
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Стандарт

Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

0) Стандарт

69) Формы

нтов (акты,

лы и др.)

Журнал 31.12.1998
Госгортехнадзор

России

Вахтенный журнал оператора (машиниста) грузоподъемного крана-

манипулятора

Форма КС-6 30.10.1997 Госкомстат РФ Общий журнал работ

Акт 26.12.2006

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности

Акт 26.12.2006

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта

капитального строительства

Акт 26.12.2006

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Акт освидетельствования участков сети инженерно-технического обеспечения

Форма 39 23.05.2002 Росавтодор Журнал погружения шпунта

Форма 53 23.05.2002 Росавтодор
Акт освидетельствования и приемки конструкций, выполненных из

монолитного железобетона (бетона)

Форма 51 23.05.2002 Росавтодор
Акт освидетельствования и приемки свайного фундамента на буровых сваях,

оболочках

Форма 35 23.05.2002 Росавтодор Акт испытания сваи динамической нагрузкой

Форма КС-6а 11.11.1999 Госкомстат РФ Журнал учета выполненных работ

Форма ИГАСН 27а/99
Правительство

Москвы

Акт приемки внутренних систем противопожарно-хозяйственного и горячего

водоснабжения

Форма ИГАСН 24/99
Правительство

Москвы

Акт о приемке систем противопожарной защиты после комплексного

опробования

Форма 54 Журнал бетонных работ

Журнал Журнал регистрации поступления арматурной стали

Журнал Журнал регистрации результатов контроля за добавками для бетона

Журнал Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

Журнал Журнал производства антикоррозионных работ

Журнал Журнал погружения свай

Журнал Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда

Журнал Журнал регистрации проверки знаний работников по охране труда

Журнал Журнал регистрации проверки знаний работников по технике безопасности

Акт
Акт приемки смонтированных сборных бетонных, железобетонных и стальных

конструкций

Акт
Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (систем) (по

приложению к СНиП 12-01-2004)

Акт
Акт приемки сварочных работ при монтаже сборных железобетонных

конструкций

Акт
Акт освидетельствования и промежуточной (окончательной) приемки

гидроизоляции

Акт
Акт освидетельствования и приемки скрытых работ по гидроизоляции,

антикоррозийной защите, окраске

Акт
Акт освидетельствования и приемки буровой скважины и арматурного каркаса

для бетонирования свай

Акт Акт приемки свайного поля из буронабивных свай



      Акт
Акт сдачи земляного полотна под  устройство верхнего строения рельсового

пути

      Акт

Акт о расследовании группового несчастного случая на производстве,

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на

производстве со смертельным исходом

      Акт Акт сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию

      Акт
Акт сдачи владельцу крана фундамента под  приставной кран

(грузопассажирский подъемник)

      Акт
Акт освидетельствования и приемки установленной опалубки и установленной

арматуры монолитной конструкции

      Акт Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации

      Акт Акт о проведении растяжки компенсаторов

      Акт Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность

      Акт Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов

      Акт
Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного

трубопровода на прочность и герметичность

      Акт
Акт о проведении пневматического испытания напорного трубопровода на

прочность и герметичность

      Акт
Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного

трубопровода на герметичность

      Акт
Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)

хозяйственно-питьевого водоснабжения

      Акт Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков

      Акт Акт приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения

      Акт
Акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию

законченного строительством объекта

      Акт
Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального

испытания

      Акт Акт приемки защитного покрытия

      Акт
Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного

опробования

      Акт

Акт приемки законченных капитальным ремонтом инженерных сетей и

сооружений коммунального хозяйства, принятых в эксплуатацию и введенных

в действие

      Акт Мосгосстройнадзор
Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта для

предъявления государственной приемочной комиссии

      Акт
Акт приемки места присоединения (врезки) вновь построенных инженерных

сетей и сооружений к действующим

      Акт
Акт приемки законченного капитальным ремонтом и ввода в действие объекта

инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства в г. Москве

      Акт Акт приемки системы естественной вентиляции

      Акт Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации

      Акт Мосгосстройнадзор Акт приемки мусоропроводов и помещений мусоросборных камер67227

      Акт Акт приемки и сдачи электромонтажных работ в эксплуатацию

      Акт
Акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве

зданий, сооружений

      Акт Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства

      Акт Мосгосстройнадзор Акт освидетельствования ответственных конструкций

      Акт Мосгосстройнадзор
Акт приемки благоустройства и озеленения территории объекта капитального

строительства

      Акт Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов

      Акт
Акт на проверку внешним осмотром и изменением размеров швов сварных

соединений

      Акт Мосгосстройнадзор
Акт о соответствии построенного объекта требованиям приспособления для

нужд  инвалидов и маломобильных групп граждан

      Акт Мосгосстройнадзор Акт приемки фасадных работ

      Акт Мосгосстройнадзор Акт смонтированного технологического оборудования



      Акт

Департамент

жилищно-

коммунального

хозяйства и

благоустройства

города Москвы

Акт технической приемки магистральных сетей для подключения к Системе

обеспечения безопасности города

   кт

Департамент

жилищно-

коммунального

хозяйства и

благоустройства

города Москвы

Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта

   кт Мосгосстройнадзор
Акт освидетельствования скрытых работ и испытаний строительных

конструкций

   кт Акт приемки заказчиком законченного строительством объекта от подрядчика

   кт Акт приемки инвестором законченного строительством объекта от заказчика

   )

Нормативные

документы по

на в области

строительства

   8)

Нормативные

документы по охране

тр

   Приказ 722 26.11.2007
Минздравсоцразвития

России

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам

действующих и строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и

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

условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или

связанных с загрязнением

   ТОИ Р-07-25-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при эксплуатации наблюдательных

противопожарных вышек

   ТОИ Р-07-31-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении работ по ремонту и

зарядке аккумуляторов

   ТОИ Р-07-29-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении электросварочных работ

   ТОИ Р-07-34-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при обработке металла на токарном

станке

   ТОИ Р-07-33-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при обработке металла на сверлильном

станке

   

 Распоряжение
2529р 11.06.2004 ОАО "РЖД"

Положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний

требований охраны труда работников открытого акционерного общества

"Российские железные дороги"

   Письмо 15-1-859 08.04.2013

Министерство труда и

социальной защиты

РФ

Об аттестации рабочих мест с компьютерами

   6)

Нормативные

документы по

ат  надзору

   РБ 003-98 29.12.1998 Госатомнадзоp России
Требования к программе обеспечения качества при обращении с

радиоактивными отходами



         Приказ 362 19.08.2013 Ростехнадзор

Рекомендации по содержанию документов, обосновывающих нормативы

предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный

воздух и нормативы допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные

объекты

      Приказ 728 14.12.2012 Ростехнадзор

Порядок представления эксплуатирующей организацией в уполномоченный

орган государственного регулирования безопасности при использовании

атомной энергии документов, содержащих результаты оценки безопасности

ядерной установки, пункта хранения и обосновывающих безопасность их

эксплуатации, и требования к составу и содержанию этих документов

      РБ 084-13 11.07.2013 Ростехнадзор

Минимизация вторичного загрязнения территорий, путей сообщения и

транспортных средств при ликвидации последствий аварий на объектах

использования атомной энергии. Методика организации транспортных схем и

пунктов дезактивации в зонах с различным уровнем загрязнения

      Приказ 390 06.09.2013 Ростехнадзор
Рекомендации по разработке программ обеспечения качества при обращении с

радиоактивными отходами

      Приказ 283 02.07.2013 Ростехнадзор

Методические рекомендации по проведению проверки состояния системы

учета и контроля ядерных материалов с использованием федеральной

информационной системы Российской Федерации по учету и контролю

ядерных материалов

      4)

Нормативные

документы по

энергетическому

надз

      

 Постановление
18 25.01.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил установления требований энергетической

эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

      Приказ 124 18.03.2008

Министерство

промышленности и

энергетики РФ

Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима

потребления электрической энергии и использования противоаварийной

автоматики

      Приказ 9 17.01.2013 Ростехнадзор

Порядок согласования Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении

объектов электросетевого хозяйства

      Приказ 996 02.12.2009 Ростехнадзор Положение об Управлении энергетического надзора

      4)

Нормативные

документы по

техническому

регулированию и

метрологии

      Приказ 445 27.05.2009

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Административный регламент исполнения Федеральным агентством по

техническому регулированию и метрологии государственной функции по

организации экспертизы проектов национальных стандартов и их

утверждению

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

классификаторах

      Приказ 922 17.06.2013

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

техническому регулированию и метрологии государственной услуги по

утверждению и организации экспертизы проектов национальных стандартов

      Приказ 122 15.02.2010

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Административный регламент исполнения Федеральным агентством по

техническому регулированию и метрологии государственной функции по

отнесению технических средств к средствам измерений

      4)

Нормативные

документы по

санитарно-

эпидемиологическому

надзору



         ГН 1.2.2633-10 25.05.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Гигиенические нормативы содержания приоритетных наноматериалов в

объектах окружающей среды

   5312-91 18.01.1991

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарные правила для предприятий медно-никелевой промышленности

   СанПиН 1216-75 10.01.1975

Главный

государственный

санитарный врач

СССР

Санитарные правила устройства и содержания сливных станций

   СанПиН 2.2.2.540-96 04.07.1996
Госкомсанэпиднадзор

России
Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ

   3)

Нормативные

документы по

противопожарной

безопасности и по

си

безопасности

   ВНЭ 5-79 25.07.1979 Минхимпром СССР
Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической

промышленности

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

защиты

   ВППБ 01-01-94 13.06.1995
Министерство топлива

и энергетики РФ

Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий

нефтепродуктообеспечения

   1)

Нормативные

документы по

экологическому

на

   Приказ 715 02.12.2004

Министерство

природных ресурсов

РФ

Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для

целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с

добычей полезных ископаемых

   1)

Нормативные

документы по

гортехнадзору

   Приказ 101 12.03.2013 Ростехнадзор Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности

   )

Нормативные

документы субъектов

Российской

Федерации

   29)

Нормативные

документы г. Москвы

   

 Постановление
289-ПП 28.06.2011

Правительство

Москвы
Положение о противопожарной службе города Москвы

   

 Постановление
114-ПП 28.03.2012

Правительство

Москвы

О колористических решениях фасадов зданий, строений, сооружений в городе

Москве

   Закон 2 27.01.2010 Мэр Москвы Основы жилищной политики города Москвы

   

 Постановление
437-ПП 26.05.2010

Правительство

Москвы

Об особенностях порядка и условий предоставления жилых помещений или

единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых

помещений гражданам, имеющим право на указанные меры социальной

поддержки с использованием средств федеральных субвенций

   

Постановление
800-ПП 25.12.2012

Правительство

Москвы

О мерах имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства,

арендующих объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной казне



города Москвы

         

 Постановление
299-ПП 24.04.2007

Правительство

Москвы

О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в

городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации

         МРР 3.2.53.02-12 22.10.2013 Москомэкспертиза

Методика определения стоимости выполнения проектных работ по

рекультивации городских нарушенных территорий, осуществляемых с

привлечением средств бюджета города Москвы

         

 Постановление
400-ПП 22.05.2007

Правительство

Москвы

Регламент подготовки Департаментом жилищной политики и жилищного фонда

города Москвы Свидетельства о предоставлении субсидии для приобретения

или строительства жилых помещений

         Закон 45 21.11.2007 Мэр Москвы Кодекс города Москвы об административных правонарушениях

         

 Постановление
908-ПП 21.11.2006

Правительство

Москвы

О порядке установки и эксплуатации информационных конструкций в городе

Москве и городской конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов

(аукционов) на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

         

 Постановление
713-ПП 21.08.2007

Правительство

Москвы

О реализации полномочий города Москвы в области водных отношений в

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации

         

 Постановление
176-ПП 20.03.2007

Правительство

Москвы
О Комиссии по жилищным вопросам Правительства Москвы

         

 Постановление
1011-ПП 19.12.2006 Мэр Москвы

О приспособлении городского жилищного фонда для инвалидов и

эксплуатации в нем специального стационарного подъемного оборудования

         Указ 44-УМ 19.07.2007 Мэр Москвы Об органах исполнительной власти города Москвы

         

 Постановление
272-ПП 15.06.2012

Правительство

Москвы

О мерах по совершенствованию содержания жилых и нежилых помещений в

многоквартирных домах, находящихся в собственности города Москвы или

принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство

многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод

многоквартирного дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному

документу о передаче с момента такой передачи, внесении изменений в

правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу

правовых актов города Москвы

         МРР 3.2.63-12 14.10.2013 Москомэкспертиза

Сборник базовых цен для определения стоимости работ по экологическому

сопровождению проектно-инвестиционной деятельности и стоимости

разработки проектов организации санитарно-защитных зон предприятия,

осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы

         Закон 29 14.06.2006
Правительство

Москвы
Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения

         

 Постановление
178-ПП 14.03.2006

Правительство

Москвы

О создании Комплексной автоматизированной информационной системы в

области охраны окружающей среды и природопользования города Москвы в

рамках Городской целевой программы "Электронная Москва"

         

 Постановление
43-ПП 14.02.2012

Правительство

Москвы
Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан

         

 Постановление
713-ПП 12.12.2012

Правительство

Москвы

Об утверждении административных регламентов предоставления

государственных услуг Департаментом средств массовой информации и

рекламы города Москвы

         

 Постановление
743-ПП 10.09.2002

Правительство

Москвы
Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы

         МРР 3.2.40.02-12 10.07.2013 Москомэкспертиза
Сборник базовых цен на работы по изготовлению демонстрационных

материалов, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы

         

 Постановление
261-ПП 10.04.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки баланса

жилищного фонда, находящегося в собственности города Москвы

         

 Постановление
76-ПП 10.02.2009

Правительство

Москвы

О третьем этапе Московской программы "Молодой семье - доступное жилье" на

2009-2011 гг. и заданиях до 2015 г.

         

 Постановление
662-ПП 07.08.2007

Правительство

Москвы

Регламент подготовки договора и/или дополнительного соглашения на право

пользования жилым помещением и/или акта передачи жилого помещения

Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы

         

 Постановление
708-ПП 05.08.2008

Правительство

Москвы

О Концепции формирования в городе Москве сети бездотационных домов для

предоставления жилых помещений гражданам по договорам найма

         МРР 3.2.14.04-12 04.07.2013 Москомэкспертиза

Сборник базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству

территорий, крыш зданий и других искусственных оснований, осуществляемых

с привлечением средств бюджета города Москвы



         

 Постановление
26-ПП 03.02.2011

Правительство

Москвы

О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе

Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,

находящихся в государственной собственности

   акон 54 01.11.2006
Правительство

Москвы

О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан на

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

   Документы

Си ормативных

документов в

строительстве

   5.

Нормативные

до на

строительные

конструкции и

из

   1) к.53

Металлические

конструкции

   ГОСТ 23118-2012 29.11.2012 Росстандарт Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

   1) к.52

Железобетонные и

бе

конструкции

   ГОСТ 10922-2012 29.11.2012 Росстандарт
Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические

соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

   1) к.51

Ка и

армокаменные

конструкции

   ГОСТ 28089-2012 27.12.2012 Росстандарт
Конструкции строительные стеновые. Метод  определения прочности

сцепления облицовочных плиток с основанием

   1) к.50

Ос и

фундаменты зданий и

сооружений

   ГОСТ 19912-2012 27.12.2012 Росстандарт
Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим

зондированием

   ) 6.

Нормативные

до на

строительные

ма и изделия

   7) к.65

Кровельные,

гидроизоляционные и

герметизирующие

ма и изделия

   ГОСТ EN 1850-1-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения видимых дефектов

   ГОСТ EN 1849-1-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Методы определения толщины и массы на единицу площади

   ГОСТ EN 1848-1-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Методы определения длины, ширины и прямолинейности

   ГОСТ EN 1850-2-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные

(термопластичные или эластомерные). Метод  определения видимых дефектов

   ГОСТ EN 1107-2-2011 27.12.2012 Росстандарт

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие

полимерные(термопластичные или эластомерные). Метод  определения



изменения линейных размеров

            ГОСТ 31899-1-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения деформативно-прочностных свойств

      ГОСТ Р ЕН 1849-1-2009 08.12.2009 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Методы определения толщины и массы на единицу площади

      2) к.64

Теплоизоляционные,

звукоизоляционные и

звукопоглощающие

мате

      ГОСТ 31913-2011 27.12.2012 Росстандарт Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

      ГОСТ Р ЕН 12091-2010 12.08.2010 Росстандарт
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения морозостойкости

      1) к.68

Доро материалы

      ГОСТ Р 55052-2012 09.11.2012 Росстандарт Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия

      1) к.66

Отделочные и

облицовочные

мате

      ГОСТ 9480-2012 27.12.2012 Росстандарт Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия

      1) к.61

Минеральные

вяжу ещества

      ГОСТ Р 55224-2012 27.11.2012 Росстандарт Цементы для транспортного строительства. Технические условия

      ) 3.

Нормативные

доку по

градостроительству,

здан

сооружениям

      10) к.35

Обеспечение

дост среды

жизнедеятельности

для идов и

друг

маломобильных групп

насе

      СП 137.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила

проектирования

      СП 138.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам

населения. Правила проектирования

      СП 148.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания.

Правила проектирования

      СП 140.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп

населения

      СП 142.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России Здания центров ресоциализации. Правила проектирования

      СП 144.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования

      СП 146.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила

проектирования

      СП 147.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции

      СП 136.13330.2012 25.12.2012 Госстрой России
Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности

для маломобильных групп населения

      СП 149.13330.2012 25.12.2012 Госстрой России
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными

возможностями. Правила проектирования

      7.

Нормативные



ор а е

документы на

мобильные здания и

сооружения,

оснастку, инвентарь

и инструмент

          (1) к.71

Ос

строительных

организаций

   ГОСТ 31546-2012 22.11.2012 Росстандарт Копры для свайных работ. Общие технические условия

   1.

Организационно-

методические

нормативные

до

   1) к.12

Производство

   ГОСТ 12.4.107-2012 20.11.2012 Росстандарт ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия

   

Нормативно-

пр документы

   Контpоль

ка

се ция

   исьмо 3527/01-3-НС 31.07.2012
Федеральная служба

по аккредитации
О порядке подключения к Информационной системе Росаккредитации

   

 Федеральный закон
102-ФЗ 26.06.2008

Президент Российской

Федерации
Об обеспечении единства измерений

   риказ 412 23.07.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного

регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при

осуществлении геодезической и картографической деятельности, и

обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей

точности измерений

   

 Постановление
845 17.10.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе по аккредитации

   риказ 1440 10.10.2012

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

техническому регулированию и метрологии государственной услуги по

ведению единого реестра зарегистрированных систем добровольной

сертификации

   исьмо 2656/02-1-СМ 02.06.2012
Федеральная служба

по аккредитации
О направлении запросов

   Земельное

законодательство

   одекс 136-ФЗ 25.10.2001
Президент Российской

Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации

   

 Федеральный закон
101-ФЗ 24.07.2002

Президент Российской

Федерации
Об обороте земель сельскохозяйственного назначения

   

 Постановление
821 18.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил принятия исполнительным органом государственной

власти или органом местного самоуправления решения об изъятии земельного

участка, предоставленного государственному или муниципальному

учреждению, казенному предприятию (за исключением государственных

академий наук, созданных такими академиями наук и (или) подведомственных

им учреждений), при его ненадлежащем использовании

   риказ 32 18.02.2008 Минюст РФ
Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта

незавершенного строительства, помещения, земельного участка

Департамент



         Письмо 15/915 05.09.2013

земельной политики,

имущественных

отношений и

госсобственности

Минсельхоза России

О строительстве и размещении завода по промышленному производству

молочной и кисломолочной продукции на землях сельскохозяйственного

назначения

      

 Постановление
457 01.06.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии

      39)

Эксп иза,

госн p

      

 Постановление
529 31.08.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка

электрической энергии (мощности)

      

 Постановление
177 31.03.2003

Правительство

Российской

Федеpации

Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей

среды (государственного экологического мониторинга)

      Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

      Кодекс 197-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации

      Кодекс 30.12.1994
Президент Российской

Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации

      

 Федеральный закон
52-ФЗ 30.03.1999

Пpезидент Российской

Федеpации
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

      

 Постановление
832 29.10.1992

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке установления вида топлива для предприятий и

топливопотребляющих установок

      

 Постановление
404 29.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

      

 Постановление
1172 27.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической

энергии и мощности

      

 Постановление
1173 27.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке согласования передачи объектов электросетевого хозяйства,

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в

аренду территориальным сетевым организациям

      

 Федеральный закон
190-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации
О теплоснабжении

      

 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

      

 Постановление
818 26.10.2000

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения

паспортизации опасных отходов

      

 Распоряжение
1724-Р 26.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и

воспроизводства лесов в Российской Федерации на период  до 2030 года

      

 Постановление
641-ПП 26.09.2013

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения об организации работы по освобождению водных

объектов, расположенных на территории города Москвы, от объектов, не

зарегистрированных в качестве судна

      

 Федеральный закон
89-ФЗ 24.06.1998

Президент Российской

Федерации
Об отходах производства и потребления

      

 Постановление
840 23.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении

объектов, строительство которых финансируется с привлечением средств

федерального бюджета, а также о порядке проведения проверки



достоверности определения сметной стоимости указанных объектов

         

 Постановление
736 23.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральном агентстве лесного хозяйства

         Приказ 360 23.08.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении методических рекомендаций по разработке порядка

осуществления государственного жилищного надзора в субъектах Российской

Федерации, в том числе порядка взаимодействия органов муниципального

жилищного контроля с уполномоченными органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющими региональный жилищный

надзор, и административных регламентов исполнения функций по

государственному жилищному надзору и муниципальному жилищному

контролю

         

 Федеральный закон
323-ФЗ 21.11.2011

Президент Российской

Федерации
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

         Закон 2395-1 21.02.1992
Президент Российской

Федерации
О недрах

         

 Постановление
590 20.07.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве культуры Российской Федерации

         

 Постановление
716 19.08.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного

движения

         

 Постановление
712 16.08.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности

         

 Постановление
228 16.03.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций

         

 Постановление
344 12.06.2003

Правительство

Российской

Федеpации

О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ

в поверхностные и подземные водные объекты через централизованные

системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления

         

 Федеральный закон
7-ФЗ 10.01.2002

Президент Российской

Федерации
Об охране окружающей среды

         

 Постановление
681 09.08.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге

окружающей среды) и государственном фонде данных государственного

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей

среды)

         

 Федеральный закон
126-ФЗ 07.07.2003

Президент Российской

Федерации
О связи

         Приказ 195 07.05.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Об организации осуществления контроля (надзора) за деятельностью

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и

капитального ремонта объектов капитального строительства в Федеральной

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

         Приказ 267 06.11.2008

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Административный регламент Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии по исполнению государственной функции по

ведению федерального информационного фонда технических регламентов и

стандартов

         Письмо 13676-АП/08 05.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об оптимизации контрольно-надзорных полномочий в инвестиционно-

строительной деятельности

         

 Постановление
145 05.03.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий

         

 Федеральный закон
201-ФЗ 04.12.2006

Президент Российской

Федерации
О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации



         

 Постановление
880 04.10.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле

(надзоре) в области транспортной безопасности

      

 Федеральный закон
96-ФЗ 04.05.1999

Президент Российской

Федерации
Об охране атмосферного воздуха

      

 Постановление
117 03.03.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической

энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и

оказания таких услуг, а также об утверждении изменений, которые вносятся в

акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания услуг по

обеспечению системной надежности

      

 Постановление
418 02.06.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

      Приказ 112 01.03.2011

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

Инструкция по осуществлению государственного контроля за охраной

атмосферного воздуха

      3)

Цен азование в

стpоительстве

      

 Распоряжение
1744-р 26.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование

оценочной деятельности"

      

 Постановление
427 18.05.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о проведении проверки достоверности определения сметной

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых

финансируется с привлечением средств федерального бюджета

      Письмо 21331-СД/10 12.11.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Рекомендуемые к применению в IV квартале 2013 года индексы изменения

сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной

стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости

проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости

прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости

оборудования

      3)

Лиц pование

стpоительной

деятельности

      Приказ 292 28.05.2012 МЧС  России

Об утверждении форм документов, используемых Министерством Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования в

соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов

деятельности"

      Приказ 49 15.02.2012

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Об утверждении формы заявления о предоставлении лицензии

      Приказ 512 12.09.2012 Ростехнадзор

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной

услуги по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских

работ

      27)

Гpад оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

      

 Постановление
1134 30.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила возврата финансовой поддержки, предоставленной за счет средств

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

      Кодекс 190-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации

Министерство



         Письмо Д23и-169 28.01.2013 экономического

развития РФ

О подготовке технического плана сложного объекта, представляющего собой

комплекс зданий и сооружений различного назначения

         Указ 651 27.07.2013
Президент Российской

Федерации

О Совете при Президенте Российской Федерации по жилищной политике и

повышению доступности жилья

         

 Постановление
63 27.01.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления федеральным государственным гражданским

служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения

         

 Распоряжение
1743-Р 26.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией

аварийного жилищного фонда

         

 Постановление
850 26.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение

реестра недобросовестных застройщиков, предусмотренного Федеральным

законом "О содействии развитию жилищного строительства"

         Приказ 236/ГС 26.06.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об утверждении рекомендуемых форм отчетности по обеспечению жильем

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в

муниципальных образованиях, в том числе имеющих право на обеспечение

жильем за счет (с привлечением) средств федерального бюджета и бюджетов

субъектов Российской Федерации

         

 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
942 24.10.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил оплаты военнослужащими, нуждающимися

в улучшении жилищных условий, дополнительной общей площади жилого

помещения, превышающей норму предоставления площади жилого

помещения, установленную статьей 15.1 Федерального закона "О статусе

военнослужащих"

         

 Федеральный закон
261-ФЗ 23.11.2009

Президент Российской

Федерации

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации

         

 Постановление
837 23.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об особых основаниях включения работников организаций оборонно-

промышленного комплекса в списки граждан, имеющих право быть принятыми

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с

отдельными федеральными законами

         

 Постановление
365 23.04.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"

         

 Постановление
549 21.07.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд  граждан

         Письмо 15319-АП/08 21.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об отнесении конкретного сооружения к объектам капитального строительства

         Письмо ОГ-Д23-1426 20.03.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об определении количества этажей и этажности и критериях отнесения зданий

к объектам индивидуального жилищного строительства

         Приказ 213/ГС 17.06.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О создании Рабочей группы Координационного совета по вопросам

стимулирования развития жилищного строительства при Федеральном

агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

         Письмо ОГ-Д23-2175 17.04.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об осуществлении государственного технического учета и технической

инвентаризации и подготовке технического паспортов объектов капитального

строительства

         Приказ 206/ГС 13.06.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О проведении отбора проектов жилищного строительства в рамках реализации

приоритетного проекта по повышению доступности жилья для экономически

активного населения

         

 Федеральный закон
416-ФЗ 07.12.2011

Президент Российской

Федерации
О водоснабжении и водоотведении



         

 Постановление
655 07.11.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного

обеспечения военнослужащих

      Письмо 6174-АД/14 06.03.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Об особенностях установления размера платы за содержание и ремонт общего

имущества в многоквартирном доме в договоре управления многоквартирным

домом

      

 Постановление
782 05.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О схемах водоснабжения и водоотведения

      

 Федеральный закон
43-ФЗ 05.04.2013

Президент Российской

Федерации

Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с

присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального

значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации

      

 Постановление
776 04.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод

      Приказ 201/ГС 03.06.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О создании Экспертного совета по развитию рынка доступного и комфортного

жилья при Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству

      Приказ 123 02.04.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению

взаимодействия федеральной государственной информационной системы

территориального планирования с другими информационными системами

      2)

Пpое pование,

инж ные

изыскания

      Письмо 8087-СД/10 30.04.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О разработке нормативно-технических документов в сфере инженерных

изысканий

      

 Постановление
87 16.02.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию

      19)

Безопасность

      

 Федеральный закон
410-ФЗ 28.12.2010

Президент Российской

Федерации

О приостановлении действия Федерального закона "Технический регламент о

безопасности низковольтного оборудования"

      

 Федеральный закон
347-ФЗ 27.12.2009

Президент Российской

Федерации
Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования

      

 Постановление
730 26.08.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации

и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах

      

 Федеральный закон
181-ФЗ 24.11.1995

Президент Российской

Федерации
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

      

 Федеральный закон
125-ФЗ 24.07.1998

Президент Российской

Федерации

Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

      Письмо 43-1744-19 22.04.2013 МЧС  России
О соблюдении законодательства по лицензированию деятельности в области

пожарной безопасности

      

 Федеральный закон
116-ФЗ 21.07.1997

Пpезидент Российской

Федеpации
О промышленной безопасности опасных производственных объектов

      

 Федеральный закон
117-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

Федерации
О безопасности гидротехнических сооружений

      

 Постановление
385 20.06.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной

службы

      

 Постановление
525 15.07.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности инфраструктуры железнодорожного

транспорта

Правительство



         

 Постановление
533 15.07.2010 Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности высокоскоростного железнодорожного

транспорта

      

 Постановление
524 15.07.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности железнодорожного подвижного состава

      

 Федеральный закон
196-ФЗ 10.12.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
О безопасности дорожного движения

      

 Федеральный закон
16-ФЗ 09.02.2007

Президент Российской

Федерации
О транспортной безопасности

      

 Постановление
916 03.11.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном

объекте

      

 Федеральный закон
323-ФЗ 02.12.2013

Президент Российской

Федерации

О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2014 год  и на

плановый период 2015 и 2016 годов

      

 Постановление
861 02.10.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Правила информирования субъектами топливно-энергетического комплекса об

угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на

объектах топливно-энергетического комплекса

      ТР ТС 032/2013 02.07.2013

Совет Евразийской

экономической

комиссии

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования,

работающего под  избыточным давлением"

      Письмо 475-ЛМ/11/ГС 01.02.2013 Госстрой России

О квалификационном составе работников юридического лица и

индивидуального предпринимателя при выдаче свидетельств о допуске к

работам

      16)

Стан тизация и

ноpм вание

      Приказ 268 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 2.06.09-84 "Туннели гидротехнические"

      Приказ 271 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 2.10.04-85 "Теплицы и парники"

      Приказ 273 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила

обследований и испытаний"

      Приказ 277 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 32-03-96 "Аэродромы"

      Приказ 279 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция,

кондиционирование воздуха"

      Приказ 280 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

      Приказ 264 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 32-02-2003 "Метрополитены"

      Приказ 270 30.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении свода правил "СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции"

      Приказ 106 29.03.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Правил формирования и ведения реестра типовой проектной

документации

      Приказ 472 24.10.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Положения о Межрегиональном управлении Министерства

регионального развития Российской Федерации по Центральному

федеральному округу



         Приказ 397 22.03.2013

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

техническому регулированию и метрологии государственной услуги по

предоставлению информации из федерального информационного фонда

технических регламентов и стандартов

      Приказ 1071 20.12.2012

Министерство

образования и науки

РФ

Административный регламент предоставления Министерством образования и

науки Российской Федерации государственной услуги по выдаче документа о

признании организации пригодной эксплуатировать ядерную установку,

радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными

силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению,

проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации

ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также

деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными

веществами

      

 Постановление
438 05.06.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации

      Приказ 1409 03.10.2012

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Административный регламент исполнения Федеральным агентством по

техническому регулированию и метрологии государственной функции по

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением

обязательных требований государственных стандартов и технических

регламентов

      Приказ 5214 03.10.2011

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований технического регламента "О безопасности сетей

газораспределения и газопотребления" утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870"

      Приказ 2079 01.06.2010

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент

о безопасности зданий и сооружений"

      10)

Собственность,

имущество

      

 Федеральный закон
214-ФЗ 30.12.2004

Президент Российской

Федерации

Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации

      

 Федеральный закон
73-ФЗ 25.06.2002

Президент Российской

Федерации

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации

      

 Федеральный закон
221-ФЗ 24.07.2007

Президент Российской

Федерации
О государственном кадастре недвижимости

      

 Федеральный закон
122-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

Федерации
О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

      Приказ 346 18.06.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков,

находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных

(занятых) для размещения линий связи, в том числе линейно-кабельных

сооружений

      Приказ 347 18.06.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных участков,

находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных

(занятых) для размещения тепловых станций, обслуживающих их сооружений

и объектов

      Письмо Д23и-1065 18.04.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О подготовке технических планов и постановке на государственный

кадастровый учет объектов недвижимости

      
310 08.04.2013

Правительство

Российской

Об утверждении требований, предъявляемых к зданиям и (или) помещениям,

передаваемым субъектами Российской Федерации в целях размещения

специальных учреждений Федеральной миграционной службы для

содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих



 Постановление
Федеpации административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме

принудительного выдворения за пределы Российской Федерации или

депортации

         

 Федеральный закон
131-ФЗ 06.10.2003

Президент Российской

Федерации

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации

      Письмо Д23и-560 05.03.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О документах, устанавливающих или удостоверяющих право заявителя на

объект недвижимости

      10)

Инвестиции, финансы

      

 Распоряжение
1546-р 30.08.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 г. из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование объектов

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

      

 Постановление
963 26.10.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений,

отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям,

заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их

заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных

государственных образовательных организациях, проживающим и

работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих

поселках (поселках городского типа)

      

 Постановление
941 24.10.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении бюджетных

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными

унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства за счет

средств федерального бюджета

      

 Постановление
202 24.03.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении субсидий из федерального бюджета, главным

распорядителем в отношении которых является Министерство регионального

развития Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации

на софинансирование объектов капитального строительства государственной

собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в

федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые

осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на

предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов

Российской Федерации на софинансирование объектов капитального

строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные

целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из

местных бюджетов

      

 Постановление
283 16.04.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О совершенствовании порядка установления тарифов (цен) на производство

тепловой энергии и на услуги по передаче тепловой энергии

      

 Постановление
344 15.05.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О расчете стоимости электрической энергии (мощности) для потребителей в

переходный период  на территориях, не объединенных в ценовые зоны

оптового рынка

      

 Постановление
716 13.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной

инвестиционной программы

      

 Постановление
738 07.12.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке формирования перспективного источника средств на оплату услуг

по формированию технологического резерва мощностей по производству

электрической энергии и финансирования объектов по производству

электрической энергии в целях предотвращения возникновения дефицита

электрической мощности

      

 Постановление
775 04.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при

осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в

контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,

исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию

      Приказ 221-э/8 01.09.2010
Федеральная служба

по тарифам

Методические указания по регулированию тарифов организаций,

оказывающих услуги по передаче тепловой энергии, с применением метода



доходности инвестированного капитала

       (10) Договоpы

(кон ты),

соглашения,

конк ы

      

 Постановление
643 29.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения

      

 Постановление
645 29.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и

водоотведения

      

 Постановление
1087 28.11.2013

Председатель

Правительства

Российской

Федерации

Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла

      

 Постановление
1085 28.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд

      

 Постановление
1088 28.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов

      

 Постановление
1089 28.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при

закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд

      

 Постановление
631 27.10.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о взаимодействии государственных и

муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление

функций по размещению заказов для государственных или муниципальных

заказчиков, при проведении совместных торгов

      

 Постановление
636 18.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Требования к условиям контракта на энергосервис

      

 Постановление
492 15.06.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О существенных условиях и порядке разрешения разногласий о праве

заключения договоров в отношении объектов электросетевого хозяйства,

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть

      

 Постановление
722 10.09.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить

государственный или муниципальный контракт на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных

нужд

      1) Научные

исследования,

обpазование, кадpы

      

 Постановление
74 30.01.2002

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и

Положения о порядке присуждения ученых степеней

      1)

Возведение

объектов,

pеко укция

      

 Федеральный закон
257-ФЗ 08.11.2007

Президент Российской

Федерации

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации


