
 Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Автомобильные дороги

Тип Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

 ВСН 11-84 03.03.1984 Минэнерго СССР

Инструкция о порядке

утверждения

предпроектной и

проектно-сметной

документации на

строительство

предприятий, зданий и

сооружений

 ВСН 34.3-89 26.05.1989 Минэнергетики и электрофикации СССР

Инженерно-

гидрометеорологические

изыскания для

гидроэнергетического

строительства

 ВСН 34.1-87 07.01.1988 Минэнерго СССР

Инженерно-геодезические

изыскания для

гидроэнергетического

строительства

 ВСН 25-80 10.12.1980 Минэнерго СССР

Инструкция по натурным

испытаниям и

исследованиям башенных

градирен большой

производительности

 ГОСТ 23061-90 11.06.1990 Госстрой СССР

Грунты. Методы

радиоизотопных

измерений плотности и

влажности

 ГОСТ 24992-81 21.10.1981 Госстрой СССР

Конструкции каменные.

Метод  определения

прочности сцепления в

каменной кладке

 ГОСТ 17032-71 11.06.1971 Госстрой СССР

Резервуары стальные

горизонтальные для

нефтепродуктов. Типы и

основные размеры

 ГОСТ 27579-88 31.12.1987 Госстрой СССР

Фермы стальные

стропильные из

гнутосварных профилей

прямоугольного сечения.

Технические условия

 ГОСТ 9467-75* 27.03.1975 Госстандарт СССР

Электроды покрытые

металлические для ручной

дуговой сварки

конструкционных и

теплоустойчивых сталей.

Типы

 ГОСТ 10637-78* 08.08.1978 Госстандарт СССР

Плиты древесно-

стружечные. Метод

определения удельного

сопротивления

выдергиванию гвоздей и

шурупов

 ГОСТ 13109-97 28.08.1998 Госстандарт России

Электрическая энергия.

Совместимость

технических средств

электромагнитная. Нормы

качества электрической

энергии в системах

электроснабжения общего

назначения

 ГОСТ 29297-92 06.02.1992 Госстандарт СССР

Сварка,

высокотемпературная и

низкотемпературная

пайка, пайкосварка

металлов. Перечень и

условные обозначения

процессов

ф



 ГОСТ 10585-99* 21.09.1999 Госстандарт России
Топливо нефтяное. Мазут.

Технические условия

 ГОСТ 30733-2000 02.04.2001 Госстрой России

Стекло с

низкоэмиссионным

твердым покрытием.

Технические условия

 ГОСТ 8.346-2000 23.04.2001 Госстандарт России

ГСИ. Резервуары

стальные горизонтальные

цилиндрические.

Методика поверки

 ГОСТ 15539-81* 12.02.1981 Госстандарт СССР

Устройства

грузозахватные для

производственной тары.

Типы

 ГОСТ 12847-67* 18.04.1967 Госстандарт СССР

Тележки грузовые с

подъемными устройствами.

Типы, основные

параметры и размеры

 ГОСТ 8.027-2001* 07.08.2001 Госстандарт России

ГСИ. Государственная

поверочная схема для

средств измерений

постоянного

электрического

напряжения и

электродвижущей силы

 ГОСТ 111-2001 07.05.2002 Госстрой России
Стекло листовое.

Технические условия

 ГОСТ 1452-2003 02.03.2004 Госстандарт России

Пружины цилиндрические

винтовые тележек и

ударно-тяговых приборов

подвижного состава

железных дорог.

Технические условия

 ГОСТ 10632-2007 29.08.2007 Ростехрегулирование

Плиты древесно-

стружечные. Технические

условия

 ГОСТ 31364-2007 15.09.2008 Ростехрегулирование

Стекло с

низкоэмиссионным мягким

покрытием. Технические

условия

 ГОСТ Р 51232-98 17.12.1998 Госстандарт России

Вода питьевая. Общие

требования к организации

и методам контроля

качества

 ГОСТ Р 51769-2001* 28.06.2001 Госстандарт России

Ресурсосбережение.

Обращение с отходами.

Документирование и

регулирование

деятельности по

обращению с отходами

производства и

потребления. Основные

положения

 ГОСТ Р 51731-2001 05.04.2001 Госстандарт России

Контакторы

электромеханические

бытового и аналогичного

назначения

 ГОСТ Р 51866-2002* 31.01.2002 Госстандарт России

Топлива моторные. Бензин

неэтилированный.

Технические условия

 ГОСТ Р 51593-2000* 21.04.2000 Госстандарт России
Вода питьевая. Отбор

проб

 ГОСТ Р 50655-94 21.03.1994 Госстандарт России

Гирлянды световые.

Общие технические

условия

 ГОСТ Р 52078-2003* 06.06.2003 Госстандарт России

Плиты древесно-

стружечные,

облицованные пленками

на основе

термореактивных

полимеров. Технические



условия

 ГОСТ Р 53561-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Арматура трубопроводная.

Прокладки овального,

восьмиугольного сечения,

линзовые стальные для

фланцев арматуры.

Конструкция, размеры и

общие технические

требования

 ГОСТ Р 53431-2009* 27.11.2009 Ростехрегулирование

Автоматика и

телемеханика

железнодорожная.

Термины и определения

 ГОСТ Р 53791-2010 31.05.2010 Росстандарт

Ресурсосбережение.

Стадии жизненного цикла

изделий производственно-

технического назначения.

Общие положения

 ГОСТ Р 7.0.0-2010 09.11.2010 Росстандарт

СИБИД. Национальная

система стандартов по

информации,

библиотечному и

издательскому делу.

Основные положения

 ГОСТ Р 50647-2010 30.11.2010 Росстандарт

Услуги общественного

питания. Термины и

определения

 ГОСТ Р 53920-2010 12.11.2010 Росстандарт
Фанера облицованная.

Технические условия

 ГОСТ Р 53922-2010 12.11.2010 Росстандарт

Порошки алмазные и из

кубического нитрида бора

(эльбора). Зернистость и

зерновой состав

шлифпорошков. Контроль

зернового состава

 ГОСТ Р 53924-2010 12.11.2010 Росстандарт
Полотна ленточных пил.

Типы и основные размеры

 ГОСТ Р 53925-2010 12.11.2010 Росстандарт

Плоскогубцы

комбинированные. Общие

технические требования,

методы контроля и

испытаний

 ГОСТ Р 12.4.236-2011 26.05.2011 Росстандарт

ССБТ. Одежда

специальная для защиты

от пониженных

температур. Технические

требования

 ГОСТ Р 8.691-2010 23.12.2010 Росстандарт

ГСИ. Стандартные

образцы материалов

(веществ). Содержание

паспортов и этикеток

 ГОСТ Р 54082-2010 30.11.2010 Росстандарт

Требования к

характеристикам камер

для испытаний

технических изделий на

стойкость к внешним

воздействующим

факторам. Методы

обработки результатов

аттестации камер

 ГОСТ Р 54159-2010 21.12.2010 Росстандарт

Трубы стальные

бесшовные и сварные

холоднодеформированные

общего назначения.

Технические условия

 ГОСТ Р 50030.6.1-2010 30.11.2010 Росстандарт

Аппаратура

распределения и

управления

низковольтная. Часть 6.

Аппаратура

многофункциональная.



Раздел 1. Аппаратура

коммутационная

переключения

 ГОСТ Р 54331-2011 16.06.2011 Росстандарт

Жидкости для применения

в электротехнике.

Неиспользованные

нефтяные изоляционные

масла для

трансформаторов и

выключателей.

Технические условия

 ГОСТ Р 54333-2011 22.06.2011 Росстандарт

Плиты древесно-

стружечные и древесно-

волокнистые. Метод

определения предела

прочности при растяжении

перпендикулярно пласти

плиты

 ГОСТ Р 54311-2011 30.03.2011 Росстандарт

Изделия огнеупорные

теплоизоляционные.

Ускоренный метод

определения остаточных

изменений размеров при

нагреве

 ГОСТ Р 54312-2011 30.03.2011 Росстандарт

Изделия огнеупорные

корундовые и

высокоглиноземистые.

Технические условия

 ГОСТ Р ЕН 13528-1-2010 12.11.2010 Росстандарт

Качество атмосферного

воздуха. Диффузионные

пробоотборники,

используемые при

определении содержания

газов и паров. Требования

и методы испытаний.

Часть 1. Общие

требования

 ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 30.11.2010 Росстандарт

ССБТ. Средства

индивидуальной защиты

от падения с высоты.

Каски защитные. Общие

технические требования.

Методы испытаний

 ГОСТ Р ЕН 12074-2010 30.11.2010 Росстандарт

Материалы сварочные.

Требования к системе

менеджмента качества при

изготовлении, поставке и

продаже материалов для

сварки и родственных

процессов

 ГОСТ Р ЕН 13479-2010 30.11.2010 Росстандарт

Материалы сварочные.

Общие требования к

присадочным материалам

и флюсам для сварки

металлов плавлением

 ГОСТ Р ИСО 9000-2001* 15.08.2001 Госстандарт России

Системы менеджмента

качества. Основные

положения и словарь

 ГОСТ Р ИСО 10846-2-2010 25.11.2010 Росстандарт

Вибрация. Измерения

виброакустических

передаточных

характеристик упругих

элементов конструкций в

лабораторных условиях.

Часть 2. Прямой метод

определения

динамической жесткости

упругих опор для

поступательной вибрации

 ГОСТ Р ИСО 14174-2010 30.11.2010 Росстандарт

Материалы сварочные.

Флюсы для дуговой

сварки Классификация



сварки. Классификация

 ГОСТ Р ИСО 5178-2010 30.11.2010 Росстандарт

Испытания разрушающие

сварных швов

металлических

материалов. Испытание на

продольное растяжение

металла шва сварных

соединений, выполненных

сваркой плавлением

 ГОСТ Р ИСО 2477-2011 30.03.2011 Росстандарт

Изделия огнеупорные

теплоизоляционные.

Определение остаточных

изменений размеров при

нагреве

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 27.12.2006 Ростехрегулирование

Общие требования к

компетентности

испытательных и

калибровочных

лабораторий

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 30.11.2010 Росстандарт

Информационная

технология. Методы и

средства обеспечения

безопасности. Менеджмент

риска информационной

безопасности

 ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007 01.01.2009 Ростехрегулирование

Взрывоопасные среды.

Часть 0. Оборудование.

Общие требования

 ГОСТ Р МЭК 60990-2010 30.11.2010 Росстандарт

Методы измерения тока

прикосновения и тока

защитного проводника

 ГОСТ Р МЭК 60086-1-2010 21.12.2010 Росстандарт
Батареи первичные. Часть

1. Общие требования

 ГЭСН 81-02-05-2001 17.11.2008 Министерство регионального развития РФ

Государственные

элементные сметные

нормы на строительные

работы. Часть 5. Свайные

работы, опускные

колодцы, закрепление

грунтов (редакция 2009

г.)

 Закон 2395-1 21.02.1992 Президент Российской Федерации О недрах

 Информационное письмо 19-2-3-3417 01.09.2011 МЧС  России

О порядке применения

отдельных положений

Федерального закона от

22.07.2008 г. № 123-ФЗ

"Технический регламент о

требованиях пожарной

безопасности"

 Информационное письмо 19-2-4-2623 07.07.2011 МЧС  России

О требованиях пожарной

безопасности,

реализуемых при

проектировании зданий,

для которых отсутствуют

нормативные требования

пожарной безопасности

 Информационный бюллетень 5/2009 01.10.2009 ОАО "ЦНС"

Нормирование,

стандартизация и

сертификация в

строительстве

 Информационный бюллетень 6/2010 01.12.2010 ОАО "ЦНС"

Нормирование,

стандартизация и

сертификация в

строительстве

 Информационный бюллетень 6/2011 01.12.2011 ОАО "ЦНС"

Нормирование,

стандартизация и

сертификация в

строительстве

 Кодекс 136-ФЗ 25.10.2001 Президент Российской Федерации
Земельный кодекс

Российской Федерации

Кодекс Российской

Федерации об



 Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001 Президент Российской Федерации
Федерации об

административных

правонарушениях

 Кодекс 74-ФЗ 03.06.2006 Президент Российской Федерации
Водный кодекс

Российской Федерации

 Кодекс 200-ФЗ 04.12.2006 Президент Российской Федерации
Лесной кодекс Российской

Федерации

 Кодекс 30.12.1994 Президент Российской Федерации
Гражданский кодекс

Российской Федерации

 Кодекс 197-ФЗ 30.12.2001 Президент Российской Федерации
Трудовой кодекс

Российской Федерации

 МДК 2-02.2001 09.12.1999 Госстрой России

Рекомендации по

нормированию труда

работников, занятых

содержанием и ремонтом

жилищного фонда

 МДС 13-10.2000 29.12.1997 Госстрой России

Методика проведения

финансового аудита

тарифов в организациях,

оказывающих жилищно-

коммунальные услуги

 МР 2.1.4.2370-08 16.06.2008 Главный государственный санитарный врач РФ

Оценка санитарно-

эпидемиологической

надежности систем

централизованного

питьевого водоснабжения

 МР 2.2.9.2310-07 18.12.2007 Главный государственный санитарный врач РФ

Физиолого-

эргономические

требования к

организации, оснащению

и функционированию

комплексов по

восстановлению

работоспособности

работников различных

видов трудовой

деятельности

 МРР 3.1.03-93 13.10.1993 Правительство Москвы

Рекомендации по

определению

укрупненных показателей

стоимости строительства,

изыскательских и

проектных работ (базовые

цены) для составления

титульных списков ПИР по

объектам, расположенным

в Москве и Лесопарковом

защитном поясе и

финансируемым за счет

средств городского

(муниципального)

бюджета

 МУ 1.2.2636-10 24.05.2010 Главный государственный санитарный врач РФ

Проведение санитарно-

эпидемиологической

экспертизы продукции,

полученной с

использованием

нанотехнологий и

наноматериалов

 МУ 1.2.2875-11 17.06.2011 Главный государственный санитарный врач РФ

Порядок выявления и

идентификации

наноматериалов в

водоемах

 Нормы 19.09.1988 Минжилкомхоз РСФСР

Нормы расхода запасных

частей на ремонт

теплоэнергетического и

вспомогательного

оборудования

 НПБ 250-97 30.12.1997 ГУГПС  МВД России

Лифты для

транспортирования

пожарных подразделений

в зданиях и сооружениях



в зданиях и сооружениях.

Общие технические

требования

 НЦС 81-02-16-2011 12.05.2011 Министерство регионального развития РФ

Государственные сметные

нормативы. Укрупненные

нормативы цены

строительства. Малые

архитектурные формы

 НЦС 81-02-17-2011 12.05.2011 Министерство регионального развития РФ

Государственные сметные

нормативы. Укрупненные

нормативы цены

строительства.

Озеленение

 ОДМ 218.5.001-2008 28.04.2008 Росавтодор

Рекомендации по нарезке

швов в нижних слоях

асфальтобетонных

покрытий

 ОДМ 218.4.002-2008 24.06.2008 Росавтодор

Руководство по

проведению мониторинга

состояния

эксплуатируемых

мостовых сооружений

 ОДМ 218.3.001-2010 30.11.2010 Росавтодор

Рекомендации по

диагностике активной

коррозии арматуры в

железобетонных

конструкциях мостовых

сооружений на

автомобильных дорогах

методом потенциалов

полуэлемента

 ОДМ 218.8.003-2010 26.11.2010 Росавтодор

Рекомендации по

применению норм ГОСТ Р

ИСО 14001-2007 в

дорожном хозяйстве

 ОДМ 218.2.006-2010 30.03.2011 Росавтодор

Рекомендации по расчету

устойчивости

оползнеопасных склонов

(откосов) и определению

оползневых давлений на

инженерные сооружения

автомобильных дорог

 ОН 016-01124328-2000 14.10.2000 Министерство путей сообщения РФ

Нормы водопотребления и

водоотведения в

технологических

процессах отрасли

 Письмо 9079-ИП/08 13.04.2011 Министерство регионального развития РФ

О разъяснении

законодательства о

градостроительной

деятельности

 Письмо 30394-ИП/08 07.11.2011 Министерство регионального развития РФ

Рекомендуемые к

применению в IV квартале

2011 года индексы

изменения сметной

стоимости строительно-

монтажных работ,

индексы изменения

сметной стоимости

проектных и

изыскательских работ,

индексы изменения

сметной стоимости прочих

работ и затрат, а также

индексы изменения

сметной стоимости

оборудования

 Письмо КЦ/П2011-09ти 14.09.2011 Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

Об индексах изменения

сметной стоимости

строительства по

Федеральным округам и

регионам Российской

Федерации на сентябрь



д р ц р

2011 года

 Письмо 39228-ИП/08 18.11.2011 Министерство регионального развития РФ

О внесении изменений в

конструктивные решения

навесных фасадных

систем проектными

организациями

 Письмо 17176-ИМ/23 12.08.2011 Министерство экономического развития РФ

Об образовании

земельных (лесных)

участков

 Письмо Д06-3136 27.06.2011 Министерство экономического развития РФ

О требованиях,

предъявляемых к

эксперту

саморегулируемой

организации оценщиков -

члену экспертного совета

саморегулируемой

организации оценщиков

 Письмо Д23-2437 07.06.2011 Министерство экономического развития РФ

О согласовании

местоположения границ

земельных участков

 Письмо 14310-ИМ/Д23 08.07.2011 Министерство экономического развития РФ

Об изменении вида

разрешенного

использования земельного

участка

 Письмо Д26-2757 06.10.2011 Министерство экономического развития РФ

О применении

общесоюзных и

отраслевых норм

технологического

проектирования

 Письмо Д28-160 22.07.2011 Министерство экономического развития РФ

О порядке привлечения

специализированных

организаций для

проведения оценки

уязвимости

 Письмо Д13-13 13.01.2011 Министерство экономического развития РФ

О применении

повышающего

коэффициента к норме

амортизации основных

средств, используемых в

круглосуточном режиме

 Письмо Д23-1496 22.04.2010 Министерство экономического развития РФ

О строительстве

гидротехнических

сооружений

 Письмо 22780-ИМ/Д23 17.10.2011 Министерство экономического развития РФ

О государственном

кадастровом учете

земельных участков,

занятых опорами линий

электропередач

 Письмо 22781-ИМ/Д23 17.10.2011 Министерство экономического развития РФ

О государственном

кадастровом учете

изменений земельного

участка в связи с

изменением площади

земельного участка и

(или) изменением

описания местоположения

его границ

 Письмо КЦ/П2011-10ти 14.10.2011 Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

Об индексах изменения

сметной стоимости

строительства по

Федеральным округам и

регионам Российской

Федерации на октябрь

2011 года

 Письмо Д23-1624 20.04.2011 Министерство экономического развития РФ

Об изменении вида

разрешенного

использования земельного

участка

О рекомендуемых к

применению в IV квартале

2011 года индексах



 Письмо 30394-АП/08 07.11.2011 Министерство регионального развития РФ

изменения сметной

стоимости строительно-

монтажных работ,

индексах изменения

сметной стоимости

проектных и

изыскательских работ,

индексах изменения

сметной стоимости прочих

работ и затрат, а также

индексах изменения

сметной стоимости

оборудования

 Пособие к СНиП 2.04.05-91 01.01.1993 АО "Промстройпроект"
Пособие 6.91. Огнестойкие

воздуховоды.

 Постановление 174 21.03.2002 Правительство Российской Федеpации

О лицензировании

деятельности в области

проектирования и

строительства

 Постановление 340 23.05.2002 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении

Положения о

лицензировании

деятельности по

обращению с опасными

отходами

 Постановление 1230 12.12.1995 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении

Положения о

лицензировании

проектно-изыскательских

работ, связанных с

использованием земель

 Постановление 382 04.06.2002 Правительство Российской Федеpации

О лицензировании

деятельности в области

промышленной

безопасности опасных

производственных

объектов и производства

маркшейдерских работ

 Постановление 169 27.12.2002 Госстрой России

Классификационный

каталог отходов

потребления (твердых

бытовых и приравненных

к ним отходов),

находящихся в

технологическом цикле

объектов инженерной

инфраструктуры

городских и сельских

поселений

 Постановление 294 17.06.2004 Правительство Российской Федеpации

Положение о

Федеральном агентстве по

техническому

регулированию и

метрологии

 Постановление 40 26.01.2005 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении

Положения о

Министерстве

регионального развития

Российской Федерации и о

внесении изменений в

некоторые акты

Правительства Российской

Федерации

 Постановление 973 27.08.1999 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении

Временных правил

организации

эксплуатации на платной

основе федеральных

автомобильных дорог и

дорожных объектов и

Временных правил



определения стоимости

проезда по платным

автомобильным дорогам и

дорожным объектам и

использования взимаемых

за проезд  средств

 Постановление 328 25.05.2005 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении Правил

оказания услуг

подвижной связи

 Постановление 45 26.01.2006 Правительство Российской Федеpации

Об организации

лицензирования

отдельных видов

деятельности

 Постановление 310 18.05.2005 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении Правил

оказания услуг местной,

внутризоновой,

междугородной и

международной

телефонной связи

 Постановление 201 10.04.2006 Правительство Российской Федеpации

О порядке формирования

и ведения единого

реестра сертификатов

соответствия,

предоставления

содержащихся в

указанном реестре

сведений и оплаты за

предоставление таких

сведений

 Постановление 145 05.03.2007 Правительство Российской Федеpации

О порядке организации и

проведения

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий

 Постановление 54 29.01.2007 Правительство Российской Федеpации

О федеральной целевой

программе "Национальная

технологическая база" на

2007 - 2011 годы

 Постановление 876 15.12.2007 Правительство Российской Федеpации

Положение о подготовке и

допуске водителей к

управлению

транспортными

средствами,

оборудованными

устройствами для подачи

специальных световых и

звуковых сигналов

 Постановление 438 05.06.2008 Правительство Российской Федеpации

О Министерстве

промышленности и

торговли Российской

Федерации

 Постановление 418 02.06.2008 Правительство Российской Федеpации

О Министерстве связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

 Постановление 400 28.05.2008 Правительство Российской Федеpации

О Министерстве

энергетики Российской

Федерации

 Постановление 991 29.12.2007 Правительство Российской Федеpации

Программа строительства

олимпийских объектов и

развития города Сочи как

горноклиматического

курорта

 Постановление 599 12.08.2008 Правительство Российской Федеpации

Положение о

лицензировании

эксплуатации

взрывопожароопасных

производственных

объектов

О совершенствовании



 Постановление 700-ПП 05.08.2008 Правительство Москвы
системы страхования в

городе Москве жилых

помещений

 Постановление 1070 29.12.2008 Правительство Российской Федеpации

О негосударственной

экспертизе проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий

 Постановление 163 24.02.2009 Правительство Российской Федеpации

Положение об

аккредитации органов по

сертификации и

испытательных

лабораторий (центров),

выполняющих работы по

подтверждению

соответствия

 Постановление 228 16.03.2009 Правительство Российской Федеpации

О Федеральной службе по

надзору в сфере связи,

информационных

технологий и массовых

коммуникаций

 Постановление 373 30.04.2009 Правительство Российской Федеpации

Об органе по

аккредитации органов по

сертификации и

испытательных

лабораторий (центров),

выполняющих работы по

подтверждению

соответствия продукции

требованиям пожарной

безопасности

 Постановление 472-ПП 19.05.2009 Правительство Москвы

Положение о Комитете

города Москвы по

государственной

экспертизе проектов и

ценообразования в

строительстве

 Постановление 582 16.07.2009 Правительство Российской Федеpации

Об основных принципах

определения арендной

платы при аренде

земельных участков,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, и о

Правилах определения

размера арендной платы,

а также порядка, условий

и сроков внесения

арендной платы за земли,

находящиеся в

собственности Российской

Федерации

 Постановление 720 10.09.2009 Правительство Российской Федеpации

Технический регламент о

безопасности колесных

транспортных средств

 Постановление 342 15.05.2010 Правительство Российской Федеpации

Об органе по

аккредитации органов по

сертификации и

испытательных

лабораторий (центров),

выполняющих работы по

подтверждению

соответствия лифтов и

устройств безопасности

лифтов

 Постановление 362 24.05.2010 Правительство Российской Федеpации

Об органе по

аккредитации органов по

сертификации и

испытательных

лабораторий (центров),

б



выполняющих работы по

подтверждению

соответствия

оборудования для работы

во взрывоопасных средах

 Постановление 394 03.06.2010 Правительство Российской Федеpации

Об органе по

аккредитации органов по

сертификации и

испытательных

лабораторий (центров),

выполняющих работы по

подтверждению

соответствия аппаратов,

работающих на

газообразном топливе,

требованиям технического

регламента о безопасности

аппаратов, работающих

на газообразном топливе

 Постановление 427 10.06.2010 Правительство Российской Федеpации

Об органе по

аккредитации органов по

сертификации и

испытательных

лабораторий (центров),

выполняющих работы по

подтверждению

соответствия продукции,

предусмотренной

техническим регламентом

о безопасности машин и

оборудования

 Постановление 426 10.06.2010 Правительство Российской Федеpации

Об органе по

аккредитации органов по

сертификации и

испытательных

лабораторий (центров),

выполняющих работы по

подтверждению

соответствия продукции,

предусмотренной

техническим регламентом

о безопасности

низковольтного

оборудования

 Постановление 48-ПП 24.02.2011 Правительство Ленинградской области

Об утверждении

Положения о Комитете

города Москвы по

ценовой политике в

строительстве и

государственной

экспертизе

 Постановление 263-ПП 14.06.2011 Правительство Москвы

Административный

регламент предоставления

государственной услуги

"Проведение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий" в городе

Москве

 Постановление 590 20.07.2011 Правительство Российской Федеpации
О Министерстве культуры

Российской Федерации

 Постановление 845 17.10.2011 Правительство Российской Федеpации
О Федеральной службе по

аккредитации

 Постановление 957 21.11.2011 Правительство Российской Федеpации

Об организации

лицензирования

отдельных видов

деятельности

Об утверждении порядка

принятия решений о

признании безнадежной к



 Постановление 509-ПП 25.10.2011 Правительство Москвы

признании безнадежной к

взысканию и списании

(восстановлении в учете)

задолженности по

арендной плате за

нежилые помещения и

(или) земельные участки,

а также задолженности по

пеням, штрафам,

начисляемым в

соответствии с условиями

договоров аренды

нежилых помещений и

(или) земельных участков

 Постановление 865 26.10.2011 Правительство Российской Федеpации

Об утверждении методики

распределения по

субъектам Российской

Федерации средств

федерального бюджета на

осуществление

социальных выплат для

приобретения жилья

гражданам, выезжающим

из закрывающихся

населенных пунктов в

районах Крайнего Севера

и приравненных к ним

местностях

 Постановление 1406 01.10.2011 Правительство Санкт-Петербурга
О концепции создания

строительного технопарка

 Приказ 420 04.08.1981 Минжилкомхоз РСФСР

Правила технической

эксплуатации гостиниц и

их оборудования

 Приказ 168 15.12.2006 Министерство информационных технологий и связи РФ

Административный

регламент Федеральной

службы по надзору в

сфере связи по

исполнению

государственной функции

по выдаче разрешений на

строительство,

реконструкцию,

проведение

изыскательских работ для

проектирования и

ликвидацию сухопутных

линий связи при

пересечении

государственной границы

Российской Федерации и

на приграничной

территории

 Приказ 131 23.04.2007 Минэкономразвития РФ

Административный

регламент Федерального

агентства по управлению

особыми экономическими

зонами по

предоставлению

государственной услуги

"Организация выдачи

разрешений на

строительство, а также

получение технических

условий присоединения к

сетям инженерно-

технического обеспечения

и осуществление

передачи этих условий и

разрешений на

строительство

индивидуальным

предпринимателям,



юридическим лицам,

осуществляющим

строительство или

реконструкцию"

 Приказ 189 14.08.2008 Федеральная служба государственной статистики

Об утверждении

статистического

инструментария для

организации

статистического

наблюдения за основными

фондами и строительством

на 2009 год

 Приказ 3563 14.11.2008 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

О создании технического

комитета по

стандартизации

"Пожарная безопасность"

 Приказ 658 12.12.2008 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

О порядке опубликования

и вступления в силу актов

Госкорпорации "Росатом",

признанных

Министерством юстиции

Российской Федерации не

нуждающимися в

государственной

регистрации

 Приказ 470 25.12.2008 Минэкономразвития РФ

Административный

регламент Федерального

агентства по управлению

особыми экономическими

зонами по

предоставлению

государственной услуги

"Выдача разрешений на

строительство, а также

получение технических

условий присоединения к

сетям инженерно-

технического обеспечения

и осуществление

передачи этих условий и

разрешений на

строительство

индивидуальным

предпринимателям,

юридическим лицам,

осуществляющим

строительство или

реконструкцию"

 Приказ 307 28.07.2009 Министерство регионального развития РФ

Об утверждении

государственных сметных

нормативов

«Федеральные сметные

расценки на

эксплуатацию

строительных машин и

автотранспортных

средств»

 Приказ 191 30.06.2009 Минприроды России

Порядок проведения

технического

расследования причин

аварий и инцидентов на

объектах, поднадзорных

Федеральной службе по

экологическому,

технологическому и

атомному надзору

68 08 2009 б й

Об утверждении

статистического

инструментария для

организации

федерального



Приказ 168 11.08.2009 Федеральная служба государственной статистики статистического

наблюдения за

деятельностью,

осуществляемой в сфере

предоставления жилищно-

коммунальных услуг

 Приказ 17 09.03.2007 Министерство регионального развития РФ

Положение об

Общественном совете при

Министерстве

регионального развития

Российской Федерации

 Приказ 1081 30.11.2009 Министерство промышленности и торговли РФ

Порядок проведения

испытаний стандартных

образцов или средств

измерений в целях

утверждения типа.

Порядок утверждения

типа стандартных

образцов или типа

средств измерений.

Порядок выдачи

свидетельств об

утверждении типа

стандартных образцов или

типа средств измерений,

установления и изменения

срока действия указанных

свидетельств и интервала

между поверками средств

измерений. Требования к

знакам утверждения типа

стандартных образцов или

типа средств измерений и

порядок их нанесения

 Приказ 28 10.02.2010 Минприроды России

Порядок формирования

комиссий по

расследованию причин

аварий в

электроэнергетике

 Приказ 33 08.02.2010 Минсельхоз России

Об утверждении Порядка

подготовки и заключения

договора купли-продажи

лесных насаждений,

расположенных на

землях, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, и

примерной формы

договора купли-продажи

лесных насаждений

 Приказ 262 30.07.2010 Федеральная служба государственной статистики

Об утверждении

статистического

инструментария для

организации

федерального

статистического

наблюдения за основными

фондами, строительством

и инвестициями в

нефинансовые активы

 Приказ 246 13.07.2010 Федеральная служба государственной статистики

Об утверждении

статистического

инструментария для

организации

федерального

статистического

наблюдения за

деятельностью,

осуществляемой в сфере

предоставления жилищно-

коммунальных услуг



у у у

 Приказ 561 06.07.2010 Министерство промышленности и торговли РФ

Об организации в

Министерстве

промышленности и

торговли Российской

Федерации работы по

предоставлению

бюджетных инвестиций

 Приказ 334 23.07.2010 Министерство регионального развития РФ

Об утверждении формы

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

софинансирование

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации

(муниципальных

образований) по

реализации мероприятий

федеральных целевых

программ (подпрограмм),

по которым главным

распорядителем средств

федерального бюджета

является Министерство

регионального развития

Российской Федерации

 Приказ 439 04.10.2010 Министерство регионального развития РФ

План работ по разработке

и утверждению сводов

правил и актуализации

ранее утвержденных

строительных норм и

правил

 Приказ 536 28.10.2010 МЧС  России

Перечень должностных

лиц Министерства

Российской Федерации по

делам гражданской

обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации

последствий стихийных

бедствий,

уполномоченных

осуществлять

государственный надзор в

области гражданской

обороны

 Приказ 7 19.01.2011 Министерство регионального развития РФ

Об организации

государственного

контроля за соблюдением

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации

законодательства о

градостроительной

деятельности

 Приказ 162 08.04.2011 Министерство регионального развития РФ

Порядок аттестации

(переаттестации)

государственных

экспертов

 Приказ 154 07.04.2011 Министерство регионального развития РФ

Порядок проведения

конкурсного отбора

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

региональных целевых

программ развития



жилищного строительства

в рамках подпрограммы

"Стимулирование

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации" федеральной

целевой программы

"Жилище" на 2011 - 2015

годы

 Приказ 184 21.04.2011 Министерство регионального развития РФ

Укрупненные нормативы

предельной цены

капитального и текущего

ремонта объектов

здравоохранения,

применяемые в целях

обеспечения обоснования

стоимости реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами

модернизации

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации в 2011 - 2012

годах, в расчете на 1

квадратный метр здания

по субъектам Российской

Федерации

 Приказ 168 07.04.2011 Ростехнадзор

Требования к ведению

государственного реестра

опасных

производственных

объектов в части

присвоения наименований

опасным

производственным

объектам для целей

регистрации в

государственном реестре

опасных

производственных

объектов

 Приказ 343 03.08.2011 Федеральная служба государственной статистики

Об утверждении

статистического

инструментария для

организации

федерального

статистического

наблюдения за

строительством,

инвестициями в

нефинансовые активы и

жилищно-коммунальным

хозяйством

 Приказ 462 26.09.2011 Министерство регионального развития РФ

О средней рыночной

стоимости 1 квадратного

метра общей площади

жилья по субъектам

Российской Федерации на

четвертый квартал 2011

года

 Приказ 22 25.07.2011 Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов

Об утверждении Указаний

о порядке рассмотрения и

утверждения

территориальных сметных

нормативов для города

Москвы

Пр аз 718 01 09 2011 М р ро Росс

Классификация запасов и

прогнозных ресурсов

е оэ ер е ес



Приказ 718 01.09.2011 Минприроды России теплоэнергетических и

промышленных подземных

вод

 Приказ 721 01.09.2011 Минприроды России
Порядок учета в области

обращения с отходами

 Приказ 81 16.03.2009 Федеральное агентство лесного хозяйства

Методические

рекомендации по

регламентации

лесохозяйственных

мероприятий в лесах,

загрязненных

радионуклидами

 Приказ 1/789-П 22.09.2011 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

О порядке опубликования

и вступления в силу актов

Госкорпорации "Росатом",

признанных

Министерством юстиции

Российской Федерации не

нуждающимися в

государственной

регистрации

 Приказ 5452 18.10.2011 Росстандарт

О создании технического

комитета по

стандартизации

"Пожарная безопасность"

 Приказ 36 23.09.2011 Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов

Об утверждении сметных

нормативов,

коэффициентов пересчета

сметной стоимости

строительства объектов

государственного заказа в

текущий уровень цен

 Приказ 37 23.09.2011 Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов

Об утверждении

коэффициентов пересчета

стоимости

горноспасательного

обслуживания одного

объекта в месяц

 Приказ 30 31.08.2011 Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов

О ценах на

общестроительные

материалы

 Приказ 10 24.05.1991 Госкомитет ЖКХ РСФСР

Классификация работ по

ремонту и содержанию

объектов внешнего

благоустройства городов,

рабочих, курортных

поселков и

райсельцентров РСФСР

 Приказ 530 30.09.2011 Министерство экономического развития РФ

Об определении вида

предоставления

внесенных в

государственный кадастр

недвижимости сведений о

кадастровой стоимости

земельного участка и

кадастровом номере

земельного участка

 Приказ 507 22.09.2011 Министерство экономического развития РФ

Об утверждении ставок

арендной платы в

отношении земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации и

предоставленных

(занятых) для размещения

объектов

электроэнергетики (за

исключением

генерирующих мощностей)

Об утверждении

Административного

регламента Федеральной



 Приказ 318 30.06.2011 Министерство экономического развития РФ

регламента Федеральной

службы государственной

регистрации, кадастра и

картографии проведения

проверок при

осуществлении

государственного

земельного контроля в

отношении юридических

лиц и индивидуальных

предпринимателей

 Приказ 652 31.10.2011 МЧС  России

Об утверждении Перечня

должностных лиц

Министерства Российской

Федерации по делам

гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям

и ликвидации

последствий стихийных

бедствий,

уполномоченных

осуществлять

государственный надзор в

области гражданской

обороны

 Приказ 21 27.01.2011 Министерство регионального развития РФ

О создании Нормативно-

технического совета

Министерства

регионального развития

Российской Федерации

 Приказ 775 24.12.2010 Министерство регионального развития РФ

О создании

Координационного совета

по реализации

приоритетного

национального проекта

"Доступное и комфортное

жилье - гражданам

России" при Министерстве

регионального развития

Российской Федерации

 Приказ 466 27.10.2010 Министерство регионального развития РФ

Об утверждении Перечня

подведомственных

Министерству

регионального развития

Российской Федерации

бюджетных и казенных

учреждений

 Приказ 418 26.09.2011 Министерство энергетики РФ

Об утверждении формы

акта о результатах

проверки хода

реализации

инвестиционных программ

субъектов

электроэнергетики

 Приказ 248-э/1 18.10.2011 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 2012 год

 Приказ 39 18.10.2011 Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов

Об утверждении

коэффициентов пересчета

сметной стоимости

строительства объектов

государственного заказа в

текущий уровень цен

 Приказ 481 04.10.2011 Министерство регионального развития РФ

Методические

рекомендации по

применению

государственных сметных

нормативов - укрупненных

нормативов цены

строительства различных

видов объектов

капитального

строительства

непроизводственного

назначения и инженерной

инфраструктуры

 Приказ 10 01.07.2011 Комитет по строительству Ленинградской области

Об утверждении

единичных расценок и

сметных цен в

строительстве на

территории Ленинградской

области

 Протокол 8-11 23.08.2011 Департамент экономической политики и развития города Москвы

Протокол № 8-11 от

23.08.2011 г. совещания в

Департаменте

экономической политики и

развития г. Москвы

 Протокол 9-11 27.09.2011 Департамент экономической политики и развития города Москвы

Протокол № 9-11 от

27.09.2011 г. совещания в

Департаменте

экономической политики и

развития г. Москвы

 Протокол 10-11 27.10.2011 Департамент экономической политики и развития города Москвы

Протокол № 10-11 от

27.10.2011 г. совещания в

Департаменте

экономической политики и

развития г. Москвы

 Протокол 11-11 24.11.2011 Департамент экономической политики и развития города Москвы

Протокол № 11-11 от

24.11.2011 г. совещания в

Департаменте

экономической политики и

развития г. Москвы

 Р 50.1.058-2006 11.09.2006 Ростехрегулирование

Методика оценки

стоимости разработки,

экспертизы национальных

стандартов Российской

Федерации и

экономической

эффективности от их

внедрения

 Р 50.1.069-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Менеджмент риска.

Рекомендации по

внедрению. Часть 2.

Определение процесса

менеджмента риска

 Р 50.1.070-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Менеджмент риска.

Рекомендации по

внедрению. Часть 3.

Обмен информацией и

консультации

Распоряжение 58-р 13.10.2010 Департамент экономической политики и развития г. Москвы

Об утверждении

предельных

(максимальных) цен на

техническое

обслуживание и ремонт



Распоряжение 58 р 13.10.2010 Департамент экономической политики и развития г. Москвы
инженерно-технического и

специального

оборудования защитных

сооружений гражданской

обороны

 Распоряжение 66-р 25.10.2010 Департамент экономической политики и развития г. Москвы

Единичные расценки на

работы по содержанию

зеленых насаждений

города Москвы, включая

единичные расценки на

работы по содержанию

конструкций

вертикального цветочного

оформления

города Москвы

 Распоряжение 1843-р 21.10.2011 Правительство Российской Федеpации

Распределение субсидий,

предоставляемых в 2011

году из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

софинансирование

расходных обязательств,

связанных с реализацией

региональных программ в

области

энергосбережения и

повышения

энергетической

эффективности

 Распоряжение 1449р 30.06.2011 ОАО "РЖД"

Об утверждении

критериев создания

(упразднения) ремонтных

локомотивных депо

 Распоряжение 35-р 17.10.2011 Департамент экономической политики и развития города Москвы

Об утверждении

предельных

(максимальных) цен на

техническое

обслуживание и ремонт

инженерно-технического и

специального

оборудования защитных

сооружений гражданской

обороны в городе Москве

 Распоряжение 977 10.07.2010 Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы

Порядок определения

стоимости работ по

технической

паспортизации квартир в

жилых домах, строящихся

по инвестиционным

контрактам

 Распоряжение 34-Р 17.10.2011 Департамент экономической политики и развития г. Москвы

Об утверждении

предельных расценок на

работы по технической

эксплуатации установок

наружного освещения

города Москвы

 Распоряжение 33-Р 17.10.2011 Департамент экономической политики и развития г. Москвы

Об утверждении расценок

на работы по

техническому

обслуживанию и текущему

ремонту систем

противопожарной зашиты

в жилых домах

повышенной этажности

города Москвы

 Распоряжение 41-Р 27.10.2011 Департамент экономической политики и развития г. Москвы

Об утверждении

коэффициента пересчета

сметной стоимости

строительства объектов

государственного заказа в

е й ро е е



текущий уровень цен

 Распоряжение 32-Р 28.09.2011 Департамент экономической политики и развития г. Москвы

Об утверждении

коэффициентов пересчета

сметной стоимости

строительства объектов

государственного заказа в

текущий уровень цен

 РД 52.24.476-2007 26.01.2007 Росгидромет

Массовая концентрация

нефтепродуктов в водах.

Методика выполнения

измерений ИК-

фотометрическим методом

 Рекомендации 01.01.1996 ЦНИИпромзданий

Рекомендации по

проектированию

гидроизоляции подземных

частей зданий и

соружений

 СанПиН 2.1.2.1002-00 15.12.2000 Главный государственный санитарный врач РФ

Санитарно-

эпидемиологические

требования к жилым

зданиям и помещениям

 СанПиН 1.2.2584-10 02.03.2010 Главный государственный санитарный врач РФ

Гигиенические требования

к безопасности процессов

испытаний, хранения,

перевозки, реализации,

применения,

обезвреживания и

утилизации пестицидов и

агрохимикатов

 СанПиН 2.1.3.2630-10 18.05.2010 Главный государственный санитарный врач РФ

Санитарно-

эпидемиологические

требования к

организациям,

осуществляющим

медицинскую

деятельность

 СанПиН 2.4.2.2843-11 18.03.2011 Главный государственный санитарный врач РФ

Санитарно-

эпидемиологические

требования к устройству,

содержанию и

организации работы

детских санаториев

 СанПиН 2.4.2.2842-11 18.03.2011 Главный государственный санитарный врач РФ

Санитарно-

эпидемиологические

требования к устройству,

содержанию и

организации работы

лагерей труда и отдыха

для подростков

 СанПиН 2.6.1.2802-10 27.12.2010 Главный государственный санитарный врач РФ

Гигиенические требования

по обеспечению

радиационной

безопасности при

проведении работ со

скважинными

генераторами нейтронов

 Сборник 01.01.2010 ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"

Сборник разъяснений по

предпроектной и

проектной подготовке

строительства (вопросы и

ответы). Выпуск 3

 Сборник 01.01.2011 ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"

Сборник разъяснений по

предпроектной и

проектной подготовке

строительства (вопросы и

ответы). Выпуск 4

 СНиП II-12-77 14.06.1977 Госстрой СССР Защита от шума

 СНиП 2.04.07-86* 30.12.1986 Госстрой СССР Тепловые сети

 СНиП 21-01-97* 13.02.1997 Минстрой России
Пожарная безопасность

зданий и сооружений

Отраслевое тарифное

со а е е



 Соглашение 27.06.2008 Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики

соглашение в

электроэнергетике

Российской Федерации на

2009-2011 годы

 Соглашение 27.07.2011 Общероссийский профсоюз работников природноресурсного комплекса РФ

Отраслевое соглашение по

организациям

недропользования

Российской Федерации на

2011-2013 годы

 СП 23-101-2000 22.12.2000 Госстрой России
Проектирование тепловой

защиты зданий

 СП 48.13330.2011 27.12.2010 Министерство регионального развития РФ

Организация

строительства.

Актуализированная

редакция СНиП 12-01-

2004

 ТСН 21-301-2001 16.10.2001 Правительство Москвы
Стоянки легковых

автомобилей

 Указ 1042 22.09.2006 Президент Российской Федерации

О первоочередных мерах

по обеспечению

безопасности дорожного

движения

 Указание 17.07.1986 Объединение промышленности лаков и красок

Требования безопасности

и эргономики к

лакокрасочным

материалам

 Федеральный закон 96-ФЗ 04.05.1999 Президент Российской Федерации
Об охране атмосферного

воздуха

 Федеральный закон 46-ФЗ 05.03.1999 Президент Российской Федерации

О защите прав и законных

интересов инвесторов на

рынке ценных бумаг

 Федеральный закон 7-ФЗ 10.01.2002 Президент Российской Федерации
Об охране окружающей

среды

 Федеральный закон 178-ФЗ 21.12.2001 Президент Российской Федерации

О приватизации

государственного и

муниципального

имущества

 Федеральный закон 152-ФЗ 11.11.2003 Президент Российской Федерации
Об ипотечных ценных

бумагах

 Федеральный закон 187-ФЗ 30.11.1995 Президент Российской Федерации

О континентальном

шельфе Российской

Федерации

 Федеральный закон 117-ФЗ 20.08.2004 Президент Российской Федерации

О накопительно-

ипотечной системе

жилищного обеспечения

военнослужащих

 Федеральный закон 94-ФЗ 21.07.2005 Президент Российской Федерации

О размещении заказов на

поставки товаров,

выполнение работ,

оказание услуг для

государственных и

муниципальных нужд

 Федеральный закон 116-ФЗ 22.07.2005 Президент Российской Федерации

Об особых экономических

зонах в Российской

Федерации

 Федеральный закон 315-ФЗ 01.12.2007 Президент Российской Федерации
О саморегулируемых

организациях

 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 92-ФЗ 10.07.2001 Президент Российской Федерации

О специальных

экологических программах

реабилитации

радиационно

загрязненных участков

территории



 Федеральный закон 347-ФЗ 27.12.2009 Президент Российской Федерации

Технический регламент о

безопасности

низковольтного

оборудования

 Федеральный закон 381-ФЗ 28.12.2009 Президент Российской Федерации

Об основах

государственного

регулирования торговой

деятельности в

Российской Федерации

 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

 Федеральный закон 211-ФЗ 27.07.2010 Президент Российской Федерации

О реорганизации

Российской корпорации

нанотехнологий

 Федеральный закон 99-ФЗ 04.05.2011 Президент Российской Федерации

О лицензировании

отдельных видов

деятельности

 Федеральный закон 323-ФЗ 21.11.2011 Президент Российской Федерации

Об основах охраны

здоровья граждан в

Российской Федерации

 ФССЦ 81-01-2001-И4 11.11.2011 Министерство регионального развития РФ

Изменения, которые

вносятся в

государственные сметные

нормативы. Федеральные

сметные цены на

материалы, изделия и

конструкции,

применяемые в

строительстве

 ФСЭМ 2001 28.07.2009 Министерство регионального развития РФ

Федеральный сборник

сметных норм и расценок

на эксплуатацию

строительных машин и

автотранспортных средств

(редакция 2009 г.)


