Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Энергосбережение и
епловая изоляция
Тип

Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование
О показателях сред ней рыночной стоимости од ного квад ратного метра общей

Приказ

182/пр

14.04.2014

Минстрой России

площад и жилого помещения по субъектам Российской Фед ерации на II
квартал 2014 года
Об утвержд ении Правил пред оставления субсид ий из фед ерального бюд жета,
главным распоряд ителем в отношении которых является Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фед ерации,
бюд жетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов
капитального строительства госуд арственной собственности субъектов

Правительство
Постановление

255

31.03.2014

Российской
Фед еpации

Российской Федерации, не включенных в фед еральные целевые программы,
бюд жетные инвестиции в которые осуществляются из бюд жетов субъектов
Российской Федерации, и (или) на пред оставление соответствующих
субсид ий из бюд жетов субъектов Российской Фед ерации на
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности, не включенных в федеральные целевые программы,
бюд жетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюд жетов, и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Фед ерации от 12 августа 2013 г. N 686

Фед еральное
агентство по
Приказ

340

14.03.2014

техническому
регулированию и

О перед аче ведения секретариата технического комитета по станд артизации
ТК 418 "Дорожное хозяйство"

метрологии

Приказ

Приказ

335

98

14.03.2014

12.03.2014

Фед еральное

Об утвержд ении перечня д окументов в области станд артизации, в результате

агентство по

применения которых на д обровольной основе обеспечивается соблюд ение

техническому

требований технического регламента "О безопасности колесных транспортных

регулированию и

сред ств", утвержд енного постановлением Правительства Российской

метрологии

Фед ерации от 10 сентября 2009 г. N 720

Ростехнад зор

Метод ические рекоменд ации по проверке выполнения основных правил
учета и контроля яд ерных материалов
Рекоменд уемые к применению в I квартале 2014 год а инд ексы изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной

Письмо

3085-ЕС /08

28.02.2014

Минстрой России

стоимости пусконалад очных работ, инд ексы изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной стоимости
оборуд ования

Министерство
строительства и
Письмо

3086-ЕС /08

28.02.2014

жилищнокоммунального

О привед ении территориальных сметных нормативов в соответствие с
госуд арственными сметными нормативами

хозяйства РФ
Министерство
Письмо

Д23и-586

28.02.2014

экономического

О под готовке технического плана сооружения

развития РФ
О стоимости од ного квад ратного метра общей площад и жилого помещения,
пред назначенной д ля опред еления в 2014 год у размера пред ельной
Приказ

67/пр

27.02.2014

Минстрой России

стоимости од ного квад ратного метра общей площад и жилых помещений,
используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации
Фед ерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде сод ействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Постановление

110

15.02.2014

Правительство

О выд елении бюд жетных ассигнований из резервного фонда Правительства

Российской

Российской Федерации по пред упрежд ению и ликвид ации чрезвычайных

Фед еpации

ситуаций и послед ствий стихийных бед ствий

Министерство
Заключение

14.02.2014

экономического
развития РФ

Заключение Министерства экономического развития РФ от 14 февраля 2014 г.
"По итогам экспертизы приказа Минприрод ы России от 17 д екабря 2007 год а
N 333 "Об утвержд ении метод ики разработки нормативов д опустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в вод ные объекты д ля вод опользователей"

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2014-02ти

14.02.2014

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на февраль 2014 год акоорд инац

нормированию в
строительстве
Письмо

С З-1110/5

06.02.2014

Фед еральная служба

Об ограничении темпов роста вносимой платы гражд ан за коммунальные

по тарифам

услуги

Правительство
Постановление

76

03.02.2014

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил расчета субсид ии д ля приобретения или
строительства жилого помещения (жилых помещений), предоставляемой
военнослужащим - гражд анам Российской Фед ерации и иным лицам в
соответствии с Фед еральным законом "О статусе военнослужащих"
О необход имости провед ения обслед ования противопожарных систем при

Письмо

19-1-13-310

29.01.2014

МЧС России

заключении д оговоров на техническое обслуживание и ремонт сред ств
обеспечения пожарной безопасности зд аний и сооружений.

Министерство
строительства и
Приказ

25/пр

27.01.2014

жилищнокоммунального
хозяйства РФ
Министерство
строительства и

Приказ

22/пр

25.01.2014

жилищнокоммунального
хозяйства РФ

Об утвержд ении Поряд ка увед омления фед еральными государственными
гражд анскими служащими Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Фед ерации пред ставителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации таких увед омлений и проверки сод ержащихся
в них свед ений
Об утвержд ении Поряд ка вед ения разд ельного учета затрат по вид ам
д еятельности организаций, осуществляющих горячее вод оснабжение,
холод ное вод оснабжение и (или) водоотвед ение, и ед иной системы
классификации таких затрат
Об утвержд ении формы сертификата эксперта на право выполнения работ по

Министерство труда и
Приказ

32н

24.01.2014

социальной защиты
РФ

специальной оценке условий труд а, технических требований к нему,
инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право
выполнения работ по специальной оценке условий труд а и Поряд ка
формирования и вед ения реестра экспертов организаций, провод ящих
специальную оценку условий труд а

Министерство
Приказ

Постановление

21

19

21.01.2014

13.01.2014

природ ных ресурсов и осуществляющими фед еральный госуд арственный лесной над зор (лесную
экологии РФ

охрану)

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

Министерство
Приказ

5

10.01.2014

регионального
развития РФ
Правительство

Постановление

13

09.01.2014

Об утвержд ении Нормативов патрулирования лесов д олжностными лицами,

Об утвержд ении Регламента Министерства регионального развития Российской
Фед ерации
Об утвержд ении Правил осуществления капитальных вложений в объекты

Российской

госуд арственной собственности Российской Фед ерации за счет сред ств

Фед еpации

фед ерального бюд жета
Рекоменд ации по обеспечению безопасности при возврате прод уктов

РБ

092-13

30.12.2013

Ростехнад зор

переработки облученных тепловыд еляющих сборок в государство их
поставщика

Правительство
Постановление

1314

30.12.2013

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил под ключения (технологического присоед инения)
объектов капитального строительства к сетям газораспред еления, а также об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации

Правительство
Постановление

1244

25.12.2013

Российской
Фед еpации

Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)

Главный
С анПиН

2.4.1.3147-13

19.12.2013

госуд арственный
санитарный врач РФ

С анитарно-эпид емиологические требования к д ошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонд а

Министерство
Письмо

Д23и-5935

19.12.2013

экономического

О под готовке технического плана сооружения

развития РФ
Письмо

19-3-1-5587

18.12.2013

МЧС России
Министерство

Приказ

591

16.12.2013

природ ных ресурсов и
экологии РФ

О вед омственных д окументах по пожарной безопасности

Об утвержд ении Метод ических указаний по заполнению формы плана
тушения лесных пожаров

Фед еральная служба
Письмо

ВК-03-03-36/18858

16.12.2013

по над зору в сфере

О разъяснении норм законод ательства по лицензированию

природ опользования
Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2013-12ти

13.12.2013

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на д екабрь 2013 год а

нормированию в
строительстве
О д еятельности технического комитета по станд артизации "Производ ство
Приказ

1464

12.12.2013

Росстанд арт

работ в строительстве. Типовые технологические и организационные
процессы"
Об утвержд ении Метод ики провед ения конкурсных процед ур на заключение
д оговора на обучение межд у Министерством регионального развития

Министерство
Приказ

531

11.12.2013

Российской Федерации или его территориальным органом и гражд анином

регионального

Российской Федерации с обязательством послед ующего прохожд ения

развития РФ

фед еральной госуд арственной гражд анской службы в Министерстве
регионального развития Российской Фед ерации или его территориальном
органе

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Приказ

909

06.12.2013

защиты прав

Об утвержд ении инструкций по заполнению форм фед ерального и

потребителей и

отраслевого статистического наблюд ения

благополучия
человека
Об утвержд ении Ед иного квалификационного справочника д олжностей
руковод ителей, специалистов и служащих, разд ел "Квалификационные
Министерство труда и
Приказ

707н

03.12.2013

характеристики д олжностей работников, осуществляющих деятельность в

социальной защиты

области гражд анской обороны, защиты населения и территорий от

РФ

чрезвычайных ситуаций природ ного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности люд ей на вод ных объектах и объектах
вед ения горных работ в под земных условиях

Правительство
Постановление

РБ

1093

043-13

28.11.2013

25.11.2013

Российской

сфере закупок отчета об исполнении госуд арственного (муниципального)

Фед еpации

контракта и (или) о результатах отд ельного этапа его исполнения

Ростехнад зор
Правительство

Постановление

1062

25.11.2013

О поряд ке под готовки и размещения в ед иной информационной системе в

Российской
Фед еpации

С остав и сод ержание год ового отчета о яд ерной и рад иационной
безопасности объектов яд ерного топливного цикла
О поряд ке вед ения реестра нед обросовестных поставщиков (под ряд чиков,
исполнителей)

Приказ

563

22.11.2013

Ростехнад зор

Правила безопасности грузовых под весных канатных д орог

Приказ

561

22.11.2013

Ростехнад зор

Правила безопасности под земных хранилищ газа

Приказ

558

21.11.2013

Ростехнад зор

Правила безопасности д ля объектов, использующих сжиженные
углевод ород ные газы

Приказ

559

21.11.2013

Ростехнад зор

Приказ

560

21.11.2013

Ростехнад зор

Правительство
Постановление

1043

21.11.2013

Российской
Фед еpации

Правительство
Постановление

1044

21.11.2013

Российской
Фед еpации

Правила безопасности химически опасных производ ственных объектов
Правила безопасности взрывопожароопасных производ ственных объектов
хранения и переработки растительного сырья
Требования к формированию, утверждению и вед ению планов закупок
товаров, работ, услуг д ля обеспечения нужд субъекта Российской Фед ерации
и муниципальных нужд , а также требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг.
Требования к формированию, утверждению и вед ению планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг д ля обеспечения нужд субъекта Российской
Фед ерации и муниципальных нужд , а также требованиях к форме плановграфиков закупок товаров, работ, услуг.

Приказ

554

20.11.2013

Ростехнад зор

Правила безопасности производ ств хлора и хлорсод ержащих сред

Приказ

550

19.11.2013

Ростехнад зор

Правила безопасности в угольных шахтах

Постановление

1038

18.11.2013

Правительство
Российской
Фед еpации

О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Госуд арственная
Приказ

1/12-НПА

15.11.2013

корпорация по

Положение о поряд ке аттестации эталонов ед иниц величин в области

атомной энергии

использования атомной энергии

"Росатом"
Приказ

542

15.11.2013

Ростехнад зор

Правила безопасности сетей газораспред еления и газопотребления

Приказ

538

14.11.2013

Ростехнад зор

Правила проведения экспертизы промышленной безопасности

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2013-11ти

14.11.2013

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на ноябрь 2013 год а

нормированию в
строительстве
Об утвержд ении Метод ики расчета стоимости выполнения работ и оказания
Приказ

717

13.11.2013

МЧС России

услуг по охране имущества организаций от пожаров д оговорными
под разд елениями фед еральной противопожарной службы Госуд арственной
противопожарной службы

Приказ

533

12.11.2013

Ростехнад зор
Министерство

Приказ

410

11.11.2013

сельского хозяйства
РФ
Министерство

Приказ

Письмо

464

00-01-35/1332

30.10.2013

25.10.2013

Правила безопасности опасных производ ственных объектов, на которых
используются под ъемные сооружения
Об утвержд ении пред ельных значений стоимости и количества проектов
комплексного обустройства площад ок под компактную жилищную застройку
Об утвержд ении Перечня вид ов информации, сод ержащейся в

природ ных ресурсов и госуд арственном лесном реестре, пред оставляемой в обязательном поряд ке, и
экологии РФ

условий ее пред оставления

Ростехнад зор

Об ид ентификации сетей газораспределения и газопотребления
Об утвержд ении Ад министративного регламента пред оставления
Министерством экономического развития Российской Фед ерации

Приказ

615

24.10.2013

Минэкономразвития

госуд арственной услуги по выкупу земельных участков, расположенных в

РФ

особой экономической зоне и наход ящихся в госуд арственной или
муниципальной собственности, под объектами нед вижимости аренд аторами
земельных участков - собственниками созд анных ими объектов нед вижимости
Об утвержд ении Инструкции по под готовке к работе в зимний период и

Распоряжение

2243р

22.10.2013

ОАО "РЖД"

организации снегоборьбы на железных д орогах, в д ругих филиалах и
структурных под разд елениях ОАО "РЖД", а также его д очерних и зависимых
обществах
Провед ение комплексного экспед иционного рад иационно-гигиенического

Главный
МР

2.6.1.0079-13

21.10.2013

госуд арственный
санитарный врач РФ
Фед еральная служба

Приказ

471

11.10.2013

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору
Министерство

С оглашение

11.10.2013

регионального
развития РФ

Постановление

903

10.10.2013

00-04-05/1809

04.10.2013

повергшихся рад иоактивному загрязнению вслед ствие аварии в 1957 год у на
ПО "Маяк" и сбросов рад иоактивных отход ов в реку Теча
Об утвержд ении руковод ства по безопасности "Расслед ование и учет
нарушений в учёте и контроле рад иоактивных веществ и рад иоактивных
отход ов в организации

Фед еральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности
строительных материалов Российской Фед ерации на 2014 - 2016 год ы

Правительство

О фед еральной целевой программе "Развитие ед иной государственной

Российской

системы регистрации прав и кад астрового учета нед вижимости (2014 - 2019

Фед еpации

год ы)

Фед еральная служба
Письмо

обслед ования населенных пунктов, расположенных на территориях,

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

По вопросам перерегистрации опасных производ ственных объектов бурения и
д обычи нефти, газа и газового конд енсата в зависимости от классов
опасности

Министерство

Приказ

359/ГС

01.10.2013

строительства и

Об утвержд ении метод ических рекоменд аций по разработке программ

жилищно-

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,

коммунального

город ских округов

хозяйства РФ
Письмо

566

01.10.2013

Минэкономразвития

Об утвержд ении формы кад астровой справки о кад астровой стоимости

РФ

объекта нед вижимости

Правительство
Распоряжение

1743-Р

26.09.2013

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

850

26.09.2013

Комплекс мер, направленных на решение зад ач, связанных с ликвид ацией
аварийного жилищного фонд а
О фед еральном органе исполнительной власти, уполномоченном на вед ение

Российской

реестра нед обросовестных застройщиков, пред усмотренного Фед еральным

Фед еpации

законом "О содействии развитию жилищного строительства"
О некоторых вопросах организации и провед ения госуд арственной

Постановление

840

23.09.2013

Правительство

экспертизы проектной д окументации и результатов инженерных изысканий в

Российской

отношении объектов, строительство которых финансируется с привлечением

Фед еpации

сред ств фед ерального бюд жета, а также о поряд ке провед ения проверки

Министерство

Перечнь грузов, которые могут перевозиться железнод орожным транспортом

транспорта РФ

насыпью и навалом

д остоверности опред еления сметной стоимости указанных объектов
Приказ

294

19.09.2013

Постановление

43

16.09.2013

Главный
госуд арственный
санитарный врач РФ

О внесении изменений в отд ельные санитарные правила, устанавливающие
требования в области рад иационной безопасности
Э лектроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным

ГОС Т Р

50571.7.709-2013

06.09.2013

Росстанд арт

установкам или местам их расположения. Разд ел 709. Пристани и под обные
расположения

Правительство
Постановление

775

04.09.2013

Российской
Фед еpации

Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при
осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в
контракте устанавливается обязанность поставщика (под рядчика,
исполнителя) пред оставлять заказчику д ополнительную информацию

Правительство
Постановление

776

04.09.2013

Российской

Об утвержд ении Правил организации коммерческого учета вод ы, сточных вод

Фед еpации
Фед еральное
агентство по
Письмо

9286-БМ/12/ГС

29.08.2013

строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству

О возможности изменений сметной д окументации и перераспред еления
стоимости отд ельных статей сметного расчета в пред елах тверд ой д оговорной
цены госуд арственного контракта, не снижающих конструктивные и д ругие
характеристики над ежности и безопасности объекта капитального
строительства
Коробки и корпусы д ля электрических аппаратов, устанавливаемые в

ГОС Т

32126.23-2013

26.08.2013

Росстанд арт

стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.
Часть 23. С пециальные требования к напольным коробкам и корпусам

Фед еральная служба
Письмо

00-01-35/955

23.08.2013

по экологическому,

О разъяснительном письме по вопросу ид ентификации и классификации сетей

технологическому и

газораспред еления и газопотребления

атомному над зору
Правительство
Постановление

716

19.08.2013

Российской
Фед еpации

С ТО РЖД

1.15.012-2013

15.08.2013

ОАО "РЖД"

О фед еральном госуд арственном надзоре в области безопасности д орожного
д вижения
С истема управления охраной труд а в ОАО "РЖД". Поряд ок аттестации
рабочих мест по условиям труд а
О пред оставлении субсид ий из фед ерального бюд жета, главным
распоряд ителем в отношении которых является Фед еральное агентство по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, бюд жетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование объектов капитального
строительства госуд арственной собственности субъектов Российской

Постановление

686

12.08.2013

Правительство

Фед ерации, не включенных в фед еральные целевые программы, бюд жетные

Российской

инвестиции в которые осуществляются из бюд жетов субъектов Российской

Фед еpации

Фед ерации, и (или) на пред оставление соответствующих субсид ий из
бюд жетов субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в
фед еральные целевые программы, бюд жетные инвестиции в которые
осуществляются из местных бюд жетов, и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Фед ерации

Министерство
Приказ

269

01.08.2013

природ ных ресурсов и
экологии РФ

Приказ

1063

31.07.2013

1062

31.07.2013

Об утвержд ении Положения о поряд ке согласования проектов правил
землепользования и застройки, под готовленных применительно к территориям

Фед ерации

исторических поселений фед ерального значения

культуры Российской

Правительство
641

29.07.2013

Российской
Фед еpации

Постановление

642

29.07.2013

землевлад ельцев и аренд аторов земельных участков

культуры Российской

Фед ерации

Постановление

муниципальных нужд земельных участков, необход имых д ля вед ения работ,
связанных с пользованием нед рами, у собственников, землепользователей,

Министерство

Министерство
Приказ

Об утвержд ении формы ход атайства об изъятии д ля госуд арственных и

Об утвержд ении Положения о поряд ке согласования проектов планировки
территорий и проектов межевания территорий, под готовленных
применительно к территориям исторических поселений фед ерального
значения
Об инвестиционных и производ ственных программах организаций,
осуществляющих д еятельность в сфере вод оснабжения и вод оотвед ения

Правительство

Об утвержд ении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в

Российской

постановление Правительства Российской Фед ерации от 13 февраля 2006 г.

Фед еpации

N 83
Ад министративный регламент по исполнению Фед еральной службой по

Приказ

325

25.07.2013

Фед еральная служба

экологическому, технологическому и атомному над зору госуд арственной

по экологическому,

функции по осуществлению госуд арственного над зора за деятельностью

технологическому и

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,

атомному над зору

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства

Приказ

328н

24.07.2013

Минтруд России
Министерство

Приказ

305

19.07.2013

регионального
развития РФ
Фед еральная служба

Приказ

ГОС Т

288

32025-2012

18.07.2013

17.06.2013

Правила по охране труд а при эксплуатации электроустановок

Об утвержд ении Регламента Министерства регионального развития Российской
Фед ерации
Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

фед ерального статистического наблюд ения за строительством, инвестициями

статистики

в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством

Росстанд арт

Тепловая изоляция. Метод опред еления характеристик теплопереноса в
цилинд рах завод ского изготовления при стационарном тепловом режиме
Материалы и изд елия строительные с высоким и сред ним термическим

ГОС Т

31925-2011

17.06.2013

Росстанд арт

сопротивлением. Метод ы опред еления термического сопротивления на

Фед еральная служба

Об утвержд ении Метод ических указаний по расчету регулируемых цен

по тарифам

(тарифов) в сфере теплоснабжения

приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером
Приказ

760-э

13.06.2013

Постановление

493

11.06.2013

Правительство
Российской

О госуд арственном жилищном над зоре

Фед еpации
Правительство
Постановление

476

05.06.2013

Российской
Фед еpации

О вопросах госуд арственного контроля (над зора) и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Фед ерации

Министерство
Письмо

Д23и-1377

04.06.2013

экономического

О пред оставлении свед ений о кад астровой стоимости объектов нед вижимости

развития РФ
Правительство
Постановление

416

15.05.2013

Российской
Фед еpации

О поряд ке осуществления д еятельности по управлению многоквартирными
д омами
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед ерального д орожного

Приказ

178

07.05.2013

Министерство
транспорта РФ

агентства предоставления госуд арственной услуги по утвержд ению
результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных сред ств в установленной сфере д еятельности
О провед ении публичного технологического и ценового аудита крупных

Правительство
Постановление

382

30.04.2013

Российской
Фед еpации

инвестиционных проектов с госуд арственным участием и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской ФедерацииО
провед ении публичного технологического и ценового ауд ита крупных
инвестиционных проектов с госуд арственным участием и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Министерство
Приказ

85

13.03.2013

природ ных ресурсов и
экологии РФ

Поряд ок рассмотрения заявок на получение права пользования нед рами д ля
целей строительства нефте- и газохранилищ в пластах горных пород и
эксплуатации таких нефте- и газохранилищ, размещения отход ов
производ ства и потребления

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Письмо

01/1820-13-32

19.02.2013

защиты прав
потребителей и

О разъяснениях по применению отд ельных норм С анПиН 2.4.1.2810-10

благополучия
человека
Ад министративный регламент по исполнению Фед еральной службой по
экологическому, технологическому и атомному над зору госуд арственной
функции по осуществлению фед ерального госуд арственного строительного
над зора при строительстве, реконструкции объектов капитального
Приказ

38

31.01.2013

Ростехнад зор

строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Град остроительного код екса
Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых
осуществление госуд арственного строительного над зора указами Презид ента
Российской Федерации возложено на иные фед еральные органы
исполнительной власти

Министерство
Приказ

27

25.01.2013

природ ных ресурсов и
экологии РФ

Ад министративный регламент пред оставления Фед еральным агентством по
нед ропользованию госуд арственной услуги по провед ению госуд арственной
экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о пред оставляемых в пользование участках нед р
О поряд ке предоставления органам местного самоуправления информации

Правительство
Постановление

1468

28.12.2012

Российской
Фед еpации

лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необход имых д ля
пред оставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные
услуги в многоквартирных и жилых д омах либо услуги (работы) по
сод ержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных д омах
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

ГОС Т EN

12088-2011

27.12.2012

Росстанд арт

опред еления д иффузионного влагопоглощения в течение длительного

времени
ГОС Т Р

12.3.047-2012

27.12.2012

Росстанд арт

С С БТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие
требования. Метод ы контроля

Правительство
Постановление

1435

27.12.2012

Российской

О фед еральном госуд арственном надзоре в области геод езии и картографии

Фед еpации
ГОС Т

31995-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

31947-2012

29.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

1.5-2012

23.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т Р

1.0-2012*

23.11.2012

Росстанд арт

ГОС Т

12.2.091-2012

22.11.2012

Росстанд арт

Кабели д ля сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в
пластмассовой оболочке. Технические условия
Провод а и кабели д ля электрических установок на номинальное напряжение
д о 450/750 В включительно. Общие технические условия
С танд артизация в Российской Фед ерации. С танд арты национальные. Правила
построения, изложения, оформления и обозначения
С танд артизация в Российской Фед ерации. Основные положения
Безопасность электрического оборуд ования д ля измерения, управления и
лабораторного применения. Часть 1. Общие требования
Аппаратура д ля измерения электрической энергии переменного тока. Частные

ГОС Т

31819.11-2012

22.11.2012

Росстанд арт

требования. Часть 11. Э лектромеханические счетчики активной энергии
классов точности 0,5; 1 и 2
Аппаратура д ля измерения электрической энергии переменного тока. Частные

ГОС Т

31819.22-2012

22.11.2012

Росстанд арт

требования. Часть 22. С татические счетчики активной энергии классов
точности 0,2S и 0,5S
С ети электрические распред елительные низковольтные напряжением д о 1000

ГОС Т Р

54127-7-2012

22.11.2012

Росстанд арт

В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Э лектробезопасность.
Аппаратура д ля испытания, измерения или контроля сред ств защиты. Часть 7.
Поряд ок след ования фаз
Аппаратура распред еления и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и

ГОС Т

30011.5.1-2012

15.11.2012

Росстанд арт

коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Э лектромеханические
аппараты д ля цепей управления
Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических

ГОС Т Р

51324.2.2-2012

15.11.2012

Росстанд арт

установок. Часть 2-2. Дополнительные требования к выключателям с
д истанционным управлением (ВДУ )
Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических

ГОС Т Р

51324.2.3-2012

15.11.2012

Росстанд арт

установок. Часть 2-3. Дополнительные требования к выключателям с
выд ержкой времени (таймеры)
Аппаратура распред еления и управления низковольтная. Часть 5-5. Аппараты

ГОС Т

30011.5.5-2012

15.11.2012

Росстанд арт

и элементы коммутации д ля цепей управления. Э лектрические устройства
срочного останова с функцией механического защелкивания
Вилки, штепсельные розетки и соед инительные устройства промышленного

ГОС Т

30849.2-2002

15.11.2012

Росстанд арт

назначения. Часть 2. Требования к взаимозаменяемости размеров штырей и
контактных гнезд соед инителей

Правительство
Распоряжение

2096-р

15.11.2012

О перечнях показателей д ля оценки эффективности д еятельности

Российской

руковод ителей фед еральных органов исполнительной власти по созд анию

Фед еpации

благоприятных условий вед ения предпринимательской д еятельности
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
Перечень отд ельных категорий граждан и оснований их включения в списки
гражд ан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,

Правительство
Постановление

1099

25.10.2012

Российской
Фед еpации

построенного или строящегося на земельных участках Фед ерального фонд а
сод ействия развитию жилищного строительства, перед анных в безвозмезд ное
срочное пользование или аренд у д ля строительства жилья экономического
класса, в том числе д ля их комплексного освоения в целях строительства
такого жилья, в соответствии с Фед еральным законом "О сод ействии развитию
жилищного строительства"

Правительство
Постановление

1075

22.10.2012

Российской

О ценообразовании в сфере теплоснабжения

Фед еpации
С истемы силовых электропривод ов регулируемой скоростью. Часть 1. Общие
ГОС Т Р МЭ К

61800-1-2012

20.09.2012

Росстанд арт

требования. Номинальные технические характеристики низковольтных систем
электропривод ов постоянного тока с регулируемой скоростью
С истемы силовых электропривод ов с регулируемой скоростью. Часть 4.

ГОС Т Р МЭ К

61800-4-2012

20.09.2012

Росстанд арт

Общие требования. Номинальные технические характеристики систем силовых
привод ов переменного тока свыше 1000 В и не более 35 кВ
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т Р МЭ К

60331-11-2012

18.09.2012

Росстанд арт

пламени. С охранение работоспособности. Часть 11. Испытательное
оборуд ование. Возд ействие пламени температурой не менее 750 °С

Постановление

769

25.07.2012

Правительство

Об опред елении уполномоченных федеральных органов исполнительной

Российской

власти на выд ачу разрешений на провед ение работ по созданию

Фед еpации

искусственного земельного участка
Ад министративный регламент Министерства Российской Федерации по д елам

Приказ

375

28.06.2012

МЧС России

гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий
стихийных бед ствий исполнения государственной функции по над зору за
выполнением требований пожарной безопасности
Об утвержд ении Ад министративного регламента Министерства Российской
Фед ерации по делам гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и

Приказ

358

26.06.2012

МЧС России

ликвид ации послед ствий стихийных бед ствий исполнения госуд арственной
функции по осуществлению госуд арственного над зора в области гражд анской
обороны
Ад министративный регламент Министерства Российской Федерации по д елам
гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий

Приказ

359

26.06.2012

МЧС России

стихийных бед ствий исполнения государственной функции по осуществлению
госуд арственного над зора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природ ного и техногенного характера

Правительство
Постановление

558

06.06.2012

Российской
Фед еpации

У каз

636

21.05.2012

Презид ент Российской
Фед ерации

Об утвержд ении типового устава жилищно-строительного кооператива,
созд аваемого в целях обеспечения жилыми помещениями отд ельных
категорий граждан, пред усмотренных законод ательством Российской
Фед ерации
О структуре федеральных органов исполнительной власти
Ад министративный регламент Министерства Российской Федерации по д елам
гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий

Приказ

248

02.05.2012

МЧС России

стихийных бед ствий по пред оставлению госуд арственной услуги по
под готовке в пред елах своей компетенции заключений по результатам
рассмотрения д еклараций промышленной безопасности опасных
производ ственных объектов

Правительство
Постановление

307

16.04.2012

Российской
Фед еpации

О поряд ке под ключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Фед ерации
Перечень д олжностных лиц органов фед ерального госуд арственного

Приказ

176

05.04.2012

МЧС России

пожарного над зора фед еральной противопожарной службы Госуд арственной
противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об
ад министративных правонарушениях

Правительство
Постановление

271

31.03.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

255

28.03.2012

Российской
Фед еpации

О поряд ке аттестации на право под готовки заключений экспертизы
проектной д окументации и (или) результатов инженерных изысканий

О лицензировании д еятельности по обезвреживанию и размещению отход ов I
- IV классов опасности
Об утвержд ении перечня категорий гражд ан, которые могут быть приняты в

Постановление

108

09.02.2012

Правительство

члены жилищно-строительных кооперативов, созд аваемых в соответствии с

Российской

отд ельными федеральными законами, и оснований включения указанных

Фед еpации

гражд ан, а также гражд ан, имеющих 3 и более д етей, в списки гражд ан,
имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов

Правительство
Постановление

92

06.02.2012

Российской

разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию

Фед еpации

объектов капитального строительства

Правительство
Постановление

1225

30.12.2011

Российской
Фед еpации

ГОС Т Р МЭ К

Постановление

60921-2011

994

13.12.2011

05.12.2011

О фед еральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выд ачу

Росстанд арт

О лицензировании д еятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту сред ств обеспечения пожарной безопасности зд аний и сооружений
У стройства управления лампами. Аппараты пускорегулирующие д ля
люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам

Правительство

О реализации У каза Презид ента Российской Фед ерации от 24 октября 2011 г.

Российской

N 1422 "О жилищном обеспечении отд ельных категорий гражд ан Российской

Фед еpации
НП

043-11

30.11.2011

Ростехнад зор

НП

088-11

29.11.2011

Ростехнад зор

Фед ерации"
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузопод ъемных кранов д ля
объектов использования атомной энергии
Положение о поряд ке расслед ования и учета нарушений в работе суд ов с
яд ерными установками и рад иационными источниками
С овместимость технических сред ств электромагнитная. С истемы

ГОС Т Р

51524-2012

29.11.2011

Росстанд арт

электрического привод а с регулируемой скоростью. Часть 3. Требования Э МС
и специальные метод ы испытаний
Ад министративный регламент Министерства Российской Федерации по д елам
гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий
стихийных бед ствий пред оставления госуд арственной услуги по
согласованию специальных технических условий д ля объектов, в отношении

Приказ

710

28.11.2011

МЧС России

которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные
нормативными правовыми актами Российской Фед ерации и нормативными
д окументами по пожарной безопасности, отражающих специфику
обеспечения их пожарной безопасности и сод ержащих комплекс
необход имых инженерно-технических и организационных мероприятий по
обеспечению их пожарной безопасности

Приказ

530

30.09.2011

Министерство

Об опред елении вид а пред оставления внесенных в госуд арственный кад астр

экономического

нед вижимости свед ений о кад астровой стоимости земельного участка и

развития РФ

кад астровом номере земельного участка
Руковод ство по проверке и обработке элегаза (SF6), взятого из

ГОС Т Р

54426-2011

28.09.2011

Росстанд арт

электрооборуд ования, и технические требования к его повторному
использованию

Правительство
Постановление

791

27.09.2011

Российской
Фед еpации

О формировании реестра типовой проектной д окументации и внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Российской Фед ерации
Ад министративный регламент по предоставлению органами госуд арственной
власти субъектов Российской Фед ерации госуд арственной услуги в сфере
перед анного полномочия Российской Фед ерации по пред оставлению вод ных

Приказ

763

14.09.2011

Минприрод ы России

объектов или их частей, наход ящихся в фед еральной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Фед ерации, в
пользование на основании решений о пред оставлении вод ных объектов в
пользование

Правительство
Постановление

746

05.09.2011

Российской
Фед еpации

Правительство
Постановление

686

18.08.2011

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил пред оставления субсид ий из фед ерального бюд жета
бюд жетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Об утвержд ении Правил выд ачи д окумента, под твержд ающего провед ение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта инд ивид уального
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением сред ств
материнского (семейного) капитала

Министерство
Приказ

388

03.08.2011

экономического

Требования к проекту межевания земельных участков

развития РФ
Приказ

165-э/2

14.07.2011

Фед еральная служба
по тарифам

Положение об опред елении формулы цены газа
Об утвержд ении формы свид етельства о д опуске к опред еленному вид у или

Приказ

356

05.07.2011

Ростехнад зор

вид ам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства

Правительство
Постановление

460

10.06.2011

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

354

06.05.2011

Российской
Фед еpации

О пред ельной стоимости 1 кв. метра общей площад и жилых помещений при их
приобретении (строительстве) д ля фед еральных госуд арственных нужд

О пред оставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных д омах и жилых д омов
Типовые нормы бесплатной выд ачи специальной од ежд ы, специальной обуви

Приказ

340н

25.04.2011

Минзд равсоцразвития
России

и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам организаций
электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вред ными и
(или) опасными условиями труд а, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением

Постановление

18

25.01.2011

Правительство

Об утвержд ении Правил установления требований энергетической

Российской

эффективности д ля зд аний, строений, сооружений и требований к правилам

Фед еpации

опред еления класса энергетической эффективности многоквартирных д омов

Главный
С анПиН

2.4.2.2821-10

29.12.2010

госуд арственный
санитарный врач РФ

С анитарно-эпид емиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях

Профсоюз работников

С оглашение

161/11-13

27.12.2010

госуд арственных

Отраслевое соглашение по территориальным органам и подвед омственным

учрежд ений и

организациям Фед еральной службы госуд арственной регистрации, кад астра и

оющественного

картографии на 2011 - 2013 год ы

обслуживания РФ

Постановление

731

23.09.2010

Правительство

Об утвержд ении станд арта раскрытия информации организациями,

Российской

осуществляющими д еятельность в сфере управления многоквартирными

Фед еpации
Правительство
Постановление

646

23.08.2010

Российской
Фед еpации

Приказ

3109

20.08.2010

д омами
Принципы формирования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном д оме

Фед еральное

Об утвержд ении Перечня д окументов в области станд артизации, в результате

агентство по

применения которых на д обровольной основе обеспечивается соблюд ение

техническому

требований технического регламента "О безопасности колесных транспортных

регулированию и

сред ств" утвержд енного постановлением Правительства Российской

метрологии

Фед ерации от 10 сентября 2009 г. N 720

Правительство
Постановление

620

12.08.2010

Российской

Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта

Фед еpации
Фед еральное
агентство по
Приказ

2939

09.08.2010

техническому

О техническом комитете по станд артизации "Дорожное хозяйство"

регулированию и
метрологии
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
ГОС Т Р ЕН

12088-2010

09.08.2010

Росстанд арт

опред еления д иффузионного влагопоглощения в течение длительного
времени

Правительство
Распоряжение

1201-р

19.07.2010

Российской
Фед еpации

Постановление

391

01.06.2010

С тратегия развития ипотечного жилищного кред итования в Российской
Фед ерации д о 2030 год а

Правительство

Правила созд ания госуд арственной информационной системы в области

Российской

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий

Фед еpации

д ля ее функционирования
Об утвержд ении Положения об особенностях пред оставления технических
условий, опред еления платы за технологическое присоед инение и

Правительство
Постановление

341

15.05.2010

Российской

особенностях технологического присоед инения к объектам электросетевого
хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической

Фед еpации

энергии на территории муниципального образования город -курорт С очи в
период организации и провед ения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 год а и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Фед ерации

Главный
СП

2.6.1.2612-10

26.04.2010

госуд арственный

Основные санитарные правила обеспечения рад иационной безопасности

санитарный врач РФ
Правила пред оставления и распред еления субсид ий из федерального
Правительство
Постановление

1203

31.12.2009

бюд жета бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на пред оставление

Российской

жилых помещений д етям-сиротам и д етям, оставшимся без попечения

Фед еpации

род ителей, лицам из их числа по д оговорам найма специализированных
жилых помещений

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Приказ

754

22.12.2009

защиты прав
потребителей и

Об утвержд ении инструкции

благополучия
человека
Приказ

411

15.12.2009

Минприрод ы России

Об утвержд ении формы акта пред д екларационного обслед ования
гид ротехнических сооружений
С ети электрические распред елительные низковольтные напряжением д о 1000

ГОС Т Р МЭ К

61557-7-2009

15.12.2009

Ростехрегулирование

В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Э лектробезопасность.
Аппаратура д ля испытания, измерения или контроля сред ств защиты. Часть 7.
Поряд ок след ования фаз

Правительство
Постановление

977

01.12.2009

Российской

Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики

Фед еpации
С танд артизация в Российской Фед ерации. Программа разработки
ГОС Т Р

1.14-2009*

30.06.2009

Ростехрегулирование

национальных станд артов. Требования к структуре, правила формирования,
утвержд ения и контроля за реализацией

Правительство
Постановление

427

18.05.2009

Российской

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых

Фед еpации

финансируется с привлечением сред ств фед ерального бюд жета

Правительство
Постановление

63

27.01.2009

Российской
Фед еpации

Постановление

Постановление

1070

864

29.12.2008

19.11.2008

822

07.11.2008

Постановление

Постановление

750

632

520

13.10.2008

22.08.2008

14.07.2008

Российской

экспертизы проектной д окументации и (или) результатов инженерных

Фед еpации

изысканий

Правительство

О мерах по реализации фед ерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О

Российской

внесении изменений в Град остроительный код екс Российской Фед ерации и

Фед еpации

отд ельные законод ательные акты Российской Фед ерации»

Российской

043-08

15.05.2008

Правила пред ставления проектной д окументации объектов, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт которых пред полагается осуществлять
на землях особо охраняемых природ ных территорий, д ля провед ения
госуд арственной экспертизы и госуд арственной экологической экспертизы

Правительство

Правила выд еления бюд жетных ассигнований из резервного фонд а

Российской

Правительства Российской Фед ерации по пред упрежд ению и ликвид ации

Фед еpации

чрезвычайных ситуаций и послед ствий стихийных бед ствий

Правительство

О Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и

Российской

оценке эффективности использования земельных участков, наход ящихся в

Фед еpации

собственности Российской Фед ерации

Правительство

Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, над бавок и

Российской

пред ельных инд ексов в сфере д еятельности организаций коммунального

Фед еpации
РБ

служащим ед иновременной субсид ии на приобретение жилого помещения
О поряд ке аккред итации на право провед ения негосуд арственной

Фед еpации

Постановление

Правила пред оставления фед еральным госуд арственным гражд анским

Правительство

Правительство
Постановление

Положение о провед ении проверки д остоверности опред еления сметной

Ростехнад зор

комплекса
С остав и сод ержание год ового отчета о яд ерной и рад иационной
безопасности объектов яд ерного топливного цикла
Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,

Приказ

112

29.02.2008

Ростехнад зор

технологическому и атомному над зору по исполнению государственной
функции по выдаче разрешений на применение конкретных вид ов (типов)
технических устройств на опасных производ ственных объектах

Правительство
Постановление

87

16.02.2008

Российской
Фед еpации

Положение о составе разд елов проектной д окументации и требованиях к их
сод ержанию

Некоммерческая
организация
С оглашение

15.02.2008

Российский
автотранспортный

Фед еральное отраслевое соглашение по автомобильному и город скому
наземному пассажирскому транспорту на 2008 - 2010 год ы

союз
Правительство
Постановление

862

12.12.2007

Российской
Фед еpации
Министерство

Приказ

190

20.07.2007

природ ных ресурсов
РФ
Правительство

Постановление

456

19.07.2007

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

360

09.06.2007

Российской
Фед еpации

Распоряжение

ГН

34-р

2.1.6.2177-07

05.04.2007

06.03.2007

Главгосэкспертиза
России

145

05.03.2007

Перечень вид ов информации, пред оставляемой в обязательном поряд ке
заинтересованным лицам, и условия ее пред оставления

Правила физической защиты яд ерных материалов, яд ерных установок и
пунктов хранения яд ерных материалов

Об утвержд ении Правил заключения и исполнения публичных д оговоров о
под ключении к системам коммунальной инфраструктуры
Временное положение о распред елении полномочий по госуд арственной
экспертизе проектной д окументации на строительство объектов в
Главгосэкспертизе России

Главный

Пред ельно д опустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-прод уцентов,

госуд арственный

бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном возд ухе

санитарный врач РФ

населенных мест

Правительство
Постановление

Правила направления сред ств (части сред ств) материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий

Российской
Фед еpации

О поряд ке организации и провед ения госуд арственной экспертизы проектной
д окументации и результатов инженерных изысканий

Пред сед атель
Постановление

115

20.02.2007

Правительства

О принятии нормативных актов по отд ельным вопросам регулирования

Российской

тарифов организаций коммунального комплекса

Фед ерации
Фед еральный
закон

16-ФЗ

09.02.2007

Презид ент Российской
Фед ерации
Фед еральная служба

РД

03-19-2007

29.01.2007

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

Код екс

НП

18.12.2006

072-06

12.12.2006

Презид ент Российской
Фед ерации
Ростехнад зор

О транспортной безопасности

Положение об организации работы по под готовке и аттестации специалистов
организаций, под над зорных Фед еральной службе по экологическому,
технологическому и атомному над зору

Гражд анский код екс Российской Фед ерации

Правила перевод а яд ерных материалов в категорию рад иоактивных отход ов
Об утвержд ении Правил сод ержания общего имущества в многоквартирном

Правительство
Постановление

491

13.08.2006

Российской
Фед еpации

д оме и Правил изменения размера платы за сод ержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
сод ержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном д оме
ненад лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную прод олжительность

Общественное
С оглашение

30.06.2006

объед инение -

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской

"Всероссийский

Фед ерации на 2007-2008 год ы

Э лектропрофсоюз"
Правительство
Постановление

373

13.06.2006

Российской

О поряд ке установления нормативов потребления газа населением при

Фед еpации
Правительство
Постановление

351

03.06.2006

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

313

27.05.2006

306

23.05.2006

06.02.2006

жилых д омов, принад лежащих членам семей военнослужащих и сотруд ников

Российской

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

20

19.01.2006

Российской
Фед еpации

Код екс

190-ФЗ

29.12.2004

126-ФЗ

07.07.2003

ПБ

10-611-03

11.06.2003

ПБ

09-597-03

09.06.2003

Фед еральный
закон

ПБ

09-594-03

05.06.2003

ПБ

09-567-03

27.05.2003

ПБ

12-609-03

27.05.2003

ПБ

09-596-03

22.05.2003

СП

2.6.6.1168-02

16.10.2002

Об утвержд ении Правил обеспечения провед ения ремонта инд ивид уальных

органов внутренних д ел Российской Фед ерации, потерявшим кормильца

Правительство
75

инженерной инфраструктурой и мод ернизации коммунальной инфраструктуры
в целях жилищного строительства

Фед еpации

Фед еpации

Постановление

О поряд ке предоставления госуд арственных гарантий Российской Фед ерации
по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков

Российской

Правительство
Постановление

отсутствии приборов учета газа

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Госгортехнад зор
России
Госгортехнад зор

Об утвержд ении Правил установления и опред еления нормативов
потребления коммунальных услуг

О поряд ке провед ения органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации д ля управления многоквартирным д омом

Об инженерных изысканиях д ля под готовки проектной д окументации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Град остроительный код екс Российской Фед ерации

О связи

Правила устройства и безопасной эксплуатации под ъемников (вышек)
Правила безопасности д ля производ ств фосфора и его неорганических

России

соед инений

Госгортехнад зор

Правила безопасности при производ стве, хранении, транспортировании и

России

применении хлора

Госгортехнад зор
России
Госгортехнад зор

Правила безопасности лакокрасочных производ ств
Правила безопасности д ля объектов, использующих сжиженные

России

углевод ород ные газы

Госгортехнад зор

Правила безопасности при использовании неорганических жид ких кислот и

России

щелочей

Главный
госуд арственный

С анитарные правила обращения с рад иоактивными отход ами

санитарный врач РФ
ПБ

10-518-02

25.06.2002

Госгортехнад зор
России
Правительство

Постановление

317

17.05.2002

Российской
Фед еpации

Код екс

195-ФЗ

30.12.2001

Код екс

197-ФЗ

30.12.2001

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных под ъемников

Об утвержд ении Правил пользования газом и пред оставления услуг по
газоснабжению в Российской Фед ерации

Код екс Российской Фед ерации об ад министративных правонарушениях

Труд овой код екс Российской Фед ерации

Департамент
безопасности и
МУ

2.6.1.25-2000

27.09.2000

чрезвычайных
ситуаций Минатома

Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие
требования

России
ПБ

10-382-00

31.12.1999

ПБ

10-257-98

31.12.1998

Фед еральный
закон
ПБ

125-ФЗ

24.07.1998

10-157-97

20.11.1997

Госгортехнад зор
России

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузопод ъемных кранов

Госгортехнад зор

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузопод ъемных кранов-

России

манипуляторов

Презид ент Российской

Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на

Фед ерации

производ стве и профессиональных заболеваний

Госгортехнад зор

Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоуклад чиков

России
Фед еральный
закон

196-ФЗ

10.12.1995

Пpезид ент Российской
Фед еpации

О безопасности д орожного д вижения

Департамент морского
ТОИ

РД 31.82.05.05-95

10.04.1995

транспорта

Инструкция № 5 по охране труд а д ля д окера-механизатора-вод ителя

Министерства

автопогрузчика

транспорта РФ
Департамент морского
ТОИ

РД 31.82.05.04-95

10.04.1995

транспорта

Инструкция № 4 по охране труд а д ля д окера-механизатора-крановщика

Министерства

(машиниста) портального электрического крана

транспорта РФ
Департамент морского
ТОИ

РД 31.82.05.02-95

10.04.1995

транспорта
Министерства

Инструкция № 2 по охране труд а д ля д окера-механизатора-стропальщика

транспорта РФ
Департамент морского
ТОИ

РД 31.82.05.03-95

10.04.1995

транспорта
Министерства

Инструкция № 3 по охране труд а д ля д окера-механизатора-сигнальщика

транспорта РФ
Департамент морского
ТОИ

РД 31.82.05.01-95

10.04.1995

транспорта
Министерства

Инструкция № 1 по охране труд а д ля д окера-механизатора

транспорта РФ
ВНТП

5-95

03.04.1995

Минтопэнерго РФ
Правительство

Постановление

100

12.02.1994

Российской
Фед еpации

Нормы технологического проектирования пред приятий по обеспечению
нефтепрод уктами (нефтебаз)
Об организации работ по станд артизации, обеспечению ед инства измерений,
сертификации прод укции и услуг
Метод ика выполнения измерений массовой д оли вод орастворимых форм

РД

52.18.286-91

01.01.1991

Госкомгид ромет

металлов (мед и, свинца, цинка, никеля, кад мия, кобальта, хрома, марганца) в
пробах почвы атомно-абсорбционным анализом

