Ростехнадзор
Инструкция по использованию информационной системы надзора за учетом и

контролем ядерных материалов

   

 Постановление
589-ПП 22.07.2008

Правительство

Москвы

Методика оценки размера вреда, причиненного окружающей среде в

результате загрязнения, захламления, нарушения (в том числе запечатывания)

и иного ухудшения качества городских почв

   5 Охрана

тр

   токол 4 18.12.1997

Межведомственная

комиссия по

аттестации аварийно-

спасательных

формирований,

спасателей и

образовательных

учреждений по их

подготовке

Квалификационные требования и методические рекомендации по проведению

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований и спасателей

   Т Р 12.2.143-2009 23.07.2009 Ростехрегулирование
ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы

контроля

   7

По

бе

   П "АВОК" 5.5.1-2010 24.09.2010 НП "АВОК"
Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных

зданий

   6

Производственная

са

   Т Р 54597-2011 07.12.2011 Росстандарт

Воздух рабочей зоны. Ультрадисперсные аэрозоли, аэрозоли наночастиц и

наноструктурированных частиц. Определение характеристик и оценка

воздействия при вдыхании

   10

Согласование,

эк

   

 Постановление
1139-ПП 16.12.2008

Правительство

Москвы

Положение о размещении и установке на территории города Москвы объектов,

не являющихся объектами капитального строительства

   

Градостроительство

   новление 878-ПП 30.09.2008
Правительство

Москвы

О ходе реализации Схемы сохранения и развития территорий природного

комплекса города Москвы

   новление 270-ПП 06.04.2010
Правительство

Москвы

Положение о составе, порядке подготовки, согласования и представления на

утверждение проектов планировки территорий в городе Москве



   6

Строительные

ма

   6.14

Производство,

ис

   ДМ
218.3.018-

2011
29.12.2011 Росавтодор

Методические рекомендации по определению усталостной долговечности

асфальтобетонных покрытий

   ДМ
218.3.017-

2011
29.12.2011 Росавтодор

Методические рекомендации по определению колееобразования

асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса

   ДМ
218.3.016-

2011
28.12.2011 Росавтодор

Методические рекомендации по определению фракционной сегрегации

асфальтобетонных смесей

   ОСТ Р 50779.40-96 14.08.1996 Госстандарт России Статистические методы. Контрольные карты. Общее руководство и введение

   ) 6.7

Теплоизоляция,

звукоизоляция

   ОСТ EN 1604-2011 17.04.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности

   ОСТ EN 1607-2011 17.04.2012 Росстандарт

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым

поверхностям

   ОСТ EN 1608-2011 17.04.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям

   ОСТ EN 1609-2011 17.04.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы

определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении

   ОСТ EN 12085-2011 17.04.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы

определения линейных размеров образцов, предназначенных для испытаний

   ОСТ EN 12087-2011 17.04.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы

определения водопоглощения при длительном погружении

   ОСТ EN 12090-2011 17.04.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения характеристик сдвига

   ОСТ EN 12431-2011 17.04.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве в плавающих

полах. Метод  определения толщины

   ОСТ EN 29053-2011 17.04.2012 Росстандарт
Материалы акустические. Методы определения сопротивления продуванию

потоком воздуха

   ОСТ 31430-2011 17.04.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения содержания органических веществ

   6.6 Стекло

   ОСТ 24866-99 06.05.2000 Госстрой России Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия

   6.3 Бетоны

и 

   ДМ
218.3.012-

2011
19.09.2011 Росавтодор Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог

   6.15

Пр териалы,

ве

   ОСТ 8510-86* 15.10.1986 Госстандарт СССР Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент

   7

Строительные

конструкции

   7.10

Встроенное

оборудование

   2) 7.10.7

Электрооборудование

   ГОСТ Р

МЭК

60079-25-

2008
21.10.2008 Ростехрегулирование Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы



ГОСТ Р 52350.7-2005 28.12.2005 Ростехрегулирование
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная

защита вида "е"

2) 7.10.3

одная

ГОСТ Р 54568-2011 30.11.2011 Росстандарт Трубы из сплава марки МНЖ5-1. Технические условия

ГОСТ 10704-91* 15.11.1991 Госстандарт СССР Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

1) 7.10.4

ние

ое

ГОСТ Р 54806-2011 13.12.2011 Росстандарт Насосы центробежные. Технические требования. Класс 1

1) 7.10.1

ние

ческое

ГОСТ Р 53634-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Газовые котлы центрального отопления, котлы типа В, номинальной тепловой

мощностью свыше 70 кВт, но не более 300 кВт. Общие технические требования

и методы испытаний

7.1

онные

ии

ТО
2.6.54-2011 30.12.2011 НОСТРОЙ

Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические

требования к производству работ, правила и методы контроля

ТО
2.6.15-2011 05.12.2011 НОСТРОЙ

Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборные

железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом.

Технические условия

ТО
2.7.16-2011 05.12.2011 НОСТРОЙ

Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с

пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и

контроля монтажных, арматурных и бетонных работ

НиП 52-01-2003 30.06.2003 Госстрой России Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

7.9

онные

ТО
2.23.1-2011 20.04.2011 НОСТРОЙ

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка

испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем

кондиционирования в зданиях и сооружениях

ТО
2.24.2-2011 20.04.2011 НОСТРОЙ

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и

кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и

кондиционирования воздуха

НОСТРОЙ 2.15.3-2011 05.12.2011 НОСТРОЙ
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по

испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

7.8

-

ое

ние

ТО
2.15.3-2011 20.04.2011 НОСТРОЙ

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем

отопления, горячего и холодного водоснабжения

НОСТРОЙ 2.15.1-2011 14.10.2011 НОСТРОЙ

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по

устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения, канализации и

противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых

труб

7.5

щие

ии

ТО
2.14.7-2011 14.10.2011 НОСТРОЙ

Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными

штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам

и система контроля выполнения работ

Классификатор



ф р

"СтройКонсультант"

   Приказ 190 05.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные

сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в

строительстве", утвержденные приказом Министерства регионального развития

Российской Федерации от 28 июля 2009 г. № 308"

   )

Нормативные

документы по надзору

в и

строительства

   6)

Нормативные

документы по

экологическому

на

   Приказ 643 20.09.2007 Ростехнадзор

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной

функции по установлению лимитов на размещение отходов

   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 515 27.12.2010

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому

изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых

   Приказ 69 29.02.2012

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки

   Методика 16.02.1999
Госкомэкология

России

Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных

расчетов загрязнения атмосферы городов

   Методика 01.01.2010

НИИ охраны

атмосферного воздуха

(НИИ Атмосфера)

Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных

расчетов загрязнения атмосферы городов

   3)

Нормативные

документы по

техническому

регулированию и

метрологии

   Р 50.1.076-2011 24.11.2011 Росстандарт Менеджмент организации. Методы работы с потребителями

   Р 50.1.078-2011 13.12.2011 Росстандарт

Правила принятия решения о соответствии продукции требованиям

технического регламента о безопасности низковольтного оборудования при

применении схем подтверждения соответствия, использующих систему

управления качеством и безопасностью при производстве

электрооборудования

   ПР 50.2.019-2006 21.12.2006 Ростехрегулирование
ГСИ. Методика выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и

вихревых счетчиков

   2)

Нормативные

документы по

противопожарной

безопасности и по

системам безопасности



системам безопасности

         Приказ 266 23.10.2008 Минприроды России

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований

пожарной безопасности при производстве, транспортировке, хранении,

использовании и утилизации взрывчатых материалов в организациях,

ведущих взрывные работы с использованием взрывчатых материалов

промышленного назначения

   Приказ 195 27.03.2012 Ростехнадзор

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной

функции по контролю и надзору за соблюдением требований пожарной

безопасности при ведении взрывных работ

   2)

Нормативные

документы по

гортехнадзору

   РД 10-275-99 19.03.1999
Госгортехнадзор

России

Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных

за содержание грузоподъемных кранов-трубоукладчиков в исправном

состоянии

   РД 20-01-2007 29.10.2007 Ростехнадзор

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,

необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными

гражданскими служащими федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

   2)

Нормативные

документы по

ат  надзору

   РБ 066-11 14.09.2011 Ростехнадзор
Положение о применении методов математической статистики для учета и

контроля ядерных материалов

   Приказ 453 04.06.2010 Ростехнадзор
Инструкция по использованию информационной системы надзора за учетом и

контролем ядерных материалов

   1)

Нормативные

документы по

энергетическому

на

   Приказ 24 25.01.2012 Минэнерго России

Административный регламент предоставления Министерством энергетики

Российской Федерации государственной услуги по проведению экспертизы

оснований отказа в выдаче технических условий для подключения

нефтеперерабатывающих заводов к магистральным трубопроводам

   1)

Нормативные

документы по охране

тр

   Приказ 970н 09.12.2009
Минздравсоцразвития

России

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви

и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной

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

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

или связанных с загрязнением

   3)

Нормативно-правовые

документы

   9)

Инвестиции, финансы

   

 Федеральный закон
36-ФЗ 05.11.1994

Пpезидент Российской

Федеpации
О порядке рассмотрения и утверждения федерального бюджета на 1995 год

   Приказ 165-э/2 14.07.2011
Федеральная служба

по тарифам
Положение об определении формулы цены газа



         Приказ 64 16.01.2012 Минсельхоз России
О реализации постановления Правительства Российской Федерации от

10.12.2008 N 949

      

 Постановление
695 23.11.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим

общегосударственное, региональное и межрегиональное значение

      

 Постановление
738 07.12.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке формирования перспективного источника средств на оплату услуг

по формированию технологического резерва мощностей по производству

электрической энергии и финансирования объектов по производству

электрической энергии в целях предотвращения возникновения дефицита

электрической мощности

      

 Постановление
344 15.05.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О расчете стоимости электрической энергии (мощности) для потребителей в

переходный период  на территориях, не объединенных в ценовые зоны

оптового рынка

      

 Постановление
202 24.03.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении субсидий из федерального бюджета, главным

распорядителем в отношении которых является Министерство регионального

развития Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации

на софинансирование объектов капитального строительства государственной

собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в

федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые

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

предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов

Российской Федерации на софинансирование объектов капитального

строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные

целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из

местных бюджетов

      

 Постановление
345 05.05.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение

специализированной лесопожарной техники и оборудования

      

 Постановление
283 16.04.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О совершенствовании порядка установления тарифов (цен) на производство

тепловой энергии и на услуги по передаче тепловой энергии

      7)

Цен азование в

стpоительстве

      Приказ 253 17.11.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и

специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности

      Приказ 307 28.07.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении государственных сметных нормативов «Федеральные сметные

расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

      Приказ 308 28.07.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении государственных сметных нормативов «Федеральные сметные

цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве»

      Приказ 321 04.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж

оборудования, капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы

      

 Постановление
109 26.02.2004

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в

Российской Федерации

      

 Постановление
1178 29.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике

      Письмо
КЦ/П2012-

09ти
14.09.2012

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на сентябрь 2012 года



       (6)

Стан тизация и

ноpм вание

      Указ 607 28.04.2008
Президент Российской

Федерации

Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов

      

 Постановление
118 27.02.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о требованиях к автомобильному и авиационному

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей

и топочному мазуту

      

 Постановление
438 05.06.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации

      

 Постановление
377 17.05.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Правила разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров

      

 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

      Письмо 13-47/11470 03.08.2011 Минприроды России

О перечне методик расчета выбросов загрязняющих веществ, используемых

при нормировании и определении величин выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферный воздух

      6) Контpоль

каче ,

сеpтификация

      Приказ 665 22.07.2009

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Об утверждении форм аттестатов аккредитации

      

 Постановление
55 19.01.1998

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров

длительного пользования, на которые не распространяется требование

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период  ремонта или

замены аналогичного товара, перечня непродовольственных товаров

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации

      

 Постановление
716 27.11.2003

Правительство

Российской

Федеpации

Об определении случаев представления сертификата о происхождении товара

при ввозе его на таможенную территорию Российской Федерации

      

 Постановление
163 24.02.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Положение об аккредитации органов по сертификации и испытательных

лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия

      

 Постановление
92 26.02.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении списка машин и оборудования, подлежащих обязательному

подтверждению соответствия при помещении под  таможенные процедуры,

предусматривающие возможность отчуждения или использования в

соответствии с их назначением на территории Российской Федерации

      

 Постановление
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

      4)

Собственность,

имущество

      

 Федеральный закон
73-ФЗ 25.06.2002

Президент Российской

Федерации

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации

      

 Федеральный закон
131-ФЗ 06.10.2003

Президент Российской

Федерации

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации

      Приказ 577 14.10.2011
Минэкономразвития

РФ

О порядке осуществления государственного учета зданий, сооружений,

помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период

применения Федерального закона "О государственном кадастре

недвижимости" к отношениям, возникающим в связи с осуществлением



государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов

незавершенного строительства

         Закон 1541-1 04.07.1991 Верховный Совет РФ О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации

      4) Договоpы

(кон ты),

соглашения, конкуpсы

      Приказ 165 11.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию

мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства

олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и

бальнеологического курорта"

      

 Постановление
594 26.06.1995

Правительство

Российской

Федеpации

О реализации Федерального закона "О поставках продукции для

федеральных государственных нужд"

      

 Постановление
165 12.03.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О подготовке и заключении договора водопользования

      

 Постановление
492 15.06.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О существенных условиях и порядке разрешения разногласий о праве

заключения договоров в отношении объектов электросетевого хозяйства,

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть

      34)

Эксп иза, госнадзоp

      

 Распоряжение
3/392-РП 09.03.2004 Госстрой России

Об утверждении Положения о Межведомственном экспертном совете по

координации формирования нормативной базы проектирования, строительства,

эксплуатации и лицензирования высотного строительства

      Приказ 289 20.12.2006

Министерство

природных ресурсов

РФ

Типовое положение о территориальном органе Федерального агентства по

недропользованию по субъекту Российской Федерации

      Приказ 154 30.03.2011 МЧС  России
Порядок присвоения квалификационных званий сотрудникам федеральной

противопожарной службы

      Приказ 219 27.07.2012 Минприроды России
Порядок проведения конкурсного отбора региональных целевых программ в

области использования и охраны водных объектов

      Приказ 176 05.04.2012 МЧС  России

Перечень должностных лиц органов федерального государственного

пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной

противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях

      Приказ 162 09.04.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Порядок осуществления уполномоченными органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации контроля за соблюдением стандарта

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в

сфере управления многоквартирными домами

      

 Постановление
401 30.07.2004

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному

надзору

      

 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
844 30.12.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта

в пользование

      
253 28 04 2007

Правительство

Российской О порядке ведения государственного водного реестра



 Постановление
253 28.04.2007 Российской

Федеpации

О порядке ведения государственного водного реестра

         

 Постановление
230 14.04.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается

на аукционе, и о проведении аукциона

         

 Постановление
394 22.06.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения об осуществлении федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны)

         

 Постановление
529 31.08.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка

электрической энергии (мощности)

         

 Постановление
419 30.06.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных

инвестиционных проектов в области освоения лесов

         

 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
241 17.03.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении списка продукции, которая для помещения под  таможенные

режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования

этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской

Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия

требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности"

         

 Постановление
228 16.03.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций

         

 Постановление
1007 14.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Положение об определении функциональных зон в лесопарковых зонах,

площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон

         

 Постановление
117 03.03.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической

энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и

оказания таких услуг, а также об утверждении изменений, которые вносятся в

акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания услуг по

обеспечению системной надежности

         

 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

         

 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
1173 27.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке согласования передачи объектов электросетевого хозяйства,

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в

аренду территориальным сетевым организациям

         

 Постановление
687 18.08.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Правила осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной

опасности в лесах и лесных пожарах

         

 Постановление
455 05.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о режиме постоянного государственного надзора на опасных

производственных объектах и гидротехнических сооружениях

Правительство
О порядке ведения государственного реестра юридических лиц,



         

 Постановление
327 16.04.2012

р

Российской

Федеpации

аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов

инженерных изысканий

      

 Постановление
875 01.09.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права

      

 Постановление
808 08.08.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации

      

 Постановление
506 24.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Правила проверки соответствия знаний и умений лица, принимаемого на

подземные работы, соответствующим квалификационным требованиям

      Письмо 36190-ДС/11 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О лицах, имеющих право готовить заключения государственной экспертизы

проектной документации и государственной экспертизы результатов

инженерных изысканий

      Письмо
ВК-03-03-

36/9781
25.07.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

О разъяснении по согласованию порядка производственного контроля

      Письмо 05-12-44/5185 09.04.2012 Минприроды России Об отнесении шламовых амбаров к объектам размещения отходов

      Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

      Кодекс 197-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации

      3)

Лиц pование

стpоительной

деятельности

      Приказ 400 14.12.2007

Федеральная служба

по гидрометеорологии

и мониторингу

окружающей среды

Административный регламент Федеральной службы по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды по исполнению государственной функции по

лицензированию выполнения работ по активному воздействию на

гидрометеорологические процессы и явления

      Приказ 1723 14.12.2011

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Об утверждении форм заявлений и иных документов, используемых в

процессе лицензирования деятельности по хранению и уничтожению

химического оружия

      Приказ АК-172фс 16.04.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

транспорта

Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по

надзору в сфере транспорта в процессе лицензирования

      20)

Гpад оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

      

 Распоряжение
1492-р 21.08.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Распределение в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных

целевых программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы

"Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 -

2015 годы

      Приказ 06-17/пз-н 17.02.2006

Федеральная служба

по финансовым

рынкам

Об утверждении Порядка представления жилищными накопительными

кооперативами ежеквартальной отчетности о соблюдении нормативов оценки

финансовой устойчивости

      Приказ 343 03.08.2011

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в

нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством

      Приказ 252 27.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Примерные условия энергосервисного договора, направленного на

сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных

услуг при использовании общего имущества в многоквартирном доме

О внесении изменений в Государственные сметные нормативы.



         Приказ 188 05.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные

строительные работы и Государственные сметные нормативы. Федеральные

единичные расценки на строительные и специальные строительные работы,

утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253

         Приказ 189 05.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные

сметные цены на перевозки грузов для строительства", утвержденные

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20

июля 2011 г. № 354

         Приказ 190 05.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные

сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в

строительстве", утвержденные приказом Министерства регионального развития

Российской Федерации от 28 июля 2009 г. № 308"

         Приказ 192 10.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных

средств", утвержденные приказом Министерства регионального развития

Российской Федерации от 28 июля 2009 г. № 307"

         Приказ 197 14.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О внесении изменений в Государственные сметные нормативы.

Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные

работы и Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные

расценки на ремонтно-строительные работы, утвержденные приказом

Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября

2008 г. № 207

         Приказ 199 14.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О внесении изменений в Государственные сметные нормативы.

Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы и

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на

пусконаладочные работы, утвержденные приказом Министерства

регионального развития Российской Федерации от 4 августа 2009 г. N 321

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

площади жилья по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2012 года

         

 Постановление
153 21.03.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством" федеральной целевой

программы "Жилище" на 2011-2015 годы

         

 Постановление
365 23.04.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"

         

 Постановление
670 30.06.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству

         

 Постановление
857 27.08.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Особенности применения в 2012-2014 годах Правил предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов

         Письмо 2478-РМ/07 13.02.2007

Министерство

регионального

развития РФ

О применении пункта 38 Правил коммунальных услуг гражданам,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23

мая 2006 г. N 307

         Письмо 12793-АП/14 28.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О разъяснении отдельных вопросов применения правил поставки газа для

обеспечения коммунально-бытовых нужд  граждан, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г.

N 549, и правил предоставления коммунальных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая

2011 г. N 354

         Письмо 02-976 27.06.2012
Министерство

энергетики РФ

О необходимости проведения обязательных энергетических обследований

организаций и предприятий, подведомственных Минкультуры России,

располагающихся в арендуемых зданиях (помещениях) или в зданиях,

строениях, сооружениях, которые отнесены к объектам культурного наследия

(памятникам истории и культуры)



         Письмо
30-7/10/2-

3602
11.04.2012

Министерство

здравоохранения и

социального развития

РФ

О методических рекомендациях (прилагаются), нацеленных на устранение

наиболее часто встречающихся барьеров на пути следования инвалидов и

других маломобильных групп населения при посещении административных

зданий и служебных помещений

      Кодекс 190-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации

      2) Научные

исследования,

обpазование, кадpы

      Протокол 4 18.12.1997

Межведомственная

комиссия по

аттестации аварийно-

спасательных

формирований,

спасателей и

образовательных

учреждений по их

подготовке

Квалификационные требования и методические рекомендации по проведению

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований и спасателей

      Приказ 229 04.04.2012

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам,

необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными

государственными гражданскими служащими Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору

      2) Земельное

законодательство

      Приказ 198 29.06.2012 Минприроды России

Об утверждении Требований к схеме размещения искусственного земельного

участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или

его части и Требований к составу и содержанию обоснования создания

искусственного земельного участка

      

 Постановление
457 01.06.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии

      16)

Безопасность

      ТР ТС 014/2011 18.10.2011
Комиссия

Таможенного союза

Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных

дорог"

      

 Распоряжение
1464-р 14.08.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Концепция федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в

Российской Федерации на период  до 2017 года"

      Приказ 91 24.02.2009 МЧС  России
Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной

безопасности

      Приказ 22 29.01.2010 Минтранс России
Порядок ведения Реестра категорированных объектов транспортной

инфраструктуры и транспортных средств

      Приказ 170 04.04.2012 МЧС  России

Порядок обеспечения работников добровольной пожарной охраны и

добровольных пожарных, принимающих непосредственное участие в тушении

пожаров, средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением

пожарных, необходимыми для тушения пожаров

      Приказ 626 22.08.2011

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

Положение о функциональных подсистемах единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

      

 Постановление
1303 06.11.1998

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о декларировании безопасности

гидротехнических сооружений

      

 Постановление
263 10.03.1999

Правительство

Российской

Федеpации

Об организации и осуществлении производственного контроля за

соблюдением требований промышленной безопасности на опасном

производственном объекте

      

 Постановление
14 05.06.2002

Верховный Суд

Российской

Федерации

О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности,

уничтожения или повреждения имущества путем поджога либо в результате

неосторожного обращения с огнем



Федерации неосторожного обращения с огнем

         

 Постановление
794 30.12.2003

Правительство

Российской

Федеpации

О единой государственной системе предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

         

 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
417 30.06.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах

         

 Постановление
414 29.06.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах

         

 Постановление
595 03.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Положение об осуществлении федерального государственного пожарного

надзора в лесах

         

 Постановление
552 26.07.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении списка товаров (продукции), подлежащих обязательному

подтверждению соответствия техническому регламенту "О требованиях к

выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории

Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" при помещении

под  таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения

или использования этих товаров (продукции) в соответствии с их назначением

на территории Российской Федерации

         

 Информационное

письмо

19-2-3-2855 19.07.2012 МЧС  России

О порядке применения отдельных положений Федерального закона от

22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности" (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ)


