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Тип Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

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

Постановление 6 17.01.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и

водоотведения

Постановление 4 17.01.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления жилого помещения в собственность отдельным

категориям граждан

Письмо КЦ/П2013-01ти 14.01.2013

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на январь 2013 года

Постановление 1456 28.12.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Правила осуществления в 2013 году за счет средств федерального бюджета

бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального

строительства государственной собственности Российской Федерации

федеральных бюджетных и автономных учреждений, федеральных

государственных унитарных предприятий

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

СП 153.13130.2013 25.12.2012 МЧС  России
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной

безопасности

Приказ 743 20.12.2012 Ростехнадзор
Методические рекомендации по проведению экспертных работ при

расследовании технических причин аварий в угольных шахтах

Письмо КЦ/П2012-12ти 14.12.2012

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на декабрь 2012 года

Постановление 1287 12.12.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и

реализации лома черных и цветных металлов

Распоряжение 2236-р 01.12.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О плане мероприятий ("дорожная карта") "Повышение качества

государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета

недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним"

Письмо Д23и-3413 29.11.2012
Министерство

энергетики РФ

О заполнении титульного листа технического плана здания, сооружения,

помещения, объекта незавершенного строительства

Письмо 2536-ИП/12/ГС 27.11.2012 Госстрой России О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли

Письмо 29630-ВК/19 26.11.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об отзыве писем

Правительство
Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью



Постановление 1202 22.11.2012 Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью

саморегулируемых организаций

Приказ 680 22.11.2012 Ростехнадзор

Подготовка и передача данных в системе информационной поддержки

государственного контроля исследовательских ядерных установок в режиме

нормальной эксплуатации и при авариях

СП 2.13130.2012 21.11.2012 МЧС  России
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты

Постановление 1170 15.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в

области промышленной безопасности

Информационное

письмо
ДС -8719/4 08.11.2012

Федеральная служба

по тарифам

О разъяснении порядка принятия решений об установлении регулируемых

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса

Приказ 639 07.11.2012 Ростехнадзор
Методика разработки и установления нормативов предельно допустимых

выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух

Приказ 645 645 07.11.2012 Ростехнадзор

Руководство по безопасности. Заключительное обследование и снятие

исследовательских ядерных установок с федерального государственного

надзора в области использования атомной энергии

Приказ 638 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных

вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий

Приказ 635 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по прогнозу, обнаружению, локации и контролю очагов

самонагревания угля и эндогенных пожаров в угольных шахтах

Приказ 636 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету и

предупреждению загазирований

Приказ 637 06.11.2012 Ростехнадзор Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахт

Приказ 629 06.11.2012 Ростехнадзор

Инструкция по применению электрооборудования в рудничном нормальном

исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных по

газу и пыли

Приказ 631 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного

электрооборудования

Приказ 634 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных

смесей в угольных шахтах

Приказ 626 06.11.2012 Ростехнадзор Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов

Приказ 628 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в

проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу

Постановление 1108 27.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о федеральном государственном надзоре в области безопасности

гидротехнических сооружений

Распоряжение 1995-р 27.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности

дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

Приказ 250-э/2 25.10.2012
Федеральная служба

по тарифам

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и

очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по

субъектам Российской Федерации на 2013 год

Приказ 584 15.10.2012 Ростехнадзор

Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в

химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей

промышленности

Приказ 231-э/4 09.10.2012
Федеральная служба

по тарифам

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в

среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год

Приказ 230-э/3 09.10.2012
Федеральная служба

по тарифам

О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую

населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год

Инструкция по использованию автоматизированной информационной системы



Приказ 551 02.10.2012 Ростехнадзор
Инструкция по использованию автоматизированной информационной системы

по регулированию безопасности в области использования атомной энергии

Приказ 546 27.09.2012 Ростехнадзор
Рекомендации к содержанию правил эксплуатации гидротехнических

сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)

Постановление 992 27.09.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании эксплуатации химически опасных производственных

объектов

Распоряжение 1762-р 24.09.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О Концепции развития национальной системы стандартизации Российской

Федерации на период до 2020 г.

Приказ 907 17.09.2012 Роспотребнадзор

Об утверждении методики определения размера платы и предельных

размеров платы за санитарно-эпидемиологические экспертизы,

расследования, обследования, исследования, испытания, токсикологические,

гигиенические и другие виды оценок в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия человека

Приказ 492 12.09.2012

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями

в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством

Приказ 209-э/1 11.09.2012
Федеральная служба

по тарифам

Методические указания по определению размера платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям

Приказ 189 10.09.2012
Министерство спорта

РФ

Об утверждении типовых требований к техническим заданиям на

проектирование строительства или реконструкции стадионов, создаваемых в

рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в

Российской Федерации

Письмо 01/9550-12-32 24.08.2012 Роспотребнадзор
О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая

редакция)

ГОСТ Р 54958-2012 16.08.2012 Росстандарт Железнодорожная электросвязь. Методы контроля требований безопасности

Письмо 20320-ДБ/08 03.08.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об определении объема и сроков восполнения средств компенсационного

фонда саморегулируемой организации

Письмо 20048-ИГ/17 02.08.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О направлении проектной документации для проведения государственной

экспертизы и государственной экологической экспертизы

Постановление 736 19.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О критериях значительного ухудшения экологической обстановки в

результате использования земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земельным

законодательством требований рационального использования земли

Письмо 17511-ВТ/17 11.07.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О проверке достоверности определения сметной стоимости

Приказ 211 09.07.2012 Минтранс РФ

Об утверждении Административного регламента Федерального агентства

морского и речного транспорта предоставления государственной услуги по

утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной

инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного

транспорта

Приказ 167 26.06.2012 Минприроды России

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

недропользованию государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в

эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешение на

строительство которых было выдано Федеральным агентством по

недропользованию

Письмо 15762-АВ/02 26.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О запрете на принятие органами государственной власти, органами местного

самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, земельных

участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель

из одной категории в другую, подготовке документации по планировке

территории при отсутствии документов территориального планирования

 
Письмо АЦ/19002 18.06.2012

Федеральная

антимонопольная

служба РФ

О рассмотрении обращения



служба РФ

Письмо 13676-АП/08 05.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об оптимизации контрольно-надзорных полномочий в инвестиционно-

строительной деятельности

Письмо 12728-ВТ/05 28.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об условиях заключения соглашений о предоставлении в 2012 г. субсидий в

рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной

целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 г.г.

Приказ 559н 17.05.2012

Министерство

здравоохранения и

социального развития

РФ

Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные

характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области

охраны труда

Письмо 11681-ИП/08 16.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О включении в стандарты деятельности саморегулируемых организаций в

области архитектурно-строительного проектирования, строительства и

реконструкции норм по обеспечению доступности общественных и жилых

зданий для инвалидов

Письмо 1151-08/ДШ-ОГ 28.04.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О допуске к работам, непосредственно выполняемым на объекте

капитального строительства и предусмотренным проектной документацией

Приказ 418 16.04.2012

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Административный регламент исполнения Федеральным агентством по

техническому регулированию и метрологии государственной функции по

осуществлению федерального государственного метрологического надзора

Постановление 255 28.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I

- IV классов опасности

Письмо 1972-08/ДШ-ОГ 24.01.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О размере взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в

случае реорганизации в форме присоединения

ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 13.12.2011 Росстандарт
Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности.

Часть 2. Стационарные батареи

ГОСТ Р 54745-2011 13.12.2011 Росстандарт
Взрывоопасные среды. Часть 20-2. Характеристики материалов. Методы

испытаний горючей пыли

ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 13.12.2011 Росстандарт
Светильники. Часть 2-24. Частные требования. Светильники с ограничением

температуры поверхности

ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 13.12.2011 Росстандарт
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 18. Светильники для

плавательных бассейнов и аналогичного применения

ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 13.12.2011 Росстандарт

Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции

и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание под давлением

при высокой температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию

ГОСТ Р МЭК 60079-35-1-2011 13.12.2011 Росстандарт

Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному

газу. Часть 1. Общие требования и методы испытаний, относящиеся к риску

взрыва

ГОСТ IEC 60245-7-2011 13.12.2011 Росстандарт

Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В

включительно. Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой

изоляцией

ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 13.12.2011 Росстандарт
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 9. Светильники для фото-

и киносъемок (непрофессиональных)

ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 13.12.2011 Росстандарт

Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 17. Светильники для

внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и

фотостудий

ТР ТС 019/2011 09.12.2011
Комиссия

Таможенного союза

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств

индивидуальной защиты"

ТР ТС 020/2011 09.12.2011
Комиссия

Таможенного союза

Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость

технических средств"

ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 06.12.2011 Росстандарт

Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых

распределительных системах. Принципы выбора и применения

 
ГОСТ Р 50030.6.2-2011 06.12.2011 Росстандарт

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура

многофункциональная. Раздел 2. Коммутационные устройства (или



 
оборудование) управления и защиты (КУУЗ)

Письмо 22354-ДБ/08 17.08.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О направлении в уполномоченный орган реквизитов проекта планировки

территории и проекта межевания территории в целях получения застройщиком

разрешения на строительство линейного объекта

ТР ТС 005/2011 16.08.2011
Комиссия

Таможенного союза
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки"

Постановление 590 20.07.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве культуры Российской Федерации

Письмо 14095-08/ИП-ОГ 29.06.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О применении коэффициента к прямым затратам при составлении сметной

документации

Приказ 691 27.06.2011

Федеральное

агентство по

недропользованию

Об организации рассмотрения и согласования технических проектов

разработки месторождений углеводородного сырья, согласование которых

осуществляется комиссией, создаваемой Федеральным агентством по

недропользованию

Приказ 267 05.06.2011

Министерство

экономического

развития и торговли

РФ

Порядок описания местоположения границ объектов землеустройства

Федеральный

закон
99-ФЗ 04.05.2011

Президент Российской

Федерации
О лицензировании отдельных видов деятельности

Постановление 1205 31.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О совершенствовании государственного регулирования цен на газ

Письмо 36476-АП/14 21.10.2010

Министерство

регионального

развития РФ

О перечне документов, необходимых для ввода лифтов в эксплуатацию

Постановление 737 23.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Список аппаратов, работающих на газообразном топливе, подлежащих

обязательному подтверждению соответствия при помещении под таможенные

процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования

этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской

Федерации

Федеральный

закон
190-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации
О теплоснабжении

Федеральный

закон
225-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации

Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном

объекте

Приказ 561 06.07.2010

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской

Федерации работы по предоставлению бюджетных инвестиций

Постановление 1166 30.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

Приказ 970н 09.12.2009
Минздравсоцразвития

России

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви

и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной

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

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

или связанных с загрязнением

Приказ 353 20.08.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих

применению при определении сметной стоимости объектов капитального

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств

федерального бюджета

ГОСТ Р МЭК 62031-2009 13.08.2009 Ростехрегулирование
Модули светоизлучающих диодов для общего освещения. Требования

безопасности

 
Постановление 584 16.07.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных

видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений



Федеpации

Приказ 296 15.07.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Порядок формирования и ведения федерального реестра сметных

нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется

с привлечением средств федерального бюджета, а также предоставления

сведений, включаемых в указанный реестр

СП 6.13130.2009 25.03.2009 МЧС  России
Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования

пожарной безопасности

СП 7.13130.2009 25.03.2009 МЧС  России Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования

Постановление 241 17.03.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные

режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования

этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской

Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия

требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности"

Федеральный

закон
294-ФЗ 26.12.2008

Президент Российской

Федерации

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля

Федеральный

закон
123-ФЗ 22.07.2008

Президент Российской

Федерации
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Постановление 438 05.06.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации

ГОСТ Р МЭК 60838-1-2008 16.05.2008 Ростехрегулирование Патроны различные для ламп. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

Приказ 44 11.04.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Порядок разработки и утверждения нормативов в области сметного

нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

Постановление 134 01.03.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

Постановление 447 16.07.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О совершенствовании учета федерального имущества

Приказ 857 18.12.2006
Минздравсоцразвития

России

Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по

классам профессионального риска

Постановление 41 26.01.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой

национальной (общероссийской) электрической сети

Федеральный

закон
116-ФЗ 22.07.2005

Президент Российской

Федерации
Об особых экономических зонах в Российской Федерации

Федеральный

закон
189-ФЗ 29.12.2004

Президент Российской

Федерации
О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации

Кодекс 190-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный

закон
125-ФЗ 22.10.2004

Государственная Дума

РФ
Об архивном деле в Российской Федерации

Инструкция 12.05.2004 Минтруд России

Инструкция по охране труда при выполнении эксплуатационных работ на

наружных площадках фреоновых холодильных установок и помещений,

охлаждаемых этими установками

Инструкция 12.05.2004 Минтруд России

Инструкция по охране труда для машинистов, постоянно обслуживающих

централизованные фреоновые холодильные установки в помещениях

компрессорного цеха

ОК 012-93 08.12.2003 Госстандарт России

Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов

(классификатор ЕСКД). Класс 30. Сборочные единицы

общемашиностроительные

ПБ 03-585-03 10.06.2003
Госгортехнадзор Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических



 
ПБ 03-585-03 10.06.2003

России трубопроводов

ПБ 03-605-03 09.06.2003
Госгортехнадзор

России

Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров

для нефти и нефтепродуктов

ПБ 09-566-03 27.05.2003
Госгортехнадзор

России

Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и

легковоспламеняющихся жидкостей под давлением

ПБ 09-560-03 20.05.2003
Госгортехнадзор

России
Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов

ОК 026-2002 25.12.2002 Госстандарт России
Общероссийский классификатор информации об общероссийских

классификаторах

Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Кодекс 136-ФЗ 25.10.2001
Президент Российской

Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации

ГОСТ Р 50571.21-2000 18.12.2000 Госстандарт России

Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования.

Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических

потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки

информации

НП 015-2000 06.07.2000 Госатомнадзоp России
Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае

аварии на атомной станции

ГОСТ Р 50030.3-99 23.12.1999 Госстандарт России

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3.

Выключатели, разъединители, выключатели - разъединители и комбинации

их с предохранителями

РД 10-332-99 17.12.1999
Госгортехнадзор

России

Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство

работ подъемниками

ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 30.09.1999 Госстандарт России
Светильники. Часть 2-24. Частные требования. Светильники с ограничением

температуры поверхности

Федеральный

закон
69-ФЗ 31.03.1999

Президент Российской

Федерации
О газоснабжении в Российской Федерации

РД 10-274-99 19.03.1999
Госгортехнадзор

России

Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство

работ кранами-трубоукладчиками

ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 19.03.1998 Госстандарт России
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 18. Светильники для

плавательных бассейнов и аналогичного применения

Постановление 1301 13.10.1997

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации

Федеральный

закон
116-ФЗ 21.07.1997

Пpезидент Российской

Федеpации
О промышленной безопасности опасных производственных объектов

Федеральный

закон
117-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

Федерации
О безопасности гидротехнических сооружений

ГОСТ Р 50571.15-97 08.04.1997 Госстандарт России
Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования.

Глава 52. Электропроводки

ГОСТ Р 50571.10-96 10.07.1996 Госстандарт России
Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования.

Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники

Федеральный

закон
209-ФЗ 26.12.1995

Президент Российской

Федерации
О геодезии и картографии

Федеральный

закон
181-ФЗ 24.11.1995

Президент Российской

Федерации
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

Постановление 14 05.01.1995

Правительство

Российской

Федеpации

Об управлении федеральной собственностью, находящейся за рубежом

Федеральный

закон
68-ФЗ 21.12.1994

Пpезидент Российской

Федеpации

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

Федеральный

закон
69-ФЗ 21.12.1994

Пpезидент Российской

Федеpации
О пожарной безопасности

 
ПНАЭ Г-7-032-91 31.10.1991

Госпроматомнадзор

СССР

Унифицированные методики контроля основных материалов

(полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и

трубопроводов АЭУ . Ультразвуковой контроль. Часть IV. Контроль сварных

соединений из стали аустенитного класса.



соединений из стали аустенитного класса.

 
ГОСТ 15543.1-89* 14.07.1989 Госстандарт СССР

Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие

требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим

факторам

 
ГОСТ 24682-81* 09.04.1981 Госстандарт СССР

Изделия электротехнические. Общие технические требования в части

стойкости к воздействию специальных сред

 
ГОСТ 24683-81* 09.04.1981 Госстандарт СССР

Изделия электротехнические. Методы контроля стойкости к воздействию

специальных сред

 
ПНАЭ Г-7-017-89 Госатомнадзоp России

Унифицированные методики контроля основных материалов

(полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и

трубопроводов АЭУ . Радиографический контроль


