Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Prof
Тип

Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование
Рекоменд уемые к применению в II квартале 2012 год а инд ексы изменения

Министерство
Письмо

10837-ИП/08

04.05.2012

регионального
развития РФ

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сетной
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

Информационный
бюллетень

2/2012

01.04.2012

ОАО "ЦНС "
Министерство

Приказ

143

29.03.2012

регионального
развития РФ

Постановление

111-ПП

27.03.2012

Правительство
Москвы

МРР

3.2.66-11

26.03.2012

Москомэкспертиза

МРР

3.2.77-11

20.03.2012

Москомэкспертиза

Нормирование, станд артизация и сертификация в строительстве

О сред ней рыночной стоимости 1 квад ратного метра общей площад и жилья по
субъектам Российской Фед ерации на второй квартал 2012 год а
Об утвержд ении ад министративных регламентов пред оставления
госуд арственных услуг город а Москвы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы
Метод ика опред еления стоимости разработки территориальных схем в город е
Москве, осуществляемой с привлечением сред ств бюд жета город а Москвы
Метод ика опред еления стоимости разработки отраслевых схем размещения
объектов строительства, осуществляемой с привлечением сред ств бюд жета
город а Москвы

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2012-03ти

14.03.2012

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на март 2012 год а

нормированию в
строительстве
Об утвержд ении Поряд ка провед ения проверки д остоверности опред еления
Постановление

88-ПП

13.03.2012

Правительство

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство или

Москвы

реконструкция которых финансируются полностью или частично за счет
сред ств бюд жета город а Москвы

Правительство
Постановление

171

03.03.2012

Российской
Фед еpации

Постановление

67-ПП

24.02.2012

Правительство
Москвы
Правительство

Постановление

155

22.02.2012

Российской
Фед еpации

О лицензировании д еятельности по разработке и производ ству сред ств
защиты конфид енциальной информации

О системе закупок город а Москвы

О лицензировании д еятельности по хранению и уничтожению химического
оружия

Департамент
Распоряжение

3-Р

22.02.2012

экономической

Об утвержд ении прогнозных коэффициентов инфляции на 2012-2014 год ы (с

политики и развития г. фактическими коэффициентами инфляции за период 2010-2011 гг.)
Москвы

Приказ

Письмо

72

01/1350-12-32

20.02.2012

15.02.2012

Министерство

Об утвержд ении Фед ерального станд арта профессиональной д еятельности

экономического

арбитражных управляющих "Правила вед ения Реестра требований о

развития РФ

перед аче жилых помещений"

Роспотребнад зор

О д ействии С П 1.1.1058-01

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2012-02ти

14.02.2012

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на февраль 2012 год а

нормированию в
строительстве
Правительство

Постановление

124

14.02.2012

Российской
Фед еpации

Постановление

43-ПП

14.02.2012

Правительство
Москвы
Департамент

Распоряжение

10-ПР/23

10.02.2012

экономической
политики и развития г.
Москвы

О правилах, обязательных при заключении д оговоров снабжения
коммунальными ресурсами д ля целей оказания коммунальных услуг

Об обеспечении жилыми помещениями отд ельных категорий гражд ан
Об утвержд ении Поряд ка провед ения проверки инвестиционных проектов на
пред мет эффективности использования сред ств бюд жета город а Москвы,
направляемых на капитальные вложения, и Метод ики оценки эффективности
использования сред ств бюд жета город а Москвы, направляемых на
капитальные вложении
Перечень отд ельных категорий гражд ан, которые могут быть приняты в

Правительство
Постановление

108

09.02.2012

Российской
Фед еpации

члены жилищно-строительных кооперативов, созд аваемых в целях
обеспечения жильем гражд ан в соответствии с Фед еральным законом "О
сод ействии развитию жилищного строительства", и оснований включения
указанных гражд ан в списки гражд ан, имеющих право быть принятыми в
члены таких кооперативов
Положение о составе и сод ержании д окументации по комплексному

Приказ

89

09.02.2012

Ростехнад зор

обслед ованию исслед овательских яд ерных установок при прод лении срока
эксплуатации
Метод ика расчета стоимости разработки разд ела естественного освещения и

МРР

3.2.42.03-09

06.02.2012

Москомэкспертиза

инсоляции жилых и общественных помещений проектируемых
(реконструируемых) и существующих зд аний прилегающей застройки,
осуществляемой с привлечением сред ств бюд жета город а Москвы

Правительство
Постановление

Информационный
бюллетень

Постановление

92

1/2012

69

06.02.2012

01.02.2012

31.01.2012

Российской

разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию

Фед еpации

объектов капитального строительства

ОАО "ЦНС "

Нормирование, станд артизация и сертификация в строительстве

Правительство

О лицензировании д еятельности по тушению пожаров в населенных пунктах,

Российской

на производ ственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению

Фед еpации

лесных пожаров

Правительство
Постановление

45

28.01.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

1225

27.01.2012

О фед еральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выд ачу

Российской
Фед еpации

Положение о военизированных горноспасательных частях, наход ящихся в
вед ении Министерства Российской Фед ерации по д елам гражд анской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий стихийных
бед ствий
О лицензировании д еятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту сред ств обеспечения пожарной безопасности зд аний и сооружений
О стоимости од ного квад ратного метра общей площад и жилого помещения,

Министерство
Приказ

7

18.01.2012

регионального
развития РФ

пред назначенной д ля опред еления в 2012 год у размера пред ельной
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. N 185-ФЗ "О Фонд е сод ействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

С оглашение

12.01.2012

ОАО "Российская

Отраслевое соглашение по организациям лесопромышленного комплекса

топливная компания"

Российской Фед ерации на 2012 - 2014 год ы

Министерство
С РП

2007

11.01.2012

культуры Российской
Фед ерации

С борник

01.01.2012

ОАО

С вод реставрационных правил. Рекоменд ации по провед ению научноисслед овательских, изыскательских, проектных и производ ственных работ,
направленных на сохранение объектов культурного наслед ия (памятников
истории и культуры) народ ов Российской Фед ерации" (4-я ред акция)
С борник разъяснений по пред проектной и проектной под готовке

"ЦЕНТРИНВЕС Тпроект" строительства (вопросы и ответы). Выпуск 5
Об утвержд ении укрупненных нормативов цены строительства различных

Приказ

643

30.12.2011

Министерство

вид ов объектов капитального строительства непроизвод ственного

регионального

назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в

развития РФ

отд ельные приказы Министерства регионального развития Российской
Фед ерации

Правительство
Постановление

1179

29.12.2011

Российской

Об опред елении и применении гарантирующими поставщиками

Фед еpации
Министерство
СП

118.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ
Министерство

СП

15.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ
Министерство

СП

30.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ

Приказ

591

21.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54860-2011

15.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54854-2011

15.12.2011

Росстанд арт

13.12.2011

Приказ

587

13.12.2011

Внутренний вод опровод и канализация зд аний. Актуализированная
ред акция С НиП 2.04.01-85*

д омами, путем ее опубликования в сети Интернет
Зд ания и сооружения. Опред еление кратности возд ухообмена помещений
метод ом инд икаторного газа
Теплоснабжение зд аний. Общие положения метод ики расчета
энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения
Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхожд ения.
Технические условия

Министерство

Об утвержд ении форм заявлений и иных д окументов, используемых в

промышленности и

процессе лицензирования д еятельности по хранению и уничтожению

торговли РФ
54659-2011

II-22-81*

осуществляющими д еятельность в сфере управления многоквартирными

15.12.2011

ГОС Т Р

Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная ред акция С НиП

регионального

54857-2011

14.12.2011

06-2009

Об утвержд ении регламента раскрытия информации организациями,

ГОС Т Р

1723

Общественные зд ания и сооружения. Актуализированная ред акция С НиП 31-

Министерство

развития РФ

Приказ

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)

Росстанд арт

химического оружия
Оценка соответствия. Правила провед ения д обровольной сертификации
услуг (работ)

Министерство

Об утвержд ении перечня работ, непосред ственно связанных с обеспечением

энергетики РФ

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
Ад министративный регламент по исполнению Фед еральной службой по
экологическому, технологическому и атомному над зору госуд арственной
функции по осуществлению госуд арственного контроля и над зора за

Приказ

697

12.12.2011

Ростехнад зор

соблюд ением в пред елах своей компетенции собственниками нежилых
зд аний, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований
энергетической эффективности, пред ъявляемых к таким зд аниям, строениям,
сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов

Приказ

558

07.12.2011

Министерство

О созд ании Коорд инационно-экспертного С овета по контролю за

регионального

реализацией С тратегии развития промышленности строительных материалов и

развития РФ

инд устриального д омостроения на период д о 2020 год а

Фед еральное
агентство по
Приказ

6364

07.12.2011

техническому
регулированию и
метрологии

Р

50.1.077-2011

06.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

4640-2011

01.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т

21880-2011

01.12.2011

Росстанд арт

Приказ

678

01.12.2011

Ростехнад зор

НП

043-11

30.11.2011

Ростехнад зор

ГОС Т Р

54536-2011

28.11.2011

Росстанд арт

Об утвержд ении перечня д окументов в области станд артизации и иных
д окументов, в результате применения которых на д обровольной основе
обеспечивается соблюд ение требований технического регламента "О
безопасности объектов внутреннего вод ного транспорта", утвержд енного
постановлением Правительства Российской Фед ерации от 12 августа 2010 г. N
623
Информационные технологии. С вобод ное программное обеспечение. Правила
использования
Вата минеральная. Технические условия
Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические
условия
Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузопод ъемных кранов д ля
объектов использования атомной энергии
С истемы менед жмента качества. Межотраслевые требования
Об утвержд ении Дополнительных требований к сод ержанию д еклараций

Фед еральная служба

безопасности гид ротехнических сооружений и метод ики их составления,

Приказ

625

03.11.2011

по экологическому,

учитывающих особенности д екларирования безопасности гид ротехнических

технологическому и

сооружений различных вид ов в зависимости от их назначения, класса,

атомному над зору

конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к
безопасности

Приказ

252-э/2

27.10.2011

ГОС Т Р

54482-2011

26.10.2011

Фед еральная служба

Об утвержд ении Метод ических указаний по регулированию розничных цен

по тарифам

на газ, реализуемый населению

Росстанд арт

Фитинги шланговые с метрическими ввертными концами и О-образным

С оед инения д ля гид равлических силовых систем общего применения.

уплотнительным кольцом. Технические требования
Поряд ок госуд арственного учета юрид ических лиц, инд ивид уальных
Приказ

863

26.10.2011

Минприрод ы России

пред принимателей, имеющих источники выбросов вред ных (загрязняющих)
веществ в атмосферный возд ух, а также количества и состава выбросов
вред ных (загрязняющих) веществ в атмосферный возд ух

ГОС Т Р

54475-2011

20.10.2011

Росстанд арт

Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним
д ля систем наружной канализации. Технические условия
О поряд ке осуществления госуд арственного учета зд аний, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства в переход ный период

Приказ

577

14.10.2011

Минэкономразвития

применения Фед ерального закона "О госуд арственном кад астре

РФ

нед вижимости" к отношениям, возникающим в связи с осуществлением
госуд арственного учета зд аний, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства
Метод ы испытаний на стойкость к механическим внешним возд ействующим

ГОС Т

31418-2010

13.10.2011

Росстанд арт

факторам машин, приборов и д ругих технических изд елий. Испытания на
уд ар с воспроизвед ением уд арного спектра

ГОС Т Р

54468-2011

13.10.2011

Приказ

454/548

06.10.2011

Постановление

460-ПП

03.10.2011

Приказ

529

30.09.2011

Росстанд арт

Трубы гибкие с тепловой изоляцией д ля систем теплоснабжения, горячего и
холод ного вод оснабжения. Общие технические условия

Министерство

Положение о поряд ке расчёта показателей реализации госуд арственной

экономического

программы Российской Фед ерации "Э нергосбережение и повышение

развития РФ

энергетической эффективности на период д о 2020 год а"

Правительство

Об утвержд ении Госуд арственной программы город а Москвы

Москвы

"Град остроительная политика" на 2012-2016 гг.

Министерство
экономического
развития РФ
ГОС Т Р

54455-2011

28.09.2011

Росстанд арт

Постановление

454-ПП

27.09.2011

ГОС Т Р

54402-2011

16.09.2011

Росстанд арт

РБ

024-11

09.09.2011

Ростехнад зор

Об утвержд ении форм заявлений о госуд арственном кад астровом учете
нед вижимого имущества
С истемы охранной сигнализации. Метод ы испытаний на устойчивость к
внешним возд ействующим факторам

Правительство

Об утвержд ении госуд арственной программы город а Москвы на

Москвы

сред несрочный период (2012-2016 гг.) "Жилище"
Э нергосбережение. У становки газотурбинные. Общие технические
требования
Положение об основных рекоменд ациях к разработке вероятностного
анализа безопасности уровня 1 д ля внутренних инициирующих событий д ля
всех режимов работы энергоблока атомной станции

ГОС Т Р МЭ К

62087-2011

07.09.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р МЭ К

60695-2-2-2011

07.09.2011

Росстанд арт

Метод ы измерений потребления энергии ауд ио-, вид еоаппаратурой и
связанным с ней оборуд ованием
Испытания на пожароопасность. Часть 2. Метод ы испытаний. Разд ел 2.
Испытание игольчатым пламенем
Испытания на пожароопасность. Часть 2-10. Основные метод ы испытаний

ГОС Т Р МЭ К

60695-2-10-2011

07.09.2011

Росстанд арт

раскаленной проволокой. У становка испытания раскаленной проволокой и
общие процед уры испытаний
Ад министративный регламент исполнения Фед еральной службой по над зору в

Министерство связи и
Приказ

217

01.09.2011

массовых
коммуникаций РФ

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
госуд арственной функции по осуществлению госуд арственного контроля и
над зора в сфере связи за выполнением правил присоед инения сетей
электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий
присоед инения

Министерство
Приказ

424

30.08.2011

экономического

Об утвержд ении Поряд ка вед ения органами местного самоуправления

развития РФ
ГОС Т Р ИС О

17123-1-2011

22.08.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54364-2011

27.07.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54361-2011

26.07.2011

Росстанд арт

Письмо

ОГ-Д06-601

26.07.2011

реестров муниципального имущества
ГС И. Оптика и оптические приборы. Метод ики полевых испытаний
геод езических и топографических приборов. Часть 1. Теория
Низковольтные источники питания постоянного тока. Э ксплуатационные
характеристики
Объекты станд артизации в области геологического изучения нед р.
Классификация

Министерство
экономического

О поряд ке расчета выкупной стоимости земельного участка

развития РФ
ГОС Т

10637-2010

20.07.2011

Росстанд арт

Плиты д ревесно-стружечные. Метод опред еления уд ельного сопротивления
выд ергиванию гвозд ей и шурупов

Правительство
Постановление

590

20.07.2011

Российской

О Министерстве культуры Российской Фед ерации

Фед еpации
Об утвержд ении Поряд ка отбора инвестиционных проектов и юрид ических
Министерство
Приказ

345

15.07.2011

регионального
развития РФ

лиц д ля пред оставления госуд арственных гарантий Российской Фед ерации
по кред итам, привлекаемым юрид ическими лицами, зарегистрированными и
осуществляющими свою основную уставную д еятельность на территории
С еверо-Кавказского фед ерального округа, на реализацию инвестиционных
проектов на территории С еверо-Кавказского фед ерального округа

Постановление

Приказ

555

317

07.07.2011

02.07.2011

Правительство

Фед еральная целевая программа "С нижение рисков и смягчение послед ствий

Российской

чрезвычайных ситуаций природ ного и техногенного характера в Российской

Фед еpации

Фед ерации д о 2015 год а

Министерство

Правила пред оставления в 2011 год у субсид ии из фед ерального бюд жета

регионального

фед еральному казенному пред приятию "Дирекция комплекса защитных

развития РФ

сооружений Министерства регионального развития Российской Фед ерации"

НП

033-11

30.06.2011

Ростехнад зор

РБ

062-11

30.06.2011

Ростехнад зор
Правительство

Постановление

523

29.06.2011

Российской
Фед еpации

Фед еральный
закон
Распоряжение

107-ФЗ

03.06.2011

1199р

01.06.2011

Презид ент Российской
Фед ерации
ОАО "РЖД"

Общие положения обеспечения безопасности исслед овательских яд ерных
установок
Положение о структуре и сод ержании отчета по обоснованию безопасности
вывод а из эксплуатации исслед овательской яд ерной установки
Фед еральная целевая программа "Преод оление послед ствий рад иационных
аварий на период д о 2015 год а"

Об исчислении времени
О переход е на новую отраслевую сметно-нормативную базу ОАО "РЖД" д ля
опред еления сметной стоимости строительства
Об утвержд ении перечня услуг, которые являются необход имыми и

Постановление

352

06.05.2011

Правительство

обязательными д ля пред оставления фед еральными органами исполнительной

Российской

власти госуд арственных услуг и пред оставляются организациями,

Фед еpации

участвующими в пред оставлении госуд арственных услуг, и опред елении
размера платы за их оказание

Главный
Постановление

43

29.04.2011

госуд арственный
санитарный врач РФ

Об отмене С анПиН 2.2.2776-10 "Гигиенические требования к оценке условий
труд а при расслед овании случаев профессиональных заболеваний"
Поряд ок разработки, согласования и утвержд ения технологических карт в

Приказ

5

27.04.2011

Москомэкспертиза

строительстве, пред назначенных д ля разработки территориальных сметных
норм и ед иничных расценок

Постановление

165-ПП

26.04.2011

Письмо

Д23-1459

11.04.2011

Правительство

О финансировании проектирования и строительства объектов Ад ресной

Москвы

инвестиционной программы город а Москвы на 2011 год

Министерство
экономического
развития РФ
Приказ

167

05.04.2011

МЧС России

Министерство

О поряд ке приобретения земельного участка в собственность под
наход ящимся в собственности гаражом

Поряд ок организации службы в под разд елениях пожарной охраны
Об утвержд ении схем размещения территориальных органов Фед еральной

Приказ

100

28.03.2011

транспорта РФ

службы по над зору в сфере транспорта, Фед ерального агентства возд ушного
транспорта, Фед ерального агентства железнод орожного транспорта
О пред оставлении субсид ий из фед ерального бюд жета, главным
распоряд ителем в отношении которых является Министерство регионального
развития Российской Фед ерации, бюд жетам субъектов Российской
Фед ерации на софинансирование объектов капитального строительства

Правительство
Постановление

202

24.03.2011

Российской
Фед еpации

госуд арственной собственности субъектов Российской Фед ерации, не
включенных в фед еральные целевые программы, бюд жетные инвестиции в
которые осуществляются из бюд жетов субъектов Российской Фед ерации, 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 фед еральные
целевые программы, бюд жетные инвестиции в которые осуществляются из
местных бюд жетов
С писок товаров (прод укции), под лежащих обязательному под твержд ению

Постановление

170

16.03.2011

Правительство

соответствия требованиям технического регламента о безопасности колесных

Российской

транспортных сред ств при помещении под таможенные процед уры,

Фед еpации

пред усматривающие возможность отчужд ения в соответствии с их
назначением на территории Российской Фед ерации

Правительство
Постановление

48-ПП

24.02.2011

Ленинград ской
области
Министерство

СП

Постановление

53.13330.2011

1107-ПП

30.12.2010

28.12.2010

802

28.12.2010

гражд ан, зд ания и сооружения. Актуализированная ред акция С НиП 30-02-

развития РФ

97*

Правительство

О поряд ке совершенствования размещения заказов д ля нужд заказчиков

Москвы

город а Москвы в 2011 год у

регионального
развития РФ
Министерство

СП

22.13330.2011

28.12.2010

регионального
развития РФ
Министерство

СП

14.13330.2011

27.12.2010

Планировка и застройка территорий сад овод ческих (д ачных) объед инений

регионального

Министерство
Приказ

Об утвержд ении Положения о Комитете город а Москвы по ценовой политике
в строительстве и госуд арственной экспертизе

регионального
развития РФ

Об утвержд ении Метод ических рекоменд аций по разработке региональных
программ развития жилищного строительства

Основания зд аний и сооружений. Актуализированная ред акция С НиП
2.02.01-83*

С троительство в сейсмических районах. Актуализированная ред акция С НиП
II-7-81*

Министерство
СП

17.13330.2011

27.12.2010

регионального

Кровли. Актуализированная ред акция С НиП II-26-76

развития РФ
Министерство
СП

44.13330.2011

27.12.2010

регионального
развития РФ
Министерство

СП

62.13330.2011

27.12.2010

регионального
развития РФ
Министерство

СП

54.13330.2011

24.12.2010

регионального
развития РФ

Ад министративные и бытовые зд ания. Актуализированная ред акция С НиП
2.09.04-87

Газораспред елительные системы. Актуализированная ред акция С НиП 42-012002

Зд ания жилые многоквартирные. Актуализированная ред акция С НиП 31-012003

ГОС Т Р

54256-2010

23.12.2010

Росстанд арт

Прод укция электрод ная. Термины и опред еления

ГОС Т Р

54164-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54162-2010

21.12.2010

Росстанд арт

С текло закаленное. Технические условия

ГОС Т Р

54175-2010

21.12.2010

Росстанд арт

С теклопакеты клееные. Технические условия

ГОС Т Р

54167-2010

21.12.2010

Росстанд арт

С текло и изд елия из него. Метод ы опред еления оптических характеристик.
Опред еление световых и солнечных характеристик

С текло и изд елия из него. Опред еление значения энергетического баланса.
Метод расчета

ГОС Т Р

54168-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54174-2010

21.12.2010

Росстанд арт

ГОС Т Р

54166-2010

21.12.2010

Росстанд арт

С текло и изд елия из него. Метод опред еления тепловых характеристик.
Опред еление коэффициента эмиссии
С теклопакеты клееные. Правила и метод ы обеспечения качества прод укции
С текло и изд елия из него. Метод ы опред еления тепловых характеристик.
Метод расчета сопротивления теплоперед аче
С писок автомобильного и авиационного бензина, д изельного и суд ового

Правительство
Постановление

1049

17.12.2010

Российской
Фед еpации

топлива, топлива д ля реактивных д вигателей и топочного мазута,
под лежащих обязательному под твержд ению соответствия при помещении под
таможенные процед уры, пред усматривающие возможность отчужд ения или
использования этих товаров (прод укции) в соответствии с их назначением на
территории Российской Фед ерации
ГС И. Метрологическое обеспечение уничтожения химического оружия. Общие

ГОС Т Р

8.713-2010

30.11.2010

Росстанд арт

требования к метод икам измерений сод ержания отравляющих веществ и
прод уктов их д еструкции в почвах

ГОС Т Р

50030.2-2010

30.11.2010

Постановление

1019-ПП

16.11.2010

Приказ

353

18.10.2010

Росстанд арт
Правительство
Москвы
Министерство
экономического
развития РФ

Аппаратура распред еления и управления низковольтная. Часть 2.
Автоматические выключатели
О созд ании Град остроительно-земельной комиссии город а Москвы

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации
фед ерального статистического наблюд ения за ценами и финансами
С писок аппаратов, работающих на газообразном топливе, под лежащих

Постановление

737

23.09.2010

Правительство

обязательному под твержд ению соответствия при помещении под таможенные

Российской

процед уры, пред усматривающие возможность отчужд ения или

Фед еpации

использования этой прод укции в соответствии с ее назначением
на территории Российской Фед ерации

Постановление

731

23.09.2010

Правительство

Об утвержд ении станд арта раскрытия информации организациями,

Российской

осуществляющими д еятельность в сфере управления многоквартирными

Фед еpации

д омами

Правительство
Постановление

736

23.09.2010

Российской

О Фед еральном агентстве лесного хозяйства

Фед еpации
ГОС Т Р ИС О

10535-2010

17.09.2010

Росстанд арт

Под ъемники д ля инвалид ов. Требования и метод ы испытаний
Об утвержд ении списка товаров (прод укции), под лежащих обязательному
под твержд ению соответствия техническому регламенту "О требованиях к

Постановление

552

26.07.2010

Правительство

выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории

Российской

Российской Фед ерации, вред ных (загрязняющих) веществ" при помещении

Фед еpации

под таможенные режимы, пред усматривающие возможность отчужд ения или
использования этих товаров (прод укции) в соответствии с их назначением на
таможенной территории Российской Фед ерации

Приказ

654

22.06.2010

Фед еральное

Об организации рассмотрения и согласования технических проектов

агентство по

разработки месторожд ений под земных вод , строительства и эксплуатации

нед ропользованию

под земных сооружений, не связанных с д обычей полезных ископаемых
Правила использования лесов д ля вед ения сельского хозяйства

Приказ

161

14.05.2010

Минсельхоз России

Приказ

162

14.05.2010

Минсельхоз России
Министерство

Приказ

357

29.04.2010

176

29.04.2010

Правила опред еления производ ителями и импортерами класса

промышленности и

энергетической эффективности товара и иной информации о его

торговли РФ

энергетической эффективности

Фед еральная служба
Приказ

Правила использования лесов д ля переработки д ревесины и иных лесных
ресурсов

госуд арственной
статистики

Об утвержд ении форм фед ерального статистического наблюд ения за
энергосбережением
Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам
обязательного энергетического обслед ования, и энергетическому паспорту,

Приказ

182

19.04.2010

Минэнерго России

составленному на основании проектной д окументации. Правила направления

копии энергетического паспорта, составленного по результатам
обязательного энергетического обслед ования

Письмо

Постановление

НП

Д23-1342

215

085-10

13.04.2010

05.04.2010

11.03.2010

Министерство

Об оформлении кад астровых д ел, аннулировании и исключении из

экономического

госуд арственного кад астра нед вижимости свед ений о ранее учтенных

развития РФ

земельных участках

Правительство

Правила под готовки д оклад ов об осуществлении госуд арственного контроля

Российской

(над зора), муниципального контроля в соответствующих сферах

Фед еpации

д еятельности и об эффективности такого контроля (над зора)

Минприрод ы России

Требования к физической защите суд ов с яд ерными энергетическими
установками и суд ов-транспортировщиков яд ерных материалов
Об утвержд ении списка машин и оборуд ования, под лежащих обязательному

Постановление

92

26.02.2010

Правительство

под твержд ению соответствия при помещении под таможенные режимы,

Российской

пред усматривающие возможность отчужд ения или использования в

Фед еpации

соответствии с их назначением на таможенной территории Российской
Фед ерации
Поряд ок вед ения Реестра аккред итованных организаций на провед ение

Приказ

27

05.02.2010

Минтранс России

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
сред ств

Министерство
Приказ

23

30.01.2010

регионального
развития РФ
Министерство

Приказ

624

30.12.2009

регионального
развития РФ

ГОС Т Р

Постановление

53688-2009

982

15.12.2009

01.12.2009

Ростехрегулирование

722

10.09.2009

бюд жетные ассигнования Инвестиционного фонд а Российской Фед ерации
Перечень вид ов работ, по инженерным изысканиям, по под готовке проектной
д окументации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
Аттестационные испытания сварщиков. С варка плавлением. Часть 2.
Алюминий и алюминиевые сплавы

Правительство

Об утвержд ении ед иного перечня прод укции, под лежащей обязательной

Российской

сертификации, и ед иного перечня прод укции, под твержд ение соответствия

Фед еpации

которой осуществляется в форме принятия д екларации о соответствии

Правительство
Постановление

Поряд ок вед ения госуд арственного реестра проектов, получивших

Российской
Фед еpации

Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить
госуд арственный или муниципальный контракт на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг д ля госуд арственных или муниципальных
нужд

Министерство
С НиП

31-06-2009

01.09.2009

регионального

Общественные зд ания и сооружения

развития РФ
Метод ика опред еления поправочного коэффициента размера сред ней
Приказ

136н

26.03.2009

Минзд равсоцразвития

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площад и жилья, применяемого при

России

расчете размера ед иновременной субсид ии на приобретение жилого
помещения

Постановление

Приказ

104-ПП

232

17.02.2009

30.09.2008

Правительство
Москвы

Минприрод ы России
Правительство

Распоряжение

1232-р

22.08.2008

Российской
Фед еpации

О д альнейших мерах по снижению ад министративных барьеров д ля
субъектов малого и сред него пред принимательства на территории город а
Москвы
Метод ика расчета минимального (стартового) размера разового платежа за
пользование нед рами
Об учрежд ении С овета Правительственной комиссии по развитию жилищного
строительства

Правительство
Постановление

404

29.05.2008

Российской

О Министерстве природ ных ресурсов и экологии Российской Фед ерации

Фед еpации
Постановление

253-ПП

01.04.2008

Постановление

191-ПП

18.03.2008

Приказ

31

06.02.2008

Правительство

О Город ской целевой программе строительства гаражей-стоянок в город е

Москвы

Москве на период 2008-2010 гг.

Правительство

О д ополнительных мероприятиях, направленных на снижение негативного

Москвы

возд ействия лакокрасочных материалов на окружающую сред у

МПР РФ

Лесоустроительная инструкция

01.02.2008

ЗАО "ВКR-ИнтеркомАуд ит"
Правительство

Постановление

972

29.12.2007

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

991

29.12.2007

Российской
Фед еpации

Постановление

1178-ПП

25.12.2007

Протокол

МС -11-07

29.11.2007

ЖНМ

2007/03

31.07.2007

Получение разрешения на строительство

Фед еральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской
Фед ерации на период д о 2012 год а"

Программа строительства олимпийских объектов и развития город а С очи как
горноклиматического курорта

Правительство

О Госуд арственном автономном учрежд ении город а Москвы «Московская

Москвы

госуд арственная экспертиза»

Москомэкспертиза
Правительство
Москвы

Протокол № МС -11-07 от 26 ноября 2007 г. засед ания Межвед омственного
совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы
С од ержание и ремонт фасад ов зд аний и сооружений

Правительство
Постановление

484

26.07.2007

Российской

Правила вывод а объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации

Фед еpации
Правительство
Постановление

180

17.07.2007

Ленинград ской
области

Поряд ок опред еления начальной (максимальной) цены госуд арственного
контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов д орожного хозяйства Ленинград ской области
за счет сред ств областного бюд жета Ленинград ской области

Фед еральное
Приказ

369

13.07.2007

агентство по атомной

Об организации работ по Проекту АЭ С -2006

энергии (Росатом)
Правительство
Постановление

417

30.06.2007

Российской

Об утвержд ении Правил пожарной безопасности в лесах

Фед еpации
Правительство
Постановление

377

18.06.2007

Российской

О Правилах провед ения лесоустройства

Фед еpации
Приказ

125

14.05.2007

МПР РФ

Приказ

108

24.04.2007

МПР РФ

Постановление

261-ПП

10.04.2007

Распоряжение

4

28.03.2007

Об утвержд ении Поряд ка госуд арственной или муниципальной экспертизы
проекта освоения лесов
Правила использования лесов д ля осуществления рекреационной
д еятельности

Правительство

Об утвержд ении Положения о составе и поряд ке под готовки баланса

Москвы

жилищного фонд а, наход ящегося в собственности город а Москвы

Москомэкспертиза

Об утвержд ении сборника цен на проектно-изыскательские работы
Об утвержд ении региональных нормативов град остроительного

Распоряжение

53-РЗМ

27.03.2007

Первый заместитель

проектирования "Временный поряд ок проектирования и строительства

Мэра Москвы

локальных систем безопасности и магистральных сетей при под ключении
объектов-новостроек к С истеме обеспечения безопасности город а (С ОБГ)

Постановление

176-ПП

20.03.2007

Правительство
Москвы
Правительство

Постановление

117

20.02.2007

Российской
Фед еpации

Постановление

55-ПП

Метод ические

30.01.2007

26.01.2007

рекоменд ации

Правительство
Москвы

804

25.12.2006

О лицензировании д еятельности по реставрации объектов культурного
наслед ия (памятников истории и культуры)
Об утвержд ении Регламента под готовки д окументов Комитетом
госуд арственного строительного над зора город а Москвы в режиме "од ного
окна"

Главный

Метод ические рекоменд ации по организации и провед ению госуд арственного

госуд арственный

контроля (над зора) за наход ящейся в обращении на территории Российской

инспектор РФ по

Фед ерации прод укцией, под лежащей обязательному под твержд ению

пожарному над зору

соответствия требованиям пожарной безопасности

Правительство
Постановление

О Комиссии по жилищным вопросам Правительства Москвы

Российской

Об утвержд ении Положения о совместной под готовке проектов д окументов
территориального планирования, а также о составе, поряд ке созд ания и
д еятельности комиссии по совместной под готовке проектов д окументов

Фед еpации

территориального планирования

Межвед омственный
совет по ценовой
Протокол

МС -12-06

15.12.2006

политике в

Протокол № МС -12-06 от 13 д екабря 2006 г. засед ания Межвед омственного

строительстве при

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Правительстве
Москвы
НП

073-06

12.12.2006

ТС Н

2001.12

14.11.2006

Постановление

Постановление

524

602-ПП

26.08.2006

22.08.2006

Ростехнад зор

Правила физической защиты рад иоактивных веществ и рад иационных
источников при их транспортировании

Правительство

Территориальные сметные нормативы д ля Москвы. Глава 12. Общие указания

Москвы

по применению территориальных сметных нормативов

Правительство

Об утвержд ении Положения о лицензировании д еятельности по сбору,

Российской

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отход ов I -

Фед еpации

IV класса опасности

Правительство

Об утвержд ении Положения о Госуд арственной инспекции по контролю за

Москвы

использованием объектов нед вижимости город а Москвы
Метод ические указания по опред елению кад астровой стоимости вновь

Приказ

222

12.08.2006

Минэкономразвития

образуемых земельных участков и существующих земельных участков в

РФ

случаях изменения категории земель, вид а разрешенного использования или
уточнения площад и земельного участка

РД

15-06-2006

10.07.2006

Ростехнад зор

Метод ические рекоменд ации о поряд ке провед ения аэрогазового контроля в
угольных шахтах

Правительство
Постановление

392

26.06.2006

Российской

О лицензировании производ ства маркшейд ерских работ

Фед еpации
Министерство
Приказ

68

25.05.2006

информационных
технологий и связи РФ
Правительство

Постановление

306

23.05.2006

Российской
Фед еpации

Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере связи
по исполнению госуд арственной функции по осуществлению лицензирования
д еятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за
соблюд ением установленных лицензионных требований и условий
Об утвержд ении Правил установления и опред еления нормативов
потребления коммунальных услуг

Центральный орган
С истемы
сертификации в
РД С С ПБ

1

21.04.2006

области пожарной

Требования к органам по сертификации и поряд ок их аккред итации

безопасности в
Российской
Фед ерации
Правительство
Постановление

8

12.01.2006

Российской
Фед еpации

Рекоменд ации

01.01.2006

НП

067-05

26.12.2005

Постановление

850-ПП

01.11.2005

ФГУ П
"Центринвестпроект"
Ростехнад зор

Об утвержд ении Правил провед ения торгов (аукциона, конкурса) на
получение лицензии на оказание услуг связи
Рекоменд ации по созд анию системы безопасности и защиты
интеллектуальной собственности в проектной организации
Основные правила учета и контроля рад иоактивных веществ и
рад иоактивных отход ов в организации

Правительство

Об утвержд ении Положения о Комитете по архитектуре и град остроительству

Москвы

город а Москвы (Москомархитектура)

Межвед омственный
совет по ценовой
МРР

3.1.10.02-04

24.05.2005

политике в

Нормы прод олжительности проектирования объектов строительства в город е

строительстве при

Москве

Правительстве
Москвы
Межвед омственный
совет по ценовой
Протокол

1/МС -26-05

24.05.2005

политике в

Протокол № 1/МС -26-05 от 24 мая 2005 г. засед ания Межвед омственного

строительстве при

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

Правительстве
Москвы
Правительство
Постановление

222

15.04.2005

Российской

Об утвержд ении Правил оказания услуг телеграфной связи

Фед еpации
Правительство
Постановление

820

21.12.2004

Российской

О госуд арственном пожарном над зоре

Фед еpации
Постановление

857-ПП

07.12.2004

Постановление

107

25.02.2004

Правительство

Правила под готовки и производ ства земляных работ, обустройства и

Москвы

сод ержания строительных площад ок в город е Москве

Правительство
Российской
Фед еpации
С НиП

31-05-2003

Инструкция

23.06.2003

15.05.2003

Госстрой России

Об утвержд ении Положения о лицензировании д еятельности в области
использования источников ионизирующего излучения

Общественные зд ания ад министративного назначения

ФГУ ВНИИПО МЧС

Ид ентификация тверд ых веществ, материалов и сред ств огнезащиты при

России

испытаниях на пожарную опасность. Инструкция

Презид ент Российской

Код екс

195-ФЗ

30.12.2001

ГОС Т

7328-2001

26.10.2001

Госстанд арт России

Гири. Общие технические условия

ГОС Т

30698-2000

10.01.2001

Госстрой России

С текло закаленное строительное. Технические условия

Фед ерации

Код екс Российской Фед ерации об ад министративных правонарушениях

Э лектроустановки зд аний. Часть 4. Требования по обеспечению
ГОС Т Р

50571.18-2000

18.12.2000

Госстанд арт России

безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Разд ел 442. Защита
электроустановок д о 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на
землю в электроустановках выше 1 кВ
Э лектроустановки зд аний. Часть 4. Требования по обеспечению

ГОС Т Р

50571.19-2000

18.12.2000

Госстанд арт России

безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Разд ел 443. Защита
электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений
Э лектроустановки зд аний. Часть 4. Требования по обеспечению

ГОС Т Р

50571.20-2000

18.12.2000

Госстанд арт России

безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Разд ел 444. Защита
электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными
возд ействиями

ГОС Т

24866-99

06.05.2000

Госстрой России

С теклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия

Приказ

531

08.12.1999

Госстанд арт России

О созд ании Технического комитета по станд артизации "Безопасность труд а"
Метод ы испытаний на стойкость к климатическим внешним возд ействующим

ГОС Т Р

51369-99

29.11.1999

Госстанд арт России

факторам машин, приборов и д ругих технических изд елий. Испытания на
возд ействие влажности
О под готовке к изд анию отд ельного тома, посвященного строительным

Распоряжение

4

28.09.1999

Госстрой России

комплексам субъектов Российской Фед ерации, в составе "Фед ерального
справочника"
Положение о выд аче разрешений Фед ерального над зора России по яд ерной

РД

04-29-99

08.09.1999

Госатомнад зоp России

и рад иационной безопасности на право вед ения работ в области
использования атомной энергии работникам атомных станций

Правительство
Постановление

162

05.02.1998

Российской

Об утвержд ении Правил поставки газа в Российской Фед ерации

Фед еpации

РД

07-226-98

24.12.1997

Госгортехнад зор
России
Фед еральная

Приказ

13

12.03.1997

миграционная служба
России
Правительство

Инструкция по производ ству геод езическо-маркшейд ерских работ при
строительстве коммунальных тоннелей и инженерных коммуникаций
под земным способом
О пред оставлении вынужд енным переселенцам д олговременной
беспроцентной возвратной ссуд ы на строительство (приобретение) жилья

О внесении изменений в Положение о лицензировании проектно-

Постановление

1578

27.12.1996

Российской
Фед еpации

ГОС Т Р

50571.11-96

10.07.1996

У каз

198

14.02.1996

11.07.1995

рекоменд ации

электроустановкам. разд ел 701. Ванные и д ушевые помещения

Пpезид ент Российской

О праве собственности гражд ан и юрид ических лиц на земельные участки

Фед еpации

под объектами нед вижимости в сельской местности

Москомархитектура

возд ействия на окружающую сред у (ОВОС ) под земных сооружений д ля
строительства в г. Москве

Пpезид ент Российской

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ ного и

Фед еpации

техногенного характера

68-ФЗ

21.12.1994

ГОС Т

21880-94

04.08.1994

Минстрой России

Приказ

222

18.07.1994

Минприрод ы России

закон

Э лектроустановки зд аний. Часть 7. Требования к специальным

Временные метод ические рекоменд ации по оценке на стад ии ТЭ О

Метод ические

Фед еральный

Госстанд арт России

изыскательских работ, связанных с использованием земель

Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические
условия
Положение об оценке возд ействия на окружающую сред у в Российской
Фед ерации
Об утвержд ении Инструкции по организации и осуществлению

Приказ

160

25.05.1994

Минприрод ы РФ

госуд арственного контроля за использованием и охраной земель органами
Минприрод ы России
С ПДС . У словные графические обозначения и изображения элементов

ГОС Т

21.204-93

05.04.1994

Госстрой РФ

ГОС Т

4640-93

09.03.1994

Госстрой России

Вата минеральная. Технические условия

РД

39-132-94

30.12.1993

Министерство топлива

Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых

и энергетики РФ

трубопровод ов

Комитет РФ по
Положение

4

18.11.1993

муниципальному
хозяйству

генеральных планов и сооружений транспорта

Примерное положение о бесплатной приватизации жилищного фонд а в
Российской Фед ерации
Об утвержд ении Временной инструкции о составе, поряд ке разработки,

Постановление

18-14

21.05.1993

Госстрой России

согласования и утвержд ения проектов город ской, поселковой черты
сельского поселения Российской Фед ерации

Комитет РФ по
Приказ

13

15.03.1993

земельным pесуpсам и
землеустpойству

Приказ

131

03.06.1992

Минстрой России

О поряд ке выд ачи лицензий на право выполнения проектно-изыскательских
работ, связанных с использованием земель

О поряд ке выд ачи разрешений на выполнение строительно-монтажных работ
О разграничении госуд арственной собственности в Российской Фед ерации на
фед еральную собственность, госуд арственную собственность Республик в

Постановление

3020-1

27.12.1991

Верховный С овет РФ

составе Российской Фед ерации, краев, областей, автономной области,
автономных округов, город ов Москвы и С анкт-Петербурга и муниципальную
собственность"

Госпроматомнад зор

Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов

СССР

органов возд ействия на реактивность

ПНАЭ

Г-7-013-89

01.01.1989

С НиП

3.02.01-87

04.12.1987

Госстрой С С С Р

Земляные сооружения, основания и фунд аменты

С НиП

2.04.01-85*

04.10.1985

Госстрой С С С Р

Внутренний вод опровод и канализация зд аний

Инструкция

11.07.1985

Госгортехнад зор
СССР
Главный

2656-82

31.12.1982

госуд арственный
санитарный врач
СССР

Инструкция по техническому расслед ованию и учету аварий, не повлекших
за собой несчастных случаев, на под контрольных Госгортехнад зору С С С Р
пред приятиях и объектах.
Метод ические указания по санитарной охране атмосферного возд уха в
районах размещения пред приятий нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности

С НиП

II-22-81*

31.12.1981

Госстрой С С С Р

Каменные и армокаменные конструкции

С НиП

II-7-81*

15.06.1981

Госстрой С С С Р

С троительство в сейсмических районах

Главный

Постановление

1823-78

08.02.1978

госуд арственный

С анитарные нормы и правила размещения рад ио-телевизионных и

санитарный врач

рад иолокационных станций

СССР
Главный
1148-74

01.03.1974

госуд арственный

Правила и нормы по промышленной санитарии д ля строительства и

санитарный врач

эксплуатации завод ов шинной промышленности

СССР

