Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Энергосбережение и
епловая изоляция
Тип

Номер

Приказ

31/пр

Дата
утвержд ения
30.01.2014

У твержд ен

Минстрой России

Наименование
О введ ении в д ействие новых госуд арственных сметных нормативов
(в ред акции приказа Минстроя России от 07 февраля 2014 г. № 39/пр)
Об отмене распоряжения Ростехнад зора от 10 января 2014 г. N 1-рп
"Об утвержд ении Временного поряд ка внесения сведений в реестр

Распоряжение

3-рп

14.01.2014

Ростехнад зор

заключений экспертизы промышленной безопасности" и об
утверждении Временного поряд ка внесения свед ений в реестр
заключений экспертизы промышленной безопасности

Постановление

19

13.01.2014

Правительство

Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в

Российской

д окументации о закупке указываются формула цены и максимальное

Фед еpации

значение цены контракта
О нормативе стоимости од ного квад ратного метра общей площад и
жилого помещения по Российской Фед ерации на первое полугод ие

Приказ

7/пр

10.01.2014

Минстрой России

2014 года и показателях сред ней рыночной стоимости од ного
квад ратного метра общей площад и жилого помещения по субъектам
Российской Фед ерации на I квартал 2014 год а

Министерство
Приказ

574

30.12.2013

регионального
развития РФ

Об образовании Общественного совета при Министерстве
регионального развития Российской Фед ерации
Метод ика оценки риска аварий на опасных производ ственных

Приказ

646

27.12.2013

Ростехнад зор

объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической
промышленности

Письмо

19-3-1-5587

18.12.2013

МЧС России

О вед омственных д окументах по пожарной безопасности
О пред оставлении субсид ий из фед ерального бюд жета бюд жетам
субъектов Российской Фед ерации на софинансирование объектов
капитального строительства госуд арственной собственности субъектов
Российской Фед ерации, не включенных в фед еральные целевые

Постановление

1121

05.12.2013

Правительство

программы, бюд жетные инвестиции в которые осуществляются из

Российской

бюд жетов субъектов Российской Фед ерации, и (или) на

Фед еpации

пред оставление соответствующих субсид ий из бюд жетов субъектов
Российской Фед ерации на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности, не включенных в
фед еральные целевые программы, бюд жетные инвестиции в которые
осуществляются из местных бюд жетов

Р

50.1.083-2012

29.11.2013

Росстанд арт

С татистические метод ы. Примеры применения. Часть 5. Анализ
изменчивости д анных

Госуд арственная
Приказ

1/16-НПА

28.11.2013

корпорация по

Об утвержд ении Метод ики опред еления состава затрат, связанных с

атомной энергии

уд алением рад иоактивных отход ов

"Росатом"

Письмо

Д23и-5649

28.11.2013

Минэкономразвития
РФ

Об отнесении объектов нед вижимости к жилому или многоквартирному
д ому, размещении д омов блокированной застройки на од ном
земельном участке

Пред сед атель
Постановление

1087

28.11.2013

Правительства
Российской

Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла

Фед ерации
Приказ

561

22.11.2013

Ростехнад зор

Приказ

558

21.11.2013

Ростехнад зор

Правила безопасности под земных хранилищ газа
Правила безопасности д ля объектов, использующих сжиженные
углеводород ные газы

Приказ

554

20.11.2013

Ростехнад зор
Правительство

Постановление

1038

18.11.2013

Российской
Фед еpации

Приказ

Приказ

1424-э

542

С оглашение

Приказ

18.11.2013

15.11.2013

15.11.2013

538

14.11.2013

Фед еральная служба
по тарифам

ОГ-Д23-15441

13.11.2013

О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Фед ерации
Об установлении требований к программе в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности ОАО "С О ЕЭ С " на 20142016 гг.

Ростехнад зор

Правила безопасности сетей газораспред еления и газопотребления

Профсоюз

Отраслевое соглашение по организациям сферы бытового

жизнеобеспечения

обслуживания населения и ремесленников на 2014 - 2016 год ы

Ростехнад зор

Правила провед ения экспертизы промышленной безопасности

Министерство
Письмо

Правила безопасности производ ств хлора и хлорсодержащих сред

экономического
развития РФ

Об осуществлении технической инвентаризации объектов
капитального строительства кад астровым инженером

Министерство
Письмо

ОГ-Д23-15387

08.11.2013

экономического

О под готовке межевого плана земельного участка

развития РФ
Перечень д окументов в области станд артизации, соблюд ение
требований которых испытательными лабораториями (центрами) при

Распоряжение

2067-р

08.11.2013

Правительство

провед ении лабораторных исслед ований обеспечивает соответствие

Российской

указанных испытательных лабораторий (центров) принципам

Фед еpации

над лежащей лабораторной практики, соответствующим принципам
над лежащей лабораторной практики Организации экономического
сотруд ничества и развития

Министерство
Письмо

Д23и-5328

07.11.2013

экономического
развития РФ

О вед ении госуд арственного реестра кад астровых инженеров и
осуществлении кад астрового учета
Об утвержд ении перечня типов сред ств измерений, поверка которых

Фед еральное

Приказ

1304

07.11.2013

осуществляется только аккредитованными в области обеспечения

агентство по

ед инства измерений фед еральными бюд жетными учрежд ениями -

техническому

госуд арственными региональными центрами станд артизации,

регулированию и

метрологии и испытаний, находящимися в вед ении Фед ерального

метрологии

агентства по техническому регулированию и метрологии и
осуществляющих поверку средств измерений по регулируемым ценам

Министерство
Приказ

652

07.11.2013

экономического

Об установлении коэффициентов-д ефляторов на 2014 год

развития РФ
Министерство
Письмо

Д23и-5307

06.11.2013

экономического
развития РФ

О составления и заверения д екларации объекта нед вижимости
аренд атором земельного участка

Правительство
Постановление

986

02.11.2013

Российской

О классификации гид ротехнических сооружений

Фед еpации
Министерство
Приказ

1753

01.11.2013

промышленности и
торговли РФ

Об утвержд ении Метод ики провед ения экспертизы результатов
реализации инновационных проектов

Министерство
Письмо

Д23и-5279

01.11.2013

экономического

О некоторых вопросах, связанных с под готовкой технического плана

развития РФ

Приказ

504

29.10.2013

Фед еральная служба

Об утвержд ении формы и поряд ка вед ения реестра организаций,

по экологическому,

осуществляющих д еятельность по эксплуатации рад иационных

технологическому и

источников, сод ержащих в своем составе только рад ионуклид ные

атомному над зору

источники четвертой и пятой категорий рад иационной опасности
Метод ические рекоменд ации по разработке проектов схем
территориального планирования Российской Фед ерации в областях

Министерство
Приказ

452

25.10.2013

регионального
развития РФ

фед ерального транспорта (железнод орожного, возд ушного, морского,
внутреннего вод ного, трубопровод ного), автомобильных д орог
фед ерального значения, энергетики, высшего образования и
зд равоохранения
Ад министративный регламент пред оставления Министерством культуры

Министерство
Приказ

491

25.10.2013

Российской Фед ерации госуд арственной услуги по согласованию

культуры Российской

проектной д окументации на провед ение работ по сохранению объекта

Фед ерации

культурного наслед ия (памятника истории и культуры) народ ов
Российской Фед ерации фед ерального значения

00-01-35/1332

25.10.2013

Ростехнад зор

Об ид ентификации сетей газораспред еления и газопотребления
Об установлении пред ельных инд ексов максимально возможного

Приказ

192-э/3

21.10.2013

Фед еральная служба

изменения д ействующих тарифов в сфере вод оснабжения и

по тарифам

вод оотвед ения, в сред нем по субъектам Российской Фед ерации на
2014 год

Фед еральная служба
Приказ

416

21.10.2013

госуд арственной
статистики

Письмо

05-1301

16.10.2013

Министерство
энергетики РФ

Об утвержд ении Метод ологических рекоменд аций по расчету инд екса
физического объема природ оохранных расход ов

О рассмотрении обращения
Об установлении пред ельных минимальных и максимальных уровней
тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме

Приказ

190-э/1

15.10.2013

Фед еральная служба
по тарифам

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей
мощностью производ ства электрической энергии 25 мегаватт и более,
на 2014 год
Об установлении пред ельных максимальных уровней тарифов на

Приказ

191-э/2

15.10.2013

Фед еральная служба
по тарифам

тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, в сред нем по субъектам Российской
Фед ерации на 2014 год

Коллегия Евразийской
Решение

218

15.10.2013

О поряд ке введ ения в д ействие технического регламента

экономической

Таможенного союза "О безопасности оборуд ования, работающего под

комиссии

избыточным д авлением" (ТР ТС 032/2013)
Об утвержд ении Положения о размещении на официальном сайте
Российской Фед ерации в информационно-телекоммуникационной сети

Постановление

913

12.10.2013

Правительство

"Интернет" д ля размещения информации о размещении заказов на

Российской

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг информации,

Фед еpации

под лежащей размещению в единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг д ля обеспечения госуд арственных и
муниципальных нужд д о ввода ее в эксплуатацию

Министерство
Приказ

434

11.10.2013

регионального
развития РФ

Приказ

185-э/1

11.10.2013

О признании утратившими силу отд ельных приказов Министерства
регионального развития Российской Фед ерации

Фед еральная служба

О пред ельных уровнях тарифов на электрическую энергию

по тарифам

(мощность) на 2014 год

Фед еральное
агентство по
Письмо

09-01-08/5572

10.10.2013

строительству и
жилищно-

О пред оставлении свед ений в госуд арственный реестр С РО

коммунальному
хозяйству
Министерство
Письмо

Д23и-3024

09.10.2013

экономического
развития РФ

О госуд арственном кад астровом учете бесхозяйных объектов
нед вижимости

Фед еральное

Приказ

367/ГС

09.10.2013

агентство по

Об организации сбора информации по субъектам Российской

строительству и

Фед ерации о ход е реализации мероприятий по мод ернизации

жилищно-

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечению гражд ан

коммунальному

д оступным и комфортным жильем

хозяйству
Правительство
Постановление

864

03.10.2013

Российской
Фед еpации

О фед еральной целевой программе "Повышение безопасности
д орожного д вижения в 2013 - 2020 год ах
Ад министративный регламент по пред оставлению Фед еральным

Приказ

571

03.10.2013

Министерство

агентством по управлению госуд арственным имуществом

экономического

госуд арственной услуги по пред оставлению земельных участков,

развития РФ

наход ящихся в фед еральной собственности, в порядке
переоформления прав
Об утвержд ении Метод ических рекоменд аций по применению метод ов

Приказ

567

02.10.2013

Минэкономразвития

опред еления начальной (максимальной) цены контракта, цены

РФ

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под ряд чиком,
исполнителем)
Об утвержд ении Вед омственного перечня госуд арственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) наход ящимися в вед ении

Приказ

440

01.10.2013

Ростехнад зор

Фед еральной службы по экологическому, технологическому и
атомному над зору фед еральными госуд арственными учрежд ениями в
качестве основных вид ов д еятельности

Министерство труд а и
Приказ

504

30.09.2013

социальной защиты
РФ

Метод ические рекоменд ации по разработке систем нормирования
труд а в госуд арственных (муниципальных) учрежд ениях
О проекте приказа "Об утвержд ении перечня вид ов работ по

Письмо

17232-С Д/10

18.09.2013

Министерство

инженерным изысканиям, по под готовке проектной документации, по

регионального

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

развития РФ

капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства"

Министерство
Письмо

Д23и-2729

12.09.2013

экономического
развития РФ
Фед еральная служба
госуд арственной

Письмо

09-исх/08271-ВАн/13

09.09.2013

регистрации,
кад астра и
картографии

О несоответствиях в значениях площад и земельного участка. О
пересечениях границ земельных участков

О госуд арственном кад астровом учете объектов капитального
строительства, а также мероприятий по сопоставлению свед ений
госуд арственного кад астра нед вижимости и Ед иного госуд арственного
реестра прав на нед вижимое имущество и сд елок с ним
Об утвержд ении Ад министративного регламента пред оставления
Министерством промышленности и торговли Российской Фед ерации
госуд арственной услуги по выд аче д окумента о признании
организации пригод ной эксплуатировать яд ерную установку,

Приказ

1426

09.09.2013

Министерство

рад иационный источник или пункт хранения и осуществлять

промышленности и

собственными силами или с привлечением д ругих организаций

торговли РФ

д еятельность по размещению, проектированию, сооружению,
эксплуатации и вывод у из эксплуатации яд ерной установки,
рад иационного источника или пункта хранения, а также д еятельность
по обращению с яд ерными материалами и рад иоактивными
веществами

Министерство
Приказ

371

09.09.2013

регионального
развития РФ

Об утвержд ении метод ики оценки качества город ской сред ы
проживания
О распред елении субсид ий, пред оставляемых в 2013 г. из
фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов РФ на реализацию

Распоряжение

1544-р

30.08.2013

Правительство

пред усмотренных ФЦП "Преод оление послед ствий рад иационных

Российской

аварий на период д о 2015 год а" мероприятий по созд анию

Фед еpации

инфраструктуры, необход имой д ля обеспечения условий безопасной
жизнед еятельности населения на рад иоактивно загрязненных
территориях

Правительство

Об утвержд ении Положения о разработке планов мероприятий

Постановление

730

26.08.2013

Российской

по локализации и ликвид ации послед ствий аварий на опасных

Фед еpации

производ ственных объектах

Фед еральное
агентство по
Письмо

319ф-ВТ/01/ГС

26.08.2013

строительству и
жилищнокоммунальному

О пред оставлении информации о количестве семей, гражд ан, а также
потребностях в общей площади жилых помещений и субвенциях в
отношении некоторых категорий гражд ан

хозяйству
Правительство
Постановление

728

26.08.2013

Российской
Фед еpации

Письмо

Д23и-2472

23.08.2013

15147-С Н/02

20.08.2013

15.08.2013

некоторые акты Правительства Российской Фед ерации
Об отнесении отд ельно стоящего жилого д ома с количеством этажей
более чем 3 (три) к объектам инд ивид уального жилищного

развития РФ

строительства

регионального

Министерство
14898-С Н/10

госуд арственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в

экономического

развития РФ

Письмо

власти в сфере закупок товаров, работ, услуг д ля обеспечения

Министерство

Министерство
Письмо

Об определении полномочий фед еральных органов исполнительной

регионального
развития РФ

О форме свод ного плана-графика под готовки правил
землепользования и застройки город ских поселений
Об инд ексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и
пусконалад очных работ по объектам строительства, опред еляемых с
применением территориальных ед иничных расценок (ТЕР-2001)
Республики Хакасия, на III квартал 2013 г.
Об утвержд ении пообъектного распред еления на 2013 год субсид ий
бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на софинансирование

Приказ

299/ГС

06.08.2013

Фед еральное

объектов капитального строительства госуд арственной собственности

агентство по

субъектов Российской Фед ерации, бюд жетные инвестиции в которые

строительству и

осуществляются из бюд жетов субъектов Российской Фед ерации, и

жилищно-

(или) на пред оставление соответствующих субсид ий из бюд жетов

коммунальному

субъектов Российской Фед ерации местным бюд жетам на

хозяйству

софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности, пред оставляемых в соответствии с
фед еральной целевой программой "Чистая вод а" на 2011 - 2017 год ы

Распоряжение

1687р

05.08.2013

ОАО "РЖД"

Положение по обеспечению пожарной безопасности на постах Э Ц, ДЦ,
ГАЦ и д омах связи
Об утвержд ении пред ельной стоимости найма (под найма) 1 кв. метра
общей площад и жилого помещения на 2014 год , применяемой д ля

Министерство труд а и
Приказ

344н

02.08.2013

социальной защиты
РФ

расчета размера возмещения расход ов на наем (поднаем) жилого
помещения фед еральным госуд арственным гражд анским служащим,
назначенным в поряд ке ротации на д олжность фед еральной
госуд арственной гражд анской службы в фед еральный
госуд арственный орган, расположенный в д ругой местности в
пред елах Российской Фед ерации

Министерство
Письмо

13913-ВЛ/10

02.08.2013

регионального
развития РФ

О проведении проверки д остоверности опред еленния сметной
стоимости объекта капитального строительства

Фед еральное
агентство по
Приказ

293/ГС

01.08.2013

строительству и

О созд ании Э кспертного совета по развитию рынка и мод ернизации

жилищно-

инженерной инфраструктуры обращения с отход ами

коммунальному
хозяйству
Фед еральное
агентство по
Письмо

1-13/1754

31.07.2013

техническому
регулированию и
метрологии

О проведении госуд арственной экспертизы проектной д окументации и
проверки д остоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, финансирование строительства
(реконструкции) которых планируется осуществлять за счет сред ств
бюд жетов субъектов Российской Фед ерации с привлечением субсид ий
из фед ерального бюд жета.

У каз

651

27.07.2013

Презид ент Российской

О С овете при Презид енте Российской Фед ерации по жилищной

Фед ерации

политике и повышению д оступности жилья

Министерство
Приказ

310

26.07.2013

регионального
развития РФ

Приказ

306

24.07.2013

Об утвержд ении Метод ических указаний по анализу показателей,
используемых д ля оценки надежности систем теплоснабжения

Министерство

Об утвержд ении отраслевой программы внед рения композиционных

регионального

материалов, конструкций и изд елий из них в строительном комплексе

развития РФ

Российской Фед ерации
Об утвержд ении Положения о функциональной подсистеме
пред упрежд ения и ликвид ации чрезвычайных ситуаций на

Приказ

479

22.07.2013

МЧС России

под вод ных потенциально опасных объектах во внутренних вод ах и
территориальном море Российской Фед ерации ед иной
госуд арственной системы пред упрежд ения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Об утвержд ении Правил предоставления из фед ерального бюд жета
субсид ий в поряд ке компенсации стоимости технологического
присоединения генерирующих объектов с установленной

Приказ

380

22.07.2013

Министерство
энергетики РФ

генерирующей мощностью не более 25 МВт, признанных
квалифицированными объектами, функционирующими на основе
использования возобновляемых источников энергии, юрид ическим
лицам, которым такие объекты принад лежат на праве собственности
или на ином законном основании
По результатам экспертизы нормативного правового акта С анПиН
2.1.2.2631-10 "С анитарно-эпид емиологические требования к

Заключение

21.07.2013

Министерство

размещению, устройству, оборуд ованию, сод ержанию и режиму

экономического

работы организаций коммунально-бытового назначения,

развития РФ

оказывающих парикмахерские и косметические услуги",
утвержденные Главным госуд арственным санитарным врачом
Российской Фед ерации 18 мая 2010 г.

Письмо

19.07.2013

МЧС России

Фед еральное
Приказ

626

19.07.2013

агентство по
нед ропользованию
Министерство

Приказ

305

19.07.2013

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

ОГ-Д23-4098

18.07.2013

экономического
развития РФ
Фед еральная служба

Письмо

АА-03-03-36/10037

17.07.2013

по над зору в сфере
природ опользования

Разъяснения по применению приказа МЧС России от 18 июня 2003 г.
N 315
Об организации рассмотрения и согласования технических проектов
разработки месторожд ений углевод ород ного сырья, согласование
которых осуществляется комиссией, созд аваемой Фед еральным
агентством по нед ропользованию
Об утвержд ении Регламента Министерства регионального развития
Российской Фед ерации

О поряд ке разд ела зд аний, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства

О поряд ке осуществления производ ственного контроля в области
обращения с отход ами

Министерство
Письмо

ОГ-Д23-5404

03.07.2013

экономического

О госуд арственном кад астром учете части зд ания

развития РФ
Министерство
Письмо

13551-ПК/Д23и

03.07.2013

экономического
развития РФ

О сохранения системы госуд арственного технического учета и
технической инвентаризации объектов капитального строительства

Министерство
Письмо

11660-ВЛ/10

03.07.2013

регионального

О проекте Перечня национальных станд артов и сводов правил

развития РФ
С овет Евразийской
ТР ТС

032/2013

02.07.2013

экономической
комиссии
Правительство

Постановление

536

26.06.2013

Российской

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
оборуд ования, работающего под избыточным д авлением"

Об утвержд ении требований к д окументационному обеспечению

Фед еpации

Постановление

Приказ

505

290

14.06.2013

06.06.2013

Правительство

О фед еральном органе исполнительной власти, уполномоченном на

Российской

осуществление мониторинга использования жилищного фонд а и

Фед еpации

обеспечения его сохранности

Министерство
энергетики РФ
Министерство

Письмо

9171-ЕЧ/02

24.05.2013

регионального
развития РФ

Приказ

216

23.05.2013

систем управления промышленной безопасностью

Ростехнад зор

Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической энергии (мощности) и
использования противоаварийной автоматики
О созд ании многофункциональных культурно - д осуговых комплексов
клубного типа в сельских поселениях
Метод ические рекоменд ации по оценке склонности руд ных и
неруд ных месторожд ений к горным уд арам

Фед еральное
агентство по
Письмо

3634-ДБ/12/ГС

29.04.2013

строительству и

О правомерности уплаты саморегулируемой организацией налога на

жилищно-

прибыль с д оход ов

коммунальному
хозяйству
Приказ

143

17.04.2013

Минприроды РФ

Об утвержд ении Поряд ка установки пред упрежд ающих знаков д ля
обозначения границ охранных зон гид роэнергетических объектов
Об утвержд ении Поряд ка согласования региональных программ
(под программ), пред усматривающих мероприятия по пред оставлению
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного

Приказ

39н

12.04.2013

Минфин России

фонд а детям-сиротам и д етям, оставшимся без попечения род ителей,
лицам из числа д етей-сирот и д етей, оставшихся без попечения
род ителей, по д оговорам найма специализированных жилых
помещений
Об утвержд ении Ед иной системы классификации и разд ельного учета
затрат относительно вид ов д еятельности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций, а также С истемы отчетности,

Приказ

91

12.04.2013

Фед еральная служба
по тарифам

пред ставляемой в фед еральный орган исполнительной власти в
области госуд арственного регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской
Фед ерации в области регулирования цен (тарифов), органы местного
самоуправления поселений и город ских округов
Ад министративный регламент Фед ерального агентства по
нед ропользованию по пред оставлению госуд арственной услуги по

Приказ

121

03.04.2013

Министерство

вед ению госуд арственного учета и обеспечению вед ения

природ ных ресурсов

госуд арственного реестра работ по геологическому изучению нед р,

и экологии РФ

участков нед р, пред оставленных д ля д обычи полезных ископаемых, а
также в целях, не связанных с их д обычей, и лицензий на
пользование нед рами

Приказ

127

02.04.2013

Министерство

Об утвержд ении требований к структуре и форматам информации,

регионального

составляющей информационный ресурс фед еральной госуд арственной

развития РФ

информационной системы территориального планирования
Об утвержд ении Правил предоставления субсид ии из фед ерального

Приказ

100/ГС

27.03.2013

Госстрой России

бюд жета фед еральному казенному пред приятию "Дирекция
комплекса защитных сооружений Министерства регионального
развития Российской Фед ерации"

Приказ

147

22.03.2013

Министерство

Об утвержд ении форм д окументов, в вид е которых пред оставляются

экономического

свед ения, сод ержащиеся в Едином госуд арственном реестре прав на

развития РФ

нед вижимое имущество и сд елок с ним

Фед еральное
агентство по
Письмо

1976-БМ/11/ГС

22.03.2013

строительству и

О д ополнительной проверке на пред мет соответствия экологическим

жилищно-

требованиям

коммунальному

хозяйству
Об утвержд ении требований к тахографам, устанавливаемым на
транспортные сред ства, категорий и вид ов транспортных сред ств,
Приказ

36

13.02.2013

Минтранс РФ

оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и
контроля работы тахографов, установленных на транспортные
сред ства

ПОТ

РЖД-4100612-ОД-039-2013

04.02.2013

ОАО "РЖД"

Министерство
Приказ

20

21.01.2013

природ ных ресурсов
и экологии РФ

Распоряжение

57р

17.01.2013

ОАО "РЖД"

Правила по охране труд а в хозяйстве перевозок ОАО "РЖД"
Ад министративный регламент Фед ерального агентства вод ных
ресурсов по пред оставлению госуд арственной услуги по
пред оставлению права пользования вод ными объектами на основании
решения о пред оставлении вод ных объектов в пользование
Об утвержд ении правил по охране труд а при техническом
обслуживании и ремонте грузовых вагонов
Ад министративный регламент Фед ерального космического агентства по

Приказ

5

11.01.2013

Фед еральное

пред оставлению госуд арственной услуги по выд аче разрешений на

космическое агенство

строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической
инфраструктуры, наход ящихся в его вед ении

Министерство
Приказ

563

28.12.2012

регионального
развития РФ

Об утвержд ении примерного договора холод ного вод оснабжения в
целях обеспечения пред оставления собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном д оме или жилого д ома коммунальной
услуги
Изд елия теплоизоляционные, применяемые д ля инженерного

ГОС Т

31911-2011

27.12.2012

Росстанд арт

оборуд ования зд аний и промышленных установок. Опред еление
д екларируемой теплопровод ности
Оценка соответствия. Рекоменд ации по выбору форм и схем

РМГ

117-2012

25.12.2012

Росстанд арт

обязательного под твержд ения соответствия прод укции при
разработке технических регламентов
Об утвержд ении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,

Приказ

914-э

25.12.2012

Фед еральная служба

объектов по производ ству электрической энергии, а также объектов

по тарифам

электросетевого хозяйства, принад лежащих сетевым организациям и
иным лицам, к объектам ед иной национальной (общероссийской)
электрической сети ОАО "ФС К ЕЭ С " в вид е формулы

ГОС Т IEC

61195-2012

21.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60598-2-2-2012

21.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60598-2-4-2012

21.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60598-2-3-2012

21.12.2012

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60570-2012

21.12.2012

Росстанд арт

Приказ

704

06.12.2012

Ростехнад зор

Лампы люминесцентные д вухцокольные. Требования безопасности
С ветильники. Часть 2. Частные требования. Разд ел 2. С ветильники
встраиваемые
С ветильники. Часть 2. Частные требования. Разд ел 4. С ветильники
переносные общего назначения
С ветильники. Часть 2. Частные требования. Разд ел 3. С ветильники
д ля освещения улиц и д орог
Шинопровод ы д ля светильников
Инструкция по контролю состава руд ничного возд уха, опред елению
газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или
д иоксиду углерод а

Письмо

2715-ЮР/11/ГС

30.11.2012

Фед еральное

О применении постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N

агентство по

207 "О минимально необход имых требованиях к выдаче

строительству и

саморегулируемыми организациями свид етельств о допуске к работам

жилищно-

на особо опасных и технически сложных объектах капитального

коммунальному

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных

хозяйству
ГОС Т

31944-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31948-2012

29.11.2012

Росстанд арт

объектов"
Кабели грузонесущие геофизические бронированные. Общие
технические условия
Лампы разряд ные (кроме люминесцентных ламп). Требования
безопасности
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное

ГОС Т

31996-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

51263-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60360-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Р

50.1.084-2012

29.11.2012

Росстанд арт

Р

50.1.082-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31945-2012

29.11.2012

Росстанд арт

напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия
Полистиролбетон. Технические условия
С танд артный метод измерения превышения температуры на цоколе
лампы
Менед жмент риска. Реестр риска. Руковод ство по созд анию реестра
риска организации
С татистические метод ы. Примеры применения. Часть 4. Простые
статистические приемы анализа д анных
Кабели гибкие и шнуры д ля под земных и открытых горных работ.
Общие технические условия
Пред охранители плавкие низковольтные. Часть 2-1. Дополнительные

ГОС Т

31196.2.1-2012

15.11.2012

Росстанд арт

требования к плавким пред охранителям промышленного назначения.
Разд елы I - III
У стройства комплектные низковольтные распред еления и управления.

ГОС Т IEC

60439-3-2012

15.11.2012

Росстанд арт

Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распред еления и
управления, пред назначенным д ля эксплуатации в местах, д оступных
неквалифицированному персоналу, и метод ы испытаний
С оед инители электрические штепсельные бытового и аналогичного

ГОС Т

30988.2.6-2012

15.11.2012

Росстанд арт

назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с
выключателями с блокировкой д ля стационарных установок и метод ы
испытаний
С овместимость технических сред ств электромагнитная. У стройства

ГОС Т

31216-2003

15.11.2012

Росстанд арт

защитного отключения, управляемые д ифференциальным током (У ЗОД), бытового и аналогичного назначения. Требования и метод ы
испытаний

ГОС Т

30849.1-2002

15.11.2012

Росстанд арт

Вилки, штепсельные розетки и соед инительные устройства
промышленного назначения. Часть 1. Общие требования
Заключительное обслед ование и снятие исслед овательских яд ерных

РБ

079-12

07.11.2012

Ростехнад зор

установок с фед ерального госуд арственного над зора в области
использования атомной энергии

ГОС Т Р МЭ К

60598-2-12-2012

18.09.2012

Росстанд арт

С ветильники. Часть 2-12. Частные требования. С ветильники-ночники
со встроенной штепсельной вилкой
У стройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные.

ГОС Т Р

54986-2012

17.09.2012

Росстанд арт

Часть 21. У стройства защиты от импульсных перенапряжений в
системах телекоммуникации и сигнализации (информационных
системах). Требования к работоспособности и метод ы испытаний
Ад министративный регламент Фед еральной службы по

Приказ

512

12.09.2012

Ростехнад зор

экологическому, технологическому и атомному над зору по
пред оставлению госуд арственной услуги по лицензированию
д еятельности по производ ству маркшейд ерских работ
Ад министративный регламент взаимод ействия Фед еральной службы по

Фед еральная служба
Приказ

489/70

03.09.2012

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

экологическому, технологическому и атомному над зору и Главного
управления специальных программ Презид ента Российской
Фед ерации при осуществлении фед ерального государственного
строительного над зора, а также в части осуществления фед ерального
госуд арственного над зора в области промышленной безопасности и
безопасной эксплуатации энергоустановок
Ад министративный регламент Фед ерального д орожного агентства
пред оставления госуд арственной услуги по утверждению планов

Приказ

215

09.07.2012

Минтранс РФ

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных сред ств в установленной сфере
д еятельности

Правительство
Постановление

670

30.06.2012

Российской
Фед еpации

О Фед еральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству
О реализации приказа Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. N

1081 "Об утвержд ении Поряд ка провед ения испытаний станд артных
образцов или сред ств измерений в целях утвержд ения типа, Поряд ка
утверждения типа станд артных образцов или типа сред ств измерений,
Поряд ка выд ачи свид етельств об утвержд ении типа станд артных
Приказ

366

21.05.2012

Росстанд арт

образцов или типа сред ств измерений, установления и изменения
срока д ействия указанных свид етельств и интервала межд у
поверками сред ств измерений, требований к знакам утвержд ения типа
станд артных образцов или типа сред ств измерений и поряд ка их
нанесения" с изменениями, утвержд енными приказом Минпромторга
России от 30 сентября 2011 г. N 1326
Об утвержд ении Ад министративного регламента Федерального
агентства по нед ропользованию по пред оставлению госуд арственной

Приказ

122

05.05.2012

Минприроды России

услуги по пред оставлению в пользование геологической информации
о нед рах, полученной в результате госуд арственного геологического
изучения нед р

Постановление

442

04.05.2012

Правительство

О функционировании розничных рынков электрической энергии,

Российской

полном и (или) частичном ограничении режима потребления

Фед еpации

электрической энергии

Правительство
Постановление

350

19.04.2012

Российской
Фед еpации

НП

086-12

21.03.2012

Ростехнад зор

Правительство
Постановление

194

06.03.2012

Российской
Фед еpации

НП

047-11

23.12.2011

Ростехнад зор

Фед еральная целевая программа "Развитие вод охозяйственного
комплекса Российской Фед ерации в 2012 - 2020 год ах"
Правила устройства и эксплуатации исполнительных механизмов
органов возд ействия на реактивность
Критерии оценки эффективности д еятельности органов
госуд арственной власти субъектов Российской Фед ерации по
осуществлению перед анных полномочий Российской Фед ерации в
области лесных отношений
Положение о поряд ке расследования и учета нарушений в работе
объектов яд ерного топливного цикла
Ад министративный регламент по пред оставлению Фед еральной
службой по экологическому, технологическому и атомному над зору

Приказ

721

21.12.2011

Ростехнад зор

госуд арственной услуги по выд аче разрешений на право вед ения
работ в области использования атомной энергии работникам объектов
использования атомной энергии

ГОС Т Р ЕН

1434-5-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях

ГОС Т IEC

60331-21-2011

13.12.2011

Росстанд арт

возд ействия пламени. С охранение работоспособности. Часть 21.
Провед ение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное
напряжение д о 0,6/1,0 кВ включительно

ГОС Т IEC

60400-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

61347-2-8-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р ЕН

1434-3-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60245-5-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Патроны д ля трубчатых люминесцентных ламп и стартеров
У стройства управления лампами. Часть 2-8. Частные требования к
пускорегулирующим аппаратам д ля люминесцентных ламп
Теплосчетчики. Часть 3. Обмен д анными и интерфейсы
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение д о
450/750 В включительно. Лифтовые кабели
Аппаратура распред еления и управления низковольтная. Часть 5.5.

ГОС Т Р

50030.5.5-2011

06.12.2011

Росстанд арт

Аппараты и элементы коммутации д ля цепей управления.
Э лектрические устройства срочного останова с функцией
механического защелкивания

НП

087-11

30.11.2011

Ростехнад зор

НП

043-11

30.11.2011

Ростехнад зор

Требования к системам аварийного электроснабжения атомных
станций
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузопод ъемных
кранов для объектов использования атомной энергии
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в
сфере природ опользования по пред оставлению госуд арственной

Приказ

907

22.11.2011

Минприроды России

услуги по выд аче разрешений на трансграничное перемещение
озоноразрушающих веществ и сод ержащей их продукции
О соблюдении Град остроительного код екса РФ при провед ении

Письмо

30301-ДШ/08

03.11.2011

Министерство

строительных работ по устройству навесных фасад ных систем на

регионального

объекте капитального строительства, если при их провед ении

развития РФ

затрагиваются конструктивные и д ругие характеристики над ежности и
безопасности

Приказ

252-э/2

27.10.2011

Фед еральная служба

Об утвержд ении Метод ических указаний по регулированию

по тарифам

розничных цен на газ, реализуемый населению

Фед еральное
агентство по
Приказ

3004

24.06.2011

техническому
регулированию и

О созд ании технического комитета по станд артизации "Охрана
окружающей природ ной сред ы"

метрологии

Постановление

373

16.05.2011

Правительство

О разработке и утвержд ении ад министративных регламентов

Российской

исполнения госуд арственных функций и ад министративных

Фед еpации

регламентов пред оставления госуд арственных услуг

Министерство
Приказ

342н

26.04.2011

зд равоохранения и
социального развития

Поряд ок провед ения аттестации рабочих мест по условиям труд а

РФ
Правительство
Постановление

272

15.04.2011

Российской

Об утвержд ении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом

Фед еpации
С писок товаров (прод укции), под лежащих обязательному
Правительство
Постановление

170

16.03.2011

Российской
Фед еpации

под твержд ению соответствия требованиям технического регламента о
безопасности колесных транспортных сред ств при помещении под
таможенные процед уры, предусматривающие возможность
отчужд ения в соответствии с их назначением на территории
Российской Фед ерации

Фед еральная служба
Приказ

37

11.02.2011

госуд арственной
статистики

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации
ФС Т России фед ерального статистического наблюд ения за
д еятельностью организаций в сфере электроэнергетики и
теплоэнергетики
Требования по обеспечению транспортной безопасности,

Приказ

40

08.02.2011

Министерство
транспорта РФ

учитывающие уровни безопасности д ля различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных сред ств
возд ушного транспорта

Приказ

1162

22.12.2010

Ростехнад зор

Положение об У правлении госуд арственного энергетического над зора
Э лектрическая энергия. С овместимость технических сред ств

ГОС Т Р

54149-2010

21.12.2010

Росстанд арт

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения

Министерство
Письмо

Д23-4507

03.11.2010

экономического
развития РФ

О поряд ке оформления д оли в праве на земельный участок, на
котором расположен жилой д ом

Правительство
Постановление

736

23.09.2010

Российской

О Фед еральном агентстве лесного хозяйства

Фед еpации
ГОС Т Р

53881-2010

22.09.2010

Постановление

716

13.09.2010

Росстанд арт
Правительство
Российской
Фед еpации
Министерство

Письмо

Д23-3478

02.09.2010

экономического
развития РФ

Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами д ля общего
освещения. Требования безопасности
Об утвержд ении Правил формирования и реализации фед еральной
ад ресной инвестиционной программы

О земельных (лесных) участках, госуд арственная собственность на
которые не разграничена

О пред ельном максимальном размере платы за выд ачу органом или
организацией, осуществляющими хранение учетно-технической

Постановление

615

12.08.2010

Правительство

д окументации, кад астрового паспорта зд ания, сооружения,

Российской

помещения или объекта незавершенного строительства,

Фед еpации

госуд арственный технический учет которых осуществлен д о д ня
вступления в силу Фед ерального закона "О госуд арственном кад астре
нед вижимости" или в переходный период его применения"

Фед еральный
закон

Приказ

190-ФЗ

27.07.2010

317

02.07.2010

Презид ент Российской
Фед ерации

О теплоснабжении

Министерство

Об утвержд ении инд ивид уальных сметных нормативов. Метод ика

регионального

опред еления стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных

развития РФ

пред метов в сфере град остроительной д еятельности

Ростехрегулирование

Э лектрооборуд ование вспомогательное. Клеммные колод ки д ля

Аппаратура распред еления и управления низковольтная. Часть 7.1.
ГОС Т Р

50030.7.1-2009

10.12.2009

мед ных провод ников
Аппаратура распред еления и управления низковольтная. Часть 7.2.
ГОС Т Р

50030.7.2-2009

10.12.2009

Ростехрегулирование

Э лектрооборуд ование вспомогательное. Клеммные колод ки защитных
провод ников д ля присоед инения мед ных провод ников

Правительство
Постановление

934

16.11.2009

Российской
Фед еpации

Правила возмещения вред а, причиняемого транспортными сред ствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

Министерство
Приказ

416

19.10.2009

экономического

Об установлении перечня видов и состава свед ений кад астровых карт

развития РФ
ГОС Т Р

53390-2009

14.09.2009

Ростехрегулирование

С овместимость технических сред ств электромагнитная. Низковольтные
источники питания постоянного тока. Требования и метод ы испытаний
Об основных принципах определения аренд ной платы при аренд е

Правительство
Постановление

582

16.07.2009

Российской
Фед еpации

земельных участков, наход ящихся в госуд арственной или
муниципальной собственности, и о Правилах опред еления размера
аренд ной платы, а также поряд ка, условий и сроков внесения
аренд ной платы за земли, наход ящиеся в собственности Российской
Фед ерации

Постановление

312

08.04.2009

Правительство

Об оценке результативности деятельности научных организаций,

Российской

выполняющих научно-исслед овательские, опытно-конструкторские и

Фед еpации

технологические работы гражданского назначения

СП

2.13130.2009

25.03.2009

МЧС России

Р

50.1.065-2008

25.12.2008

Ростехрегулирование
Правительство

Постановление

940

10.12.2008

Российской
Фед еpации

Постановление

590

12.08.2008

404

29.05.2008

30.04.2008

эффективности использования сред ств фед ерального бюд жета,

Фед еpации

направляемых на капитальные вложения

Российской

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

991

29.12.2007

Российской
Фед еpации
Главный

ГН

2.2.5.2308-07

19.12.2007

транспортных сред ств и о поряд ке их объявления (установления)

Российской

Правительство
324

Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и

Правила провед ения проверки инвестиционных проектов на пред мет

Фед еpации

Постановление

С танд артизация в Российской Фед ерации. Типовое положение о
технических комитетах по станд артизации

Правительство

Правительство
Постановление

С истемы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты

госуд арственный
санитарный врач РФ

О Министерстве природ ных ресурсов и экологии Российской
Фед ерации
Об утвержд ении Правил принятия решения о под готовке и реализации
бюд жетных инвестиций в объекты госуд арственной собственности
Российской Фед ерации, не включенные в фед еральные целевые
программы
Программа строительства олимпийских объектов и развития город а
С очи как горноклиматического курорта

Ориентировочные безопасные уровни возд ействия (ОБУ В) вред ных
веществ в возд ухе рабочей зоны

Фед еральный
закон
Фед еральный
закон

257-ФЗ

261-ФЗ

08.11.2007

08.11.2007

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Об автомобильных д орогах и о д орожной д еятельности в Российской
Фед ерации и о внесении изменений в отд ельные законод ательные
акты Российской Фед ерации
О морских портах в Российской Фед ерации и о внесении изменений в
отд ельные законод ательные акты Российской Фед ерации
Метод ические рекоменд ации по применению Классификации запасов

Распоряжение

23-р

05.04.2007

Минприроды России

и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, утвержд енной
приказом Министерства природных ресурсов Российской Фед ерации от
1 ноября 2005 г. N 298

Министерство
Приказ

17

09.03.2007

регионального
развития РФ

Фед еральный
закон

16-ФЗ

09.02.2007

Презид ент Российской
Фед ерации

Положение об Общественном совете при Министерстве регионального
развития Российской Фед ерации

О транспортной безопасности
Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями

Фед еральный
закон

13-ФЗ

05.02.2007

Презид ент Российской

организаций, осуществляющих д еятельность в области использования

Фед ерации

атомной энергии, и о внесении изменений в отд ельные
законодательные акты Российской Фед ерации
Об утвержд ении типового концессионного соглашения в отношении
систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального

Правительство
Постановление

748

05.12.2006

Российской
Фед еpации

хозяйства, в том числе объектов вод о-, тепло-, газо- и
энергоснабжения, вод оотвед ения, очистки сточных вод , переработки
и утилизации (захоронения) бытовых отход ов, объектов,
пред назначенных д ля освещения территорий город ских и сельских
поселений, объектов, пред назначенных д ля благоустройства
территорий, а также объектов социально-бытового назначения

Правительство
Постановление

656

04.11.2006

Российской
Фед еpации

Постановление

613

17.10.2006

41

26.01.2006

цены госуд арственного контракта, а также цены госуд арственного
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под ряд чиком,
исполнителем)

Правительство

О фед еральной целевой программе "Исслед ования и разработки по

Российской

приоритетным направлениям развития научно-технологического

Фед еpации

комплекса России на 2007 - 2013 год ы

Правительство
Постановление

Об утвержд ении Правил определения начальной (максимальной)

Российской
Фед еpации

О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к ед иной
национальной (общероссийской) электрической сети
Об утвержд ении Правил нед искриминационного д оступа к услугам по
перед аче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
нед искриминационного д оступа к услугам по оперативнод испетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих

Постановление

861

27.12.2004

Правительство

услуг, Правил нед искриминационного д оступа к услугам

Российской

ад министратора торговой системы оптового рынка и оказания этих

Фед еpации

услуг и Правил технологического присоед инения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производ ству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принад лежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям

Правительство
Постановление

401

30.07.2004

Российской
Фед еpации

ПБ

09-594-03

05.06.2003

ПБ

12-609-03

27.05.2003

Код екс

195-ФЗ

30.12.2001

ПОТ Р

М-016-2001

05.01.2001

О Фед еральной службе по экологическому, технологическому и
атомному над зору

Госгортехнад зор

Правила безопасности при производ стве, хранении,

России

транспортировании и применении хлора

Госгортехнад зор

Правила безопасности д ля объектов, использующих сжиженные

России

углеводород ные газы

Презид ент Российской

Код екс Российской Фед ерации об ад министративных

Фед ерации

правонарушениях

Министерство труд а и
социального развития

Межотраслевые правила по охране труд а (правила безопасности) при

РФ
Правительство
Постановление

818

26.10.2000

Российской
Фед еpации
Фед еральное

ТОИ

Р-07-37-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-46-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-47-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-48-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-45-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-30-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-44-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-40-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-41-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-42-2001

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-38-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-39-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-26-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-28-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства
Фед еральное

ТОИ

Р-07-35-2000

12.05.2000

агентство лесного
хозяйства

ТОИ
Фед еральный
закон
ГОС Т Р
Фед еральный
закон

Р-32-ЦП-732-99

30.12.1999

160-ФЗ

09.07.1999

12.3.047-98

03.08.1998

187-ФЗ

30.11.1995

МПС РФ
Презид ент Российской
Фед ерации
Госстанд арт России
Презид ент Российской
Фед ерации

эксплуатации электроустановок

О поряд ке вед ения госуд арственного кад астра отход ов и провед ения
паспортизации опасных отходов

Типовая инструкция по охране труд а при работе с ручным
электроинструментом

Типовая инструкция по охране труд а при выполнении работ по
отд елке сувениров

Типовая инструкция по охране труд а при работе на круглопалочных
станках

Типовая инструкция по охране труд а при ремонте и техническом
обслуживании д еревообрабатывающего оборуд ования

Типовая инструкция по охране труд а при обработке д еревянных
д еталей на шлифовальных станках

Типовая инструкция по охране труд а при выполнении кузнечных
поковочных работ, выполняемых вручную

Типовая инструкция по охране труд а при работе на токарных станках
по д ереву

Типовая инструкция по охране труд а при работе на станках д ля
поперечной распиловки пиломатериалов

Типовая инструкция по охране труд а при работе на круглопильном
станке для прод ольной распиловки пиломатериалов

Типовая инструкция по охране труд а при работе на рейсмусовых
станках

Типовая инструкция по охране труд а при работе на лесопильных
рамах ТИПА 2 Р-75

Типовая инструкция по охране труд а при работе на тарных
лесопильных рамах

Общие требования безопасности при выполнении работ в цеховых
условиях

Типовая инструкция по охране труд а при выполнении газосварочных
работ

Типовая инструкция по охране труд а при выполнении столярных
работ
Типовая инструкция по охране труд а при уход е за
централизованными стрелочными перевод ами
Об иностранных инвестициях в Российской Фед ерации
С С БТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие
требования. Метод ы контроля
О континентальном шельфе Российской Фед ерации

Правительство
Постановление

594

26.06.1995

Российской
Фед еpации

ПНАЭ

Г-9-027-91

28.11.1991

ПНАЭ

Г-9-026-90

26.04.1991

ПНАЭ

Г-7-013-89

01.01.1989

С оглашение

Госпроматомнад зор

О реализации Фед ерального закона "О поставках прод укции д ля
фед еральных госуд арственных нужд "
Правила проектирования систем аварийного электроснабжения

СССР

атомных станций

Госпроматомнад зор

Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного

СССР

электроснабжения атомных станций

Госпроматомнад зор

Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных

СССР

механизмов органов возд ействия на реактивность

Министерство

Фед еральное отраслевое соглашение по строительству и

регионального

промышленности строительных материалов Российской Фед ерации на

развития РФ

2014 - 2016 год ы
Об утвержд ении Правил формирования списков гражд ан, имеющих

Приказ

1920

Министерство

право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов,

промышленности и

созд аваемых в целях обеспечения жильем гражд ан в соответствии с

торговли РФ

Фед еральным законом "О содействии развитию жилищного
строительства

