
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Стандарт

Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

Стандарт

)

вные

ты субъектов

ой

ии

62)

вные

ты г. Москвы

МРР 3.1.10.03-11 02.04.2012 Москомэкспертиза
Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе

Москве

жение
480-РП 03.09.2013

Правительство

Москвы

О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на

территории города Москвы

вление
583-ПП 03.09.2013

Правительство

Москвы

Административный регламент предоставления государственной услуги города

Москвы по выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского

(семейного) капитала в городе Москве

МРР 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

Письмо
ДПР-20-1/6-

72/13
05.09.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

О порядке получения заключения независимой экспертной организации

вление
462-ПП 06.06.2007

Правительство

Москвы

О разработке Энергетической стратегии города Москвы, Генеральной схемы

энергоснабжения города Москвы с учетом программы внедрения

генерирующих мощностей и Единой расчетной информационной модели

энергообеспечения объектов города на период  до 2025 года

вление
575-ПП 06.12.2011

Правительство

Москвы

Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2016 годах из бюджета

города Москвы субсидий на капитальный ремонт общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах

вление
1052-ПП 07.12.2010

Правительство

Москвы

О формировании государственного задания для государственных учреждений

города Москвы

жение
1108-РП 08.06.2010

Правительство

Москвы

Об изменении порядка расчетов по оплате установки объектов наружной

рекламы и информации в связи с прекращением эксплуатации объектов

наружной рекламы и информации в городе Москве

вление
960-ПП 08.09.2009

Правительство

Москвы

Положение об Объединении административно-технических инспекций города

Москвы

вление
593-ПП 10.09.2013

Правительство

Москвы

Об утверждении Порядка определения платы за изменение вида

разрешенного использования земельного участка, находящегося в

собственности физического лица или юридического лица, на другой вид

такого использования, предусматривающий строительство и (или)

реконструкцию объекта капитального строительства, и Перечня видов

объектов капитального строительства, имеющих важное социально-

экономическое значение для города Москвы, при строительстве и (или)

реконструкции которых плата за изменение вида разрешенного использования

земельного участка не взимается

 Постановление
388-ПП 11.05.2010

Правительство

Москвы

Регламент рассмотрения заявлений граждан об участии в подпрограмме

"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем

категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы Департаментом

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и оформления и



выдачи государственных жилищных сертификатов о выделении социальной

выплаты на приобретение жилых помещений

         

 Постановление
819-ПП 11.12.2013

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти

города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению

незаконного (нецелевого) использования земельных участков

         

 Постановление
123-ПП 12.04.2011

Правительство

Москвы
Положение о Департаменте города Москвы по конкурентной политике

         

 Постановление
156-ПП 13.03.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении регламентов подготовки документов Комитетом по

культурному наследию города Москвы

         

 Постановление
1-ПП 14.01.2014

Правительство

Москвы

Об Отраслевой автоматизированной системе информатизации Комитета по

архитектуре и градостроительству города Москвы

         Закон 29 14.06.2006
Правительство

Москвы
Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения

         

 Распоряжение
05-14-182/3 14.06.2013

Департамент

жилищно-

коммунального

хозяйства и

благоустройства

города Москвы

Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению физических лиц,

пользующихся жилым помещением

         Приказ 57 14.10.2013 Москомэкспертиза Об утверждении нормативных документов (МРР 3.2.63-12)

         

 Постановление
360-ПП 15.05.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении Регламента подготовки запрашиваемых заявителями

документов ГУП "Москоллектор"

         

 Постановление
501-ПП 15.06.2010

Правительство

Москвы

Об утверждении регламента подготовки и выдачи документов Департаментом

города Москвы по конкурентной политике в режиме "одного окна" и

регламентной схемы организации работы службы "одного окна" Департамента

города Москвы по конкурентной политике

         

 Постановление
546-ПП 15.11.2011

Правительство

Москвы
О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве

         

 Постановление
57-ПП 16.02.2012

Правительство

Москвы

О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного

питания

         Приказ 83 16.12.2013

Комитет города

Москвы по ценовой

политике в

строительстве и

государственной

экспертизе проектов

Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства

объектов государственного заказа в текущий уровень цен

         

 Распоряжение
45-Р 18.10.2013

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

О внесении изменений в распоряжения Департамента экономической политики

и развития города Москвы от 30.03.2010 г. № 16-Р и от 26.04.2010 г. № 18-Р

         

 Постановление
1050-ПП 18.11.2008

Правительство

Москвы

О дополнительных мерах по осуществлению контроля за размещением

государственных заказов

         

 Постановление
1097-ПП 18.12.2007

Правительство

Москвы

О возложении на Комитет по контролю и регулированию инвестиционных

программ города Москвы дополнительных функций и его преобразовании в

Контрольный комитет города Москвы

         Письмо
ДПР-20-1/6-

119/13
19.12.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

О прогнозных индексах-дефляторах на период  до 2016 г. (по состоянию на

30.12.2013 г.)

         МРР 3.2.73-12 20.01.2014 Москомэкспертиза

Сборник базовых цен на работы по разработке дендропланов, перечетных

ведомостей, проектов пересадки зеленых насаждений и на работы по подбору

участков компенсационного озеленения, осуществляемые с привлечением

средств бюджета города Москвы

         

 Постановление
99-ПП 20.02.2013

Правительство

Москвы
Положение о Департаменте городского имущества города Москвы

         МРР 3.2.77-11 20.03.2012 Москомэкспертиза

Методика определения стоимости разработки отраслевых схем размещения

объектов строительства, осуществляемой с привлечением средств бюджета



города Москвы

         МРР 3.1.10.04-13 21.01.2014 Москомэкспертиза
Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе

Москве

         

 Постановление
712-ПП 21.08.2007

Правительство

Москвы

О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции в городе Москве

         МРР 3.2.53-07 21.08.2008

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Сборник базовых цен на проектные работы по рекультивации городских

нарушенных территорий

         Закон 45 21.11.2007 Мэр Москвы Кодекс города Москвы об административных правонарушениях

         

 Постановление
792-ПП 21.12.2012

Правительство

Москвы

Об установлении коэффициента пересчета восстановительной стоимости

строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве

собственности

         Приказ 63 22.10.2013 Москомэкспертиза
Об утверждении нормативных документов (МРР 3.2.53.02-12 и МРР 3.2.46.02-

13)

         

 Постановление
67-ПП 24.02.2012

Правительство

Москвы
О системе закупок города Москвы

         МРР 3.2.66-11 26.03.2012 Москомэкспертиза
Методика определения стоимости разработки территориальных схем в городе

Москве, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы

         

 Постановление
334-ПП 26.07.2011

Правительство

Москвы

Положение о Департаменте науки, промышленной политики и

предпринимательства города Москвы

         

 Распоряжение
1380 26.07.2012

Департамент

жилищной политики и

жилищного фонда г.

Москвы

Об утверждении Регламента рассмотрения обращений управляющих

организаций по возмещению расходов на содержание незаселенных жилых

помещений

         Закон 48 26.09.2001 Мэр Москвы Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве

         

 Постановление
736-ПП 26.09.2006

Правительство

Москвы

О порядке осуществления контроля в сфере размещения государственных

заказов города Москвы

         

 Постановление
836-ПП 26.12.2012

Правительство

Москвы

О совершенствовании порядка формирования государственного задания для

государственных учреждений города Москвы

         Приказ 24-ПР 27.02.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Об утверждении формы отчетности об использовании бюджетных инвестиций в

объекты капитального строительства государственной собственности города

Москвы в форме капитальных вложений в основные средства государственных

унитарных предприятий

         

 Распоряжение
789-РП 27.04.2009

Правительство

Москвы

Об изменении размера базовой ставки при расчете размера платы за установку

и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на имуществе

города Москвы

         

 Постановление
733-ПП 27.09.2005

Правительство

Москвы

О разработке отраслевых и территориальных схем развития инженерных сетей

и сооружений на период  до 2015 года

         

 Распоряжение
30-Р 27.09.2011

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Об утверждении цен на техническое обслуживание лифтового оборудования и

систем диспетчеризации, установленных в жилых домах города Москвы

         

 Распоряжение
72-Р 27.12.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Об утверждении цены на техническое обслуживание платформ подъемных для

инвалидов (без шахты), относящихся к общему имуществу в многоквартирном

доме, в городе Москве

         

 Распоряжение
69-Р 27.12.2013

Департамент

экономической

политики и развития г.

Москвы

Об утверждении тарифов по использованию конструкций мостовых

сооружений, принадлежащих на праве собственности городу Москве, для

прокладки инженерных коммуникаций

         МРР 3.2.35.03-09 28.07.2009

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Методика определения стоимости работ по обследованию участков застройки,

занятых зелеными насаждениями, составлению дендропланов и перечетных

ведомостей, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы

         
413-ПП 29.05.2007

Правительство
Об утверждении Регламента подготовки и выдачи документов

Специализированным государственным унитарным предприятием по продаже



 Постановление Москвы
имущества города Москвы

         

 Постановление
540-ПП 29.06.2010

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения об управлении объектами нежилого фонда,

находящимися в собственности города Москвы

   

 Постановление
1054-ПП 29.09.2009

Правительство

Москвы

Об отраслевых схемах развития водопроводных, канализационных и

водосточных магистральных сетей и сооружений на период  до 2025 года

   

 Постановление
1212-ПП 30.12.2008

Правительство

Москвы

Об утверждении примерных форм документов, выдаваемых из Реестра

технической документации на объекты учета, и внесении изменений в

постановления Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. N 521-ПП, от 31

октября 2006 г. N 856-ПП и от 30 мая 2006 г. N 352-ПП

   

 Постановление
671-ПП 30.12.2011

Правительство

Москвы

Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной

инвестиционной программы города Москвы

   МРР 3.2.68-13 30.12.2013 Москомэкспертиза

Методика определения стоимости проектирования автоматизированных систем

учета энергопотребления (АСУЭ) в жилищно-гражданском строительстве,

осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы

   МРР 3.2.78-13 30.12.2013 Москомэкспертиза

Методика определения стоимости разработки территориальных схем зон

развития и отраслевых схем размещения объектов строительства,

осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы

   

 Постановление
234-ПП 31.05.2011

Правительство

Москвы

Об организации работы по выявлению и пресечению самовольного

строительства на территории города Москвы

   

 Постановление
644-ПП 31.07.2007

Правительство

Москвы

Об утверждении Регламента подготовки Департаментом жилищной политики и

жилищного фонда города Москвы распоряжений о закреплении жилой

площади (по форме 4 Единой информационной системы "Жилище")

   

 Распоряжение
29-Р 31.10.2012

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

Об утверждении тарифов по использованию конструкций мостовых

сооружений, принадлежащих на праве собственности городу Москве, для

прокладки инженерных коммуникаций

   

 Распоряжение
47-Р 31.10.2013

Департамент

экономической

политики и развития

города Москвы

О внесении изменений в распоряжение Департамента экономической политики

и развития города Москвы от 21.08.2008 г. № 26-Р

   1)

Нормативные

документы г. Санкт-

Петербурга

   

 Распоряжение
78-р 08.08.2013

Комитет по

управлению

имуществом

Об утверждении Порядка допуска к нежилому зданию, строению,сооружению

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,

являющихся государственными заказчиками Санкт-Петербурга по

реконструкции указанных объектов за счет бюджета Санкт-Петербурга, и о

внесении изменений в распоряжение Комитета по управлению городским

имуществом от 04.10.2011 №165

   )

Нормативные

документы по

на в области

строительства

   6)

Нормативные

документы по

энергетическому

на

   Приказ 290 06.06.2013
Министерство

энергетики РФ

Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима

потребления электрической энергии (мощности) и использования

противоаварийной автоматики

   Приказ 143 17.04.2013 Минприроды РФ
Об утверждении Порядка установки предупреждающих знаков для

обозначения границ охранных зон гидроэнергетических объектов

   Приказ 1424-э 18.11.2013
Федеральная служба

по тарифам

Об установлении требований к программе в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности ОАО "СО ЕЭС" на 2014-2016 гг.



         Приказ 1162 22.12.2010 Ростехнадзор Положение об Управлении государственного энергетического надзора

      Приказ 914-э 25.12.2012
Федеральная служба

по тарифам

Об утверждении платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам

единой национальной (общероссийской) электрической сети ОАО "ФСК ЕЭС" в

виде формулы

      Приказ 310 26.07.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Методических указаний по анализу показателей,

используемых для оценки надежности систем теплоснабжения

      6)

Нормативные

документы по

противопожарной

безопасности и по

сист

безопасности

      

 Распоряжение
1687р 05.08.2013 ОАО "РЖД"

Положение по обеспечению пожарной безопасности на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и

домах связи

      Письмо 05-1301 16.10.2013
Министерство

энергетики РФ
О рассмотрении обращения

      Письмо 19-3-1-5587 18.12.2013 МЧС  России О ведомственных документах по пожарной безопасности

      Письмо 19.07.2013 МЧС  России Разъяснения по применению приказа МЧС  России от 18 июня 2003 г. N 315

      Приказ 479 22.07.2013 МЧС  России

Об утверждении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных

объектах во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации

единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

      СП 2.13130.2009 25.03.2009 МЧС  России
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты

      5)

Нормативные

документы по

экологическому

надз

      Приказ 121 03.04.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию

по предоставлению государственной услуги по ведению государственного

учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по

геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи

полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и

лицензий на пользование недрами

      

 Распоряжение
23-р 05.04.2007 Минприроды России

Методические рекомендации по применению Классификации запасов и

прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной приказом

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 1 ноября

2005 г. N 298

      Приказ 20 21.01.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Административный регламент Федерального агентства водных ресурсов по

предоставлению государственной услуги по предоставлению права

пользования водными объектами на основании решения о предоставлении

водных объектов в пользование

      Приказ 907 22.11.2011 Минприроды России

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче

разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и

содержащей их продукции

      00-01-35/1332 25.10.2013 Ростехнадзор Об идентификации сетей газораспределения и газопотребления

      21)

Нормативные

документы по охране

труда



         ПОТ
РЖД-4100612-

ОД-039-2013
04.02.2013 ОАО "РЖД" Правила по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО "РЖД"

         ПОТ Р М-016-2001 05.01.2001

Министерство труда и

социального развития

РФ

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при

эксплуатации электроустановок

         ТОИ Р-07-26-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Общие требования безопасности при выполнении работ в цеховых условиях

         ТОИ Р-07-28-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении газосварочных работ

         ТОИ Р-07-30-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении кузнечных поковочных

работ, выполняемых вручную

         ТОИ Р-07-35-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении столярных работ

         ТОИ Р-07-37-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным

электроинструментом

         ТОИ Р-07-38-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при работе на лесопильных рамах ТИПА

2 Р-75

         ТОИ Р-07-39-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при работе на тарных лесопильных

рамах

         ТОИ Р-07-40-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при работе на станках для поперечной

распиловки пиломатериалов

         ТОИ Р-07-41-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при работе на круглопильном станке для

продольной распиловки пиломатериалов

         ТОИ Р-07-42-2001 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при работе на рейсмусовых станках

         ТОИ Р-07-44-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при работе на токарных станках по

дереву

         ТОИ Р-07-45-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при обработке деревянных деталей на

шлифовальных станках

         ТОИ Р-07-46-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при выполнении работ по отделке

сувениров

         ТОИ Р-07-47-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при работе на круглопалочных станках

         ТОИ Р-07-48-2000 12.05.2000

Федеральное

агентство лесного

хозяйства

Типовая инструкция по охране труда при ремонте и техническом

обслуживании деревообрабатывающего оборудования

         

 Распоряжение
57р 17.01.2013 ОАО "РЖД"

Об утверждении правил по охране труда при техническом обслуживании и

ремонте грузовых вагонов

         Приказ 342н 26.04.2011

Министерство

здравоохранения и

социального развития

РФ

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

Министерство труда и
Методические рекомендации по разработке систем нормирования труда в



         Приказ 504 30.09.2013 социальной защиты

РФ
государственных (муниципальных) учреждениях

      ТОИ
Р-32-ЦП-732-

99
30.12.1999 МПС  РФ

Типовая инструкция по охране труда при уходе за централизованными

стрелочными переводами

      11)

Нормативные

документы по

атом  надзору

      ПНАЭ Г-7-013-89 01.01.1989
Госпроматомнадзор

СССР

Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов

органов воздействия на реактивность

      РБ 079-12 07.11.2012 Ростехнадзор

Заключительное обследование и снятие исследовательских ядерных

установок с федерального государственного надзора в области использования

атомной энергии

      НП 086-12 21.03.2012 Ростехнадзор
Правила устройства и эксплуатации исполнительных механизмов органов

воздействия на реактивность

      Приказ 721 21.12.2011 Ростехнадзор

Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области

использования атомной энергии работникам объектов использования атомной

энергии

      НП 047-11 23.12.2011 Ростехнадзор
Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе объектов

ядерного топливного цикла

      ПНАЭ Г-9-026-90 26.04.1991
Госпроматомнадзор

СССР

Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного

электроснабжения атомных станций

      ПНАЭ Г-9-027-91 28.11.1991
Госпроматомнадзор

СССР

Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных

станций

      Приказ 1/16-НПА 28.11.2013

Государственная

корпорация по

атомной энергии

"Росатом"

Об утверждении Методики определения состава затрат, связанных с

удалением радиоактивных отходов

      Приказ 504 29.10.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Об утверждении формы и порядка ведения реестра организаций,

осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников,

содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и

пятой категорий радиационной опасности

      НП 043-11 30.11.2011 Ростехнадзор
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для

объектов использования атомной энергии

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

      10)

Нормативные

документы по

гортехнадзору

      ПБ 09-594-03 05.06.2003
Госгортехнадзор

России

Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и

применении хлора

      Приказ 704 06.12.2012 Ростехнадзор

Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению

газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду

углерода

      Приказ 538 14.11.2013 Ростехнадзор Правила проведения экспертизы промышленной безопасности

      Приказ 542 15.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления

      Приказ 554 20.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред

      Приказ 558 21.11.2013 Ростехнадзор
Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные

углеводородные газы

      Приказ 561 22.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности подземных хранилищ газа

      Приказ 216 23.05.2013 Ростехнадзор
Методические рекомендации по оценке склонности рудных и нерудных

месторождений к горным ударам

      ПБ 12-609-03 27.05.2003
Госгортехнадзор

России

Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные

углеводородные газы

      Приказ 646 27.12.2013 Ростехнадзор
Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах

нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности



еф е азо ерераба ающе , еф е азо ес о ро е ос

      

Нормативные

до по

техническому

регулированию и

ме

   50.1.065-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Стандартизация в Российской Федерации. Типовое положение о технических

комитетах по стандартизации

   

Нормативные

до по

са

эпидемиологическому

на

   Н 2.2.5.2308-07 19.12.2007

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в

воздухе рабочей зоны

   Документы

Си ормативных

документов в

строительстве

   5.

Нормативные

до на

строительные

конструкции и

из

   3) к.52

Железобетонные и

бе

конструкции

   ГОСТ 31938-2012 27.12.2012 Росстандарт
Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций.

Общие технические условия

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

соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

   ГОСТ 23279-2012 29.11.2012 Росстандарт
Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий.

Общие технические условия

   3) к.50

Ос и

фундаменты зданий и

сооружений

   ГОСТ 5686-2012 09.11.2012 Росстандарт Грунты. Методы полевых испытаний сваями

   ГОСТ 23061-2012 09.11.2012 Росстандарт Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

   ГОСТ 24846-2012 29.10.2012 Росстандарт Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

   1) к.53

Металлические

конструкции

   ГОСТ 24839-2012 29.11.2012 Росстандарт
Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных

профилях. Размеры

   3.

Нормативные

до по

градостроительству,

зд

сооружениям

   1) к.35

Обеспечение



доступной среды

жизнедеятельности

для инвалидов и

других

маломобильных групп

населе

            СП 141.13330.2012 27.12.2012 Госстрой России
Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения.

Правила расчета и размещения

      1) к.31

Жил

общественные и

производственные

здан ооружения

      СНиП 31-06-2009 01.09.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Общественные здания и сооружения

      ) 6.

Нормативные

доку на

строительные

мате и изделия

      7) к.65

Кровельные,

гидроизоляционные и

герметизирующие

мате и изделия

      ГОСТ Р 53455-2009 08.12.2009 Ростехрегулирование
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя

      ГОСТ EN 1928-2011 27.12.2012 Росстандарт

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод  определения

водонепроницаемости

      ГОСТ EN 13416-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и

полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов

      ГОСТ EN 1849-2-2011 27.12.2012 Росстандарт

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные

(термопластичные или эластомерные). Методы определения толщины и массы

на единицу площади

      ГОСТ 31898-1-2011 27.12.2012 Росстандарт
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие.

Метод  определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя

      ГОСТ 31899-2-2011 27.12.2012 Росстандарт

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные

(термопластичные или эластомерные). Методы определения деформативно-

прочностных свойств

      ГОСТ 31897-2011 27.12.2012 Росстандарт

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод  определения

сопротивления динамическому продавливанию

      4) к.64

Теплоизоляционные,

звукоизоляционные и

звукопоглощающие

мате

      ГОСТ 31911-2011 27.12.2012 Росстандарт

Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования

зданий и промышленных установок. Определение декларируемой

теплопроводности

      ГОСТ 31704-2011 29.11.2012 Росстандарт
Материалы звукопоглощающие. Методы измерения звукопоглощения в

реверберационной камере

      ГОСТ 31706-2011 29.11.2012 Росстандарт
Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зданий.

Метод  определения динамической жесткости

      ГОСТ 31705-2011 29.11.2012 Росстандарт
Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка

звукопоглощения



          (1) к.63

Щ равий и

пе

строительных работ

   ГОСТ 9758-2012 27.12.2012 Росстандарт
Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы

испытаний

   1) к.62

Бе астворы

   ГОСТ Р 51263-2012 29.11.2012 Росстандарт Полистиролбетон. Технические условия

   1.

Организационно-

методические

нормативные

до

   1) к.11

Инженерные

из для

строительства и

проектирование

   ГОСТ 21.206-2012 27.12.2012 Росстандарт
Система проектной документации для строительства. Условные обозначения

трубопроводов

   

Нормативно-

пр документы

   

Це ование в

ст тве

   исьмо 13913-ВЛ/10 02.08.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О проведении проверки достоверности определенния сметной стоимости

объекта капитального строительства

   риказ 434 11.10.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства

регионального развития Российской Федерации

   риказ 91 12.04.2013
Федеральная служба

по тарифам

Об утверждении Единой системы классификации и раздельного учета затрат

относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций,

теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в

федеральный орган исполнительной власти в области государственного

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен

(тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских округов

   

 Постановление
615 12.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О предельном максимальном размере платы за выдачу органом или

организацией, осуществляющими хранение учетно-технической документации,

кадастрового паспорта здания, сооружения, помещения или объекта

незавершенного строительства, государственный технический учет которых

осуществлен до дня вступления в силу Федерального закона

"О государственном кадастре недвижимости" или в переходный период  его

применения"

   исьмо 14898-СН/10 15.08.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и

пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с

применением территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) Республики

Хакасия, на III квартал 2013 г.

   риказ 252-э/2 27.10.2011
Федеральная служба

по тарифам

Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на

газ, реализуемый населению

   риказ 31/пр 30.01.2014 Минстрой России
О введении в действие новых государственных сметных нормативов (в

редакции приказа Минстроя России от 07 февраля 2014 г. № 39/пр)

Федеральное

агентство по

О проведении государственной экспертизы проектной документации и

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов



         Письмо 1-13/1754 31.07.2013 техническому

регулированию и

метрологии

капитального строительства, финансирование строительства (реконструкции)

которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации с привлечением субсидий из федерального бюджета.

      7)

Собственность,

имущество

      Приказ 571 03.10.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по

управлению государственным имуществом государственной услуги по

предоставлению земельных участков, находящихся в федеральной

собственности, в порядке переоформления прав

      

 Федеральный закон
13-ФЗ 05.02.2007

Президент Российской

Федерации

Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями

организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной

энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации

      Письмо
09-исх/08271-

ВАн/13
09.09.2013

Федеральная служба

государственной

регистрации, кадастра

и картографии

О государственном кадастровом учете объектов капитального строительства, а

также мероприятий по сопоставлению сведений государственного кадастра

недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним

      Письмо Д23и-3024 09.10.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О государственном кадастровом учете бесхозяйных объектов недвижимости

      

 Постановление
582 16.07.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,

и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка,

условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в

собственности Российской Федерации

      Письмо ОГ-Д23-4098 18.07.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О порядке раздела зданий, сооружений, помещений, объектов

незавершенного строительства

      Приказ 147 22.03.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении форм документов, в виде которых предоставляются

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на

недвижимое имущество и сделок с ним

      7) Земельное

законодательство

      Письмо Д23-3478 02.09.2010

Министерство

экономического

развития РФ

О земельных (лесных) участках, государственная собственность на которые не

разграничена

      Письмо Д23-4507 03.11.2010

Министерство

экономического

развития РФ

О порядке оформления доли в праве на земельный участок, на котором

расположен жилой дом

      Письмо Д23и-5307 06.11.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О составления и заверения декларации объекта недвижимости арендатором

земельного участка

      Письмо Д23и-5328 07.11.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О ведении государственного реестра кадастровых инженеров и

осуществлении кадастрового учета

      Письмо ОГ-Д23-15387 08.11.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О подготовке межевого плана земельного участка

      Письмо Д23и-2729 12.09.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О несоответствиях в значениях площади земельного участка. О пересечениях

границ земельных участков

      Приказ 416 19.10.2009

Министерство

экономического

развития РФ

Об установлении перечня видов и состава сведений кадастровых карт

      6)

Стандаpтизация и

ноpмиpование



         Письмо 11660-ВЛ/10 03.07.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О проекте Перечня национальных стандартов и сводов правил

      Приказ 122 05.05.2012 Минприроды России

Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по

недропользованию по предоставлению государственной услуги по

предоставлению в пользование геологической информации о недрах,

полученной в результате государственного геологического изучения недр

      

 Распоряжение
2067-р 08.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований

которых испытательными лабораториями (центрами) при проведении

лабораторных исследований обеспечивает соответствие указанных

испытательных лабораторий (центров) принципам надлежащей лабораторной

практики, соответствующим принципам надлежащей лабораторной практики

Организации экономического сотрудничества и развития

      Приказ 1426 09.09.2013

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Об утверждении Административного регламента предоставления

Министерством промышленности и торговли 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
373 16.05.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О разработке и утверждении административных регламентов исполнения

государственных функций и административных регламентов предоставления

государственных услуг

      Приказ 3004 24.06.2011

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

О создании технического комитета по стандартизации "Охрана окружающей

природной среды"

      33)

Эксп иза,

госн p

      Приказ 293/ГС 01.08.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О создании Экспертного совета по развитию рынка и модернизации

инженерной инфраструктуры обращения с отходами

      Приказ 440 01.10.2013 Ростехнадзор

Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ),

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору федеральными

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности

      Приказ 1753 01.11.2013

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Об утверждении Методики проведения экспертизы результатов реализации

инновационных проектов

      Приказ 489/70 03.09.2012

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Административный регламент взаимодействия Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору и Главного управления

специальных программ Президента Российской Федерации при осуществлении

федерального государственного строительного надзора, а также в части

осуществления федерального государственного надзора в области

промышленной безопасности и безопасной эксплуатации энергоустановок

      Письмо 30301-ДШ/08 03.11.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О соблюдении Градостроительного кодекса РФ при проведении строительных

работ по устройству навесных фасадных систем на объекте капитального

строительства, если при их проведении затрагиваются конструктивные и

другие характеристики надежности и безопасности

      
442 04.05.2012

Правительство

Российской
О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном



 Постановление
Федеpации

и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии

         

 Постановление
194 06.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Критерии оценки эффективности деятельности органов государственной

власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений

         

 Федеральный закон
261-ФЗ 08.11.2007

Президент Российской

Федерации

О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации

         Приказ 17 09.03.2007

Министерство

регионального

развития РФ

Положение об Общественном совете при Министерстве регионального развития

Российской Федерации

         Приказ 215 09.07.2012 Минтранс РФ

Административный регламент Федерального дорожного агентства

предоставления государственной услуги по утверждению планов обеспечения

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и

транспортных средств в установленной сфере деятельности

         Приказ 371 09.09.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении методики оценки качества городской среды проживания

         Письмо 09-01-08/5572 10.10.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О предоставлении сведений в государственный реестр СРО

         Приказ 5 11.01.2013
Федеральное

космическое агенство

Административный регламент Федерального космического агентства по

предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на

строительство и ввод  в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры,

находящихся в его ведении

         Приказ 37 11.02.2011

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России

федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в

сфере электроэнергетики и теплоэнергетики

         Приказ 36 13.02.2013 Минтранс РФ

Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные

средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами,

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,

установленных на транспортные средства

         

 Распоряжение
3-рп 14.01.2014 Ростехнадзор

Об отмене распоряжения Ростехнадзора от 10 января 2014 г. N 1-рп "Об

утверждении Временного порядка внесения сведений в реестр заключений

экспертизы промышленной безопасности" и об утверждении Временного

порядка внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной

безопасности

         

 Постановление
272 15.04.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом

         Письмо
АА-03-03-

36/10037
17.07.2013

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

О порядке осуществления производственного контроля в области обращения с

отходами

         

 Постановление
350 19.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

         Приказ 626 19.07.2013

Федеральное

агентство по

недропользованию

Об организации рассмотрения и согласования технических проектов

разработки месторождений углеводородного сырья, согласование которых

осуществляется комиссией, создаваемой Федеральным агентством по

недропользованию

         Заключение 21.07.2013

Министерство

экономического

развития РФ

По результатам экспертизы нормативного правового акта СанПиН 2.1.2.2631-10

"Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги",

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской

Федерации 18 мая 2010 г.



         Приказ 416 21.10.2013

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении Методологических рекомендаций по расчету индекса

физического объема природоохранных расходов

      Письмо 1976-БМ/11/ГС 22.03.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О дополнительной проверке на предмет соответствия экологическим

требованиям

      

 Постановление
736 23.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральном агентстве лесного хозяйства

      Приказ 491 25.10.2013

Министерство

культуры Российской

Федерации

Административный регламент предоставления Министерством культуры

Российской Федерации государственной услуги по согласованию проектной

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

федерального значения

      

 Постановление
818 26.10.2000

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения

паспортизации опасных отходов

      

 Федеральный закон
190-ФЗ 27.07.2010

Президент Российской

Федерации
О теплоснабжении

      

 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
404 29.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

      

 Постановление
401 30.07.2004

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному

надзору

      

 Федеральный закон
187-ФЗ 30.11.1995

Президент Российской

Федерации
О континентальном шельфе Российской Федерации

      Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

      Приказ 574 30.12.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об образовании Общественного совета при Министерстве регионального

развития Российской Федерации

      3) Контpоль

каче ,

сеpтификация

      Приказ 1304 07.11.2013

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Об утверждении перечня типов средств измерений, поверка которых

осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства

измерений федеральными бюджетными учреждениями - государственными

региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний,

находящимися в ведении Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии и осуществляющих поверку средств измерений

по регулируемым ценам

      
170 16.03.2011

Правительство

Российской

Список товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению

соответствия требованиям технического регламента о безопасности колесных

транспортных средств при помещении под таможенные процедуры,



 Постановление
Федеpации предусматривающие возможность отчуждения в соответствии с их назначением

на территории Российской Федерации

         Приказ 366 21.05.2012 Росстандарт

О реализации приказа Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. N 1081 "Об

утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или

средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа

стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи

свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств

измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств

и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам

утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и

порядка их нанесения" с изменениями, утвержденными приказом Минпромторга

России от 30 сентября 2011 г. N 1326

      25)

Гpад оительство,

жилищная политика,

жилищное

стpоительство

      Приказ 1920

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Об утверждении Правил формирования списков граждан, имеющих право быть

принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в

целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом "О

содействии развитию жилищного строительства

      Письмо Д23и-5279 01.11.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О некоторых вопросах, связанных с подготовкой технического плана

      Приказ 127 02.04.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении требований к структуре и форматам информации,

составляющей информационный ресурс федеральной государственной

информационной системы территориального планирования

      Приказ 317 02.07.2010

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении индивидуальных сметных нормативов. Методика определения

стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере

градостроительной деятельности

      Письмо ОГ-Д23-5404 03.07.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О государственном кадастром учете части здания

      Письмо 13551-ПК/Д23и 03.07.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О сохранения системы государственного технического учета и технической

инвентаризации объектов капитального строительства

      Приказ 367/ГС 09.10.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об организации сбора информации по субъектам Российской Федерации о

ходе реализации мероприятий по модернизации жилищно-коммунального

хозяйства и обеспечению граждан доступным и комфортным жильем

      Приказ 7/пр 10.01.2014 Минстрой России

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого

помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и

показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал

2014 года

      Приказ 185-э/1 11.10.2013
Федеральная служба

по тарифам

О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на

2014 год

      Письмо ОГ-Д23-15441 13.11.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об осуществлении технической инвентаризации объектов капитального

строительства кадастровым инженером

      

 Постановление
505 14.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на

осуществление мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения

его сохранности

Федеральная служба

Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов

на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной



         Приказ 190-э/1 15.10.2013
по тарифам

выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с

установленной генерирующей мощностью производства электрической

энергии 25 мегаватт и более, на 2014 год

      Приказ 191-э/2 15.10.2013
Федеральная служба

по тарифам

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую

энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями

потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год

      

 Постановление
1038 18.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

      Приказ 305 19.07.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Регламента Министерства регионального развития Российской

Федерации

      Письмо 15147-СН/02 20.08.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О форме сводного плана-графика подготовки правил землепользования и

застройки городских поселений

      Приказ 192-э/3 21.10.2013
Федеральная служба

по тарифам

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения

действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по

субъектам Российской Федерации на 2014 год

      Письмо Д23и-2472 23.08.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об отнесении отдельно стоящего жилого дома с количеством этажей более чем

3 (три) к объектам индивидуального жилищного строительства

      Письмо 9171-ЕЧ/02 24.05.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О создании многофункциональных культурно - досуговых комплексов

клубного типа в сельских поселениях

      Приказ 306 24.07.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении отраслевой программы внедрения композиционных

материалов, конструкций и изделий из них в строительном комплексе

Российской Федерации

      Приказ 452 25.10.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Методические рекомендации по разработке проектов схем территориального

планирования Российской Федерации в областях федерального транспорта

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного,

трубопроводного), автомобильных дорог федерального значения, энергетики,

высшего образования и здравоохранения

      Указ 651 27.07.2013
Президент Российской

Федерации

О Совете при Президенте Российской Федерации по жилищной политике и

повышению доступности жилья

      Письмо Д23и-5649 28.11.2013
Минэкономразвития

РФ

Об отнесении объектов недвижимости к жилому или многоквартирному дому,

размещении домов блокированной застройки на одном земельном участке

      

 Постановление
991 29.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как

горноклиматического курорта

      

 Постановление
670 30.06.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству

      2) Научные

исследования,

обpазование, кадpы

      

 Постановление
312 08.04.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об оценке результативности деятельности научных организаций,

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и

технологические работы гражданского назначения

      

 Постановление
613 17.10.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральной целевой программе "Исследования и разработки по

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса

России на 2007 - 2013 годы

      2)

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



         

 Постановление
934 16.11.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

      14)

Инвестиции, финансы

      Приказ 344н 02.08.2013

Министерство труда и

социальной защиты

РФ

Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей

площади жилого помещения на 2014 год, применяемой для расчета размера

возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным

государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на

должность федеральной государственной гражданской службы в

федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в

пределах Российской Федерации

      

 Постановление
1121 05.12.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении субсидий из федерального бюджета 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

      Приказ 299/ГС 06.08.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

Об утверждении пообъектного распределения на 2013 год  субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов

капитального строительства государственной собственности субъектов

Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из

бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление

соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства

муниципальной собственности, предоставляемых в соответствии с

федеральной целевой программой "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы

      Приказ 652 07.11.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2014 год

      

 Федеральный закон
160-ФЗ 09.07.1999

Президент Российской

Федерации
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации

      Приказ 39н 12.04.2013 Минфин России

Об утверждении Порядка согласования региональных программ

(подпрограмм), предусматривающих мероприятия по предоставлению

благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам

найма специализированных жилых помещений

      

 Постановление
590 12.08.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых

на капитальные вложения

      

 Постановление
716 13.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной

инвестиционной программы

      Приказ 380 22.07.2013
Министерство

энергетики РФ

Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий

в порядке компенсации стоимости технологического присоединения

генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более

25 МВт, признанных квалифицированными объектами, функционирующими на

основе использования возобновляемых источников энергии, юридическим

лицам, которым такие объекты принадлежат на праве собственности или на

ином законном основании

Федеральное

агентство по

строительству и
О предоставлении информации о количестве семей, граждан, а также



         Письмо 319ф-ВТ/01/ГС 26.08.2013
жилищно-

коммунальному

хозяйству

потребностях в общей площади жилых помещений и субвенциях в отношении

некоторых категорий граждан

      Приказ 100/ГС 27.03.2013 Госстрой России

Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета

федеральному казенному предприятию "Дирекция комплекса защитных

сооружений Министерства регионального развития Российской Федерации"

      Письмо 3634-ДБ/12/ГС 29.04.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О правомерности уплаты саморегулируемой организацией налога на прибыль с

доходов

      

 Постановление
324 30.04.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской

Федерации, не включенные в федеральные целевые программы

      

 Распоряжение
1544-р 30.08.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 г. из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию предусмотренных ФЦП

"Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"

мероприятий по созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения

условий безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно

загрязненных территориях

      11) Договоpы

(кон ты),

соглашения,

конк ы

      Соглашение

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности

строительных материалов Российской Федерации на 2014 - 2016 годы

      Приказ 567 02.10.2013
Минэкономразвития

РФ

Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

      

 Постановление
656 04.11.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил определения начальной (максимальной) цены

государственного контракта, а также цены государственного контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

      

 Постановление
748 05.12.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в

том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения,

очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых

отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и

сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства

территорий, а также объектов социально-бытового назначения

      

 Постановление
913 12.10.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей размещению в

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд  до ввода ее в

эксплуатацию

      

 Постановление
19 13.01.2014

Правительство

Российской

Федеpации

Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в

документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение

цены контракта

      Соглашение 15.11.2013
Профсоюз

жизнеобеспечения

Отраслевое соглашение по организациям сферы бытового обслуживания

населения и ремесленников на 2014 - 2016 годы

      

 Постановление
594 26.06.1995

Правительство

Российской

Федеpации

О реализации Федерального закона "О поставках продукции для

федеральных государственных нужд"

Правительство
Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в



         

 Постановление
728 26.08.2013 Российской

Федеpации

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд  и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации

      

 Постановление
1087 28.11.2013

Председатель

Правительства

Российской

Федерации

Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла

      Приказ 563 28.12.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении примерного договора холодного водоснабжения в целях

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме или жилого дома коммунальной услуги

      10)

Безопасность

      ТР ТС 032/2013 02.07.2013

Совет Евразийской

экономической

комиссии

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования,

работающего под  избыточным давлением"

      

 Постановление
986 02.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О классификации гидротехнических сооружений

      

 Постановление
864 03.10.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного

движения в 2013 - 2020 годах

      Приказ 40 08.02.2011
Министерство

транспорта РФ

Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни

безопасности для различных категорий объектов транспортной

инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта

      

 Федеральный закон
16-ФЗ 09.02.2007

Президент Российской

Федерации
О транспортной безопасности

      

 Постановление
940 10.12.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и

транспортных средств и о порядке их объявления (установления)

      Решение 218 15.10.2013

Коллегия Евразийской

экономической

комиссии

О порядке введения в действие технического регламента Таможенного союза

"О безопасности оборудования, работающего под  избыточным давлением" (ТР

ТС  032/2013)

      

 Постановление
536 26.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении требований к документационному обеспечению систем

управления промышленной безопасностью

      

 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

      Письмо 2715-ЮР/11/ГС 30.11.2012

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О применении постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 207 "О

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим

влияние на безопасность указанных объектов"

      1)

Пpое pование,

инж ные

изыскания

      Письмо 17232-СД/10 18.09.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О проекте приказа "Об утверждении перечня видов работ по инженерным

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства"

      1)

Лицензиpование

стpоительной

деятельности

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,



Приказ 512 12.09.2012 Ростехнадзор
технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной

услуги по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских

работ

икатор

онсультант"

) Другие

льные

ы

11) 93

ское

ьство

ПНСТ 4-2012 05.12.2012 Росстандарт
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар"

ПНСТ 8-2012 05.12.2012 Росстандарт

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные

вязкие. Метод  определения сопротивления битума старению под  воздействием

высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)

ГОСТ Р 55396-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Технические требования

ГОСТ Р 55398-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения толщины и массы на единицу площади

ГОСТ Р 55399-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения водопоглощения

ГОСТ Р 55401-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения стабильности размеров

ГОСТ Р 55402-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения прочности сцепления при отрыве

ГОСТ Р 55403-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения прочности сцепления при сдвиге

ГОСТ Р 55406-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения видимых дефектов

ГОСТ Р 55407-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Методы определения длины, ширины и прямолинейности

ГОСТ Р 55408-2013 19.03.2013 Росстандарт
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых

сооружений. Метод  определения деформативно-прочностных свойств

11) 91

ьные

ы и

ьство

ГОСТ Р 51251-99 03.03.1999 Госстандарт России Фильтры очистки воздуха. Классификация. Маркировка

ГОСТ Р 12.2.011-2003 09.12.2003 Госстандарт России
ССБТ. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования

безопасности

ГОСТ Р ЕН 1434-3-2011 13.12.2011 Росстандарт Теплосчетчики. Часть 3. Обмен данными и интерфейсы

ГОСТ Р ЕН 1434-5-2011 13.12.2011 Росстандарт Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка

ГОСТ IEC 60245-5-2011 13.12.2011 Росстандарт
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В

включительно. Лифтовые кабели

ГОСТ Р 55000-2012 19.11.2012 Росстандарт Лифты. Повышение безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации

ГОСТ 32143-2013 22.07.2013 Росстандарт
Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и

пассажирские конвейеры. Помехоэмиссия

ГОСТ 32140-2013 22.07.2013 Росстандарт
Совместимость технических средств электромагнитная. Машины строительные с

внутренними источниками электропитания. Требования и методы испытаний

ГОСТ 31551-2012 23.11.2012 Росстандарт Оборудование сваебойное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.011-2012 28.08.2013 Росстандарт
ССБТ. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования

безопасности

ГОСТ Р 52506-2005 30.12.2005 Ростехрегулирование
Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и

пассажирские конвейеры. Помехоэмиссия


