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Тип Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

Приказ 182/пр 14.04.2014 Минстрой России

О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II

квартал 2014 года

Постановление 255 31.03.2014

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета,

главным распорядителем в отношении которых является Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов

капитального строительства государственной собственности субъектов

Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы,

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов

Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной

собственности, не включенных в федеральные целевые программы,

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, и

признании утратившим силу постановления Правительства Российской

Федерации от 12 августа 2013 г. N 686

Приказ 340 14.03.2014

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

О передаче ведения секретариата технического комитета по стандартизации

ТК 418 "Дорожное хозяйство"

Приказ 335 14.03.2014

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований технического регламента "О безопасности колесных транспортных

средств", утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720

Приказ 98 12.03.2014 Ростехнадзор
Методические рекомендации по проверке выполнения основных правил

учета и контроля ядерных материалов

Письмо 3085-ЕС/08 28.02.2014 Минстрой России

Рекомендуемые к применению в I квартале 2014 года индексы изменения

сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной

стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости

проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости

прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости

оборудования

Письмо 3086-ЕС/08 28.02.2014

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ

О приведении территориальных сметных нормативов в соответствие с

государственными сметными нормативами

Письмо Д23и-586 28.02.2014

Министерство

экономического

развития РФ

О подготовке технического плана сооружения

Приказ 67/пр 27.02.2014 Минстрой России

О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения,

предназначенной для определения в 2014 году размера предельной

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений,

используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации

Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

 
Постановление 110 15.02.2014

Правительство

Российской

Федеpации

О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и последствий стихийных бедствий



Заключение 14.02.2014

Министерство

экономического

развития РФ

Заключение Министерства экономического развития РФ от 14 февраля 2014 г.

"По итогам экспертизы приказа Минприроды России от 17 декабря 2007 года

N 333 "Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов

веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей"

Письмо КЦ/П2014-02ти 14.02.2014

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на февраль 2014 годакоординац

Письмо СЗ-1110/5 06.02.2014
Федеральная служба

по тарифам

Об ограничении темпов роста вносимой платы граждан за коммунальные

услуги

Постановление 76 03.02.2014

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил расчета субсидии для приобретения или

строительства жилого помещения (жилых помещений), предоставляемой

военнослужащим - гражданам Российской Федерации и иным лицам в

соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих"

Письмо 19-1-13-310 29.01.2014 МЧС  России

О необходимости проведения обследования противопожарных систем при

заключении договоров на техническое обслуживание и ремонт средств

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Приказ 25/пр 27.01.2014

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ

Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными

гражданскими служащими Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации представителя нанимателя о

фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных

правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся

в них сведений

Приказ 22/пр 25.01.2014

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ

Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам

деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы

классификации таких затрат

Приказ 32н 24.01.2014

Министерство труда и

социальной защиты

РФ

Об утверждении формы сертификата эксперта на право выполнения работ по

специальной оценке условий труда, технических требований к нему,

инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право

выполнения работ по специальной оценке условий труда и Порядка

формирования и ведения реестра экспертов организаций, проводящих

специальную оценку условий труда

Приказ 21 21.01.2014

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Об утверждении Нормативов патрулирования лесов должностными лицами,

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную

охрану)

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

Приказ 5 10.01.2014

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Регламента Министерства регионального развития Российской

Федерации

Постановление 13 09.01.2014

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты

государственной собственности Российской Федерации за счет средств

федерального бюджета

РБ 092-13 30.12.2013 Ростехнадзор

Рекомендации по обеспечению безопасности при возврате продуктов

переработки облученных тепловыделяющих сборок в государство их

поставщика

Постановление 1314 30.12.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства

Российской Федерации

 
Постановление 1244 25.12.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)



СанПиН 2.4.1.3147-13 19.12.2013

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда

Письмо Д23и-5935 19.12.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О подготовке технического плана сооружения

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

Приказ 591 16.12.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Об утверждении Методических указаний по заполнению формы плана

тушения лесных пожаров

Письмо ВК-03-03-36/18858 16.12.2013

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования

О разъяснении норм законодательства по лицензированию

Письмо КЦ/П2013-12ти 13.12.2013

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на декабрь 2013 года

Приказ 1464 12.12.2013 Росстандарт

О деятельности технического комитета по стандартизации "Производство

работ в строительстве. Типовые технологические и организационные

процессы"

Приказ 531 11.12.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур на заключение

договора на обучение между Министерством регионального развития

Российской Федерации или его территориальным органом и гражданином

Российской Федерации с обязательством последующего прохождения

федеральной государственной гражданской службы в Министерстве

регионального развития Российской Федерации или его территориальном

органе

Приказ 909 06.12.2013

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

человека

Об утверждении инструкций по заполнению форм федерального и

отраслевого статистического наблюдения

Приказ 707н 03.12.2013

Министерство труда и

социальной защиты

РФ

Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные

характеристики должностей работников, осуществляющих деятельность в

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах

ведения горных работ в подземных условиях

Постановление 1093 28.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения

РБ 043-13 25.11.2013 Ростехнадзор
Состав и содержание годового отчета о ядерной и радиационной

безопасности объектов ядерного топливного цикла

Постановление 1062 25.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

Приказ 563 22.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог

Приказ 561 22.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности подземных хранилищ газа

 
Приказ 558 21.11.2013 Ростехнадзор

Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные

углеводородные газы



Приказ 559 21.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности химически опасных производственных объектов

Приказ 560 21.11.2013 Ростехнадзор
Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов

хранения и переработки растительного сырья

Постановление 1043 21.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  субъекта Российской Федерации

и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок

товаров, работ, услуг.

Постановление 1044 21.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Требования к формированию, утверждению и ведению планов-графиков

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  субъекта Российской

Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг.

Приказ 554 20.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред

Приказ 550 19.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности в угольных шахтах

Постановление 1038 18.11.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

Приказ 1/12-НПА 15.11.2013

Государственная

корпорация по

атомной энергии

"Росатом"

Положение о порядке аттестации эталонов единиц величин в области

использования атомной энергии

Приказ 542 15.11.2013 Ростехнадзор Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления

Приказ 538 14.11.2013 Ростехнадзор Правила проведения экспертизы промышленной безопасности

Письмо КЦ/П2013-11ти 14.11.2013

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на ноябрь 2013 года

Приказ 717 13.11.2013 МЧС  России

Об утверждении Методики расчета стоимости выполнения работ и оказания

услуг по охране имущества организаций от пожаров договорными

подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной

противопожарной службы

Приказ 533 12.11.2013 Ростехнадзор
Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых

используются подъемные сооружения

Приказ 410 11.11.2013

Министерство

сельского хозяйства

РФ

Об утверждении предельных значений стоимости и количества проектов

комплексного обустройства площадок под  компактную жилищную застройку

Приказ 464 30.10.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Об утверждении Перечня видов информации, содержащейся в

государственном лесном реестре, предоставляемой в обязательном порядке, и

условий ее предоставления

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

Приказ 615 24.10.2013
Минэкономразвития

РФ

Об утверждении Административного регламента предоставления

Министерством экономического развития Российской Федерации

государственной услуги по выкупу земельных участков, расположенных в

особой экономической зоне и находящихся в государственной или

муниципальной собственности, под  объектами недвижимости арендаторами

земельных участков - собственниками созданных ими объектов недвижимости

 
Распоряжение 2243р 22.10.2013 ОАО "РЖД"

Об утверждении Инструкции по подготовке к работе в зимний период  и

организации снегоборьбы на железных дорогах, в других филиалах и

структурных подразделениях ОАО "РЖД", а также его дочерних и зависимых

обществах

Проведение комплексного экспедиционного радиационно-гигиенического



МР 2.6.1.0079-13 21.10.2013

Главный

государственный

санитарный врач РФ

обследования населенных пунктов, расположенных на территориях,

повергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на

ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

Приказ 471 11.10.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Об утверждении руководства по безопасности "Расследование и учет

нарушений в учёте и контроле радиоактивных веществ и радиоактивных

отходов в организации

Соглашение 11.10.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности

строительных материалов Российской Федерации на 2014 - 2016 годы

Постановление 903 10.10.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральной целевой программе "Развитие единой государственной

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019

годы)

Письмо 00-04-05/1809 04.10.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

По вопросам перерегистрации опасных производственных объектов бурения и

добычи нефти, газа и газового конденсата в зависимости от классов

опасности

Приказ 359/ГС 01.10.2013

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ

Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,

городских округов

Письмо 566 01.10.2013
Минэкономразвития

РФ

Об утверждении формы кадастровой справки о кадастровой стоимости

объекта недвижимости

Распоряжение 1743-Р 26.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией

аварийного жилищного фонда

Постановление 850 26.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение

реестра недобросовестных застройщиков, предусмотренного Федеральным

законом "О содействии развитию жилищного строительства"

Постановление 840 23.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О некоторых вопросах организации и проведения государственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в

отношении объектов, строительство которых финансируется с привлечением

средств федерального бюджета, а также о порядке проведения проверки

достоверности определения сметной стоимости указанных объектов

Приказ 294 19.09.2013
Министерство

транспорта РФ

Перечнь грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом

насыпью и навалом

Постановление 43 16.09.2013

Главный

государственный

санитарный врач РФ

О внесении изменений в отдельные санитарные правила, устанавливающие

требования в области радиационной безопасности

ГОСТ Р 50571.7.709-2013 06.09.2013 Росстандарт

Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным

установкам или местам их расположения. Раздел 709. Пристани и подобные

расположения

Постановление 775 04.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при

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

контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,

исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию

Постановление 776 04.09.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод

Письмо 9286-БМ/12/ГС 29.08.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О возможности изменений сметной документации и перераспределения

стоимости отдельных статей сметного расчета в пределах твердой договорной

цены государственного контракта, не снижающих конструктивные и другие

характеристики надежности и безопасности объекта капитального

строительства

Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в



ГОСТ 32126.23-2013 26.08.2013 Росстандарт стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.

Часть 23. Специальные требования к напольным коробкам и корпусам

Письмо 00-01-35/955 23.08.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

О разъяснительном письме по вопросу идентификации и классификации сетей

газораспределения и газопотребления

Постановление 716 19.08.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного

движения

СТО РЖД 1.15.012-2013 15.08.2013 ОАО "РЖД"
Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Порядок аттестации

рабочих мест по условиям труда

Постановление 686 12.08.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении субсидий из федерального бюджета, главным

распорядителем в отношении которых является Федеральное агентство по

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 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, и признании утратившими силу

некоторых актов Правительства Российской Федерации

Приказ 269 01.08.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Об утверждении формы ходатайства об изъятии для государственных и

муниципальных нужд  земельных участков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием недрами, у собственников, землепользователей,

землевладельцев и арендаторов земельных участков

Приказ 1063 31.07.2013

Министерство

культуры Российской

Федерации

Об утверждении Положения о порядке согласования проектов правил

землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям

исторических поселений федерального значения

Приказ 1062 31.07.2013

Министерство

культуры Российской

Федерации

Об утверждении Положения о порядке согласования проектов планировки

территорий и проектов межевания территорий, подготовленных

применительно к территориям исторических поселений федерального

значения

Постановление 641 29.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об инвестиционных и производственных программах организаций,

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения

Постановление 642 29.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в

постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г.

N 83

Приказ 325 25.07.2013

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и

капитального ремонта объектов капитального строительства

Приказ 328н 24.07.2013 Минтруд  России Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

Приказ 305 19.07.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Регламента Министерства регионального развития Российской

Федерации

Приказ 288 18.07.2013

Федеральная служба

государственной

статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями

в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством

 
ГОСТ 32025-2012 17.06.2013 Росстандарт

Тепловая изоляция. Метод  определения характеристик теплопереноса в

цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме

Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим



ГОСТ 31925-2011 17.06.2013 Росстандарт сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на

приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером

Приказ 760-э 13.06.2013
Федеральная служба

по тарифам

Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения

Постановление 493 11.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном жилищном надзоре

Постановление 476 05.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

Письмо Д23и-1377 04.06.2013

Министерство

экономического

развития РФ

О предоставлении сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости

Постановление 416 15.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными

домами

Приказ 178 07.05.2013
Министерство

транспорта РФ

Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного

агентства предоставления государственной услуги по утверждению

результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и

транспортных средств в установленной сфере деятельности

Постановление 382 30.04.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных

инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской ФедерацииО

проведении публичного технологического и ценового аудита крупных

инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Приказ 85 13.03.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для

целей строительства нефте- и газохранилищ в пластах горных пород  и

эксплуатации таких нефте- и газохранилищ, размещения отходов

производства и потребления

Письмо 01/1820-13-32 19.02.2013

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

человека

О разъяснениях по применению отдельных норм СанПиН 2.4.1.2810-10

Приказ 38 31.01.2013 Ростехнадзор

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной

функции по осуществлению федерального государственного строительного

надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального

строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых

осуществление государственного строительного надзора указами Президента

Российской Федерации возложено на иные федеральные органы

исполнительной власти

Приказ 27 25.01.2013

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по

недропользованию государственной услуги по проведению государственной

экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и

экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр

Постановление 1468 28.12.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке предоставления органам местного самоуправления информации

лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для

предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные

услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирных домах

ГОСТ EN 12088-2011 27.12.2012 Росстандарт

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения диффузионного влагопоглощения в течение длительного



времени

ГОСТ Р 12.3.047-2012 27.12.2012 Росстандарт
ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие

требования. Методы контроля

Постановление 1435 27.12.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном государственном надзоре в области геодезии и картографии

ГОСТ 31995-2012 29.11.2012 Росстандарт
Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в

пластмассовой оболочке. Технические условия

ГОСТ 31947-2012 29.11.2012 Росстандарт
Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение

до 450/750 В включительно. Общие технические условия

ГОСТ Р 1.5-2012 23.11.2012 Росстандарт
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила

построения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ Р 1.0-2012* 23.11.2012 Росстандарт Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения

ГОСТ 12.2.091-2012 22.11.2012 Росстандарт
Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и

лабораторного применения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31819.11-2012 22.11.2012 Росстандарт

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные

требования. Часть 11. Электромеханические счетчики активной энергии

классов точности 0,5; 1 и 2

ГОСТ 31819.22-2012 22.11.2012 Росстандарт

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные

требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов

точности 0,2S и 0,5S

ГОСТ Р 54127-7-2012 22.11.2012 Росстандарт

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000

В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность.

Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 7.

Порядок следования фаз

ГОСТ 30011.5.1-2012 15.11.2012 Росстандарт

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и

коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические

аппараты для цепей управления

ГОСТ Р 51324.2.2-2012 15.11.2012 Росстандарт

Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических

установок. Часть 2-2. Дополнительные требования к выключателям с

дистанционным управлением (ВДУ)

ГОСТ Р 51324.2.3-2012 15.11.2012 Росстандарт

Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических

установок. Часть 2-3. Дополнительные требования к выключателям с

выдержкой времени (таймеры)

ГОСТ 30011.5.5-2012 15.11.2012 Росстандарт

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-5. Аппараты

и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства

срочного останова с функцией механического защелкивания

ГОСТ 30849.2-2002 15.11.2012 Росстандарт

Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного

назначения. Часть 2. Требования к взаимозаменяемости размеров штырей и

контактных гнезд  соединителей

Распоряжение 2096-р 15.11.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О перечнях показателей для оценки эффективности деятельности

руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности

ГОСТ 30988.2.6-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного

назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с

выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы

испытаний

Постановление 1099 25.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Перечень отдельных категорий граждан и оснований их включения в списки

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,

построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда

содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное

срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического

класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства

такого жилья, в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию

жилищного строительства"

Постановление 1075 22.10.2012

Правительство

Российской О ценообразовании в сфере теплоснабжения



 
Федеpации

ГОСТ Р МЭК 61800-1-2012 20.09.2012 Росстандарт

Системы силовых электроприводов регулируемой скоростью. Часть 1. Общие

требования. Номинальные технические характеристики низковольтных систем

электроприводов постоянного тока с регулируемой скоростью

ГОСТ Р МЭК 61800-4-2012 20.09.2012 Росстандарт

Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Часть 4.

Общие требования. Номинальные технические характеристики систем силовых

приводов переменного тока свыше 1000 В и не более 35 кВ

ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012 18.09.2012 Росстандарт

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия

пламени. Сохранение работоспособности. Часть 11. Испытательное

оборудование. Воздействие пламени температурой не менее 750 °С

Постановление 769 25.07.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об определении уполномоченных федеральных органов исполнительной

власти на выдачу разрешений на проведение работ по созданию

искусственного земельного участка

Приказ 375 28.06.2012 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за

выполнением требований пожарной безопасности

Приказ 358 26.06.2012 МЧС  России

Об утверждении Административного регламента Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной

функции по осуществлению государственного надзора в области гражданской

обороны

Приказ 359 26.06.2012 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению

государственного надзора в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Постановление 558 06.06.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении типового устава жилищно-строительного кооператива,

создаваемого в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных

категорий граждан, предусмотренных законодательством Российской

Федерации

Указ 636 21.05.2012
Президент Российской

Федерации
О структуре федеральных органов исполнительной власти

Приказ 248 02.05.2012 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по

подготовке в пределах своей компетенции заключений по результатам

рассмотрения деклараций промышленной безопасности опасных

производственных объектов

Постановление 307 16.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений

в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Приказ 176 05.04.2012 МЧС  России

Перечень должностных лиц органов федерального государственного

пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной

противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях

Постановление 271 31.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке аттестации на право подготовки заключений экспертизы

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Постановление 255 28.03.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I

- IV классов опасности

 
Постановление 108 09.02.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в

члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с

отдельными федеральными законами, и оснований включения указанных

граждан, а также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан,

имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов



Постановление 92 06.02.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу

разрешений на строительство и разрешений на ввод  в эксплуатацию

объектов капитального строительства

Постановление 1225 30.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

ГОСТ Р МЭК 60921-2011 13.12.2011 Росстандарт
Устройства управления лампами. Аппараты пускорегулирующие для

люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам

Постановление 994 05.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 октября 2011 г.

N 1422 "О жилищном обеспечении отдельных категорий граждан Российской

Федерации"

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

объектов использования атомной энергии

НП 088-11 29.11.2011 Ростехнадзор
Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе судов с

ядерными установками и радиационными источниками

ГОСТ Р 51524-2012 29.11.2011 Росстандарт

Совместимость технических средств электромагнитная. Системы

электрического привода с регулируемой скоростью. Часть 3. Требования ЭМС

и специальные методы испытаний

Приказ 710 28.11.2011 МЧС  России

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий предоставления государственной услуги по

согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении

которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными

документами по пожарной безопасности, отражающих специфику

обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс

необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по

обеспечению их пожарной безопасности

Приказ 530 30.09.2011

Министерство

экономического

развития РФ

Об определении вида предоставления внесенных в государственный кадастр

недвижимости сведений о кадастровой стоимости земельного участка и

кадастровом номере земельного участка

ГОСТ Р 54426-2011 28.09.2011 Росстандарт

Руководство по проверке и обработке элегаза (SF6), взятого из

электрооборудования, и технические требования к его повторному

использованию

Постановление 791 27.09.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О формировании реестра типовой проектной документации и внесении

изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации

Приказ 763 14.09.2011 Минприроды России

Административный регламент по предоставлению органами государственной

власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере

переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных

объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в

пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в

пользование

Постановление 746 05.09.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных

программ в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности

Постановление 686 18.08.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств

материнского (семейного) капитала

Приказ 388 03.08.2011

Министерство

экономического

развития РФ

Требования к проекту межевания земельных участков

 
Приказ 165-э/2 14.07.2011

Федеральная служба

по тарифам
Положение об определении формулы цены газа

Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или



Приказ 356 05.07.2011 Ростехнадзор видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства

Постановление 460 10.06.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений при их

приобретении (строительстве) для федеральных государственных нужд

Постановление 354 06.05.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов

Приказ 340н 25.04.2011
Минздравсоцразвития

России

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви

и других средств индивидуальной защиты работникам организаций

электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых

температурных условиях или связанных с загрязнением

Постановление 18 25.01.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил установления требований энергетической

эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

СанПиН 2.4.2.2821-10 29.12.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных организациях

Соглашение 161/11-13 27.12.2010

Профсоюз работников

государственных

учреждений и

оющественного

обслуживания РФ

Отраслевое соглашение по территориальным органам и подведомственным

организациям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии на 2011 - 2013 годы

Постановление 731 23.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными

домами

Постановление 646 23.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Принципы формирования органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

Приказ 3109 20.08.2010

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований технического регламента "О безопасности колесных транспортных

средств" утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720

Постановление 620 12.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта

Приказ 2939 09.08.2010

Федеральное

агентство по

техническому

регулированию и

метрологии

О техническом комитете по стандартизации "Дорожное хозяйство"

ГОСТ Р ЕН 12088-2010 09.08.2010 Росстандарт

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения диффузионного влагопоглощения в течение длительного

времени

Распоряжение 1201-р 19.07.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской

Федерации до 2030 года

Постановление 391 01.06.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Правила создания государственной информационной системы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий

для ее функционирования

Постановление 341 15.05.2010

Правительство

Российской

Об утверждении Положения об особенностях предоставления технических

условий, определения платы за технологическое присоединение и

особенностях технологического присоединения к объектам электросетевого

хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической



 
Федеpации

энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в

период  организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI

Паралимпийских зимних игр 2014 года и о внесении изменений в некоторые

акты Правительства Российской Федерации

СП 2.6.1.2612-10 26.04.2010

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

Постановление 1203 31.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных

жилых помещений

Приказ 754 22.12.2009

Федеральная служба

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия

человека

Об утверждении инструкции

Приказ 411 15.12.2009 Минприроды России
Об утверждении формы акта преддекларационного обследования

гидротехнических сооружений

ГОСТ Р МЭК 61557-7-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000

В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность.

Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 7.

Порядок следования фаз

Постановление 977 01.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики

ГОСТ Р 1.14-2009* 30.06.2009 Ростехрегулирование

Стандартизация в Российской Федерации. Программа разработки

национальных стандартов. Требования к структуре, правила формирования,

утверждения и контроля за реализацией

Постановление 427 18.05.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о проведении проверки достоверности определения сметной

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых

финансируется с привлечением средств федерального бюджета

Постановление 63 27.01.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления федеральным государственным гражданским

служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения

Постановление 1070 29.12.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке аккредитации на право проведения негосударственной

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных

изысканий

Постановление 864 19.11.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О мерах по реализации федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление 822 07.11.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Правила представления проектной документации объектов, строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять

на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения

государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы

Постановление 750 13.10.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

Постановление 632 22.08.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и

оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в

собственности Российской Федерации

Постановление 520 14.07.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и

предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального

комплекса

 
РБ 043-08 15.05.2008 Ростехнадзор

Состав и содержание годового отчета о ядерной и радиационной

безопасности объектов ядерного топливного цикла

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,



Приказ 112 29.02.2008 Ростехнадзор
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной

функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов)

технических устройств на опасных производственных объектах

Постановление 87 16.02.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию

Соглашение 15.02.2008

Некоммерческая

организация

Российский

автотранспортный

союз

Федеральное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому

наземному пассажирскому транспорту на 2008 - 2010 годы

Постановление 862 12.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Правила направления средств (части средств) материнского (семейного)

капитала на улучшение жилищных условий

Приказ 190 20.07.2007

Министерство

природных ресурсов

РФ

Перечень видов информации, предоставляемой в обязательном порядке

заинтересованным лицам, и условия ее предоставления

Постановление 456 19.07.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и

пунктов хранения ядерных материалов

Постановление 360 09.06.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о

подключении к системам коммунальной инфраструктуры

Распоряжение 34-р 05.04.2007
Главгосэкспертиза

России

Временное положение о распределении полномочий по государственной

экспертизе проектной документации на строительство объектов в

Главгосэкспертизе России

ГН 2.1.6.2177-07 06.03.2007

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов,

бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе

населенных мест

Постановление 145 05.03.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий

Постановление 115 20.02.2007

Председатель

Правительства

Российской

Федерации

О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса

Федеральный

закон
16-ФЗ 09.02.2007

Президент Российской

Федерации
О транспортной безопасности

РД 03-19-2007 29.01.2007

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору

Кодекс 18.12.2006
Президент Российской

Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации

НП 072-06 12.12.2006 Ростехнадзор Правила перевода ядерных материалов в категорию радиоактивных отходов

Постановление 491 13.08.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном

доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность

Соглашение 30.06.2006

Общественное

объединение -

"Всероссийский

Электропрофсоюз"

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской

Федерации на 2007-2008 годы

Постановление 373 13.06.2006

Правительство

Российской
О порядке установления нормативов потребления газа населением при



 
Федеpации

отсутствии приборов учета газа

Постановление 351 03.06.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке предоставления государственных гарантий Российской Федерации

по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков

инженерной инфраструктурой и модернизации коммунальной инфраструктуры

в целях жилищного строительства

Постановление 313 27.05.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных

жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников

органов внутренних дел Российской Федерации, потерявшим кормильца

Постановление 306 23.05.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил установления и определения нормативов

потребления коммунальных услуг

Постановление 75 06.02.2006

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Постановление 20 19.01.2006

Правительство

Российской

Федеpации

Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации,

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Кодекс 190-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный

закон
126-ФЗ 07.07.2003

Президент Российской

Федерации
О связи

ПБ 10-611-03 11.06.2003
Госгортехнадзор

России
Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)

ПБ 09-597-03 09.06.2003
Госгортехнадзор

России

Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических

соединений

ПБ 09-594-03 05.06.2003
Госгортехнадзор

России

Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и

применении хлора

ПБ 09-567-03 27.05.2003
Госгортехнадзор

России
Правила безопасности лакокрасочных производств

ПБ 12-609-03 27.05.2003
Госгортехнадзор

России

Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные

углеводородные газы

ПБ 09-596-03 22.05.2003
Госгортехнадзор

России

Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и

щелочей

СП 2.6.6.1168-02 16.10.2002

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами

ПБ 10-518-02 25.06.2002
Госгортехнадзор

России
Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников

Постановление 317 17.05.2002

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по

газоснабжению в Российской Федерации

Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Кодекс 197-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации

МУ 2.6.1.25-2000 27.09.2000

Департамент

безопасности и

чрезвычайных

ситуаций Минатома

России

Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие

требования

ПБ 10-382-00 31.12.1999
Госгортехнадзор

России
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

ПБ 10-257-98 31.12.1998
Госгортехнадзор

России

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-

манипуляторов

Федеральный

закон
125-ФЗ 24.07.1998

Президент Российской

Федерации

Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний

ПБ 10-157-97 20.11.1997
Госгортехнадзор

Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков



 России

 

Федеральный

закон
196-ФЗ 10.12.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
О безопасности дорожного движения

 
ТОИ РД 31.82.05.05-95 10.04.1995

Департамент морского

транспорта

Министерства

транспорта РФ

Инструкция № 5 по охране труда для докера-механизатора-водителя

автопогрузчика

 
ТОИ РД 31.82.05.04-95 10.04.1995

Департамент морского

транспорта

Министерства

транспорта РФ

Инструкция № 4 по охране труда для докера-механизатора-крановщика

(машиниста) портального электрического крана

 
ТОИ РД 31.82.05.02-95 10.04.1995

Департамент морского

транспорта

Министерства

транспорта РФ

Инструкция № 2 по охране труда для докера-механизатора-стропальщика

 
ТОИ РД 31.82.05.03-95 10.04.1995

Департамент морского

транспорта

Министерства

транспорта РФ

Инструкция № 3 по охране труда для докера-механизатора-сигнальщика

 
ТОИ РД 31.82.05.01-95 10.04.1995

Департамент морского

транспорта

Министерства

транспорта РФ

Инструкция № 1 по охране труда для докера-механизатора

 
ВНТП 5-95 03.04.1995 Минтопэнерго РФ

Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению

нефтепродуктами (нефтебаз)

 
Постановление 100 12.02.1994

Правительство

Российской

Федеpации

Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений,

сертификации продукции и услуг

 
РД 52.18.286-91 01.01.1991 Госкомгидромет

Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимых форм

металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в

пробах почвы атомно-абсорбционным анализом


