
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Стандарт

Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

Стандарт

)

вно-

е документы

9)

ции, финансы

льный закон
46-ФЗ 05.03.1999

Президент Российской

Федерации
О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

льный закон
152-ФЗ 11.11.2003

Президент Российской

Федерации
Об ипотечных ценных бумагах

жение
1241-р 11.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О распределении субсидий, предоставляемых в 2012 г. из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных

обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией региональных программ

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

вление
695 23.11.2005

Правительство

Российской

Федеpации

О Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим

общегосударственное, региональное и межрегиональное значение

вление
949 10.12.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий на поддержку комплексной компактной

застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов

вление
746 05.09.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных

программ в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности

вление
1148 08.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ,

образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании

попутного нефтяного газа

вление
1072 22.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного

взноса Российской Федерации организации на аренду помещений, проведение

текущего ремонта помещений и оплату услуг по содержанию имущества, в том

числе расходов на коммунальные услуги

Письмо ОГ-Д05-5700 16.11.2012

Министерство

экономического

развития РФ

О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства

9)

ность

жение
1273-р 14.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О перечне технологий, имеющих важное социально-экономическое значение

или важное значение для обороны страны и безопасности государства

Приказ 358 26.06.2012 МЧС  России

Об утверждении Административного регламента Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной

функции по осуществлению государственного надзора в области гражданской

обороны

вление
753 15.09.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности машин и оборудования

вление
782 02.10.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности лифтов

 Постановление
65 11.02.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности аппаратов, работающих на

газообразном топливе



         

 Постановление
86 24.02.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности оборудования для работы во

взрывоопасных средах

      

 Постановление
1170 15.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в

области промышленной безопасности

      

 Постановление
1185 19.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об определении порядка и сроков создания единой государственной системы

обращения с радиоактивными отходами

      Письмо 19-2-4-3233 15.06.2012 МЧС  России
О проектировании систем оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре

      8) Договоpы

(кон ты),

соглашения,

конк ы

      

 Федеральный закон
94-ФЗ 21.07.2005

Президент Российской

Федерации

О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муниципальных нужд

      Соглашение 29.12.2004

Общероссийский

профсоюз работников

автомобильного

транспорта и

дорожного хозяйства

Федеральное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому

наземному пассажирскому транспорту на 2005 – 2007 годы

      Соглашение 13.03.2008

Общероссийский

профсоюз работников

автомобильного

транспорта и

дорожного хозяйства

Федеральное отраслевое соглашение по дорожному хозяйству на 2008-2010

годы

      Соглашение 15.02.2008

Некоммерческая

организация

Российский

автотранспортный

союз

Федеральное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому

наземному пассажирскому транспорту на 2008 - 2010 годы

      Соглашение 01.01.2010

Профсоюз работников

лесных отраслей

России

Федеральное отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской

Федерации на 2010-2012 годы

      Соглашение 01.01.2012

Профсоюз

машиностроителей

Российской

Федерации

Отраслевое соглашение по организациям Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии на 2012-2014 годы

      

 Постановление
594 26.06.1995

Правительство

Российской

Федеpации

О реализации Федерального закона "О поставках продукции для

федеральных государственных нужд"

      

 Постановление
932 17.09.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг)

      6)

Цен азование в

стpоительстве

      Приказ 23 26.01.2012 Минтранс России

О стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования

федерального значения на 2012 год

      Приказ 707 31.10.2012

Министерство

экономического

развития РФ

Об установлении коэффициента-дефлятора K1 на 2013 год

      Письмо 19268-АП/08 20.07.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О применении Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве

«Территориальное планирование и планировка территории»

Координационный



         Письмо КЦ/П2012-10ти 15.10.2012

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на октябрь 2012 года

      Письмо 17511-ВТ/17 11.07.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О проверке достоверности определения сметной стоимости

      Письмо 8355-ДШ/08 10.04.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О разъяснении вопроса по оплате затрат строительных организаций по

страховым взносам

      5)

Собственность,

имущество

      

 Федеральный закон
208-ФЗ 26.12.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
Об акционерных обществах

      

 Федеральный закон
161-ФЗ 14.11.2002

Президент Российской

Федерации
О государственных и муниципальных унитарных предприятиях

      

 Федеральный закон
73-ФЗ 25.06.2002

Президент Российской

Федерации

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации

      

 Федеральный закон
131-ФЗ 06.10.2003

Президент Российской

Федерации

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации

      Приказ 262 30.07.2010

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за основными фондами,

строительством и инвестициями в нефинансовые активы

      32)

Эксп иза,

госн p

      

 Федеральный закон
126-ФЗ 07.07.2003

Президент Российской

Федерации
О связи

      

 Федеральный закон
7-ФЗ 10.01.2002

Президент Российской

Федерации
Об охране окружающей среды

      

 Федеральный закон
69-ФЗ 31.03.1999

Президент Российской

Федерации
О газоснабжении в Российской Федерации

      

 Федеральный закон
294-ФЗ 26.12.2008

Президент Российской

Федерации

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля

      

 Федеральный закон
381-ФЗ 28.12.2009

Президент Российской

Федерации

Об основах государственного регулирования торговой деятельности в

Российской Федерации

      

 Федеральный закон
190-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации
О теплоснабжении

      

 Распоряжение
9 15.12.2008

Федеральная служба

по надзору за

соблюдением

законодательства в

области охраны

культурного наследия

Временный порядок рассмотрения проектной документации по сохранению

объектов культурного наследия, проектов их зон охраны, градостроительной

документации и градостроительных регламентов, устанавливаемых в границах

территорий объектов культурного наследия федерального значения,

расположенных в исторических поселениях и границах зон их охраны

      

 Распоряжение
10 15.12.2008

Федеральная служба

по надзору за

соблюдением

законодательства в

области охраны

культурного наследия

Временный порядок рассмотрения обращений заявителей о выдаче заданий и

разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) федерального значения

      

 Распоряжение
1283-р 17.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О перечне объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов,

эксплуатационных лесов и резервных лесов

      Приказ 169 13.06.2012 Минтранс РФ Об отмене некоторых актов Министерства транспорта Российской Федерации



         Приказ 205 09.08.2007

Министерство

природных ресурсов

РФ

Регламент Министерства природных ресурсов Российской Федерации

         Приказ 142 29.02.2012

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной

услуги по определению экспертных центров, проводящих государственную

экспертизу декларации безопасности гидротехнических сооружений (за

исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также

гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за

которыми переданы органам местного самоуправления)

         Приказ 387 13.08.2012
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы

России на 2012-2018 годы министерство э

         Приказ 57 12.03.2012 Минприроды России

Административный регламент по предоставлению органами государственной

власти субъек-тов РФ государственной услуги в сфере переданного

полномочия РФ по предоставлению водных объектов или их частей,

находящихся в федеральной собственности и расположен-ных на территориях

субъектов РФ, в пользование на основании договоров водопользования

         Приказ 686 18.10.2012

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении Порядка оформления и подачи заявки на создание зоны

территориального развития в Российской Федерации

         Приказ 807 30.12.2011 МЧС  России

Об утверждении Методических рекомендаций по проведению экспертизы

опасного объекта, а также взаимодействию владельцев опасных объектов,

страховщиков, специализированных организаций и специалистов,

осуществляющих экспертизу опасных объектов

         

 Постановление
861 27.12.2004

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям

         

 Постановление
273 28.03.2000

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о государственном геодезическом надзоре за

геодезической и картографической деятельностью

         

 Постановление
796 03.10.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных

(муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров

предоставления государственных (муниципальных) услуг

         

 Постановление
318 25.04.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил осуществления государственного контроля (надзора)

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

некоторые акты Правительства Российской Федерации

         

 Постановление
1240 30.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О проведении технического осмотра транспортных средств городского

наземного электрического транспорта

         

 Постановление
884 06.09.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов

         

 Постановление
1193 19.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении перечня нарушений законодательства в области охраны

окружающей среды, представляющих угрозу причинения вреда окружающей

среде, для целей государственного экологического надзора

         

 Постановление
1188 19.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке осуществления государственного учета и контроля радиоактивных

отходов, в том числе регистрации радиоактивных отходов и пунктов хранения

радиоактивных отходов, органом государственного управления в области

обращения с радиоактивными отходами

        
Правительство

Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью



      

 Постановление
1202 22.11.2012 Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью

саморегулируемых организаций

      

 Постановление
889 06.09.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и

тепловых сетей

      Письмо
ВК-08-03-

36/3421
26.03.2012

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

О паспортизации отходов

      Письмо 13676-АП/08 05.06.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об оптимизации контрольно-надзорных полномочий в инвестиционно-

строительной деятельности

      Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

      Кодекс 30.12.1994
Президент Российской

Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации

      Кодекс 197-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации

      Закон 2395-1 21.02.1992
Президент Российской

Федерации
О недрах

      2)

Лиц pование

стpоительной

деятельности

      

 Постановление
766 14.12.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и

черных металлов

      Письмо 32-024/917
О выдаче санитарно-эпидемиологических заключений при лицензировании

деятельности

      2) Земельное

законодательство

      

 Распоряжение
2071-р 08.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Концепция федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских

территорий на 2014 - 2017 годы и на период  до 2020 года"

      Кодекс 136-ФЗ 25.10.2001
Президент Российской

Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации

      11)

Гpад оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

      

 Федеральный закон
189-ФЗ 29.12.2004

Президент Российской

Федерации
О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации

      

 Федеральный закон
191-ФЗ 29.12.2004

Президент Российской

Федерации
О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации

      

 Федеральный закон
210-ФЗ 30.12.2004

Президент Российской

Федерации
Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса

      

 Федеральный закон
185-ФЗ 21.07.2007

Президент Российской

Федерации
О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

      

 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

      

 Распоряжение
1227-р 11.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О заместителе Министра регионального развития Российской Федерации -

руководителе Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

      Письмо Д23и-3413 29.11.2012
Министерство

энергетики РФ

О заполнении титульного листа технического плана здания, сооружения,

помещения, объекта незавершенного строительства

      Письмо 22354 ДБ/08 17 08 2011

Министерство

регионального

О направлении в уполномоченный орган реквизитов проекта планировки

территории и проекта межевания территории в целях получения застройщиком



   Письмо 22354-ДБ/08 17.08.2011 регионального

развития РФ

территории и проекта межевания территории в целях получения застройщиком

разрешения на строительство линейного объекта

   Кодекс 188-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Жилищный кодекс Российской Федерации

   Кодекс 190-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации

   22567-ВК/14 28.08.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О разъяснении отдельных вопросов по вступлению в силу Правил

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354

   1)

Ст тизация и

но вание

   

 Федеральный закон
184-ФЗ 27.12.2002

Президент Российской

Федерации
О техническом регулировании

   1)

Пp pование,

ин ные

изыскания

   Письмо 30866-ИП/08 21.09.2009

Министерство

регионального

развития РФ

О проектировании газораспределительных сетей

   1) Контpоль

ка ,

се кация

   Приказ 682 16.10.2012

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении Критериев аккредитации органов по сертификации и

испытательных лабораторий (центров) и требований к ним

   1)

Возведение

объектов,

pе 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

   )

Нормативные

документы субъектов

Российской

Федерации

   34)

Нормативные

документы г. Москвы

   

 Распоряжение
31-р 24.11.2009

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Предельные цены на техническое обслуживание и ремонт инженерно-

технического и специального оборудования защитных сооружений

гражданской обороны (ЗС  ГО)

   

 Распоряжение
35-р 17.10.2011

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Об утверждении предельных (максимальных) цен на техническое

обслуживание и ремонт инженерно-технического и специального

оборудования защитных сооружений гражданской обороны в городе Москве

   

 Распоряжение
36-Р 17.10.2011

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

О единичных расценках на работы по содержанию зеленых насаждений

города Москвы

   

 Распоряжение
33-Р 17.10.2011

Департамент

экономической

политики и развития г.

Об утверждении расценок на работы по техническому обслуживанию и

текущему ремонту систем противопожарной зашиты в жилых домах

повышенной этажности города Москвы



Москвы
р д

         Протокол МС-4-06 26.04.2006

Межведомственный

совет по ценовой

политике в

строительстве при

Правительстве

Москвы

Протокол № 1/МС-4-06 от 26 апреля 2006 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

         Протокол МС-11-06 21.11.2006 Москомэкспертиза
Протокол № МС-11-06 от 17 ноября 2006 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

         Протокол МВС-8-10 24.08.2010

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Протокол № МВС-8-10 от 19 августа 2010 г. заседания Межведомственного

совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы

         Приказ 50 12.09.2012 Москомэкспертиза Об утверждении нормативных документов (МРР 3.2.81-12)

         

 Постановление
929-ПП 16.10.2001

Правительство

Москвы

Положение о порядке разработки, согласования и утверждения проектов

организации санитарно-защитных зон в городе Москве

         

 Постановление
857-ПП 07.12.2004

Правительство

Москвы

Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и

содержания строительных площадок в городе Москве

         

 Постановление
114-ПП 01.03.2005

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о порядке организации, проведения и

финансирования капитального и текущего ремонта объектов социальной

сферы 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

         

 Постановление
810-ПП 18.09.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении перечней видов использования нежилых помещений,

находящихся в имущественной казне города Москвы, передаваемых

арендаторам на льготных условиях, на 2008-2010 годы

         

 Постановление
629-ПП 31.07.2007

Правительство

Москвы

О реализации в 2007 и последующих годах отдельных решений Правительства

Москвы об установлении арендной платы в особом порядке

         

 Постановление
970-ПП 06.11.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении Регламента подготовки ГУП "Городская реклама и

информация" технического заключения на соответствие места размещения

объекта Правилам установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и

информации в городе Москве и схеме территориального планирования или

генеральному плану

         

 Постановление
1010-ПП 28.10.2008

Правительство

Москвы

О дальнейшем совершенствовании порядка установления арендной платы за

землю в городе Москве и внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП

         

 Постановление
960-ПП 08.09.2009

Правительство

Москвы

Положение об Объединении административно-технических инспекций города

Москвы

         

 Постановление
420-ПП 18.05.2010

Правительство

Москвы

О ходе реализации Городской целевой программы государственной

поддержки и развития местного самоуправления в городе Москве на 2008-

2010 гг. и концепции Городской целевой программы государственной

поддержки и развития местного самоуправления в городе Москве на 2011-

2013 гг.

         

 Постановление
108 01.07.2010

Региональная

энергетическая

комиссия города

Москвы

Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на

территории города Москвы регулируемые виды деятельности

         

 Постановление
119-ПП 12.04.2011

Правительство

Москвы

О предоставлении земельных участков в городе Москве с проведением

процедуры торгов

         

 Постановление
606-пп 21.12.2011

Правительство

Москвы

Об установлении коэффициента пересчета восстановительной стоимости

строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве

собственности

         

 Постановление
689-ПП 13.09.2005

Правительство

Москвы

Об утверждении Методики определения размера вреда, причиненного

окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха в результате пожаров

на территории города Москвы

         

 Постановление
12-ПП 24.01.2012

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о предоставлении в аренду объектов культурного

наследия города Москвы, находящихся в неудовлетворительном состоянии

О размещении и установке на территории города Москвы объектов, не



   

 Постановление
636-ПП 13.11.2012

Правительство

Москвы
являющихся объектами капитального строительства, и о предоставлении

земельных участков для целей, не связанных со строительством

   

 Постановление
633-ПП 07.11.2012

Правительство

Москвы
Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы

   

 Постановление
327-ПП 12.07.2012

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о Департаменте развития новых территорий

города Москвы

   

 Постановление
507-ПП 24.09.2012

Правительство

Москвы

О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по

благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному

ремонту многоквартирных домов

   РР 3.2.13.03-06 17.11.2006

Межведомственный

совет по ценовой

политике в

строительстве при

Правительстве

Москвы

Сборник базовых цен для определения стоимости проектных работ по

реставрации и реконструкции зданий и сооружений

   РР 3.2.27.03-05 26.04.2006

Межведомственный

совет по ценовой

политике в

строительстве при

Правительстве

Москвы

Методика определения стоимости археологических исследований при

проведении градостроительных работ в зонах охраны Москвы

   РР 3.2.13.1.04-10 24.08.2010

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Сборник базовых цен на выполнение научно-исследовательских работ по

реставрации и реконструкции зданий и сооружений, осуществляемых с

привлечением средств бюджета города Москвы

   РР 3.2.71-10 05.09.2012 Москомэкспертиза

Сборник базовых цен на разработку проектов пересадки зеленых насаждений

и на работы по подбору участков компенсационного озеленения,

осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы

   РР 3.2.81-12 12.09.2012 Москомэкспертиза

Рекомендации по определению норм продолжительности строительства зданий

и сооружений, строительство которых осуществляется с привлечением средств

бюджета города Москвы

   акон 29 14.06.2006
Правительство

Москвы
Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения

   акон 45 21.11.2007 Мэр Москвы Кодекс города Москвы об административных правонарушениях

   Документы

Си

нормативных

документов в

строительстве

   4.

Нормативные

до на

инженерное

оборудование

зд ооружений

и сети

   6) к.41

Теплоснабжение,

от

вентиляция и

кондиционирование

во

   СП 61.13330.2012 27.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная

редакция СНиП 41-03-2003

   СНиП II-35-76* 31.12.1976 Госстрой СССР Котельные установки

   СНиП 41-02-2003 24.06.2003 Госстрой России Тепловые сети

   СНиП 41 01 2003 26 06 2003 Госстрой России Отопление вентиляция и кондиционирование



      СНиП 41-01-2003 26.06.2003 Госстрой России Отопление, вентиляция и кондиционирование

      ГОСТ Р 54440-2011 28.09.2011 Росстандарт

Котлы отопительные. Часть 1. Отопительные котлы с горелками с

принудительной подачей воздуха. Терминология, общие требования,

испытания и маркировка

      ГОСТ Р 54444-2011 28.09.2011 Росстандарт

Котлы отопительные. Часть 7. Котлы с газовыми горелками с принудительной

подачей воздуха для центрального отопления с тепловой мощностью не более

1000 кВт

      2. Общие

технические

нормативные

доку

      3) к.23

Внутренний климат и

защ вредных

воздействий

      СНиП 23-01-99* 11.06.1999 Госстрой России Строительная климатология

      СНиП 23-02-2003 26.06.2003 Госстрой России Тепловая защита зданий

      ГОСТ Р 54945-2012 30.07.2012 Росстандарт
Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации

освещенности

      2) к.22

Защ опасных

геофизических

воздействий

      СНиП 2.06.14-85 23.04.1985 Госстрой СССР Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод

      СНиП 22-02-2003 30.06.2003 Госстрой России
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных

геологических процессов. Основные положения

      5.

Нормативные

доку на

строительные

конструкции и

изде

      2) к.50

Осно и

фундаменты зданий и

сооружений

      СП 25.13330.2012 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная

редакция СНиП 2.02.04-88

      ГОСТ 12248-2010 19.04.2011 Росстандарт
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и

деформируемости

      1.

Организационно-

методические

нормативные

доку

      1) к.12

Производство

      СП 126.13330.2012 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП

3.01.03-84

      1) к.11

Инженерные

изыс для

строительства и

проектирование

      СНиП 11-02-96 29.10.1996 Минстрой России Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

      ) 3.



Нормативные

документы по

градостроительству,

зданиям и

сооружениям

          (7) к.32

Сооружения

тр

   СП 37.13330.2012 29.12.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*

   СНиП 2.05.02-85* 17.12.1985 Госстрой СССР Автомобильные дороги

   СНиП 3.06.03-85 20.08.1985 Госстрой СССР Автомобильные дороги

   СНиП 32-03-96 30.04.1996 Минстрой России Аэродромы

   СНиП 32-01-95 18.10.1995 Минстрой России Железные дороги колеи 1520 мм

   СНиП 32-04-97 29.07.1997 Госстрой России Тоннели железнодорожные и автодорожные

   СНиП 32-02-2003 27.06.2003 Госстрой России Метрополитены

   3) к.34

Магистральные и

промысловые

трубопроводы

   СНиП 2.05.06-85* 30.03.1985 Госстрой СССР Магистральные трубопроводы

   СНиП 2.05.13-90 09.10.1990 Госстрой СССР
Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других

населенных пунктов

   СНиП 34-02-99 17.05.1999 Госстрой России Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

   3) к.33

Гидротехнические и

мелиоративные

сооружения

   СНиП 2.06.04-82* 15.06.1982 Госстрой СССР
Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые

и от судов)

   СНиП 2.06.07-87 14.04.1987 Госстрой СССР
Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные

сооружения

   СНиП 2.06.09-84 14.11.1984 Госстрой СССР Туннели гидротехнические

   2) к.31

Ж

общественные и

производственные

зд ооружения

   СНиП II-58-75 25.11.1975 Госстрой СССР Электростанции тепловые

   СНиП II-94-80 31.12.1980 Госстрой СССР Подземные горные выработки

   6.

Нормативные

до на

строительные

ма и изделия

   1) к.64

Теплоизоляционные,

звукоизоляционные

и лощающие

ма

   ГОСТ Р 54963-2012 30.08.2012 Росстандарт
Сетки из стекловолокна щелочестойкие армирующие фасадные. Метод

определения механических свойств

   

Нормативные

документы по

надзору в области

строительства



строительства

      

Нормативные

доку по

атом адзору

      риказ 763 29.12.2011 Ростехнадзор
Положение о проведении инвентаризации радиоактивных отходов в

организации

      риказ 764 29.12.2011 Ростехнадзор
Положение о проведении инвентаризации радиоактивных веществ в

организации

      

 Постановление
899 10.09.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о передаче радиоактивных отходов на захоронение, в том числе

радиоактивных отходов, образовавшихся при осуществлении деятельности,

связанной с разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного

назначения

      П 043-11 30.11.2011 Ростехнадзор
30 апреля 2012Правила устройства и безопасной эксплуатации

грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии

      П 087-11 30.11.2011 Ростехнадзор Требования к системам аварийного электроснабжения атомных станций

      

Нормативные

доку по

энергетическому

надз

      

 Распоряжение
1144-р 30.06.2012

Правительство

Российской

Федеpации

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение доступности

энергетической инфраструктуры"

      УЭ Минэнерго СССР Правила устройства электроустановок

      ПУЭ 01.01.1985 Минэнерго СССР Правила устройства электроустановок. Издание 6

      риказ 365-э/5 30.11.2010
Федеральная служба

по тарифам

Методические указания по определению размера платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям

      риказ 48 10.02.2012
Министерство

энергетики РФ

Методические рекомендации по включению объектов топливно-

энергетического комплекса в перечень объектов, подлежащих

категорированию

      

Нормативные

доку по

гортехнадзору

      Д 03-495-02 25.06.2002
Госгортехнадзор

России

Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов

сварочного производства

      Д 03-613-03 19.06.2003
Госгортехнадзор

России

Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных

производственных объектов

      Д 03-615-03 19.06.2003
Госгортехнадзор

России

Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных

производственных объектов

      Б 03-273-99 30.10.1998
Госгортехнадзор

России
Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

      

Нормативные

доку по

экологическому

надз

      риказ 288 31.10.2008

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной

функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в

окружающую среду

      риказ 207 14.07.2009 Минприроды России

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию

исполнения государственной функции по ведению государственного кадастра

месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственного



        Приказ 207 14.07.2009 Минприроды России
баланса запасов полезных ископаемых, осуществление в установленном

порядке постановки запасов полезных ископаемых на государственный

баланс и их списание с государственного баланса

       (2)

Нормативные

документы по

техническому

регулированию и

метрологии

         РМГ 105-2010 13.12.2011 Росстандарт
ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические

теплоизолированные. Методика поверки геометрическим методом

         Р 50.2.078-2011 16.09.2011 Росстандарт
ГСИ. Порядок подготовки к утверждению государственных первичных

эталонов единиц величин

       (1)

Нормативные

документы по

противопожарной

безопасности и по

системам

безопасности

         Приказ 291 28.05.2012 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по

лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

       (1)

Нормативные

документы по охране

труда

         ТОИ
Р-32-ЦИС-838-

01
06.06.2001 МПС  РФ

Типовая инструкция по охране труда при монтаже и технической эксплуатации

волоконно-оптических линий передачи на федеральном железнодорожном

транспорте


