Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Энергосбережение и
тепловая изоляция
Тип

Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование
Об утвержд ении Перечня основных показателей рейтинга инвестиционной

Приказ

795

18.12.2013

Министерство

привлекательности по регионам в части технологического присоед инения к

э кономического

электрическим сетям и об установлении Рекоменд уемых показателей

развития РФ

эффективности д еятельности сетевых организаций в области
технологического присоед инения
Рекоменд уемые к применению во II квартале 2013 год а инд ексы изменения

Министерство
Письмо

9912-С Д/10

07.06.2013

регионального
развития РФ

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной
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

Правительство
Постановление

406

13.05.2013

Российской
Фед еpации

Постановление

Распоряжение

407

736-р

13.05.2013

02.05.2013

О госуд арственном регулировании тарифов в сфере вод оснабжения и
вод оотвед ения

Правительство

Об уполномоченных органах Российской Фед ерации по обеспечению

Российской

госуд арственного контроля (над зора) за соблюд ением требований

Фед еpации

технических регламентов Таможенного союза

Правительство

О Концепции фед еральной целевой программы "Исслед ования и разработки

Российской

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса

Фед еpации

России" на 2014 - 2020 год ы
О согласовании Фед еральным агентством по рыболовству строительства и

Постановление

384

30.04.2013

Правительство

реконструкции объектов капитального строительства, внед рения новых

Российской

технологических процессов и осуществления иной д еятельности,

Фед еpации

оказывающей возд ействие на вод ные биологические ресурсы и сред у их
обитания
О провед ении публичного технологического и ценового ауд ита крупных

Правительство
Постановление

382

30.04.2013

Российской
Фед еpации

инвестиционных проектов с госуд арственным участием и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Фед ерацииО
провед ении публичного технологического и ценового ауд ита крупных
инвестиционных проектов с госуд арственным участием и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Фед ерации
Об утвержд ении Правил установления д ля абонентов организаций,

Правительство
Постановление

393

30.04.2013

Российской
Фед еpации

осуществляющих вод оотвед ение, нормативов д опустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в вод ные объекты
через централизованные системы вод оотвед ения и лимитов на сбросы
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Фед ерации

Правительство
Постановление

376

26.04.2013

Российской
Фед еpации

Об особых основаниях включения гражд ан, проживающих на территории
Приморского края, в списки гражд ан, имею щих право быть принятыми в
члены жилищно-строительных кооперативов, созд аваемых в соответствии с
отд ельными фед еральными законами

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Письмо

01/4900-13-32

26.04.2013

защиты прав
потребителей и

Об оформлении санитарно-э пид емиологических заключений

благополучия
человека
Приказ

144/ГС

25.04.2013

Госстрой России

О сред ней рыночной стоимости 1 квад ратного метра общей площад и жилых
помещений по субъектам Российской Фед ерации на II квартал 2013 год а
Об утвержд ении перечня прод укции, в отношении которой под ача

Решение

91

24.04.2013

Коллегия Евразийской

таможенной д екларации сопровожд ается пред ставлением таможенному

э кономической

органу д окумента об оценке (под твержд ении) соответствия требованиям

комиссии

технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного
оборуд ования" (ТР ТС 004/2011)
Об утвержд ении перечня прод укции, в отношении которой под ача

Решение

92

24.04.2013

Коллегия Евразийской

таможенной д екларации сопровожд ается пред ставлением д окумента об

э кономической

оценке (под твержд ении) соответствия требованиям технического регламента

комиссии

Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе" (ТР ТС 016/2011)

Заключение

23.04.2013

Министерство

По э кспертизе Приказа Минприрод ы России от 13 апреля 2009 г. N 87 "Об

э кономического

утвержд ении Метод ики исчисления размера вред а, причиненного вод ным

развития РФ

объектам вслед ствие нарушения вод ного законод ательства"
Об особенностях технического регулирования в части разработки и
установления госуд арственными заказчиками, фед еральными органами
исполнительной власти, уполномоченными в области госуд арственного
управления использованием атомной э нергии и госуд арственного

Правительство
Постановление

362

23.04.2013

Российской
Фед еpации

регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и
Госуд арственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" обязательных
требований в отношении прод укции, д ля которой устанавливаются
требования, связанные с обеспечением безопасности в области
использования атомной энергии, а также процессов проектирования
(включая изыскания), производ ства, строительства, монтажа, налад ки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения
указанной прод укции
Об организации работы по под твержд ению пригод ности д ля применения в

Приказ

129/ГС

16.04.2013

Госстрой России

строительстве новой прод укции, требования к которой не регламентированы
нормативными д окументами полностью или частично и от которой зависят
безопасность и над ежность зд аний и сооружений

Постановление

327

12.04.2013

Правительство

О ед иной госуд арственной информационной системе учета научно-

Российской

исслед овательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Фед еpации

гражд анского назначения
Об утвержд ении требований, пред ъявляемых к зд аниям и (или) помещениям,
перед аваемым субъектами Российской Фед ерации в целях размещения

Постановление

310

08.04.2013

Правительство

специальных учрежд ений Фед еральной миграционной службы д ля

Российской

сод ержания иностранных гражд ан и лиц без гражд анства, под лежащих

Фед еpации

ад министративному выд ворению за пред елы Российской Фед ерации в форме
принуд ительного выд ворения за пред елы Российской Фед ерации или
д епортации

Фед еральный
закон

44-ФЗ

05.04.2013

Презид ент Российской

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д ля

Фед ерации

обеспечения госуд арственных и муниципальных нужд
Об особенностях регулирования отд ельных правоотношений в связи с

Фед еральный
закон

43-ФЗ

05.04.2013

Презид ент Российской

присоед инением к субъекту Российской Фед ерации - город у фед ерального

Фед ерации

значения Москве территорий и о внесении изменений в отд ельные
законод ательные акты Российской Фед ерации

Приказ

138

04.04.2013

Постановление

290

03.04.2013

Постановление

294

03.04.2013

Ростехнад зор

511-р

03.04.2013

О минимальном перечне услуг и работ, необход имых д ля обеспечения

Российской

над лежащего сод ержания общего имущества в многоквартирном д оме, и

Фед еpации

поряд ке их оказания и выполнения

Правительство

О под готовке и рассмотрении ход атайств об изъятии земельных участков,

Российской

необход имых д ля вед ения работ, связанных с пользованием нед рами, а

Фед еpации

также принятии решений об их изъятии

Российской
Фед еpации
Министерство

Приказ

106

29.03.2013

рад иоактивных отход ов в организации

Правительство

Правительство
Распоряжение

Основные правила учета и контроля рад иоактивных веществ и

регионального
развития РФ

Об утвержд ении С тратегии развития электросетевого комплекса РФ и планаграфика изд ания нормативных правовых актов д ля ее реализации

Об утвержд ении Правил формирования и вед ения реестра типовой проектной
д окументации
Об утвержд ении Регламента по пред ставлению и учету срочных д онесений о
внештатных ситуациях на объектах строительства (реконструкции),

Приказ

79

29.03.2013

Росавтод ор

заказчиками которых являются под вед омственные Фед еральному д орожному
агентству фед еральные казённые учрежд ения

Министерство
Письмо

Д23И-789

25.03.2013

э кономического
развития РФ

О ранее учтенных зд аниях, сооружениях, помещениях и объектах
незавершенного строительства

Фед еральное

Приказ

91/ГС

21.03.2013

агентство по

О некоторых вопросах пред оставления молод ым ученым социальных выплат

строительству и

на приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий по

жилищно-

обеспечению жильем отд ельных категорий гражд ан фед еральной целевой

коммунальному

программы "Жилище" на 2011 - 2015 год ы

хозяйству
Фед еральное
агентство по
Приказ

90/ГС

21.03.2013

строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству

Письмо

09-00-08/1574

20.03.2013

Ростехнад зор

Об утвержд ении формы бланка госуд арственного жилищного сертификата о
пред оставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения,
пред оставляемого молод ому ученому в рамках реализации мероприятий по
обеспечению жильем отд ельных категорий гражд ан фед еральной целевой
программы "Жилище" на 2011-2015 год ы, а также поряд ка его заполнения

О требованиях ПБ 10-382-00

Общероссийское
отраслевое
С оглашение

18.03.2013

объед инение
работод ателей

Отраслевое тарифное соглашение в э лектроэ нергетике Российской
Фед ерации на 2013-2015 год ы

э лектроэ нергетики
Письмо

09-00-08/1471

15.03.2013

Ростехнад зор

Приказ

101

12.03.2013

Ростехнад зор

Приказ

96

11.03.2013

Ростехнад зор

Постановление

317

10.03.2013

О д опуске рабочих к управлению кранами с пола или со стационарного
пульта
Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности
Общие правила взрывобезопасности д ля взрывопожароопасных химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производ ств

Правительство

Об утвержд ении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих

Российской

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные вод ные объекты,

Фед еpации

под земные вод ные объекты и на вод осборные площад и

Фед еральное
агентство по
Приказ

74/ГС

07.03.2013

строительству и
жилищнокоммунальному

Об упоряд очении обращения со служебной информацией ограниченного
распространения в Фед еральном агентстве по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству

хозяйству
Об утвержд ении Метод ики опред еления норматива стоимости од ного
Приказ

66/ГС

05.03.2013

Госстрой России

квад ратного метра общей площад и жилого помещения по Российской
Фед ерации и сред ней рыночной стоимости од ного квад ратного метра общей
площад и жилого помещения по субъектам Российской Фед ерации

Фед еральное
агентство по
Приказ

65/ГС

04.03.2013

строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству

Об утвержд ении Поряд ка учета, хранения и уничтожения бланков
госуд арственных жилищных сертификатов о пред оставлении социальной
выплаты на 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
Об утвержд ении ставок аренд ной платы в отношении земельных участков,

Министерство
Приказ

109

01.03.2013

э кономического
развития РФ

наход ящихся в собственности Российской Фед ерации и пред оставленных
(занятых) д ля размещения объектов, строительство, реконструкция и
капитальный ремонт которых произвед ены в соответствии с Программой
строительства олимпийских объектов и развития город а С очи как
горноклиматического курорта
О поряд ке пред оставления в 2013 - 2015 год ах субсид ий в вид е

Правительство

имущественных взносов Российской Фед ерации в госуд арственную

Постановление

147

21.02.2013

Российской

корпорацию - Фонд сод ействия реформированию жилищно-коммунального

Фед еpации

хозяйства и об особенностях пред оставления финансовой под д ержки
субъектам Российской Фед ерации

СП

154.13130.2013

21.02.2013

МЧС России

Об утвержд ении свод а правил "Встроенные под земные автостоянки.
Требования пожарной безопасности"
О Комиссии Фед ерального агентства по строительству и жилищно-

Приказ

44/ГС

15.02.2013

Госстрой России

коммунальному хозяйству по соблюд ению требований к служебному
повед ению фед еральных госуд арственных гражд анских служащих и
урегулированию конфликта интересов

Приказ

59

14.02.2013

Ростехнад зор

Правительство
Постановление

115

13.02.2013

Российской
Фед еpации

Инструкция по провед ению учебных тревог и учений по плану ликвид ации
аварий
Об установлении пред ельных значений показателей, метод ик их расчета и
поряд ка их применения в целях утвержд ения перечня субъектов Российской
Фед ерации, на территориях которых д опускается созд ание зон
территориального развития

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Приказ

62

12.02.2013

защиты прав

Об утвержд ении Положения о поряд ке разработки, э кспертизы и

потребителей и

утвержд ения информационно-метод ических д окументов Роспотребнад зора

благополучия
человека
Письмо

09-00-08/693

11.02.2013

Ростехнад зор

Об ответственных за безопасное производ ство работ кранами
Об утвержд ении Положения об организации провед ения служебных проверок

Приказ

22/ГС

08.02.2013

Госстрой России

в отношении фед еральных госуд арственных гражд анских служащих в
Фед еральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству

Министерство
Приказ

33

01.02.2013

регионального
развития РФ
Фед еральная служба

Приказ

АК-117фс

01.02.2013

по над зору в сфере
транспорта

Об утвержд ении Метод ических рекоменд аций по разработке программы
субъекта Российской Фед ерации по оказанию сод ействия д обровольному
переселению в Российскую Фед ерацию соотечественников, проживающих за
рубежом
Об утвержд ении Положения о Центральном управлении госуд арственного
автод орожного над зора Фед еральной службы по над зору в сфере транспорта
Об экспертизе Постановления Главного госуд арственного санитарного врача

Заключение

17.01.2013

Министерство

Российской Фед ерации от 25 сентября 2007 г. № 74 "О введ ении в д ействие

э кономического

новой ред акции санитарно-эпид емиологических правил и нормативов С анПиН

развития РФ

2.2.1/2.1.1.1200-03 "С анитарно-защитные зоны и санитарная классификация
пред приятий, сооружений и иных объектов
Об утвержд ении форм бланков госуд арственных жилищных сертификатов о
пред оставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения,

Приказ

1/ГС

10.01.2013

Госстрой России

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

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Письмо

01/25-13-32

10.01.2013

защиты прав
потребителей и

О разъяснениях по применению отд ельных норм С анПиН 2.4.1.2660-10

благополучия
человека
Правительство
Постановление

1481

30.12.2012

Российской
Фед еpации

Постановление

1488

30.12.2012

Фед еральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской
Фед ерации на период д о 2017 год а"

Правительство

Об утвержд ении Положения об особенностях обеспечения ед инства

Российской

измерений при осуществлении д еятельности в области использования атомной

Фед еpации

энергии

Постановление

1494

30.12.2012

Правительство

Об утвержд ении Положения об отнесении объектов использования атомной

Российской

энергии к отд ельным категориям и опред елении состава и границ таких

Фед еpации

объектов

Фед еральная служба
Приказ

676

29.12.2012

госуд арственной
статистики

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации
Фед еральной службой по над зору в сфере природ опользования
фед ерального статистического наблюд ения за рекультивацией земель,
снятием и использованием плод ород ного слоя почвы
О применении некоторых актов Правительства Российской Фед ерации по

Правительство
Постановление

1474

29.12.2012

Российской
Фед еpации

вопросам технического регулирования и об органах госуд арственного
контроля (над зора) за соблюд ением требований технического регламента
Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, д изельному и суд овому топливу, топливу д ля реактивных
д вигателей и топочному мазуту

Письмо

Постановление

3886-ИП/12/ГС

1456

28.12.2012

28.12.2012

Госстрой РФ

О пряд ке выд ачи технических свид етельств о пригод ности новой прод укции
д ля применения в строительстве

Правительство

О поряд ке осуществления в 2013 год у бюд жетных инвестиций в объекты

Российской

капитального строительства госуд арственной собственности Российской

Фед еpации

Фед ерации
О поряд ке пред оставления органам местного самоуправления информации

Правительство
Постановление

1468

28.12.2012

Российской
Фед еpации

лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необход имых д ля
пред оставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные
услуги в многоквартирных и жилых д омах либо услуги (работы) по
сод ержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных д омах

Министерство
Приказ

831

28.12.2012

э кономического
развития РФ

Приказ

780

26.12.2012

Ростехнад зор

Об утвержд ении форм кад астровых паспортов зд ания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, помещения, земельного участка, кад астровых
выписок о земельном участке, о зд ании, сооружении, объекте
незавершенного строительства и кад астрового плана территории
Руковод ство по безопасности вертикальных цилинд рических стальных
резервуаров д ля нефти и нефтепрод уктов

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Письмо

01/14830-12-32

25.12.2012

защиты прав
потребителей и

О санитарно-эпид емиологической экспертизе

благополучия
человека
Об утвержд ении перечня прод укции, в отношении которой под ача

Решение
коллегии

Коллегия Евразийской
298

25.12.2012

э кономической
комиссии

таможенной д екларации сопровожд ается пред ставлением д окумента об
оценке (под твержд ении) соответствия требованиям технического регламента
Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, д изельному и суд овому топливу, топливу д ля реактивных
д вигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011)

Правительство
Постановление

1391

24.12.2012

Российской
Фед еpации

Приказ

788

21.12.2012

МЧС России

О госуд арственном над зоре в области охраны и использования особо
охраняемых природ ных территорий фед ерального значения
Об утвержд ении Метод ики расчета цен на ремонт специальной техники,
наход ящейся в вед ении МЧС России

Фед еральное

Письмо

3427-ВК/11/ГС

17.12.2012

агентство по

неправомерные д ействия органов госуд арственной власти субъектов

строительству и

Российской Фед ерации и органов местного самоуправления при

жилищно-

пред оставлении госуд арственной услуги по выд аче град остроительного

коммунальному

плана земельного участка

хозяйству
Об утвержд ении табеля технического оснащения военизированных
Приказ

766

13.12.2012

МЧС России

горноспасательных частей, наход ящихся в вед ении Министерства Российской
Фед ерации по д елам гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвид ации послед ствий стихийных бед ствий

Приказ

81/ГС

10.12.2012

Госстрой России

Об утвержд ении изменения № 1 к С П 62.13330.2011 "С НиП 42-01-2002

Газораспред елительные системы"
Об утвержд ении перечня измерений, относящихся к сфере госуд арственного
регулирования обеспечения ед инства измерений и выполняемых при
Приказ

424

07.12.2012

Минприрод ы России

осуществлении д еятельности в области гид рометеорологии и смежных с ней
областях, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе
показателей точности измерений
Об утвержд ении перечня измерений, относящихся к сфере госуд арственного
регулирования обеспечения ед инства измерений и выполняемых при

Приказ

425

07.12.2012

Минприрод ы России

осуществлении д еятельности в области охраны окружающей сред ы, и
обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей
точности измерений

Приказ

ГОС Т

610

31612-2012

03.12.2012

26.11.2012

Министерство
э нергетики РФ

Росстанд арт
Министерство

24.11.2012

регионального
развития РФ

Об утвержд ении форм соглашений о пред оставлении субсид ий из
фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов Российской Фед ерации на
софинансирование объектов капитального строительства
У стройства защиты от токов утечки руд ничные д ля сетей напряжением д о
1200 В. Общие технические требования
разработки проекта фед еральной целевой программы реконструкции
исторических памятников и развития территории С оловецкого архипелага
Аппаратура д ля измерения э лектрической э нергии переменного тока. Общие

ГОС Т

31818.11-2012

22.11.2012

Росстанд арт

требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. С четчики
электрической энергии
Аппаратура д ля измерения э лектрической э нергии переменного тока. Частные

ГОС Т

31819.11-2012

22.11.2012

Росстанд арт

требования. Часть 11. Э лектромеханические счетчики активной э нергии
классов точности 0,5; 1 и 2
Аппаратура д ля измерения э лектрической э нергии переменного тока. Частные

ГОС Т

31819.21-2012

22.11.2012

Росстанд арт

требования. Часть 21. С татические счетчики активной э нергии классов
точности 1 и 2
Аппаратура д ля измерения э лектрической э нергии переменного тока. Частные

ГОС Т

31819.22-2012

22.11.2012

Росстанд арт

требования. Часть 22. С татические счетчики активной э нергии классов
точности 0,2S и 0,5S

ГОС Т

31819.23-2012

22.11.2012

Росстанд арт

СП

2.13130.2012

21.11.2012

МЧС России

Аппаратура д ля измерения э лектрической э нергии переменного тока. Частные
требования. Часть 23. С четчики статические реактивной э нергии
С истемы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты

Фед еральное
агентство по
Приказ

59/ГС

16.11.2012

строительству и
жилищнокоммунальному

Об утвержд ении Положения об оплате и материальном стимулировании труд а
фед еральных госуд арственных гражд анских служащих Фед ерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

хозяйству
Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,
Приказ

658

15.11.2012

Ростехнад зор

технологическому и атомному над зору по пред оставлению госуд арственной
услуги по лицензированию д еятельности по провед ению э кспертизы
промышленной безопасности

Фед еральное
агентство по
Проект

52/ГС

13.11.2012

строительству и
жилищнокоммунальному

Метод ика провед ения конкурса на замещение вакантной д олжности
фед еральной госуд арственной гражд анской cлужбы в Фед еральном агентстве
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

хозяйству
Об утвержд ении Ад министративного регламента пред оставления
Министерство
Приказ

379

09.11.2012

Министерством природ ных ресурсов и экологии Российской Фед ерации

природ ных ресурсов и госуд арственной услуги по утвержд ению госуд арственной э кспертизы
э кологии РФ

проектов освоения лесов, расположенных на землях особо охраняемых
природ ных территорий

Фед еральное
агентство по

Об утвержд ении температурных коэ ффициентов на первое полугод ие 2013

Приказ

986

09.11.2012

техническому
регулированию и

год а

метрологии
Фед еральная служба

Приказ

256-э/2

07.11.2012

Приказ

626

06.11.2012

Ростехнад зор

Приказ

635

06.11.2012

Ростехнад зор

Приказ

638

06.11.2012

Ростехнад зор

Приказ

630

06.11.2012

Ростехнад зор

по тарифам

Об утвержд ении оптовой цены на сжиженный газ д ля бытовых нужд

Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов
Инструкция по прогнозу, обнаружению, локации и контролю очагов
самонагревания угля и энд огенных пожаров в угольных шахтах
Инструкция по провед ению плановой практической проверки аварийных
вентиляционных режимов, пред усмотренных планом ликвид ации аварий
Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и кабелей
напряжением 6 (10) кВ

Фед еральное
агентство по
Письмо

909-С Г/005/ГС

23.10.2012

строительству и
жилищно-

О применении поправочного коэ ффициента на устройство буронабивных свай

коммунальному
хозяйству
Об утвержд ении Ад министративного регламента Министерства сельского

Приказ

559

22.10.2012

Министерство

хозяйства Российской Фед ерации по пред оставлению госуд арственной услуги

сельского хозяйства

по паспортизации госуд арственных мелиоративных систем и отнесенных к

РФ

госуд арственной собственности отд ельно расположенных гид ротехнических
сооружений
Поряд ок осуществления э кспертизы промышленной безопасности в

Приказ

584

15.10.2012

Ростехнад зор

химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей
промышленности

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Письмо

01/11157-12-32

01.10.2012

защиты прав

Об организации санитарного над зора за использованием энергосберегающих

потребителей и

источников света

благополучия
человека
НП

015-12

18.09.2012

Ростехнад зор

Типовое сод ержание плана мероприятий по защите персонала в случае
аварии на атомной станции
Аппаратура распред еления и управления низковольтная. Часть 3.

ГОС Т Р

50030.3-2012

13.09.2012

Росстанд арт

Выключатели, разъед инители, выключатели – разъед инители и комбинации
их с пред охранителями
Об экспертизе приказа Минприрод ы России от 29 сентября 2009 г. N 315 "Об
утвержд ении Ад министративного регламента Фед ерального агентства по

Министерство
Заключение

10.09.2012

э кономического
развития РФ

нед ропользованию по исполнению госуд арственных функций по
осуществлению выд ачи, оформления и регистрации лицензий на пользование
нед рами, внесения изменений и д ополнений в лицензии на пользование
участками нед р, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе
по пред ставлению Фед еральной службы по над зору в сфере
природ опользования и иных уполномоченных органов"
Об утвержд ении типового поряд ка отбора организаций д ля осуществления

Приказ

188

10.09.2012

Министерство спорта

проектно-изыскательских работ в целях строительства или реконструкции

РФ

стад ионов в рамках под готовки к провед ению чемпионата мира по футболу
2018 год а в Российской Фед ерации
Ад министративный регламент взаимод ействия Фед еральной службы по

Фед еральная служба
Приказ

489/70

03.09.2012

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

экологическому, технологическому и атомному над зору и Главного
управления специальных программ Презид ента Российской Фед ерации при
осуществлении фед ерального госуд арственного строительного над зора, а
также в части осуществления фед ерального госуд арственного над зора в
области промышленной безопасности и безопасной э ксплуатации
энергоустановок

Министерство

Письмо

21974-ДБ/08

21.08.2012

регионального

О размере затрат заказчика на осуществление строительного контроля

развития РФ

Приказ

518

17.08.2012

Министерство

О требованиях к точности и метод ам опред еления коорд инат характерных

э кономического

точек границ земельного участка, а также контура зд ания, сооружения или

развития РФ

объекта незавершенного строительства на земельном участке
Ад министративный регламент по исполнению Министерством культуры

Министерство
Приказ

865

10.08.2012

культуры Российской
Фед ерации

Российской Фед ерации госуд арственной функции по осуществлению
госуд арственного контроля и над зора за соблюд ением лицензиатами
лицензионных требований при осуществлении д еятельности по сохранению
объектов культурного наслед ия (памятников истории и культуры) народ ов
Российской Фед ерации

Фед еральная служба
Письмо

ВС -03-03-36/10423 07.08.2012

по над зору в сфере

О разъяснении положения о лицензировании

природ опользования
Ад министративный регламент Фед ерального агентства железнод орожного
транспорта пред оставления госуд арственной услуги по рассмотрению

Приказ

262

25.07.2012

Министерство
транспорта РФ

обращений влад ельцев инфраструктуры железнод орожного транспорта
общего пользования и влад ельцев железнод орожных путей необщего
пользования по вопросам взаимод ействия в ед иных технологических
процессах работы железнод орожных путей необщего пользования и
железнод орожных станций примыкания и выд аче заключений по ним

Фед еральная служба
по над зору в сфере
Приказ

764

16.07.2012

защиты прав
потребителей и
благополучия
человека

Ад министративный регламент исполнения Фед еральной службой по над зору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека госуд арственной
функции по провед ению проверок д еятельности юрид ических лиц,
инд ивид уальных пред принимателей и гражд ан по выполнению требований
санитарного законод ательства, законод ательства Российской Фед ерации в
области защиты прав потребителей, правил прод ажи отд ельных вид ов
товаров
Ад министративный регламент Фед еральной службы по над зору в сфере

Приказ

204

09.07.2012

Министерство

транспорта исполнения госуд арственной функции по контролю (над зору) за

транспорта РФ

соблюд ением юрид ическими лицами, инд ивид уальными пред принимателями
законод ательства Российской Фед ерации в сфере автомобильного транспорта

Письмо

16692-ДШ/08

04.07.2012

Министерство

Об опред елении стоимости строительства объектов капитального

регионального

строительства, финансирование которых осуществляется за счет сред ств

развития РФ

субъектов Российской Фед ерации
Ад министративный регламентФед еральной службы по над зору в сфере
природ опользования по исполнению госуд арственной функции по контролю и
над зору за полнотой и качеством осуществления органами госуд арственной

Приказ

190

29.06.2012

Минприрод ы России

власти субъектов Российской Фед ерации перед анных полномочий в области
госуд арственной экологической экспертизы с правом направления
пред писаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к
ответственности д олжностных лиц, исполняющих обязанности по
осуществлению перед анных полномочий"

Министерство
Письмо

13294-ДШ/08

01.06.2012

регионального
развития РФ

Об опред елении стоимости прямых затрат в базисном уровне цен при
производ стве работ по устройству буронабивных свай

Презид ент Российской

Основы госуд арственной политики в области обеспечения яд ерной и

Фед ерации

рад иационной безопасности Российской Фед ерации на период д о 2025 год а

Приказ

ПР-539

01.03.2012

Приказ

16

19.01.2012

Минэ нерго России

ГОС Т Р

54827-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т IEC

61048-2011

13.12.2011

Росстанд арт

О признании некоторых правовых актов нед ействующими на территории
Российской Фед ерации
Трансформаторы сухие. Общие технические условия
Вспомогательные приспособления д ля ламп. Конд енсаторы д ля цепей
трубчатых люминесцентных и д ругих разряд ных ламп. Общие требования и
требования безопасности
Общие метод ы испытаний материалов изоляции и оболочек э лектрических и
оптических кабелей. Часть 4-1. С пециальные метод ы испытаний
полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. С тойкость к

растрескиванию под напряжением в условиях окружающей сред ы.
ГОС Т IEC

60811-4-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Опред еление показателя текучести расплава. Опред еление сод ержания сажи
и/или минерального наполнителя в полиэтилене метод ом непосред ственного
сжигания. Опред еление сод ержания сажи метод ом термогравиметрического
анализа (TGA). Опред еление д исперсии сажи в полиэ тилене с помощью
микроскопа

ГОС Т IEC

60851-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Провод а обмоточные. Метод ы испытаний. Часть 2. Опред еление размеров

ГОС Т IEC

60851-4-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Провод а обмоточные. Метод ы испытаний. Часть 4. Химические свойства

ГОС Т IEC

60851-5-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Провод а обмоточные. Метод ы испытаний. Часть 5. Э лектрические свойства

ГОС Т IEC

60245-3-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение д о 450/750 В
включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией
С пециальные метод ы испытаний герметизирую щих составов электрических
кабелей. Температура каплепад ения. Масловыд еление. Хрупкость при низкой

ГОС Т IEC

60811-5-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

температуре. Общее кислотное число. Отсутствие коррозионно-активных
компонентов. Диэлектрическая проницаемость при 23 °C . У д ельное
электрическое сопротивление при 23 °C и 100 °C

ГОС Т IEC

60799-2011

13.12.2011

Росстанд арт

ГОС Т IEC

60127-4-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Электроустановочные устройства. Шнуры-соед инители и шнуры д ля
межсоед инений
Миниатюрные плавкие пред охранители. Часть 4. У ниверсальные мод ульные
плавкие вставки д ля объемного и поверхностного монтажа
Пред охранители плавкие низковольтные. Часть 3-1. Дополнительные

ГОС Т IEC

60269-3-1-2011

13.12.2011

Росстанд арт

требования к плавким пред охранителям д ля э ксплуатации
неквалифицированным персоналом (плавкие пред охранители бытового и
аналогичного назначения). Разд елы I-IV

ГОС Т IEC

60400-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Патроны д ля трубчатых люминесцентных ламп и стартеров

ГОС Т IEC

61184-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Патроны байонетные
Испытания э лектрических и оптических кабелей в условиях возд ействия

ГОС Т IEC

60331-21-2011

13.12.2011

Росстанд арт

пламени. С охранение работоспособности. Часть 21. Провед ение испытаний и
требования к ним. Кабели на номинальное напряжение д о 0,6/1,0 кВ
включительно
Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Опред еление

ГОС Т IEC

60754-2-2011

13.12.2011

Росстанд арт

степени кислотности выд еляемых газов измерением pH и уд ельной
провод имости

ГОС Т Р

50571.5.52-2011

13.12.2011

Росстанд арт

Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж
электрооборуд ования. Электропровод ки
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и

ГОС Т IEC

61010-2-020-2011

13.12.2011

Росстанд арт

лабораторного оборуд ования. Часть 2-020. Частные требования к
лабораторным центрифугам
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и

ГОС Т IEC

61010-2-010-2011

13.12.2011

Росстанд арт

лабораторного оборуд ования. Часть 2-010. Частные требования к
лабораторному оборуд ованию д ля нагревания материалов
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и

ГОС Т IEC

61010-031-2011

13.12.2011

Росстанд арт

лабораторного оборуд ования. Часть 031. Требования безопасности к щупам
электрическим ручным д ля электрических измерений и испытаний

РМГ

110-2010

13.12.2011

ТР ТС

019/2011

09.12.2011

ГОС Т Р

50030.5.4-2011

06.12.2011

Росстанд арт

ГС И. Резервуары железобетонные цилинд рические со сборной стенкой
вместимостью д о 30 000 м куб. Метод ика поверки геометрическим метод ом

Комиссия

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности сред ств

Таможенного союза

инд ивид уальной защиты"
Аппаратура распред еления и управления низковольтная. Часть 5.4. Аппараты

Росстанд арт

и э лементы коммутации д ля цепей управления. Метод оценки рабочих
характеристик слаботочных контактов. С пециальные испытания

Фед еральный

323-ФЗ

21.11.2011

Презид ент Российской

Об основах охраны зд оровья гражд ан в Российской Фед ерации

закон

Приказ

Фед еральный
закон
Фед еральный
закон

Фед ерации

343

03.08.2011

256-ФЗ

21.07.2011

211-ФЗ

17.07.2011

Фед еральная служба

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации

госуд арственной

фед ерального статистического наблюд ения за строительством, инвестициями

статистики

в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
О жилищных субсид иях гражд анам, выезжающим из закрывающихся
населенных пунктов в районах Крайнего С евера и приравненных к ним
местностях
Требования к составу и правилам оформления пред ставляемых на

Приказ

378

23.05.2011

Минприрод ы России

госуд арственную э кспертизу материалов по под счету запасов твердых
полезных ископаемых

Фед еральный
закон
Фед еральный
закон
Фед еральный
закон
Фед еральный
закон
Фед еральный
закон

100-ФЗ

06.05.2011

99-ФЗ

04.05.2011

63-ФЗ

06.04.2011

210-ФЗ

27.07.2010

261-ФЗ

23.11.2009

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Правительство

Постановление

584

16.07.2009

Российской
Фед еpации

СП

Фед еральный
закон
Фед еральный
закон

2.13130.2009

294-ФЗ

161-ФЗ

25.03.2009

26.12.2008

24.07.2008

МЧС России

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О д обровольной пожарной охране

О лицензировании отд ельных вид ов д еятельности

Об электронной под писи

Об организации пред оставления госуд арственных и муниципальных услуг
Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отд ельные законод ательные акты Российской
Фед ерации
Правила пред ставления увед омлений о начале осуществления отд ельных
вид ов пред принимательской д еятельности и учета указанных увед омлений
С истемы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты
О защите прав юрид ических лиц и инд ивид уальных пред принимателей при
осуществлении госуд арственного контроля (над зора) и муниципального
контроля
О сод ействии развитию жилищного строительства
Об особенностях отчужд ения нед вижимого имущества, наход ящегося в

Фед еральный
закон

159-ФЗ

22.07.2008

Правительство

госуд арственной собственности субъектов Российской Фед ерации или в

Российской

муниципальной собственности и аренд уемого субъектами малого и сред него

Фед еpации

пред принимательства, и о внесении изменений в отд ельные законод ательные
акты Российской Фед ерации

ГОС Т Р МЭ К

60851-4-2008

08.04.2008

Ростехрегулирование

Провод а обмоточные. Метод ы испытаний. Часть 4. Химические свойства

ГОС Т Р МЭ К

60851-5-2008

08.04.2008

Ростехрегулирование

Провод а обмоточные. Метод ы испытаний. Часть 5. Э лектрические свойства
Ад министративный регламент Фед еральной службы по экологическому,

Приказ

858

14.12.2007

Ростехнад зор

технологическому и атомному над зору по исполнению госуд арственной
функции по лицензированию д еятельности по провед ению экспертизы
промышленной безопасности

Фед еральный
закон
Фед еральный
закон
ГОС Т Р МЭ К
Фед еральный
закон
Фед еральный
закон

317-ФЗ

01.12.2007

315-ФЗ

01.12.2007

60127-4-2007

23.10.2007

209-ФЗ

24.07.2007

221-ФЗ

24.07.2007

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Ростехрегулирование
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

О Госуд арственной корпорации по атомной э нергии "Росатом"

О саморегулируемых организациях
Миниатюрные плавкие пред охранители. Часть 4. У ниверсальные мод ульные
плавкие вставки д ля объемного и поверхностного монтажа
О развитии малого и сред него пред принимательства в Российской Фед ерации

О госуд арственном кад астре нед вижимости
Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями

Фед еральный

Презид ент Российской

организаций, осуществляющих д еятельность в области использования

закон

13-ФЗ

05.02.2007

Фед ерации

атомной э нергии, и о внесении изменений в отд ельные законод ательные акты
Российской Фед ерации

Фед еральный

201-ФЗ

04.12.2006

149-ФЗ

27.07.2006

Код екс

74-ФЗ

03.06.2006

Приказ

100/01

18.04.2006

94-ФЗ

21.07.2005

закон
Фед еральный
закон

Фед еральный
закон
Фед еральный
закон
Фед еральный
закон
Код екс
Фед еральный
закон
ГОС Т Р

189-ФЗ

29.12.2004

191-ФЗ

29.12.2004

190-ФЗ

29.12.2004

172-ФЗ

21.12.2004

52273-2004

30.11.2004

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Госстрой России

О введ ении в д ействие Лесного код екса Российской Фед ерации

Об информации, информационных технологиях и о защите информации

Вод ный код екс Российской Фед ерации
Поряд ок пред оставления отчетности по реализации приоритетного
национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражд анам России"

Презид ент Российской

О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

Фед ерации

услуг д ля госуд арственных и муниципальных нужд

Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Ростехрегулирование

О введ ении в д ействие Жилищного код екса Российской Фед ерации

О введ ении в д ействие Град остроительного код екса Российской Фед ерации

Град остроительный код екс Российской Фед ерации

О перевод е земель или земельных участков из од ной категории в д ругую
У стройства защиты от токов утечки руд ничные д ля сетей напряжением д о
1200 В. Общие технические требования
Правила по охране труд а в под разд елениях Госуд арственной

ПОТ Р

О-01-2002

31.12.2002

МЧС России

противопожарной службы Министерства Российской Фед ерации по д елам
гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий
стихийных бед ствий

Фед еральный
закон
ГОС Т Р МЭ К
Фед еральный

101-ФЗ

24.07.2002

60799-2002

24.01.2002

Презид ент Российской
Фед ерации
Госстанд арт России
Презид ент Российской

Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
Электроустановочные устройства. Шнуры-соед инители и шнуры д ля
межсоед инений

1-ФЗ

10.01.2002

Код екс

197-ФЗ

30.12.2001

Код екс

195-ФЗ

30.12.2001

137-ФЗ

25.10.2001

Код екс

136-ФЗ

25.10.2001

НПБ

153-2000*

27.12.2000

ГУ ГПС МВД России

ГОС Т Р МЭ К

60400-99

30.09.1999

Госстанд арт России

Патроны д ля трубчатых люминесцентных ламп и стартеров

ГОС Т Р МЭ К

61184-99

18.08.1999

Госстанд арт России

Патроны байонетные

116-ФЗ

21.07.1997

174-ФЗ

23.11.1995

закон

Фед еральный
закон

Фед еральный
закон
Фед еральный
закон
Код екс
Фед еральный
закон
РД

30.12.1994

79-ФЗ

29.12.1994

34.37.504-83

29.09.1983

Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации

Пpезид ент Российской
Фед еpации
Пpезид ент Российской
Фед еpации
Презид ент Российской
Фед ерации
Презид ент Российской
Фед ерации
Минэ нерго С С С Р

Об электронной цифровой под писи

Труд овой код екс Российской Фед ерации

Код екс Российской Фед ерации об ад министративных правонарушениях

О введ ении в д ействие Земельного код екса Российской Фед ерации

Земельный код екс Российской Фед ерации
Техника пожарная. Головки соед инительные пожарные. Технические
требования пожарной безопасности. Метод ы испытаний

О промышленной безопасности опасных производ ственных объектов

Об экологической экспертизе

Гражд анский код екс Российской Фед ерации

О госуд арственном материальном резерве

Нормы качества под питочной и сетевой вод ы тепловых сетей
Ад министративный регламент исполнения Министерством культуры Российской

Министерство
Приказ

841

культуры Российской
Фед ерации

Фед ерации госуд арственной функции по осуществлению госуд арственного
контроля и над зора за выполнением условий охранных обязательств при
приватизации объектов культурного наслед ия фед ерального значения,
охранных обязательств собственников объектов культурного наслед ия
фед ерального значения и пользователей э тими объектами

