
 Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Энергосбережение и
тепловая изоляция

Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

Энергосбережение и

изоляция

Строительные нормы и

организационно-

методические

нормативные

2.3

Ценообразование,

нормы

СНиП 4.02-91 29.12.1990 Госстрой СССР
Базисные сметные нормы и расценки. Сборники сметных норм и расценок на

строительные работы

СНиП
4.02-91

Сборник 13
29.12.1990 Госстрой СССР

Сборники сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 13.

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Приказ 377 10.08.2012 Минэнерго России

О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при

производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках

тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии,

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и

тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения

НЦС 2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства

НЦС 81-02-01-2011 12.05.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Жилые здания

НЦС 81-02-02-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Административные здания

НЦС 81-02-03-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Объекты народного образования

НЦС 81-02-04-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Объекты здравоохранения

НЦС 81-02-05-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Спортивные здания и сооружения

НЦС 81-02-06-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Объекты культуры

НЦС 81-02-09-2011 06.06.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Мосты и путепроводы

НЦС 81-02-11-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Наружные сети связи

Министерство
Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены



             НЦС 81-02-12-2011 22.04.2011 регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Наружные электрические сети

            НЦС 81-02-13-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Наружные тепловые сети

            НЦС 81-02-14-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Сети водоснабжения и канализации

            НЦС 81-02-15-2011 22.04.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Сети газоснабжения

            НЦС 81-02-16-2011 12.05.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Малые архитектурные формы

            НЦС 81-02-17-2011 12.05.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены

строительства. Озеленение

      2.2

Инженерные

изыскания,

производство

         ГОСТ Р 54865-2011 15.12.2011 Росстандарт
Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и

эффективности системы теплогенерации с тепловыми насосами

   9.

Электросбережение

      9.5.

Электробезопасность

         ГОСТ Р 54371-2011 04.08.2011 Росстандарт
Безопасность электротермического оборудования. Часть 9. Частные

требования для высокочастотных установок диэлектрического нагрева

         ГОСТ IEC
60332-3-21-

2011
13.12.2011 Росстандарт

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия

пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально

расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R

         ГОСТ IEC
60811-1-1-

2011
13.12.2011 Росстандарт

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и

оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы

определения механических свойств

      9.4.

Электромонтажные

работы

         1.16-10 03.08.2010
Ассоциация

"Росэлектромонтаж"

Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей

документации (общие требования и рекомендации)

         1.13-07 12.04.2007
Ассоциация

"Росэлектромонтаж"

Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по

электромонтажным работам

      9.2.

Электроснабжение

зданий сооружений

         ГОСТ Р 54149-2010 21.12.2010 Росстандарт

Электрическая энергия. Совместимость технических средств

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения

         ГОСТ IEC
60598-2-25-

2011
13.12.2011 Росстандарт

Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 25. Светильники для

использования в клинических зонах больниц и других медицинских

учреждений

       (14) 9.1.

Электрооборудование

          (3) 9.1.2.

Электроустановки

            ГОСТ Р 51321.4-2011 06.12.2011 Росстандарт

Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4.

Дополнительные требования к устройствам комплектным для строительных

площадок (НКУ  СП)



площадок (НКУ  СП)

             ГОСТ Р 54828-2011 13.12.2011 Росстандарт

Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с

элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше.

Общие технические условия

ГОСТ 8.216-2011 13.12.2011 Росстандарт ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки

 (11) 9.1.1.

Электроматериалы

ГОСТ Р
60570-2-1-99 18.10.1999 Госстандарт России

Шинопроводы для светильников. Часть 2. Комбинированные шинопроводы.

Раздел 1. Шинопроводы классов I и III

ГОСТ Р
598-2-1-97 12.03.1997 Госстандарт России

Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники

стационарные общего назначения

ГОСТ Р
61210-99 27.12.1999 Госстандарт России

Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для

медных электрических проводников. Требования безопасности

ГОСТ Р 60332-3-21-

2005
28.12.2005 Ростехрегулирование

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия

пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально

расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R

ГОСТ Р 54813-2011 13.12.2011 Росстандарт Кабели, провода и шнуры электрические. Электроискровой метод контроля

ГОСТ IEC
60570-2-1-

2011
13.12.2011 Росстандарт

Шинопроводы для светильников. Часть 2. Комбинированные шинопроводы.

Раздел 1. Шинопроводы классов I и III

ГОСТ IEC 60432-2-2011 13.12.2011 Росстандарт
Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 2. Лампы

вольфрамовые галогенные для бытового и аналогичного общего освещения

ГОСТ IEC
60598-2-1-

2011
13.12.2011 Росстандарт

Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники

стационарные общего назначения

ГОСТ IEC
60598-2-7-

2011
13.12.2011 Росстандарт

Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 7. Светильники

переносные для использования в саду

ГОСТ IEC
60598-2-8-

2011
13.12.2011 Росстандарт Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 8. Светильники ручные

ГОСТ 9098-78* 26.05.1978 Госстандарт СССР
Выключатели автоматические на токи до 6300 А и напряжение до 1000 В.

Общие технические условия

Энергосбережение

ГОСТ Р 54427-2011 28.09.2011 Росстандарт
Системы технические энергетические. Методы анализа. Часть 2. Взвешивание

и агрегирование энергоресурсов

ГОСТ Р 54428-2011 28.09.2011 Росстандарт
Системы технические энергетические. Методы анализа. Часть 1. Основные

положения

Пожарная

безопасность,

безопасность при

производстве

теплоизоляционных

охрана труда

Федеральный
69-ФЗ 21.12.1994

Пpезидент Российской

Федеpации
О пожарной безопасности

Классификатор

СтройКонсультант"

Нормативно-

документы

Инвестиции, финансы

Федеральный закон
116-ФЗ 22.07.2005

Президент Российской

Федерации
Об особых экономических зонах в Российской Федерации

Распоряжение
582-р 19.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О распределении в 2012 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ на

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 гг.

          Приказ 165-э/2 14.07.2011
Федеральная служба

Положение об определении формулы цены газа



         Приказ 165-э/2 14.07.2011
по тарифам

Положение об определении формулы цены газа

         Приказ 554 29.11.2011
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении Порядка расчета размера средств, предоставляемых на

ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в

электроэнергетике, направляемых организациям, являющимся их

получателями

         

 Постановление
716 13.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной

инвестиционной программы

         

 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
1072 22.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного

взноса Российской Федерации организации на аренду помещений, проведение

текущего ремонта помещений и оплату услуг по содержанию имущества, в том

числе расходов на коммунальные услуги

         

 Постановление
1056 16.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления в 2012 году субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию

межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике

       (7) Контpоль

качества,

сеpтификация

         Приказ 618 24.09.2012

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении формы аттестата аккредитации органов по сертификации и

испытательных лабораторий (центров) и приложения к нему

         Приказ 2709 31.07.2012
Федеральная служба

по аккредитации

Об утверждении Временного порядка выдачи бланков сертификатов

соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия, оформленных

по единой форме

         

 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
250 20.04.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только

аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства

измерений государственными региональными центрами метрологии

         

 Постановление
588 02.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных

программ Российской Федерации

         

 Постановление
170 16.03.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Список товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению

соответствия требованиям технического регламента о безопасности колесных

транспортных средств при помещении под таможенные процедуры,

предусматривающие возможность отчуждения в соответствии с их назначением

на территории Российской Федерации

         

 Постановление
1036 11.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение об особенностях оценки соответствия оборонной продукции

(работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу,

процессов проектирования (включая изыскания), производства,

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,

реализации, утилизации и захоронения указанной продукции

       (6)

Собственность,



имущество

         

 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
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

         

 Федеральный закон
13-ФЗ 05.02.2007

Президент Российской

Федерации

Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями

организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной

энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации

         

 Федеральный закон
131-ФЗ 06.10.2003

Президент Российской

Федерации

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации

         Письмо
15581-07/ИБ-

ОГ
14.07.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О ненадлежащем исполнении обязательств застройщика

       (6) Земельное

законодательство

         

 Федеральный закон
137-ФЗ 25.10.2001

Президент Российской

Федерации
О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации

         

 Федеральный закон
246-ФЗ 19.07.2011

Президент Российской

Федерации

Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации

         Приказ 530 30.09.2011

Министерство

экономического

развития РФ

Об определении вида предоставления внесенных в государственный кадастр

недвижимости сведений о кадастровой стоимости земельного участка и

кадастровом номере земельного участка

         Приказ 195 28.09.2012

Федеральное

агентство водных

ресурсов

О реализации Федеральным агентством водных ресурсов полномочия по

выдаче разрешения на создание искусственного земельного участка на

водном объекте, который находится в федеральной собственности, полностью

расположен на территориях соответствующих субъектов Российской

Федерации и использование водных ресурсов которого осуществляется для

обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более

субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте (его части),

который находится в федеральной собственности и не расположен на

территориях субъектов Российской Федерации, за исключением случая

создания искусственного земельного участка на водном объекте в границах

морского порта

         

 Постановление
457 01.06.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии

         

 Постановление
1131 30.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О полномочиях Федерального агентства воздушного транспорта по изъятию,

предоставлению земельных участков и резервированию земель

       (5)

Лицензиpование

стpоительной

деятельности

         Приказ 103 30.03.2012

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

Министерством экономического развития Российской Федерации федерального

статистического наблюдения за осуществлением лицензирования отдельных

видов деятельности

         Приказ П/238 08.06.2012

Федеральная служба

государственной

регистрации, кадастра

и картографии

Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой

государственной регистрации, кадастра и картографии в процессе

лицензирования геодезических и картографических работ федерального

назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое

значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в

ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной



и картографии ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной

документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства)

         

 Постановление
257 28.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании производства маркшейдерских работ

         

 Постановление
454 05.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных

объектов

         

 Постановление
682 04.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании деятельности по проведению  экспертизы промышленной

безопасности

       (4) Научные

исследования,

обpазование, кадpы

         Приказ 191 05.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей

государственными гражданскими служащими в Министерстве регионального

развития Российской Федерации

         Приказ 726 30.07.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

связи,

информационных

технологий и

массовых

коммуникаций

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,

необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными

гражданскими служащими Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных

органов

         

 Постановление
613 17.10.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральной целевой программе "Исследования и разработки по

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса

России на 2007 - 2013 годы

         

 Постановление
1166 30.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

       (21)

Гpадост оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

         

 Федеральный закон
161-ФЗ 24.07.2008

Президент Российской

Федерации
О содействии развитию жилищного строительства

         

 Федеральный закон
416-ФЗ 07.12.2011

Президент Российской

Федерации
О водоснабжении и водоотведении

         

 Распоряжение
1533-Р 05.09.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О предельных индексах максимально возможного изменения установленных

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод в 2012 г.

         

 Распоряжение
233-р 22.02.2012

Правительство

Российской

Федеpации

График выпуска и распределения в 2012 году государственных жилищных

сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение

государственных обязательств по обеспечению  жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством" федеральной целевой

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050

         Приказ 189 14.08.2008

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

статистического наблюдения за основными фондами и строительством на 2009

год

         Приказ 269 20.11.2009

Федеральная служба

государственной

статистики

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения N

22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в

условиях реформы"

         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



площади жилья по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2012 года

         Приказ 117/ГС 27.12.2012 Госстрой России

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по

российской Федерации на первое полугодие 2013 года и показателях средней

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам

Российской Федерации на первый квартал 2013 года

         

 Постановление
655 07.11.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного

обеспечения военнослужащих

         

 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
75 06.02.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

         

 Постановление
991 29.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как

горноклиматического курорта

         

 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
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
1203 31.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых

помещений

         

 Постановление
257 07.04.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О частичном приостановлении действия Положения о порядке согласования с

федеральным органом охраны объектов культурного наследия проектов

генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации

по планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, а

также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах

территорий объектов культурного наследия и их зон охраны

         

 Постановление
1099 25.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень отдельных категорий граждан и оснований их включения в списки

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,

построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда

содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное

срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического

класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства

такого жилья, в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию

жилищного строительства"

         Письмо 15319-НП/08 21.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об отнесении конкретного сооружения к объектам капитального строительства

         Письмо 25358-СП/05 26.09.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О необходимости предоставления информации о реализации подпрограммы

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы

"Жилище" на 2011 - 2015 годы"

         Письмо 3224-НП/14 17.02.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О расчета размера платы за потребленную электроэнергию

         Письмо 11703-ЕЧ/02 16.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О некорректной загрузки документов территориального планирования в

Федеральную государственную информационную систему территориального

планирования

       (19)

Экспе тиза, госнадзоp

         
187-ФЗ 30.11.1995

Президент Российской
О континентальном шельфе Российской Федерации



 Федеральный закон
187-ФЗ 30.11.1995

Федерации
О континентальном шельфе Российской Федерации

         

 Федеральный закон
35-ФЗ 26.03.2003

Президент Российской

Федерации
Об электроэнергетике

         

 Распоряжение
1604-р 12.11.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О составе наблюдательного совета Государственной корпорации по

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как

горноклиматического курорта

         Приказ 51 07.04.2009

Министерство связи и

массовых

коммуникаций РФ

Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций

         Приказ 271 01.06.2011 Ростехнадзор
Об утверждении Регламента Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

         Приказ 245 29.06.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных

смет центрального аппарата и подведомственных бюджетных учреждений

Министерства регионального развития Российской Федерации

         Приказ 126 23.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Порядка обжалования заключений экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

         Приказ 315/588 30.05.2012

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Об утверждении Административного регламента взаимодействия Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека в части осуществления федерального

государственного санитарно-эпидемиологического надзора при строительстве

         Приказ 417н 27.04.2012

Министерство

здравоохранения и

социального развития

РФ

Об утверждении перечня профессиональных заболеваний

         

 Постановление
273 28.03.2000

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о государственном геодезическом надзоре за

геодезической и картографической деятельностью

         

 Постановление
419 30.06.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных

инвестиционных проектов в области освоения лесов

         

 Постановление
404 29.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

         

 Постановление
489 30.06.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

         

 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
350 19.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

         

 Постановление
442 04.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном

и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии

         

 Постановление
1044 15.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о федеральном государственном надзоре в области использования

атомной энергии

         Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

         Кодекс 26.01.1996
Президент Российской

Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации

       (10)

Ценообpазование в

стpоительстве



          Приказ 255-э/6 27.10.2011
Федеральная служба

по тарифам
Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд

         

 Постановление
1178 29.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике

         

 Постановление
1075 22.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в сфере теплоснабжения

         Письмо 29630-ВК/19 26.11.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об отзыве писем

         Письмо
2536-

ИП/12/ГС
27.11.2012 Госстрой России О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли

         Письмо
2836-

ИП/12/ГС
03.12.2012 Госстрой России

Рекомендуемые к применению в IV квартале 2012 года индексы изменения

сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной

стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости

проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости

прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости

оборудования

         Письмо 17511-ВТ/17 11.07.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О проверке достоверности определения сметной стоимости

         Письмо
КЦ/П2012-

11ти
15.11.2012

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на ноябрь 2012 годакоординац

         Письмо 931-17174/фц 27.07.2012

Федеральный центр

ценообразования в

строительстве и

промышленности

строительных

материалов

О резолюции Всероссийского совещания региональных органов по

ценообразованию в строительстве

         Письмо 1951-ВТ/10 12.02.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Рекомендуемые к применению в I квартале 2013 года индексы изменения

сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной

стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости

проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости

прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости

оборудования

       (10)

Безопасность

         

 Федеральный закон
69-ФЗ 21.12.1994

Пpезидент Российской

Федеpации
О пожарной безопасности

         

 Федеральный закон
117-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

Федерации
О безопасности гидротехнических сооружений

         

 Федеральный закон
181-ФЗ 24.11.1995

Президент Российской

Федерации
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

         Приказ 213 21.07.2006

Министерство

сельского хозяйства

РФ

О функциональных подсистемах единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Минсельхоза

России

         Приказ 22 29.01.2010 Минтранс России
Порядок ведения Реестра категорированных объектов транспортной

инфраструктуры и транспортных средств

         Приказ 359 26.06.2012 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению

государственного надзора в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

         

 Постановление
385 20.06.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной

службы

         

 Постановление
876 15.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о подготовке и допуске водителей к управлению транспортными

средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых

и звуковых сигналов

         

 Постановление
972 29.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской

Федерации на период до 2012 года"

         

 Постановление
720 10.09.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств

       (1)

Станда тизация и

но ование

         

 Постановление
373 16.05.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О разработке и утверждении административных регламентов исполнения

государственных функций и административных регламентов предоставления

государственных услуг

       (1) Договоpы

(конт акты),

соглашения, конкуpсы

         

 Распоряжение
1866-р 08.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об определении ОАО"31 Государственный проектный институт специального

строительства" единственным исполнителем работ по подготовке проекта

схемы территориального планирования Российской Федерации в области

обороны страны и безопасности государства в 2012-2015 годах.

    (46)

Нормативные

документы по надзору

в области

строительства

       (7)

Нормативные

документы по

санитарно-

эпидемиологическому

надзору

         СанПиН 2.4.2.2821-10 29.12.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях

         СанПиН 2.1.2882-11 28.06.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,

зданий и сооружений похоронного назначения

         СанПиН 2.2.3.2887-11 01.07.2011

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и

хризотилсодержащих материалов

         МУК 4.2.1884-04 03.03.2004

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды

поверхностных водных объектов

         МУ 1.1.726-98 28.12.1998

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиеническое нормирование лекарственных средств в воздухе рабочей зоны,

атмосферном воздухе населенных мест и воде водных объектов

         2957-84 02.01.1984

Главный

государственный

санитарный врач

СССР

Методические рекомендации по измерению и гигиенической оценке вибрации

в жилых помещениях

         4550-88 13.01.1988

Главный

государственный

санитарный врач

Методические указания по определению уровней электромагнитного поля

средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-,



санитарный врач

СССР
УВЧ- и СВЧ-диапазонов

       (7)

Нормативные

документы по

гортехнадзору

         РД 09-539-03 18.03.2003
Госгортехнадзор

России

Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

         Приказ 606 04.09.2007

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной

функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению

государственного реестра опасных производственных объектов

         Приказ 112 29.02.2008 Ростехнадзор

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной

функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов)

технических устройств на опасных производственных объектах

         Приказ 168 07.04.2011 Ростехнадзор

Требования к ведению государственного реестра опасных производственных

объектов в части присвоения наименований опасным производственным

объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных

производственных объектов

         Приказ 421 27.07.2012

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

О признании не подлежащими применению некоторых актов Федерального

горного и промышленного надзора России

         ПБ 10-558-03 16.05.2003
Госгортехнадзор

России
Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов

         ПБ 03-590-03 10.06.2003
Госгортехнадзор

России

Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных

вентиляторов

       (4)

Нормативные

документы по

энергетическому

надзору

         Приказ 325 30.12.2008
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь

при передаче тепловой энергии, теплоносителя

         Приказ 323 30.12.2008
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива

при производстве электрической и тепловой энергии

         Приказ 653 22.11.2011 Ростехнадзор

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за

проведением обязательного энергетического обследования в установленный

срок

         

 Постановление
1222 31.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической

эффективности которых должна содержаться в технической документации,

прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах

правил определения производителями, импортерами класса энергетической

эффективности товара

       (2)

Нормативные

документы по

техническому

регулированию и

метрологии

         Р 50.1.065-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Стандартизация в Российской Федерации. Типовое положение о технических

комитетах по стандартизации

         

 Постановление
18 22.04.1999 Госстандарт России

Правила проведения государственной регистрации систем сертификации и

знаков соответствия, действующих в Российской Федерации

       (2)



Нормативные

документы по

противопожарной

безопасности и по

системам безопасности

          СП 2.13130.2009 25.03.2009 МЧС  России
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты

         Приказ 375 28.06.2012 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за

выполнением требований пожарной безопасности

       (2)

Нормативные

документы по охране

труда

         Приказ 857 18.12.2006
Минздравсоцразвития

России

Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по

классам профессионального риска

         

 Постановление
45 02.07.2002 Минтруд России

Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников, занятых

в процессах нанесения металлопокрытий

       (12)

Нормативные

документы по

экологическому

надзору

         РД 52.24.609-99 06.12.1999 Росгидромет
Методические указания. Организация и проведение наблюдений за

содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях

         Приказ 621 28.12.2004 МЧС  России
Правила разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации

         Приказ 220 22.07.2009 Минприроды России

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

недропользованию государственных услуг по отнесению запасов полезных

ископаемых к кондиционным или некондиционным запасам, а также

определению нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во

вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах

горно-добывающего и перерабатывающего производства, по результатам

технико-экономического обоснования эксплуатационных кондиций для

подсчета разведанных запасов

         Приказ 319 03.12.2007

Министерство

природных ресурсов

РФ

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по исполнению государственной функции по

осуществлению государственного контроля за геологическим изучением,

рациональным использованием и охраной недр

         Приказ 282 26.07.2010 Минприроды России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по исполнению государственной функции по

осуществлению федерального государственного контроля в области охраны

окружающей среды (федерального государственного экологического

контроля)

         Приказ 193 25.04.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

Методические рекомендации по проведению инвентаризации объектов

накопленного экологического ущерба

         Приказ 193 29.06.2012 Минприроды России

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

недропользованию государственных услуг по отнесению запасов полезных

ископаемых к кондиционным или некондиционным запасам, а также

определению нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во

вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах

горно-добывающего и перерабатывающего производства, по результатам

технико-экономического обоснования постоянных разведочных или

эксплуатационных кондиций для подсчета разведанных запасов

          Приказ 196 29.06.2012 Минприроды России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по исполнению государственной функции по



         Приказ 196 29.06.2012 Минприроды России
осуществлению государственного надзора за геологическим изучением,

рациональным использованием и охраной недр

         Приказ 179 29.06.2012 Минприроды России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче

разрешений на трансграничное перемещение отходов

         Приказ 162 25.06.2012 Минприроды России

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

недропользованию государственной услуги по выдаче разрешения на

строительство объектов капитального строительства, строительство или

реконструкция которых осуществляется на земельном участке,

предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ,

связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с

пользованием участками недр местного значения)

         Приказ 191 29.06.2012 Минприроды России

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в

сфере природопользования государственной функции по осуществлению

федерального государственного экологического надзора

         Письмо
ВК-03-03-

36/6231
23.05.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

Методические рекомендации по проведению рейдовых мероприятий в целях

выявления мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов

на территориях субъектов Российской Федерации

       (10)

Нормативные

документы по

атомному надзору

         РБ 061-11 06.05.2011 Ростехнадзор
Положение о проведении верификации и экспертизы программных средств по

направлению "Нейтронно-физические расчеты"

         РБ 063-11 30.06.2011 Ростехнадзор
Положение о структуре и содержании Принципиальной программы вывода из

эксплуатации исследовательской ядерной установки

         РБ 062-11 30.06.2011 Ростехнадзор
Положение о структуре и содержании отчета по обоснованию безопасности

вывода из эксплуатации исследовательской ядерной установки

         Приказ 600 31.08.2009

Государственная

корпорация по

атомной энергии

"Росатом"

Формы отчетности в области государственного учета и контроля

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, порядок и сроки

представления отчетов

         Приказ 6 13.01.2010 Ростехнадзор

Правила разработки и внесения изменений в положения о регулировании

безопасности объектов использования атомной энергии (руководства по

безопасности)

         

 Постановление
1069 19.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение об особенностях оценки соответствия оборонной продукции

(работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу,

процессов проектирования (включая изыскания), производства,

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,

реализации, утилизации и захоронения указанной продукции

         НП 085-10 11.03.2010 Минприроды России
Требования к физической защите судов с ядерными энергетическими

установками и судов-транспортировщиков ядерных материалов

         НП 038-11 05.03.2011 Ростехнадзор Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников

         НП 033-11 30.06.2011 Ростехнадзор
Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных

установок

         МР 2.6.1.0064-12 09.06.2012

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа


