Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Стандарт
Тип

ГЭ С Нп

ГЭ С Нп

ГЭ С Нр

ФЕРп

ФЕРп

ФЕРр

ГЭ С Н

ФЕР

ФС С Ц

Номер

81-05-2001-И3

81-05-16-2001

81-04-2001-И4

81-05-2001-И3

81-05-16-2001

81-04-2001-И4

81-02-2001-И7

81-02-2001-И7

81-01-2001-И6

Дата
утвержд ения

14.05.2012

14.05.2012

14.05.2012

14.05.2012

14.05.2012

14.05.2012

05.05.2012

05.05.2012

05.05.2012

У твержд ен

Наименование

Министерство

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные

регионального

нормативы. Госуд арственные элементные сметные нормы на

развития РФ

пусконалад очные работы

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

пусконалад очные работы. Часть 16. У стройства автоматики

развития РФ

и телемеханики на железнод орожном транспорте

Министерство

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные

регионального

нормативы. Госуд арственные элементные сметные нормы на

развития РФ

ремонтно-строительные работы

Министерство

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные

регионального

нормативы. Фед еральные ед иничные расценки на

развития РФ

пусконалад очные работы

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на пусконалад очные

регионального

работы. Часть 16. У стройства автоматики и телемеханики на

развития РФ

железнод орожном транспорте

Министерство

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные

регионального

нормативы. Фед еральные ед иничные расценки на

развития РФ

ремонтно-строительные работы

Министерство

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные

регионального

нормативы. Госуд арственные элементные сметные нормы на

развития РФ

строительные и специальные строительные работы

Министерство

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные

регионального

нормативы. Фед еральные ед иничные расценки на

развития РФ

строительные и специальные строительные работы

Министерство

Изменения, которые вносятся в госуд арственные сметные

регионального

нормативы. Фед еральные сметные цены на материалы,

развития РФ

изд елия и конструкции, применяемые в строительстве

Правительство
Постановление

278

02.04.2012

Российской
Фед еpации

Приказ
Информационный
бюллетень

19

02.04.2012

Москомэкспертиза

2/2012

01.04.2012

ОАО "ЦНС "
Правительство

Постановление

Постановление

Постановление

272

271

255

31.03.2012

31.03.2012

28.03.2012

О лицензировании д еятельности в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за
исключением случая, если эти источники используются в
мед ицинской д еятельности)
Об утвержд ении нормативных д окументо (МРР 3.1.10.03-11)
Нормирование, станд артизация и сертификация в
строительстве
Об утвержд ении Положения об организации и провед ении

Российской

негосуд арственной экспертизы проектной д окументации и

Фед еpации

(или) результатов инженерных изысканий

Правительство

О поряд ке аттестации на право под готовки заключений

Российской

экспертизы проектной д окументации и (или) результатов

Фед еpации

инженерных изысканий

Правительство

О лицензировании д еятельности по сбору, использованию,

Российской

обезвреживанию и размещению отход ов I - IV классов

Фед еpации

опасности

Правительство
Постановление

257

28.03.2012

Российской

О лицензировании производ ства маркшейд ерских работ

Фед еpации
Постановление

114-ПП

28.03.2012

Правительство

О колористических решениях фасад ов зд аний, строений,

Москвы

сооружений в город е Москве
Об утвержд ении перечня направлений д еятельности
экспертов и требований к сод ержанию д анных

Приказ

127

27.03.2012

Министерство

направлений д ля получения юрид ическим лицом

регионального

аккред итации на право провед ения негосуд арственной

развития РФ

экспертизы проектной д окументации и (или)
негосуд арственной экспертизы результатов инженерных
изысканий
Метод ические рекоменд ации по рассмотрению д окументов,
пред ставленных д ля получения лицензии на

Приказ

186

26.03.2012

Ростехнад зор

осуществление д еятельности в области использования
атомной энергии, в части учета и контроля яд ерных
материалов

Приказ

16

26.03.2012

Москомэкспертиза

Приказ

182

23.03.2012

Ростехнад зор

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.2.66.-11)
Положение об У правлении обеспечения организационноконтрольной и лицензионно-разрешительной д еятельности
О признании не под лежащими применению на территории

Приказ

183

23.03.2012

Ростехнад зор

Российской Фед ерации отд ельных актов Госгортехнад зора
С С С Р и Госпроматомнад зора С С С Р
О пред оставлении в 2012 год у субсид ии за счет бюд жетных
ассигнований фед ерального бюд жета бюд жету г. С анкт-

Правительство
Постановление

232

22.03.2012

Российской
Фед еpации

Петербурга на софинансирование объекта капитального
строительства госуд арственной собственности г. С анктПетербурга "С троительство I очеред и экспериментального
пред приятия по переработке и захоронению промышленных
токсичных отход ов С анкт-Петербурга и Ленинград ской
области"

Приказ

14

20.03.2012

Москомэкспертиза

Об утвержд ении нормативных д окументов (МРР 3.2.77-11)

Приказ

163

16.03.2012

Ростехнад зор

Положение о Правовом управлении

Министерство

О реализации под программы "Обеспечение жильем

Письмо

5205-ВТ/05

13.03.2012

регионального

молод ых семей" фед еральной целевой программы

развития РФ

"Жилище" на 2011 - 2015 г.г.

Министерство
С БЦП

81-02-05-2001

12.03.2012

регионального
развития РФ

С правочник базовых цен на проектные работы в
строительстве. Нормативы под готовки технической
д окументации д ля капитального ремонта зд аний и
сооружений жилищно-гражд анского назначения
Письмо Министерства энергетики РФ от 5 марта 2012 г. N 02285 О копиях энергетических паспортов, составленных по

Письмо

02-285

05.03.2012

Министерство
энергетики РФ

результатам обязательных энергетических обслед ований
организаций, осуществляющих свою д еятельность в
области обороны страны и безопасности госуд арства,
оборонного производ ства, яд ерной энергетики,
производ ства расщепляющихся материалов

Министерство
Приказ

181н

01.03.2012

зд равоохранения и
социального развития
РФ
Министерство

Приказ

74

28.02.2012

регионального
развития РФ

Типовой перечень ежегод но реализуемых работод ателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труд а и
снижению уровней профессиональных рисков

Об утвержд ении типовой формы карты инвестиционного
проекта
Об утвержд ении Поряд ка формирования начальной
(максимальной) цены госуд арственных контрактов и

Постановление

68-ПП

27.02.2012

Правительство
Москвы

гражд анско-правовых д оговоров при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
финансирование которых осуществляется с привлечением
сред ств бюд жета город а Москвы

Министерство
Письмо

3706-ДШ/08

22.02.2012

регионального
развития РФ

О провед ении работ по устройству навесных фасад ных
систем, затрагивающих конструктивные и д ругие
характеристики над ежности и безопасности объекта
капитального строительства

Правительство
Постановление

154

22.02.2012

Российской
Фед еpации

Постановление

66-ПП

22.02.2012

Правительство
Москвы

О требованиях к схемам теплоснабжения, поряд ку их
разработки и утвержд ения
О созд ании Штаба по защите прав и законных интересов
субъектов пред принимательской д еятельности в город е
Москве

Департамент
ДПР/12-1/6-112

16.02.2012

экономической

О применении корректирующего коэффициента к сметной

политики и развития

стоимости работ по госуд арственным контрактам

г. Москвы
Департамент
Письмо

ДПР/12-1/6-112

16.02.2012

экономической

О применении корректирующего коэффициента к сметной

политики и развития

стоимости работ по госуд арственным контрактам

город а Москвы
Постановление

57-ПП

16.02.2012

Постановление

56-ПП

16.02.2012

Приказ

97

14.02.2012

Правительство
Москвы

пред приятиях общественного питания

Правительство

Об Ад ресной инвестиционной программе город а Москвы на

Москвы

2012-2014 гг.

Ростехнад зор

Министерство
Письмо

ВБ-121/005

10.02.2012

регионального
развития РФ

Приказ

52

10.02.2012

110

09.02.2012

09.02.2012

Письмо

090-11

16-01-39/10-КЧ

07.02.2012

07.02.2012

79

03.02.2012

жилых помещений

развития РФ

под готовке

Российской

Российской

Ростехнад зор

О фед еральном органе исполнительной власти,
уполномоченном на выд ачу разрешений на строительство и
разрешений на ввод в эксплуатацию отд ельных объектов
морского и внутреннего вод ного транспорта
Об объектах фед ерального значения, под лежащих
отображению на схемах территориального планирования РФ
Требования к программам обеспечения качества д ля
объектов использования атомной энергии

Министерство

О коэффициентах изменения стоимости ремонтно-

культуры Российской

реставрационных работ от уровня цен 1984 г. к уровню цен

Фед ерации

1 квартала 2012 г. и уровню цен 2001 г.

Правительство
Постановление

пред оставления социальных выплат на приобретение

Об утвержд ении формы технического плана объекта

Фед еpации
НП

сред ств фед ерального бюд жета, выд еленных д ля

незавершенного строительства и требований к его

Правительство
162-р

О провед ении мероприятий д ля эффективного освоения

экономического

Фед еpации

Распоряжение

Об утвержд ении Метод ики опред еления размера платы за
оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности

Министерство

Правительство
Постановление

О размещении сезонных кафе при стационарных

Российской
Фед еpации

О лицензировании д еятельности по технической защите
конфид енциальной информации
Положение о системе управления качеством Фед еральной

Приказ

80

03.02.2012

Ростехнад зор

службы по экологическому, технологическому и атомному
над зору в области госуд арственного регулирования
безопасности при использовании атомной энергии

НП

067-11

31.01.2012

Ростехнад зор
Правительство

Постановление

39

27.01.2012

Основные правила учета и контроля рад иоактивных
веществ и рад иоактивных отход ов в организации
О приостановлении д ействия некоторых актов

Российской

Правительства Российской Фед ерации по вопросам

Фед еpации

технического регулирования
Об осуществлении контроля и над зора в сфере правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной
д еятельности гражд анского назначения, созд анных за счет

Правительство
Постановление

9

26.01.2012

Российской
Фед еpации

бюд жетных ассигнований фед ерального бюд жета, а также
контроля и над зора в установленной сфере д еятельности в
отношении госуд арственных заказчиков и организаций -

исполнителей госуд арственных контрактов,
пред усматривающих провед ение научноисслед овательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
Инструкция по провед ению проверки состояния учета,
Приказ

59

26.01.2012

Ростехнад зор

контроля и физической защиты яд ерных материалов в
связи с выявлением аномалии или несанкционированных
д ействий

Постановление

12-ПП

24.01.2012

Правительство
Москвы

Об утвержд ении Положения о пред оставлении в аренд у
объектов культурного наслед ия город а Москвы,
наход ящихся в неуд овлетворительном состоянии
Положение о применении наряд ов-д опусков при

Приказ

44

18.01.2012

Ростехнад зор

выполнении работ повышенной опасности на опасных
производ ственных объектах горно-металлургической
промышленности

Министерство
Письмо

916-08/ДШ-ОГ

14.01.2012

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

29972-ИМ/Д23

30.12.2011

экономического
развития РФ

Постановление

671-ПП

30.12.2011

Правительство
Москвы

О поряд ке выполнения работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства
О некоторых вопросах, связанных с госуд арственным
учетом объектов нед вижимости в переход ный период
применения Фед ерального закона "О госуд арственном
кад астре нед вижимости"
Об утвержд ении Положения о поряд ке формирования и
реализации ад ресной инвестиционной программы город а
Москвы
О лицензировании д еятельности в области
гид рометеорологии и в смежных с ней областях (за

Правительство
Постановление

1216

30.12.2011

Российской
Фед еpации

исключением указанной д еятельности, осуществляемой в
ход е инженерных изысканий, выполняемых д ля под готовки
проектной д окументации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства), а также работ по
активному возд ействию на гид рометеорологические и
геофизические процессы и явления

Министерство
Письмо

36190-ДС /11

29.12.2011

регионального
развития РФ
Правительство

Постановление

1178

29.12.2011

Российской
Фед еpации
Министерство

СП

128.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ
Министерство

СП

118.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ
Министерство

СП

28.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ
Министерство

СП

45.13330.2012

29.12.2011

регионального
развития РФ

Письмо

Приказ

Д23-5324

605

27.12.2011

27.12.2011

О лицах, имеющих право готовить заключения
госуд арственной экспертизы проектной д окументации и
госуд арственной экспертизы результатов инженерных
изысканий
О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике

Алюминиевые конструкции. Актуализированная ред акция
С НиП 2.03.06-85

Общественные зд ания и сооружения. Актуализированная
ред акция С НиП 31-06-2009

Защита строительных конструкций от коррозии.
Актуализированная ред акция С НиП 2.03.11-85

Земляные сооружения, основания и фунд аменты.
Актуализированная ред акция С НиП 3.02.01-87

Министерство

О рассмотрении обращения по отд ельным вопросам

экономического

провед ения технической инвентаризации объектов

развития РФ

капитального строительства

Министерство

Об утвержд ении свод а правил "С НиП 35-01-2001

регионального

"Доступность зд аний и сооружений д ля маломобильных

развития РФ

групп населения"

СП

НП

59.13330.2012

047-11

27.12.2011

23.12.2011

Министерство

Доступность зд аний и сооружений д ля маломобильных

регионального

групп населения. Актуализированная ред акция С НиП 35-

развития РФ

01-2001

Ростехнад зор

Положение о поряд ке расслед ования и учета нарушений в
работе объектов яд ерного топливного цикла
О пред оставлении права под писания от имени
Правительства Москвы д ополнительных соглашений к

Распоряжение

793-РМ

16.12.2011

Мэр Москвы

инвестиционным контрактам, заключенным Департаментом
инвестиционных программ строительства город а Москвы,
соглашений о расторжении д анных инвестиционных
контрактов, актов о результатах их реализации

ГОС Т Р

54852-2011

15.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

54850-2011

15.12.2011

Росстанд арт
Министерство

Письмо

Д23-5165

15.12.2011

экономического
развития РФ
Правительство

Постановление

600

14.12.2011

Зд ания и сооружения. Метод тепловизионного контроля
качества теплоизоляции огражд ающих конструкций
Окна мансард ные и зенитные фонари. Метод опред еления
сопротивления теплоперед аче
О временном характере свед ений госуд арственного
кад астра нед вижимости о земельных участках
Об утвержд ении Поряд ка составления топливно-

Российской

энергетических балансов субъектов Российской

Фед еpации

Фед ерации, муниципальных образований
Поряд ок оснащения транспортных сред ств, наход ящихся в

Приказ

319

14.12.2011

Минтранс РФ

эксплуатации, техническими сред ствами контроля за
соблюд ением вод ителями режимов д вижения, труд а и
отд ыха

Письмо

Д23-5027

06.12.2011

Министерство

О поряд ке осуществления госуд арственного технического

экономического

учета объектов капитального строительства и присвоения

развития РФ

таким объектам ад ресов
Об утвержд ении фед еральных норм и правил в области

Приказ

671

30.11.2011

Ростехнад зор

использования атомной энергии "Требования к системам
аварийного электроснабжения атомных станций
Об утвержд ении фед еральных норм и правил в области

Приказ

672

30.11.2011

Ростехнад зор

использования атомной энергии "Правила устройства и
безопасной эксплуатации грузопод ъемных кранов д ля
объектов использования атомной энергии"

Приказ

446

28.11.2011

Минсельхоз России

О реализации фед еральной целевой программы
"С оциальное развитие села д о 2013 год а"

Министерство
Письмо

31961-ВТ/11

21.11.2011

регионального

О признании не под лежащими применению писем

развития РФ
Правительство
Постановление

957

21.11.2011

Российской
Фед еpации

Постановление

546-ПП

15.11.2011

Письмо

Д23-4635

10.11.2011

О пред оставлении госуд арственных и муниципальных услуг

Москвы

в город е Москве

экономического
развития РФ

529

09.11.2011

2317-ИП/08 2317-ИП/08 2317-ИП/08

04.11.2011

Об утвержд ении Плана проверок соблюд ения органами
госуд арственной власти субъектов Российской Фед ерации

развития РФ

законод ательства о град остроительной д еятельности

регионального

Министерство
Д23-4569

03.11.2011

земельного участка

регионального

развития РФ

Письмо

Об опред елении вид а разрешенного использования

Министерство

Министерство
Письмо

д еятельности

Правительство

Министерство

Приказ

Об организации лицензирования отд ельных вид ов

экономического
развития РФ
Министерство

О расчете за авторский над зор за строительством зд аний и
сооружений

О пред оставлении свед ений о кад астровой стоимости
земельных участков
О применении НДС и налога на прибыль организацией,

Письмо

03-07-10/17

26.10.2011

финансов Российской

являющейся застройщиком по д оговору д олевого участия в

Фед еpации

строительстве
Материалы кровельные и гид роизоляционные гибкие

ГОС Т Р ЕН

1108-2011

13.10.2011

Росстанд арт

битумосод ержащие. Метод опред еления формоустойчивости
под возд ействием циклических изменений температуры
О применении перечня вид ов работ по инженерным

Министерство
Письмо

20456-ИП/08

29.07.2011

регионального
развития РФ

изысканиям, по под готовке проектной д окументации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства

Приказ

354

20.07.2011

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов

регионального

"Фед еральные сметные цены на перевозки грузов д ля

развития РФ

строительства"

Министерство
ФС С Цпг

81-01-2001

20.07.2011

регионального
развития РФ
Главный

С анПиН

2.6.1.2891-11

07.07.2011

госуд арственный
санитарный врач РФ

Министерство
Письмо

14093-08/ИП-ОГ

29.06.2011

регионального
развития РФ

Министерство
Письмо

13402-08/ИП-ОГ

21.06.2011

регионального
развития РФ

Фед еральные сметные цены на перевозки грузов д ля
строительства
Требования рад иационной безопасности при производ стве,
эксплуатации и вывод е из эксплуатации (утилизации)
мед ицинской техники, сод ержащей источники
ионизирующего излучения
О применении общепринятых технологических схем
производ ства работ, повышаются затраты ручного труд а на
внутрипостроечном транспорте и д оставке материалов в
рабочую зону при реконструкции объектов
О составлении сметной д окументации по объектам
капитального строительства, финансирование которых
производ ится с привлечением сред ств фед ерального
бюд жета
О совершенствовании поряд ка установления ставок
аренд ной платы за землю в город е Москве при изменении

Постановление

276-ПП

16.06.2011

Правительство

цели пред оставления земельного участка, если такие

Москвы

изменения пред усматривают проектирование и
строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства
Об утвержд ении Положения о Комитете город а Москвы по

Постановление

157-ПП

26.04.2011

Правительство

обеспечению реализации инвестиционных проектов в

Москвы

строительстве и контролю в области д олевого
строительства

Правительство
Постановление

281

16.04.2011

Российской

О мерах противопожарного обустройства лесов

Фед еpации
Об использовании отход ов производ ства и потребления
Письмо

12-44/5717

13.04.2011

Минприрод ы России

д ля рекультивации карьерных выемок и искусственно
созд анных полостей
Об утвержд ении форм бланков госуд арственных жилищных
сертификатов о выд елении социальной выплаты на

Министерство
Приказ

171

13.04.2011

регионального
развития РФ

приобретение жилого помещения, выд аваемых гражд анам участникам под программы "Выполнение госуд арственных
обязательств по обеспечению жильем категорий гражд ан,
установленных фед еральным законод ательством"
фед еральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015
год ы, и поряд ков их заполнения

Министерство
Письмо

7763-ИП/08

01.04.2011

регионального

Об опред елении контрактной цены на строительство

развития РФ
Министерство

Об опред елении сметной стоимости строительства,

Письмо

3700-ИП/08

19.02.2011

регионального
развития РФ

реконструкции капитального ремонта, стоимости проектно
изыскательских работ, финансируемых с привлечением
сред ств фед ерального бюд жета
Об опред елении сметной стоимости строительства,

Министерство
Письмо

3701-ИП/08

19.02.2011

реконструкции, капитального ремонта, стоимости проектно-

регионального

изыскательских работ, финансируемых с привлечением

развития РФ

сред ств фед ерального бюд жета с учетом требований С НиП
11-04-2003
О размещении нестационарных торговых объектов,

Постановление

26-ПП

03.02.2011

Правительство

расположенных в город е Москве на земельных участках, в

Москвы

зд аниях, строениях и сооружениях, наход ящихся в
госуд арственной собственности

Министерство
СП

56.13330.2011

30.12.2010

регионального
развития РФ
Министерство

СП

27.13330.2011

28.12.2010

регионального
развития РФ
Министерство

СП

22.13330.2011

28.12.2010

регионального
развития РФ
Министерство

СП

35.13330.2011

28.12.2010

регионального
развития РФ

СП

СП

66.13330.2011

42.13330.2011

28.12.2010

28.12.2010

55.13330.2011

27.12.2010

27.12.2010

27.12.2010

Министерство

Град остроительство. Планировка и застройка город ских и

регионального

сельских поселений. Актуализированная ред акция С НиП

развития РФ

2.07.01-89*

регионального

регионального

регионального

Министерство
18.13330.2011

27.12.2010

регионального
развития РФ
Министерство

СП

44.13330.2011

27.12.2010

регионального
развития РФ
Министерство

СП

54.13330.2011

24.12.2010

регионального
развития РФ

ГОС Т Р

54171-2010

21.12.2010

Постановление

1019-ПП

16.11.2010

Постановление

792

05.10.2010

Росстанд арт

08-44/15275

27.09.2010

Дома жилые од ноквартирные. Актуализированная
ред акция С НиП 31-02-2001

С вайные фунд аменты. Актуализированная ред акция С НиП
2.02.03-85

Газораспред елительные системы. Актуализированная
ред акция С НиП 42-01-2002

Генеральные планы промышленных пред приятий.
Актуализированная ред акция С НиП II-89-80*

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

Зд ания жилые многоквартирные. Актуализированная
ред акция С НиП 31-01-2003

С текло многослойное. Технические условия

Правительство

О созд ании Град остроительно-земельной комиссии город а

Москвы

Москвы

Правительство

Правила организации перевозок грузов в целях

Российской

строительства олимпийских объектов и развития г. С очи

Фед еpации

как горноклиматического курорта

Министерство
Письмо

Мосты и трубы. Актуализированная ред акция С НиП 2.05.0384*

высокопрочных труб из чугуна с шаровид ным графитом

развития РФ

СП

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

развития РФ

Министерство
62.13330.2011

ред акция С НиП 2.03.04-84

Проектирование и строительство напорных сетей

развития РФ

СП

пред назначенные д ля работы в условиях возд ействия
повышенных и высоких температур. Актуализированная

вод оснабжения и вод оотвед ения с применением

Министерство
24.13330.2011

Бетонные и железобетонные конструкции,

регионального

развития РФ

СП

С НиП 31-03-2001

Министерство

Министерство
СП

Производ ственные зд ания. Актуализированная ред акция

экономического

О разъяснении норм вод ного законод ательства Российской
Фед ерации

развития РФ
Фед еральное
агентство по
Приказ

3108

20.08.2010

техническому
регулированию и
метрологии

Постановление

540-ПП

29.06.2010

Правительство
Москвы
Министерство

Письмо

3063-08/ИП-ОГ

18.06.2010

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

Д05-644

10.03.2010

экономического
развития РФ

Перечень д окументов в области станд артизации, в
результате применения которых на д обровольной основе
обеспечивается соблюд ение требований технического
регламента "О безопасности машин и оборуд ования"
Об утвержд ении Положения об управлении объектами
нежилого фонд а, наход ящимися в собственности город а
Москвы
О работах по оценке возд ействия объекта капитального
строительства на окружающую сред у

О территории д ействия лицензии на заготовку, переработку
и транспортировку лома и отход ов черных металлов

Министерство
Письмо

Д23-640

01.03.2010

экономического

О разрешенном использовании земельного участка

развития РФ
Министерство
Письмо

2413-Э Н/Д07

19.02.2010

экономического
развития РФ

Постановление

34-ПП

19.01.2010

Об организации мониторинга параметров
энергоэффективности и пред ставлении информации

Правительство

О Город ской целевой программе "Чистая вод а Москвы" на

Москвы

период 2010-2011 гг.

Правительство

обязательной сертификации, и ед иного перечня

Российской

прод укции, под твержд ение соответствия которой

Об утвержд ении ед иного перечня прод укции, под лежащей

Постановление

982

01.12.2009

Фед еpации

осуществляется в форме принятия д екларации о
соответствии

Министерство
Приказ

1020

11.11.2009

промышленности и
торговли РФ

Ад министративный регламент исполнения Фед еральным
агентством по техническому регулированию и метрологии
госуд арственной функции по организации формирования и
вед ения ед иного реестра д еклараций о соответствии
Об обеспечении беспрепятственного д оступа инвалид ов и

Закон

121/2009-ОЗ

22.10.2009

Губернатор

д ругих маломобильных групп населения к объектам

Московской обл.

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в
Московской области

Постановление

960-ПП

08.09.2009

Правительство

Положение об Объед инении ад министративно-технических

Москвы

инспекций город а Москвы

Правительство
Распоряжение

1235-р

27.08.2009

Российской
Фед еpации

ГЭ С Нп

81-05-ОП-2001

04.08.2009

81-05-Пр-2001

04.08.2009

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

пусконалад очные работы. Общие положения. Исчисление

развития РФ

объемов работ (ред акция 2009)

регионального
развития РФ

ГЭ С Нп

ГЭ С Нп

Приказ

81-05-03-2001

81-05-07-2001

321

04.08.2009

04.08.2009

04.08.2009

81-05-ОП-2001

04.08.2009

Госуд арственные элементные сметные нормы на
пусконалад очные работы. Приложения (ред акция 2009)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

пусконалад очные работы. Часть 3. С истемы вентиляции и

развития РФ

конд иционирования (ред акция 2009)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

пусконалад очные работы. Часть 7. Теплоэнергетическое

развития РФ

оборуд ование (ред акция 2009)

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов на

регионального

монтаж оборуд ования, капитальный ремонт оборуд ования и

развития РФ

пуско-налад очные работы

Министерство
ФЕРп

2020 год а

Министерство

Министерство
ГЭ С Нп

Вод ная стратегия Российской Фед ерации на период д о

регионального

Фед еральные ед иничные расценки на пусконалад очные

развития РФ
Министерство
ФЕРп

81-05-Пр-2001

04.08.2009

регионального
развития РФ

ФЕРп

ФЕРп

Приказ

Приказ

81-05-03-2001

81-05-07-2001

307

308

04.08.2009

04.08.2009

28.07.2009

28.07.2009

2001 Часть V

28.07.2009

Фед еральные ед иничные расценки на пусконалад очные

регионального

работы. Часть 3. С истемы вентиляции и конд иционирования

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на пусконалад очные

регионального

работы. Часть 7. Теплоэнергетическое оборуд ование

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов

регионального

«Фед еральные сметные расценки на эксплуатацию

развития РФ

строительных машин и автотранспортных сред ств»

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов

регионального

«Фед еральные сметные цены на материалы, изд елия и

развития РФ

конструкции, применяемые в строительстве»

регионального
развития РФ
Министерство

ФС С Ц

2001 Часть I

28.07.2009

2001 Часть III

28.07.2009

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия
и конструкции, применяемые в строительстве. Часть V.
Материалы, изд елия и конструкции д ля монтажных и
специальных строительных работ (ред акция 2009 г.)
Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия

регионального

и конструкции, применяемые в строительстве. Часть I.

развития РФ

Материалы д ля общестроительных работ (ред акция 2009 г.)

Министерство
ФС С Ц

Фед еральные ед иничные расценки на пусконалад очные
работы. Приложения (ред акция 2009 г.)

Министерство

Министерство
ФС С Ц

работы. Общие положения (ред акция 2009 г.)

регионального
развития РФ

Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия
и конструкции, применяемые в строительстве. Часть III.
Материалы и изд елия д ля санитарно-технических работ
(ред акция 2009 г.)
Фед еральный сборник сметных цен на материалы, изд елия

Министерство
ФС С Ц

2001 Часть IV

28.07.2009

и конструкции, применяемые в строительстве. Часть IV.

регионального

Бетонные, железобетонные и керамические изд елия.

развития РФ

Неруд ные материалы. Товарные бетоны и растворы
(ред акция 2009 г.)

ФС Э М

Фед еральный
закон

2001

145-ФЗ

28.07.2009

17.07.2009

Министерство

Фед еральный сборник сметных норм и расценок на

регионального

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных

развития РФ

сред ств (ред акция 2009 г.)

Презид ент

О Госуд арственной компании "Российские автомобильные

Российской

д ороги" и о внесении изменений в отд ельные

Фед ерации

законод ательные акты Российской Фед ерации

МЧС России

риска в зд аниях, сооружениях и строениях различных

Метод ика опред еления расчетных величин пожарного
Приказ

382

30.06.2009

классов функциональной пожарной опасности

Постановление

Фед еральный
закон

50-ПП

294-ФЗ

27.01.2009

26.12.2008

Правительство
Москвы

О ход е реализации Город ской целевой программы по
капитальному ремонту многоквартирных д омов на 20082014 гг.

Презид ент

О защите прав юрид ических лиц и инд ивид уальных

Российской

пред принимателей при осуществлении госуд арственного

Фед ерации

контроля (над зора) и муниципального контроля

Правительство

бюд жетам субъектов Российской Фед ерации субсид ий на

Правила пред оставления из фед ерального бюд жета

Постановление

949

10.12.2008

Российской

под д ержку комплексной компактной застройки и

Фед еpации

благоустройства сельских поселений в рамках пилотных
проектов

Министерство
ГЭ С Н

81-02-Пр-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ

ГЭ С Н

81-02-33-2001

17.11.2008

Госуд арственные элементные сметные нормы на
строительные работы. Приложения (ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 33. Линии электроперед ачи

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство
ГЭ С Н

ГЭ С Н

ГЭ С Н

ГЭ С Н

ГЭ С Н

ГЭ С Н

81-02-41-2001

81-02-42-2001

81-02-47-2001

81-02-01-2001

81-02-06-2001

81-02-10-2001

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

регионального

строительные работы. Часть 41. Гид роизоляционные работы

развития РФ

в гид ротехнических сооружениях (ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 42. Берегоукрепительные

развития РФ

работы (ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 47. Озеленение. Защитные

развития РФ

лесонасажд ения (ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 1. Земляные работы (ред акция

развития РФ

2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 6. Бетонные и железобетонные

развития РФ

конструкции монолитные (ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 10. Деревянные конструкции

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство
ГЭ С Н

81-02-11-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ
Министерство

ГЭ С Н

ГЭ С Н

ГЭ С Н

ГЭ С Н

ГЭ С Н

ГЭ С Н

ГЭ С Н

ГЭ С Н

ГЭ С Н

Приказ

81-02-16-2001

81-02-19-2001

81-02-21-2001

81-02-22-2001

81-02-26-2001

81-02-27-2001

81-02-29-2001

81-02-30-2001

81-02-31-2001

253

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

81-02-Пр(2)-2001

17.11.2008

строительные работы. Часть 16. Трубопровод ы внутренние
(ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 19. Газоснабжение -

развития РФ

внутренние устройства (ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 21. Временные сборно-

развития РФ

разборные зд ания и сооружения (ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 22. Вод опровод - наружные

развития РФ

сети (ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 26. Теплоизоляционные работы

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 27. Автомобильные д ороги

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 29. Тоннели и метрополитены

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 30. Мосты и трубы (ред акция

развития РФ

2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального

строительные работы. Часть 31. Аэрод ромы (ред акция 2009

развития РФ

г.)

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов на

регионального

строительные и специальные строительные работы в сфере

развития РФ

град остроительной д еятельности

регионального

Министерство
81-02-Пр(1)-2001

17.11.2008

Госуд арственные элементные сметные нормы на

развития РФ

развития РФ

ФЕР

Госуд арственные элементные сметные нормы на
строительные работы. Часть 11. Полы (ред акция 2009 г.)

регионального

Министерство
ФЕР

Госуд арственные элементные сметные нормы на

регионального
развития РФ

Фед еральные ед иничные расценки на строительные
работы. Приложения. Книга 2 (ред акция 2009 г.)

Фед еральные ед иничные расценки на строительные
работы. Приложения. Книга 1 (ред акция 2009 г.)

Министерство
ФЕР

ФЕР

ФЕР

ФЕР

ФЕР

ФЕР

ФЕР

ФЕР

ФЕР

ФЕР

81-02-22-2001

81-02-24-2001

81-02-26-2001

81-02-27-2001

81-02-29-2001

81-02-33-2001

81-02-47-2001

81-02-ОП-2001

81-02-06-2001

81-02-10-2001

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

регионального

работы. Часть 22. Вод опровод - наружные сети (ред акция

развития РФ

2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на строительные

регионального

работы. Часть 24. Теплоснабжение и газопровод ы -

развития РФ

наружные сети (ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на строительные

регионального

работы. Часть 26. Теплоизоляционные работы (ред акция

развития РФ

2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на строительные

регионального

работы. Часть 27. Автомобильные д ороги (ред акция 2009

развития РФ

г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на строительные

регионального

работы. Часть 29. Тоннели и метрополитены (ред акция 2009

развития РФ

г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на строительные

регионального

работы. Часть 33. Линии электроперед ачи (ред акция 2009

развития РФ

г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на строительные

регионального

работы. Часть 47. Озеленение, защитные лесонасажд ения

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на строительные

регионального

работы. Общие положения. Исчисление объемов работ

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на строительные

регионального

работы. Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции

развития РФ

монолитные (ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на строительные

регионального

работы. Часть 10. Деревянные конструкции (ред акция 2009

развития РФ

г.)

Министерство
ФЕР

81-02-11-2001

17.11.2008

регионального
развития РФ

ФЕР

Постановление

81-02-16-2001

1004-ПП

17.11.2008

28.10.2008

Фед еральные ед иничные расценки на строительные

Фед еральные ед иничные расценки на строительные
работы. Часть 11. Полы (ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на строительные

регионального

работы. Часть 16. Трубопровод ы внутренние (ред акция

развития РФ

2009 г.)

Правительство
Москвы

О Город ской целевой сред несрочной программе по
реабилитации малых рек и вод оемов на территории город а
Москвы на 2009-2011 гг.
О пред оставлении права под писания от имени город а

Распоряжение

277-РМ

21.10.2008

Мэр Москвы

Москвы д оговоров, д ополнительных соглашений к
инвестиционным контрактам и актов о результатах
реализации инвестиционных проектов

ГЭ С Нр

ГЭ С Нр

ГЭ С Нр

ГЭ С Нр

ГЭ С Нр

81-04-58-2001

81-04-62-2001

81-04-66-2001

81-04-68-2001

81-04-69-2001

13.10.2008

13.10.2008

13.10.2008

13.10.2008

13.10.2008

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на ремонтно-

регионального

строительные работы. Разд ел 58. Крыши, кровли (ред акция

развития РФ

2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на ремонтно-

регионального

строительные работы. Разд ел 62. Малярные работы

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на ремонтно-

регионального

строительные работы. Разд ел 66. Наружные инженерные

развития РФ

сети (ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на ремонтно-

регионального

строительные работы. Разд ел 68. Благоустройство

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство

Госуд арственные элементные сметные нормы на ремонтно-

регионального

строительные работы. Разд ел 69. Прочие ремонтно-

развития РФ

строительные работы (ред акция 2009 г.)

Приказ

207

13.10.2008

Министерство

Об утвержд ении госуд арственных сметных нормативов на

регионального

ремонтно-строительные работы в сфере град остроительной

развития РФ

д еятельности

Министерство
ФЕРр

81-04-Пр-2001

13.10.2008

регионального
развития РФ

ФЕРр

ФЕРр

ФЕРр

ФЕРр

ФЕРр

81-04-58-2001

81-04-62-2001

81-04-66-2001

81-04-68-2001

81-04-69-2001

13.10.2008

13.10.2008

13.10.2008

13.10.2008

13.10.2008

599

12.08.2008

Фед еральные ед иничные расценки на ремонтно-

регионального

строительные работы. Разд ел 58. Крыши, кровли (ред акция

развития РФ

2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на ремонтно-

регионального

строительные работы. Разд ел 62. Малярные работы

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на ремонтно-

регионального

строительные работы. Разд ел 66. Наружные инженерные

развития РФ

сети (ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на ремонтно-

регионального

строительные работы. Разд ел 68. Благоустройство

развития РФ

(ред акция 2009 г.)

Министерство

Фед еральные ед иничные расценки на ремонтно-

регионального

строительные работы. Разд ел 69. Прочие ремонтно-

развития РФ

строительные работы (ред акция 2009 г.)

Российской
Фед еpации

Закон

28

25.06.2008

Мэр Москвы
Правительство

Постановление

404

29.05.2008

строительные работы. Приложения (ред акция 2009 г.)

Министерство

Правительство
Постановление

Фед еральные ед иничные расценки на ремонтно-

Российской
Фед еpации

Положение о лицензировании эксплуатации
взрывопожароопасных производ ственных объектов

Град остроительный код екс город а Москвы

О Министерстве природ ных ресурсов и экологии Российской
Фед ерации

Правительство
Постановление

400

28.05.2008

Российской

О Министерстве энергетики Российской Фед ерации

Фед еpации
Об утвержд ении Правил принятия решения о под готовке и

Постановление

324

30.04.2008

Правительство

реализации бюд жетных инвестиций в объекты

Российской

капитального строительства госуд арственной собственности

Фед еpации

Российской Фед ерации, не включенные в д олгосрочные
(фед еральные) целевые программы

Закон

11

12.03.2008

Постановление

991

29.12.2007

Правительство
Москвы
Правительство
Российской
Фед еpации
Фед еральная служба

Приказ

592

27.12.2007

по над зору в сфере
природ опользования

Закон

45

21.11.2007

Постановление

854-ПП

02.10.2007

Мэр Москвы

Правительство
Москвы

Об охране труд а в город е Москве

Программа строительства олимпийских объектов и развития
город а С очи как горноклиматического курорта
Положение о поряд ке провед ения аттестации и поряд ке
сд ачи квалификационного экзамена фед еральными
госуд арственными гражд анскими служащими Фед еральной
службы по над зору в сфере природ опользования
Код екс город а Москвы об ад министративных
правонарушениях
Об обеспечении жилыми помещениями в город е Москве
д етей-сирот и д етей, оставшихся без попечения род ителей,
лиц из их числа
Об утвержд ении Регламента под готовки префектурой

Постановление

784-ПП

11.09.2007

Правительство
Москвы

ад министративного округа город а Москвы распоряжения
префекта ад министративного округа город а Москвы о
выполнении строительных и реконструктивных работ на
объектах в ночное время

Фед еральное

агентство по
Приказ

2446

11.09.2007

Об Общественном совете по станд артизации и оценке

техническому

соответствия при Фед еральном агентстве по техническому

регулированию и

регулированию и метрологии

метрологии
Министерство
Приказ

187

20.07.2007

природ ных ресурсов

Форма госуд арственного лесного реестра

РФ
Правительство
Постановление

385

19.07.2007

Российской
Фед еpации

Постановление

360

09.06.2007

Постановление

156-ПП

13.03.2007

Постановление

145

05.03.2007

37

29.01.2007

Об утвержд ении Правил заключения и исполнения

Российской

публичных д оговоров о под ключении к системам

Фед еpации

коммунальной инфраструктуры

Правительство

Об утвержд ении регламентов под готовки д окументов

Москвы

Комитетом по культурному наслед ию город а Москвы

Правительство

О поряд ке организации и провед ения госуд арственной

Российской

экспертизы проектной д окументации и результатов

Фед еpации

инженерных изысканий

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

Постановление

837-ПП

24.10.2006

Распоряжение

1611-РП

16.08.2006

по охране и защите лесов

Правительство

Фед еральная служба
Приказ

Правила организации и осуществления авиационных работ

О поряд ке под готовки и аттестации работников
организаций, под над зорных Фед еральной службе по
экологическому, технологическому и атомному над зору

Правительство

О мерах по выполнению программы строительства и

Москвы

реконструкции общественных туалетов в город е Москве

Правительство

Регламент организации работы по обращению с опасными

Москвы

отход ами (исключая рад иоактивные) в город е Москве
О созд ании Коорд инационного совета по проблемам

Распоряжение

990-РП

08.06.2006

Правительство
Москвы

град остроительного развития в город е Москве территорий
Московского железнод орожного узла, объектов
инфраструктуры железнод орожного транспорта и
прилегающих к ним земельных участков

Правительство
Постановление

313

27.05.2006

Российской
Фед еpации

Распоряжение

720-РП

02.05.2006

8

12.01.2006

инд ивид уальных жилых д омов, принад лежащих членам
семей военнослужащих и сотруд ников органов внутренних
д ел Российской Фед ерации, потерявшим кормильца

Правительство

О техническом оснащении пред приятий системы обращения

Москвы

с отход ами производ ства и потребления город а Москвы

Правительство
Постановление

Об утвержд ении Правил обеспечения провед ения ремонта

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил провед ения торгов (аукциона,
конкурса) на получение лицензии на оказание услуг связи

Презид ент
Код екс

188-ФЗ

29.12.2004

Российской

Жилищный код екс Российской Фед ерации

Фед ерации
Инструкция по охране труд а при выполнении на высоте
Инструкция

12.05.2004

Минтруд а России

работ по ремонту и обслуживанию фреоновых холод ильных
установок, оборуд ования охлажд аемых помещений

Правительство
Постановление

794

30.12.2003

Российской
Фед еpации

О ед иной госуд арственной системе пред упрежд ения и
ликвид ации чрезвычайных ситуаций
О поряд ке опред еления сметной стоимости работ,

Письмо

НЗ-6292/10

06.10.2003

Госстрой России

выполняемых организациями, работающими по упрощенной
системе налогообложения

ГОС Т

21519-2003

20.06.2003

Госстрой России

ГОС Т

30826-2001

07.05.2002

Госстрой России
Презид ент

Код екс

195-ФЗ

30.12.2001

Российской

Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические
условия
С текло многослойное строительного назначения.
Технические условия
Код екс Российской Фед ерации об ад министративных
правонарушениях

Фед ерации
Презид ент
Код екс

197-ФЗ

30.12.2001

Российской

Труд овой код екс Российской Фед ерации

Фед ерации
Постановление

270-ПП

20.03.2001

Правительство
Москвы

Об утвержд ении Положения о поряд ке установления линий
град остроительного регулирования в город е Москве
Об образовании комиссии по вопросам вед ения

Приказ

249/66

02.11.2000

Госстрой России

госуд арственного учета архивов организаций технической
инвентаризации

Правительство
Постановление

789

16.10.2000

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

239

07.03.1995

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

812

14.08.1993

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Правил установления степени утраты
профессиональной труд оспособности в результате
несчастных случаев на производ стве и профессиональных
заболеваний
О мерах по упоряд очению госуд арственного регулирования
цен (тарифов)
Об утвержд ении Основных положений поряд ка заключения
и исполнения госуд арственных контрактов (д оговоров
под ряд а) на строительство объектов д ля фед еральных
госуд арственных нужд в Российской Фед ерации

С НиП

2.02.05-87

16.10.1987

Госстрой С С С Р

Фунд аменты машин с д инамическими нагрузками

С НиП

2.03.06-85

02.10.1985

Госстрой С С С Р

Алюминиевые конструкции

С правочник

Минстрой России

С правочники базовых цен на проектные работы д ля
строительства

