Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Энергосбережение и
овая изоляция
Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

икатор
онсультант"
) Нормативное д окументы
6)
оительство,
я политика,
е
ьство
Правительство
жение

1232-р

22.08.2008

Российской
Фед еpации
Правительство

жение

1547-р

28.08.2012

Российской
Фед еpации
Министерство

Приказ

392

27.08.2012

регионального
развития РФ
Правительство

вление

153

21.03.2006

Российской
Фед еpации
Правительство

вление

991

29.12.2007

Российской
Фед еpации

Об учрежд ении С овета Правительственной комиссии по развитию жилищного
строительства

Об утвержд ении прилагаемой схемы размещения территориальных органов
Минрегиона России

Об утвержд ении Типового положения о территориальном органе Министерства
регионального развития Российской Фед ерации
О некоторых вопросах реализации 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
Программа строительства олимпийских объектов и развития город а С очи как
горноклиматического курорта

Министерство
Письмо

15319-НП/08

21.06.2012

регионального

Об отнесении конкретного сооружения к объектам капитального строительства

развития РФ
5)
ность
Об исключении требований о регистрации площад ок лифтов, платформ
Приказ

412

20.07.2012

Ростехнад зор

под ъемных д ля инвалид ов и эскалаторов, расположенных в зд аниях,
относящихся к жилищному фонд у, в качестве опасных производ ственных
объектов в госуд арственном реестре опасных производ ственных объектов

Правительство
вление

вление

794

30.12.2003

Российской
Фед еpации

989

24.12.2008

О ед иной госуд арственной системе пред упрежд ения и ликвид ации
чрезвычайных ситуаций

Правительство

Правила выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности

Российской

д оговорными под разд елениями фед еральной противопожарной службы

Фед еpации

Госуд арственной противопожарной службы

Правительство

опасные и яд ерно опасные производ ства и объекты (кроме атомных станций),

Российской

сред ств д ля формирования резервов, пред назначенных д ля обеспечения

Правила отчисления организациями, эксплуатирующими особо рад иационно

вление

576

21.09.2005

Фед еpации

безопасности указанных производ ств и объектов на всех стад иях их
жизненного цикла и развития

Правительство
вление
4) Контpоль
качества,
сеpтификация

884

06.09.2012

Российской
Фед еpации

Об установлении охранных зон д ля гид роэнергетических объектов

Приказ

Приказ

2709

76

31.07.2012

21.02.2012

Фед еральная служба
по аккред итации

Об утвержд ении Временного поряд ка выд ачи бланков сертификатов
соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия, оформленных
по ед иной форме

Министерство

Об утвержд ении Поряд ка регистрации д еклараций о соответствии и Поряд ка

экономического

формирования и вед ения ед иного реестра зарегистрированных д еклараций о

развития РФ

соответствии, пред оставления сод ержащихся в указанном реестре свед ений
Об утвержд ении правил прод ажи отд ельных вид ов товаров, перечня товаров

Правительство
Постановление

55

19.01.1998

Российской
Фед еpации

д лительного пользования, на которые не распространяется требование
покупателя о безвозмезд ном пред оставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, перечня непрод овольственных товаров
над лежащего качества, не под лежащих возврату или обмену на аналогичный
товар д ругих размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
О строительном контроле на объектах капитального строи-тельства

Письмо

24613-ЮР/08

08.09.2012

Министерство

производ ственного назначения, а также крупных объектах капитального

регионального

строительства непроизвод ственного назначения по инд ивид уально

развития РФ

разрабатываемым проектам на основании пред ложений госуд арственного
заказчика

4)
Инвестиции, финансы
О распред елении в 2012 г. субсид ий из фед ерального бюд жета бюд жетам
Правительство
Распоряжение

582-р

19.04.2012

субъектов РФ на софинансирование расход ных обязательств субъектов РФ на

Российской

пред оставление социальных выплат молод ым семьям на приобретение

Фед еpации

(строительство) жилья в рамках под программы "Обеспечение жильем молод ых
семей" фед еральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 гг.
Об опред елении наличия потребности субъектов Российской Фед ерации в
2012 год у в субсид ии из фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов

Министерство
Приказ

381

15.08.2012

Российской Фед ерации на софинансирование расход ных обязательств

регионального

субъектов Российской Фед ерации на пред оставление социальных выплат

развития РФ

молод ым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках
под программы "Обеспечение жильем молод ых семей" фед еральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 год ы
Об утвержд ении формы соглашения о пред оставлении субсид ий из
фед ерального бюд жета в 2012 год у бюд жетам субъектов Российской
Фед ерации на осуществление капитального ремонта гид ротехнических

Приказ

155

15.09.2012

Минприрод ы России

сооружений, наход ящихся в собственности субъектов Российской Фед ерации,
муниципальной собственности, и бесхозяйных гид ротехнических сооружений,
а также на ликвид ацию бесхозяйных гид ротехнических сооружений в рамках
реализации фед еральной целевой программы "Развитие вод охозяйственного
комплекса Российской Фед ерации в 2012 - 2020 год ах
О стоимости услуг, оказываемых по д оговору о присоед инении объекта

Приказ

23

26.01.2012

Минтранс РФ

д орожного сервиса к автомобильной д ороге общего пользования
фед ерального значения на 2012 год

2)
С тан

тизация и

ноpм

вание
У каз

607

28.04.2008

Презид ент Российской
Фед ерации

Об оценке эффективности д еятельности органов местного самоуправления
город ских округов и муниципальных районов
Об утвержд ении Ад министративного регламента исполнения Фед еральной
службой по гид рометеорологии и мониторингу окружающей сред ы

Приказ

181

29.06.2012

Минприрод ы России

госуд арственной функции по осуществлению госуд арственного над зора за
провед ением работ по активному возд ействию на метеорологические и д ругие
геофизические процессы на территории Российской Фед ерации

2)
Лиц

pование

стpоительной
д еятельности
Правительство
865

14.07.1997

Российской

Об утвержд ении Положения о лицензировании д еятельности в области

Постановление

Фед еpации
Правительство

Постановление

221

21.03.2012

Российской
Фед еpации

использования атомной энергии

О лицензировании отд ельных вид ов д еятельности на железнод орожном
транспорте

11)
Э ксп

иза, госнад зоp
Приказ

179

04.07.2011

Минтранс РФ

Поряд ок выд ачи специального разрешения на д вижение по автомобильным
д орогам транспортного сред ства, осуществляющего перевозку опасных грузов

Фед еральная служба
Приказ

341

15.06.2012

по экологическому,

Об утвержд ении формы и поряд ка вед ения журнала постоянного

технологическому и

госуд арственного над зора на объектах использования атомной энергии

атомному над зору
Об утвержд ении формы реестра объектов топливно-энергетического
комплекса и формы увед омления органа исполнительной власти субъекта

Приказ

295

13.06.2012

Министерство
энергетики РФ

Российской Фед ерации о включении объекта топливно-энергетического
комплекса в реестр объектов топливно-энергетического комплекса (изменении
свед ений об объекте, сод ержащихся в реестре объектов топливноэнергетического комплекса, исключении объекта из реестра объектов
топливно-энергетического комплекса)

Фед еральная служба
Приказ

315/588

30.05.2012

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

Об утвержд ении Ад министративного регламента взаимод ействия Фед еральной
службы по экологическому, технологическому и атомному над зору с
Фед еральной службой по над зору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в части осуществления фед ерального
госуд арственного санитарно-эпид емиологического над зора при строительстве
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед еральной службы по

Министерство
Приказ

775

18.07.2012

над зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

зд равоохранения и

пред оставлению госуд арственной услуги по выд аче на основании результатов

социального развития

санитарно-эпид емиологических экспертиз, расслед ований, обслед ований,

РФ

исслед ований, испытаний и иных вид ов оценок, оформленных в
установленном поряд ке, санитарно-эпид емиологических заключений

Министерство
Приказ

190

29.02.2012

промышленности и
торговли РФ
Правительство

Постановление

Письмо

7

08.01.2009

Российской
Фед еpации

3734-ДШ/08

22.02.2012

20048-ИГ/17

02.08.2012

1972-08/ДШОГ

Об опред елении перечня вид ов работ, решение вопросов по выд аче

развития РФ

саморегулируемой организации

регионального

регионального
развития РФ
Министерство

Заключение

03.08.2012

О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного возд уха
прод уктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках

свид етельств о д опуске к которым относится к сфере д еятельности

Министерство
24.01.2012

прод авцов по вопросам соблюд ения требований технических регламентов"

регионального

развития РФ

Письмо

техническому регулированию и метрологии по пред оставлению
госуд арственной услуги "Информирование приобретателей, изготовителей и

Министерство

Министерство
Письмо

Об утвержд ении ад министративного регламента Фед ерального агентства по

экономического
развития РФ

О направлении проектной д окументации д ля провед ения госуд арственной
экспертизы и госуд арственной экологической экспертизы

О размере взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в
случае реорганизации в форме присоед инения
Об экспертизе приказа МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315 "Об утвержд ении
норм пожарной безопасности "Перечень зд аний, сооружений, помещений и
оборуд ования, под лежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

10)
Цен

азование в

стpоительстве
Правительство
Постановление

520

14.07.2008

Об основах ценообразования и поряд ке регулирования тарифов, над бавок и

Российской

пред ельных инд ексов в сфере д еятельности организаций коммунального

Фед еpации

комплекса

Министерство

О поряд ке применения нормативов наклад ных расход ов и сметной прибыли в

Письмо

41099-КК/08

06.12.2010

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

3757-КК/08

21.02.2011

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

6056-ИП/08

17.03.2011

регионального
развития РФ

строительстве с 01.01.2011 г.
Об уточнении поряд ка применения понижающих коэффициентов к нормативам
наклад ных расход ов и сметной прибыли в строительстве при опред елении с
01.01.2011 г. сметной стоимостисти строительно-монтажных и пусконалад очных
работ в текущем уровне цен
О нормативах наклад ных расход ов и сметной прибыли по строительным,
монтажным, ремонтно-строительным и пусконалад очным работам

Министерство
Письмо

20246-АП/08

28.07.2011

регионального

Об округлении нормативов наклад ных расход ов и сметной прибыли

развития РФ
Министерство
Письмо

22317-ВТ/08

24.08.2012

регионального
развития РФ

О коэффициентах к нормативам наклад ных расход ов и к нормативам сметной
прибыли
Об уточненной ред акции рекоменд уемых к применению в III квартале 2012

Министерство
Письмо

23167-АП/08

03.09.2012

регионального
развития РФ

год а инд ексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,
инд ексах изменения сметной стоимости пусконалад очных работ, инд ексах
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, инд ексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также инд ексах
изменения сметной стоимости оборуд ования

Министерство
Письмо

29630-ВК/19

26.11.2012

регионального

Об отзыве писем

развития РФ
Письмо

2536ИП/12/ГС

27.11.2012

Госстрой России

О поряд ке применения нормативов наклад ных расход ов и сметной прибыли
Рекоменд уемые к применению в IV квартале 2012 год а инд ексы изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной

Письмо

2836ИП/12/ГС

03.12.2012

Госстрой России

стоимости пусконалад очных работ, инд ексы изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной стоимости
оборуд ования

1)
Пp

pование,

ин

ные

изыскания
Правительство
Постановление

788

02.08.2012

Российской
Фед еpации

О внесении изменения в Положение о составе разд елов проектной
д окументации и требованиях к их сод ержанию

1) Земельное
законод ательство
Фед еральная служба
Приказ

П/103

16.05.2012

госуд арственной

Об утвержд ении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у

регистрации, кад астра

гражд анина права на земельный участок

и картографии
)
Нормативные
д окументы по над зору
в

и

строительства
4)
Нормативные
д окументы по
экологическому
на
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере
природ опользования по исполнению госуд арственной функции по
Приказ

282

26.07.2010

Минприрод ы России

осуществлению фед ерального госуд арственного контроля в области охраны

окружающей сред ы (фед ерального госуд арственного экологического
контроля)
Приказ

377

02.07.2012

Ростехнад зор

Приказ

191

29.06.2012

Минприрод ы России

Об утвержд ении формы д екларации безопасности гид ротехнических
сооружений (за исключением суд оход ных гид ротехнических сооружений)
Ад министративный регламент исполнения Фед еральной службой по над зору в
сфере природ опользования госуд арственной функции по осуществлению
фед ерального госуд арственного экологического над зора
Метод ическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов

Метод ическое

29.03.2012

Минприрод ы России

посо

загрязняющих веществ в атмосферный возд ух (Дополненное и
переработанное). 2012 г.

3)
Нормативные
д окументы по охране
труд

Метод ическое

18.09.2012

Минтруд России

посо

Метод ическое пособие. Метод ика формирования и обновления карт
д оступности объектов и услуг
Метод ическое пособие. Метод ика паспортизации и классификации объектов и

Метод ическое

18.09.2012

Минтруд России

посо

услуг с целью их объективной оценки д ля разработки мер, обеспечивающих
их д оступность

Инструкция

12.05.2004

Минтруд России

Инструкция по охране труд а при эксплуатации вентиляционных систем
машинных отд елений фреоновых холод ильных установок

2)
Нормативные
д окументы по
техническому
регулированию и
метрологии
РМГ

61-2010

13.12.2011

Росстанд арт

РМГ

105-2010

13.12.2011

Росстанд арт

066-11

14.09.2011

Ростехнад зор

50

03.02.2010

ГС И. Показатели точности, правильности, прецизионности метод ик
количественного химического анализа. Метод ы оценки
ГС И. Резервуары стальные вертикальные цилинд рические
теплоизолированные. Метод ика поверки геометрическим метод ом

2)
Нормативные
д окументы по
атом

над зору
РБ

Правительство
Постановление

Российской
Фед еpации

Положение о применении метод ов математической статистики д ля учета и
контроля яд ерных материалов
Фед еральная целевая программа "Яд ерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 – 2015 год ов и на перспективу д о 2020 год а"

1)
Нормативные
д окументы по
энергетическому
над з
Правительство
Постановление

889

06.09.2012

Российской
Фед еpации

О вывод е в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и
тепловых сетей

1)
Нормативные
д окументы по
гортехнад зору
Фед еральная служба
Приказ

421

27.07.2012

по экологическому,

О признании не под лежащими применению некоторых актов Фед ерального

технологическому и

горного и промышленного над зора России

атомному над зору
1)

ые
по
ноому

Департамент

ение

16-Р

17.08.2012

экономической
политики и развития г.

Об утвержд ении инд ексов инфляционных изменений

Москвы

режение и
золяция

ережение
9.1.
оруд ование
6) 9.1.1.
териалы
ГОС Т Р

ГОС Т Р

60598-1-2003

60332-3-102005

ГОС Т Р

07.02.2003

Госстанд арт России

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях возд ействия
28.12.2005

Ростехрегулирование

пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально
расположенным пучкам провод ов или кабелей. Испытательная установка

60901-2011

21.09.2011

Росстанд арт

ГОС Т Р

53768-2010*

09.02.2010

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

53769-2010

09.02.2010

Ростехрегулирование

ГОС Т Р

С ветильники. Часть 1. Общие требования и метод ы испытаний

51322.1-2011

28.09.2011

Росстанд арт

С Т EN

12089-2011

17.04.2012

Росстанд арт

С Т EN

12430-2011

17.04.2012

Росстанд арт

14192-96*

18.06.1997

Госстанд арт России

54825-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Лампы люминесцентные од ноцокольные. Э ксплуатационные требования
Провод а и кабели д ля электрических установок на номинальное напряжение
д о 450/750 В включительно. Общие технические условия
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66;
1 и 3 кВ. Общие технические условия
С оед инители электрические штепсельные бытового и аналогичного
назначения. Часть 1. Общие требования и метод ы испытаний

Приемка и
нтроля
ционных
в и изд елий
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления характеристик изгиба
Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод
опред еления прочности при д ействии сосред оточенной нагрузки

У паковка,
а,
рование и

СТ

Маркировка грузов

ные нормы и

ионнокие
ые

2.2
ые
,
тво
ОС Т Р

Котлы газовые центрального отопления. С пециальные требования д ля
конд енсационных котлов с номинальной тепловой мощностью, не более 70 кВт

(1) 1.
Э нергосбережение
Р НП "АВОК"

2.3-2012

28.09.2012

НП "АВОК"

Руковод ство по расчету теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на
систему отопления жилых и общественных зд аний

