
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Энергосбережение и
епловая изоляция

Тип Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

Постановление 1090 28.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов

работ или услуг при уменьшении цены контракта

Постановление 1095 28.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении требований к определению границ территории

исторического поселения

Постановление 1077 27.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О системе аккредитации в области обеспечения единства измерений

Постановление 1071 26.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил принятия решений о заключении

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для обеспечения федеральных нужд  на срок,

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных

обязательств

Приказ 543 15.11.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

О признании недействующими на территории Российской Федерации

некоторых правовых актов Госгортехнадзора СССР

ГОСТ 31196.3-2012 15.11.2013 Росстандарт

Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3. Дополнительные

требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного

назначения

ГОСТ 31225.2.2-2012 15.11.2013 Росстандарт

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным

током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от

сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к АВДТ,

функционально зависящим от напряжения сети

Приказ 538 14.11.2013 Ростехнадзор Правила проведения экспертизы промышленной безопасности

Постановление 1013 13.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники,

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный

надзор за их техническим состоянием

Письмо КЦ/П2013-10ти 14.10.2013

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по

Федеральным округам и регионам Российской Федерации на октябрь

2013 года

ГОСТ Р 55015-2012 20.09.2013 Росстандарт Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность

Письмо КЦ/П2013-09ти 13.09.2013

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по

Федеральным округам и регионам Российской Федерации на сентябрь

2013 года

 
Приказ 324 04.09.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Об утверждении форм отчетов субъектов Российской Федерации об

использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий

региональных (муниципальных) целевых программ в области

использования и охраны водных объектов и сроков их представления

в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 -

2020 годах



Постановление 698 14.08.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения об отчуждении пунктов захоронения

радиоактивных отходов, находящихся в собственности юридических

лиц, в собственность органа государственного управления в области

обращения с радиоактивными отходами

Постановление 686 12.08.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении субсидий из федерального бюджета, главным

распорядителем в отношении которых является Федеральное

агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,

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, и

признании утратившими силу некоторых актов Правительства

Российской Федерации

Приказ 341н 02.08.2013 Минтруд  России

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам действующих и строящихся шахт, разрезов и организаций

угольной и сланцевой промышленности, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в

особых температурных условиях или связанных с загрязнением

Методические

указания
26.07.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Методических указаний по анализу показателей,

используемых для оценки надежности систем теплоснабжения

Приказ 248 18.07.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Об установлении тарифа на захоронение радиоактивных отходов

класса 5 на 2014 год

Приказ 306 15.07.2013 Ростехнадзор
Общие требования к обоснованию безопасности опасного

производственного объекта

Приказ 191 10.07.2013

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении формы заявления о предоставлении лицензии

ГОСТ IEC 60227-7-2012 02.07.2013 Росстандарт

Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное

напряжение до 450/750 В включительно. Часть 7. Кабели гибкие

экранированные и неэкранированные с двумя или более

токопроводящими жилами

Приказ 973 25.06.2013

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Методика определения размера платы за оказание услуги по

испытаниям стандартного образца или средства измерений в целях

утверждения типа в области обеспечения единства измерений

Письмо ОГ-Д23-2880 17.05.2013
Минэкономразвития

РФ

О рассмотрении обращения об оформлении декларации об объекте

недвижимости

Решение 91 24.04.2013

Коллегия Евразийской

экономической

комиссии

Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача

таможенной декларации сопровождается представлением

таможенному органу документа об оценке (подтверждении)

соответствия требованиям технического регламента Таможенного

союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС

004/2011)

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)

Федеральный

закон
44-ФЗ 05.04.2013

Президент Российской

Федерации

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд



Письмо АЦ/11598/13 27.03.2013

Федеральная

антимонопольная

служба РФ

О направлении Методических рекомендаций по проведению анализа

рынка услуг по транспортировке и размещению твердых

коммунальных отходов

Методические

рекомендации
20.03.2013

Федеральная служба

по аккредитации

Методические рекомендации по организации оказания сотрудниками

Росаккредитации государственной услуги по выдаче бланков

сертификатов соответствия, бланков приложений к сертификатам

соответствия, оформленных по единой форме

Письмо Д03-478/БМ/ГС 21.02.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об аттестации на право подготовки заключений экспертизы

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных

изысканий

ПОТ РЖД-4100612-ОД-039-2013 04.02.2013 ОАО "РЖД" Правила по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО "РЖД"

Приказ 28 25.01.2013 Ростехнадзор

О признании не подлежащим применению постановления

Федерального горного и промышленного надзора России от 10 мая

2003 г. N 80 "Об утверждении Правил устройства и безопасной

эксплуатации технологических трубопроводов"

Приказ 3 09.01.2013 МЧС  России

Правила проведения личным составом федеральной противопожарной

службы Государственной противопожарной службы аварийно-

спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной

для дыхания среде

Приказ 798 29.12.2012 Ростехнадзор

О признании не подлежащим применению постановления

Федерального горного и промышленного надзора России от 20 мая

2003 г. N 33 "Об утверждении Правил промышленной безопасности

нефтебаз и складов нефтепродуктов"

Приказ 800 29.12.2012 Ростехнадзор

О признании не подлежащим применению постановления

Федерального горного и промышленного надзора России от 27 мая

2003 г. N 43 "Об утверждении Правил безопасности для складов

сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся

жидкостей под  давлением"

Приказ 802 29.12.2012 Ростехнадзор

О признании не подлежащим применению постановления

Федерального горного и промышленного надзора России от 9 июня

2003 г. N 76 "Об утверждении Правил устройства вертикальных

цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов"

Приказ 801 29.12.2012 Ростехнадзор

О признании не подлежащим применению постановления

Федерального горного и промышленного надзора России от 10 июня

2003 г. N 83 "Об утверждении Правил безопасной эксплуатации

факельных систем"ростех

ГОСТ 31913-2011 27.12.2012 Росстандарт Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

ГОСТ EN 12091-2011 27.12.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения морозостойкости

ГОСТ EN 12086-2011 27.12.2012 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения характеристик паропроницаемости

Приказ 652 26.12.2012 Минсельхоз России
О реализации федеральной целевой программы "Социальное

развитие села до 2013 года"

Письмо 30958-ВК/19 17.12.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О направлении письма в органы исполнительной власти субъектов РФ

Методические

рекомендации
13.12.2012 МЧС  России

Методические рекомендации по организации и ведению гражданской

обороны в субъекте Российской Федерации и муниципальном

образовании

Соглашение 04.12.2012

Профсоюз работников

лесных отраслей
Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Федерации

на 2013 - 2015 годы от 4 декабря 2012 г.



России

ГОСТ 31946-2012 29.11.2012 Росстандарт
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных

линий электропередачи. Общие технические условия

ГОСТ 31943-2012 29.11.2012 Росстандарт
Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой

оболочке. Технические условия

ГОСТ 31999-2012 29.11.2012 Росстандарт
Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего

освещения. Требования безопасности

ГОСТ 31532-2012 23.11.2012 Росстандарт
Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав

показателей. Общие положения

ГОСТ Р 1.0-2012 23.11.2012 Росстандарт Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения

ГОСТ 31531-2012 23.11.2012 Росстандарт

Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей

энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их

нормативным значениям. Общие требования

ГОСТ 31196.4-2012 15.11.2012 Росстандарт

Низковольтные плавкие предохранители. Часть 4. Дополнительные

требования к плавким предохранителям для защиты

полупроводниковых устройств

ГОСТ 31604-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединительные устройства. Устройства для присоединения

алюминиевых проводников к зажимам из любого материала и медных

проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие требования

и методы испытаний

ГОСТ 31602.1-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным

зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным

зажимам для соединения медных проводников с номинальным

сечением от 0,2 до 35 кв. мм

Постановление 1120 01.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О признании утратившим силу постановления Правительства

Российской Федерации от 11 февраля 2010 г. N 65

Постановление 1069 19.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к

радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных

отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым

радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых

радиоактивных отходов

ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 17.10.2012 Росстандарт
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть

2-29. Частные требования к зарядным устройствам батарей

Приказ 229-э/2 09.10.2012
Федеральная служба

по тарифам

О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на

тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой

энергии с установленной генерирующей мощностью производства

электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2013 год

Приказ 3418 20.09.2012
Федеральная служба

по аккредитации

Об утверждении Методики учета факторов, влияющих на отбор

экспертов по аккредитации

ГОСТ Р 55014-2012 20.09.2012 Росстандарт
Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую

прочность

ГОСТ Р 54992-2012 18.09.2012 Росстандарт Лампы бытовые. Методы определения энергетической эффективности

ГОСТ Р 54993-2012 18.09.2012 Росстандарт Лампы бытовые. Показатели энергетической эффективности

Приказ 492 12.09.2012

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за строительством,

инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным

хозяйством

Приказ 472 30.08.2012

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

выборочного обследования за сделками с основными фондами на

вторичном рынке и сдаче их в аренду

Методические
16.08.2012 МЧС России

Методические рекомендации по выдаче заключения о готовности

организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения, к

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите



 рекомендации
населения и территорий в случае аварии гидротехнического

сооружения

Письмо Д23и-2098 19.07.2012

Министерство

экономического

развития РФ

О государственном учете

Распоряжение 1283-р 17.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О перечне объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов,

эксплуатационных лесов и резервных лесов

ГОСТ Р 54127-6-2012 10.07.2012 Росстандарт

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением

до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока.

Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или

контроля средств защиты. Часть 6. Устройства защитные,

управляемые дифференциальным током, в TT, TN и IT системах

Постановление 670 30.06.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству

Приказ 272 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные

дороги"

Приказ 278 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 32-04-97 "Тоннели

железнодорожные и автодорожные"

Письмо 15762-АВ/02 26.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О запрете на принятие органами государственной власти, органами

местного самоуправления решений о резервировании земель, об

изъятии, земельных участков для государственных или

муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в

другую, подготовке документации по планировке территории при

отсутствии документов территориального планирования

Письмо 12919-ИП/08 29.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О проектах сметных нормативов "Стабилизация и укрепление грунтов

неорганическими вяжущими материалами с применением

распределителя "Streumaster" и регенератора-смесителя "Caterpillar"

RM 500"; "Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных

покрытий методом холодного фрезерования с применением импортных

фрез типа "Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", "Terex",

"Bitelli", "ABG", "Bomag" при ширине барабана фрезы 2000 мм"

Постановление 350 19.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

Письмо 1416-ДШ/08 26.01.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О необходимости получения свидетельства о допуске к отдельным

видам работ

Письмо 36265-ДШ/08 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О выполнении работ по строительству объекта капитального

строительства , стоимость которого составляет более десяти

миллионов рублей

Письмо 32749-ДШ/08 28.11.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О необходимых требованиях к выдаче свидетельства о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства

Постановление 916 03.11.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Правила обязательного страхования гражданской ответственности

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате

аварии на опасном объекте

Постановление 791 27.09.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О формировании реестра типовой проектной документации и внесении

изменений в некоторые постановления Правительства Российской

Федерации

 
Постановление 686 18.08.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего

проведение основных работ по строительству (реконструкции)

объекта индивидуального жилищного строительства,

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного)



капитала

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

Письмо 20246-АП/08 28.07.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об округлении нормативов накладных расходов и сметной прибыли

Письмо Д23-2996 15.07.2011

Министерство

экономического

развития РФ

О государственной регистрации прав на гидротехнические

сооружения расположенные на водных объектах

Приказ 165-э/2 14.07.2011
Федеральная служба

по тарифам
Положение об определении формулы цены газа

ГН 2.2.5.2895-11 12.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в

воздухе рабочей зоны. Дополнение N 7 к ГН 2.2.5.1313-03

Приказ 303 28.06.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Регламента Министерства регионального развития

Российской Федерации

Приказ 691 27.06.2011

Федеральное

агентство по

недропользованию

Об организации рассмотрения и согласования технических проектов

разработки месторождений углеводородного сырья, согласование

которых осуществляется комиссией, создаваемой Федеральным

агентством по недропользованию

Приказ 280 11.06.2011

Министерство

экономического

развития РФ

Ставки арендной платы в отношении земельных участков, которые

находятся в собственности Российской Федерации и предоставлены

(заняты) для размещения объектов, непосредственно используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Приказ 273 07.06.2011
Минэкономразвития

РФ
Номенклатура товаров, работ, услуг для нужд  заказчиков

Приказ АК-476фс 06.06.2011

Федеральная служба

по надзору в сфере

транспорта

Об утверждении Положения о Центральном управлении

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по

надзору в сфере транспорта

Письмо Д23-2377 02.06.2011

Министерство

экономического

развития РФ

По вопросу применения положений Федерального закона "О

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих

объединениях граждан"

Приказ 262 30.05.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Стратегии развития промышленности строительных

материалов и индустриального домостроения на период  до 2020 года

Приказ 194 30.05.2011

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра

Приказ 1/435-П 25.05.2011

Государственная

корпорация по

атомной энергии

"Росатом"

Об утверждении типовой формы соглашения о взаимодействии по

вопросам признания организации пригодной эксплуатировать

ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и

осуществлять собственными силами или с привлечением других

организаций деятельность по размещению, проектированию,

сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной

установки, радиационного источника или пункта хранения, а также

деятельность по обращению с ядерными материалами и

радиоактивными веществами

Письмо 10754-ВТ/08 29.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об уточнении определения сметной стоимости строительно-монтажных

и ремонтно-строительных работ

 
Приказ 342н 26.04.2011

Министерство

здравоохранения и

социального развития

РФ

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,



Приказ 340н 25.04.2011
Минздравсоцразвития

России

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам организаций электроэнергетической промышленности,

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

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях

или связанных с загрязнением

Постановление 272 15.04.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным

транспортом

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"

Приказ 154 07.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Порядок проведения конкурсного отбора субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

мероприятий региональных целевых программ развития жилищного

строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование программ

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы

Письмо 8407-ИП/08 07.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О порядке применения понижающих коэффициентов к нормативам

накладных расходов и сметной прибыли в строительстве при

определении с 1 января 2011 г. сметной стоимости строительно-

монтажных работ в текущем уровне цен

Приказ 165 04.04.2011 Ростехнадзор Положение об Управлении по надзору в угольной промышленности

Приказ 141 31.03.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении формы бланка государственного жилищного

сертификата о предоставлении социальной выплаты на приобретение

жилого помещения, предоставляемого молодым ученым в рамках

реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан федеральной целевой программы "Жилище" на

2011-2015 годы, а также порядка его заполнения

Приказ 143 31.03.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской

Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям

на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой

программы "Жилище" на 2011-2015 годы"

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

СП 2.1.2.2844-11 23.03.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

оборудованию и содержанию общежитий для работников

организаций и обучающихся образовательных учреждений

 
СанПиН 2.4.2.2843-11 18.03.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работы детских санаториев



Письмо 6056-ИП/08 17.03.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О нормативах накладных расходов и сметной прибыли по

строительным, монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным

работам

Постановление 170 16.03.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Список товаров (продукции), подлежащих обязательному

подтверждению соответствия требованиям технического регламента о

безопасности колесных транспортных средств при помещении под

таможенные процедуры, предусматривающие возможность

отчуждения в соответствии с их назначением на территории

Российской Федерации

Письмо Д23-1013 15.03.2011

Министерство

экономического

развития РФ

Об оформлении прав граждан на земельные участки

Постановление 139 03.03.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления в 2011 году субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

административных центров субъектов Российской Федерации и

административных центров муниципальных районов Московской и

Ленинградской областей

Письмо 3757-КК/08 21.02.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об уточнении порядка применения понижающих коэффициентов к

нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве

при определении с 01.01.2011 г. сметной стоимостисти строительно-

монтажных и пусконаладочных работ в текущем уровне цен

Приказ 62 21.02.2011 Минтранс России

О Порядке установления количества категорий и критериев

категорирования объектов транспортной инфраструктуры и

транспортных средств компетентными органами в области обеспечения

транспортной безопасности

Постановление 73 15.02.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной

документации в части противодействия террористическим актам

Приказ 34 15.02.2011 Минприроды России

Требования к составу и правилам оформления представляемых на

государственную экспертизу материалов по подсчету запасов нефти и

горючих газов

Приказ 37 11.02.2011

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

ФСТ России федерального статистического наблюдения за

деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и

теплоэнергетики

Приказ 43 08.02.2011 Минтранс России

Требования по обеспечению транспортной безопасности,

учитывающие уровни безопасности для различных категорий

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

железнодорожного транспорта

Приказ 40 08.02.2011
Министерство

транспорта РФ

Требования по обеспечению транспортной безопасности,

учитывающие уровни безопасности для различных категорий

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

воздушного транспорта

Приказ 35 07.02.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении распределения субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку экономического и социального

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации в 2011 году

Разъяснение 03.02.2011

Федеральная

антимонопольная

служба РФ

Установление требования о подтверждении соответствия участников

размещения заказа требованиям законодательства РФ при участии в

торгах на выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

 
Приказ 1/66-П 31.01.2011

Государственная

корпорация по

атомной энергии

"Росатом"

Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам на возмещение затрат на

обращение с радиоактивными отходами

Государственная



Приказ 1/65-П 31.01.2011
корпорация по

атомной энергии

"Росатом"

Об утверждении методических указаний по расчету размера субсидии

из федерального бюджета юридическим лицам на возмещение затрат

на обращение с радиоактивными отходами

Постановление 17 28.01.2011

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за

отходами производства и потребления

Приказ 21 27.01.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О создании Нормативно-технического совета Министерства

регионального развития Российской Федерации

Постановление 20 25.01.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Правила представления федеральными органами исполнительной

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления информации для

включения в государственную информационную систему в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Письмо Д23-144 20.01.2011

Министерство

экономического

развития РФ

О переводе жилого помещения в МКД в нежилое помещение

Письмо 306-ИМ/Д23 17.01.2011

Министерство

экономического

развития РФ

О проведении аттестации на соответствие квалификационным

требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам

Приказ 6 14.01.2011 Ростехнадзор

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору

государственной функции по осуществлению государственного

надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием

недрами

Письмо КЦ/П2011-01ти 14.01.2011

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по

Федеральным округам и регионам Российской Федерации на январь

2011 года

Приказ 9 14.01.2011

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных

участков, находящихся в собственности Российской Федерации и

предоставленных (занятых) для размещения газопроводов и иных

трубопроводов аналогичного назначения, их конструктивных

элементов

Приказ 569 31.12.2010 Минприроды России

Требования к составу и правилам оформления представляемых на

государственную экспертизу материалов по подсчету запасов

питьевых, технических и минеральных подземных вод

Постановление 1205 31.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О совершенствовании государственного регулирования цен на газ

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

Распоряжение 2446-р 27.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О государственной программе РФ "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на период  до 2020 года"

СанПиН 2.6.1.2802-10 27.12.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиенические требования по обеспечению радиационной

безопасности при проведении работ со скважинными генераторами

нейтронов

СанПиН 2.6.1.2800-10 24.12.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиенические требования по ограничению облучения населения за

счет источников ионизирующего излучения

СанПиН 2.6.6.2796-10 23.12.2010

Главный

государственный
Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-

2002). Изменения и дополнения N 1 к СП 2.6.6.1168-02



санитарный врач РФ

Постановление 1092 22.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

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

Приказ 5346 22.12.2010 Росстандарт
О реорганизации технического комитета по стандартизации ТК 438

"Подъемники с рабочими платформами"

Постановление 1050 17.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

СанПиН 2.1.7.2790-10 09.12.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с

медицинскими отходами

Приказ 1078н 07.12.2010
Минздравсоцразвития

России

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам, занятым на эксплуатации метрополитенов, на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с

загрязнением

Соглашение 07.12.2010

Профсоюз работников

нефтяной, газовой

отраслей

промышленности и

строительства

Российской

Федерации

Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей

промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса

Российской Федерации на 2011 - 2013 годы

Приказ 601 01.12.2010

Министерство

экономического

развития РФ

Номенклатура товаров, работ, услуг для нужд  заказчиков

Письмо Д23-4507 03.11.2010

Министерство

экономического

развития РФ

О порядке оформления доли в праве на земельный участок, на

котором расположен жилой дом

Письмо 36476-АП/14 21.10.2010

Министерство

регионального

развития РФ

О перечне документов, необходимых для ввода лифтов в

эксплуатацию

Приказ 353 18.10.2010

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за ценами и финансами

Письмо Д23-3748 22.09.2010

Министерство

экономического

развития РФ

О контроле за проведением землеустройства и государственной

экспертизе землеустроительной документации

Письмо Д23-3478 02.09.2010

Министерство

экономического

развития РФ

О земельных (лесных) участках, государственная собственность на

которые не разграничена

Федеральный

закон
210-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации

Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг

Федеральный

закон
190-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации
О теплоснабжении

Федеральный

закон
84-ФЗ 10.05.2010

Президент Российской

Федерации

О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий

работников организаций угольной промышленности

Письмо Д06-1352 30.04.2010

Министерство

экономического

развития РФ

Об определении кадастровой стоимости земельных участков

Письмо д05-1223 26.04.2010

Министерство

экономического

развития РФ

О порядке перехода в строительной сфере к саморегулированию

Письмо 12855-ИП/08 06.04.2010

Министерство

регионального

О правомерности разработки специальных технических условий для

проектной документации на объекты капитального строительства в

случае отступления от требований норм в части инженерно-



развития РФ
технических мероприятий гражданской обороны

Письмо 5882-ИП/08 18.02.2010

Министерство

регионального

развития РФ

О понятии "количество этажей", как критерии при определении

необходимости проведения государственной экспертизы проектной

документации

Приказ 28 28.01.2010 Минэнерго России
Нормативы по организации военизированных горноспасательных

частей

Федеральный

закон
261-ФЗ 23.11.2009

Президент Российской

Федерации

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации

Приказ 168 11.08.2009

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за деятельностью,

осуществляемой в сфере предоставления жилищно-коммунальных

услуг

Постановление 584 16.07.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила представления уведомлений о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности и учета

указанных уведомлений

Приказ 117/66 27.04.2009 Минтранс России

Административный регламент исполнения Росводресурсами,

Ростехнадзором и Ространснадзором государственной функции по

государственной регистрации гидротехнических сооружений и

ведению Российского регистра гидротехнических сооружений

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"

Федеральный

закон
294-ФЗ 26.12.2008

Президент Российской

Федерации

О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля

Приказ 340 22.12.2008 Минприроды России

Административный регламент по осуществлению Федеральным

агентством водных ресурсов государственной функции по

предоставлению права пользования водными объектами на основании

решения о предоставлении водных объектов в пользование

Постановление 949 10.12.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку

комплексной компактной застройки и благоустройства сельских

поселений в рамках пилотных проектов

Приказ 714 21.11.2008 МЧС  России Порядок учета пожаров и их последствий

Постановление 632 22.08.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства

и оценке эффективности использования земельных участков,

находящихся в собственности Российской Федерации

Постановление 561 22.07.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для

государственных или муниципальных нужд

Постановление 991 29.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Программа строительства олимпийских объектов и развития города

Сочи как горноклиматического курорта

Федеральный

закон
317-ФЗ 01.12.2007

Президент Российской

Федерации
О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

Федеральный

закон
257-ФЗ 08.11.2007

Президент Российской

Федерации

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации

Постановление 447 16.07.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О совершенствовании учета федерального имущества

Кодекс 200-ФЗ 04.12.2006
Президент Российской

Федерации
Лесной кодекс Российской Федерации

Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности

планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на



РД 13-02-2006 15.11.2006 Ростехнадзор взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных

производственных объектах и требований к оформлению заключения

данной экспертизы

Кодекс 74-ФЗ 03.06.2006
Президент Российской

Федерации
Водный кодекс Российской Федерации

Приказ 58/403 26.05.2006

Министерство

регионального

развития РФ

Методические рекомендации по применению Правил предоставления

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Приказ 95 12.04.2006
Минэкономразвития

РФ

Об утверждении примерных форм договоров аренды недвижимого

имущества и земельных участков для обеспечения функционирования

особых экономических зон

ГОСТ Р 52372-2005 09.09.2005 Ростехрегулирование
Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ.

Общие технические условия

Постановление 303 16.05.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной

власти в области обеспечения биологической и химической

безопасности Российской Федерации

ГОСТ Р 52319-2005 10.03.2005 Ростехрегулирование
Безопасность электрического оборудования для измерения

управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования

Федеральный

закон
214-ФЗ 30.12.2004

Президент Российской

Федерации

Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации

Кодекс 190-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный

закон
152-ФЗ 11.11.2003

Президент Российской

Федерации
Об ипотечных ценных бумагах

Федеральный

закон
131-ФЗ 06.10.2003

Президент Российской

Федерации

Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации

Федеральный

закон
126-ФЗ 07.07.2003

Президент Российской

Федерации
О связи

Постановление 344 12.06.2003

Правительство

Российской

Федеpации

О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные

объекты через централизованные системы водоотведения,

размещение отходов производства и потребления

РД 05-620-03 10.06.2003
Госгортехнадзор

России

Методические указания по проведению экспертизы промышленной

безопасности очистных механизированных комплексов

РД 12-608-03 05.06.2003
Госгортехнадзор

России

Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности

на объектах газоснабжения

РД 11-589-03 05.06.2003
Госгортехнадзор

России

Положение о проведении экспертизы промышленной безопасности

опасных металлургических и коксохимических производственных

объектов

РД 10-528-03 04.03.2003
Госгортехнадзор

России

Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности

опасных производственных объектов, на которых используются

подъемные сооружения

РД 14-531-03 16.01.2003
Госгортехнадзор

России

Положение о проведении экспертизы промышленной безопасности

опасных производственных объектов по хранению и переработке

зерна

РД 10-520-02 23.10.2002
Госгортехнадзор

России

Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности

опасных производственных объектов, на которых используются

паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под  давлением,

трубопроводы пара и горячей воды

ПБ 03-517-02 18.10.2002 Госгортехнадзор

Общие правила промышленной безопасности для организаций,

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности

опасных производственных объектов

 
РД 15-489-02 21.06.2002

Госгортехнадзор

России

Положение о проведении экспертизы промышленной безопасности на

опасных производственных объектах, связанных с

транспортированием опасных веществ железнодорожным транспортом

О порядке проведения государственного технического осмотра



Постановление 117 19.02.2002

Правительство

Российской

Федеpации

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и

прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других

видов техники в Российской Федерации

Федеральный

закон
7-ФЗ 10.01.2002

Президент Российской

Федерации
Об охране окружающей среды

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

Кодекс 136-ФЗ 25.10.2001
Президент Российской

Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации

РД 05-432-02 09.10.2001
Госгортехнадзор

России

Положение о проведении экспертизы промышленной безопасности в

угольной промышленности

Постановление 818 26.10.2000

Правительство

Российской

Федеpации

сО порядке ведения государственного кадастра отходов и

проведения паспортизации опасных отходов

ОК 001-2000 17.05.2000 Госстандарт России Общероссийский классификатор стандартов

ПБ 03-314-99 07.09.1999
Госгортехнадзор

России
Правила экспертизы декларации промышленной безопасности

Федеральный

закон
96-ФЗ 04.05.1999

Президент Российской

Федерации
Об охране атмосферного воздуха

РБ 003-98 29.12.1998 Госатомнадзоp России
Требования к программе обеспечения качества при обращении с

радиоактивными отходами

ПБ 03-246-98 06.11.1998
Госгортехнадзор

России
Правила проведения экспертизы промышленной безопасности

Федеральный

закон
125-ФЗ 24.07.1998

Президент Российской

Федерации

Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Федеральный

закон
102-ФЗ 16.07.1998

Президент Российской

Федерации
Об ипотеке (залоге недвижимости)

Федеральный

закон
89-ФЗ 24.06.1998

Президент Российской

Федерации
Об отходах производства и потребления

Федеральный

закон
14-ФЗ 08.02.1998

Президент Российской

Федерации
Об обществах с ограниченной ответственностью

Федеральный

закон
122-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

Федерации

О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и

сделок с ним

Федеральный

закон
117-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

Федерации
О безопасности гидротехнических сооружений

Федеральный

закон
116-ФЗ 21.07.1997

Пpезидент Российской

Федеpации
О промышленной безопасности опасных производственных объектов

Федеральный

закон
208-ФЗ 26.12.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
Об акционерных обществах

Инструкция 30.01.1995 Роскартография

Инструкция по охране труда при производстве топографо-

геодезических работ для нужд  земельной реформы и составлению

кадастра

Кодекс 30.12.1994
Президент Российской

Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации

РД 10-60-94 04.04.1994
Госгортехнадзор

России

Программа повышения квалификации руководящих работников и

специалистов, не имеющих теплотехнического образования,

назначаемых ответственными лицами за исправное состояние и

безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов

Закон 2395-1 21.02.1992
Президент Российской

Федерации
О недрах

ПНАЭ Г-9-027-91 28.11.1991
Госпроматомнадзор

СССР

Правила проектирования систем аварийного электроснабжения

атомных станций

ПНАЭ Г-9-026-90 26.04.1991
Госпроматомнадзор Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного



 СССР электроснабжения атомных станций

 
2986-84 06.04.1984

Главный

государственный

санитарный врач

СССР

Методические рекомендации по борьбе с шумом и вибрацией на

предприятиях черной металлургии

 
2656-82 31.12.1982

Главный

государственный

санитарный врач

СССР

Методические указания по санитарной охране атмосферного воздуха

в районах размещения предприятий нефтеперерабатывающей и

нефтехимической промышленности


