Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Энергосбережение и
пловая изоляция
Тип

Номер

Письмо

00-02-05/2054

Дата
утвержд ения
14.08.2012

У твержд ен

Наименование

Ростехнад зор

О станд артах С РО, разработанных НОС ТРОЙ
Рекоменд уемые к применению в III квартале 2012 год а инд ексы изменения

Министерство
Письмо

19899-ИП/08

01.08.2012

регионального
развития РФ

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сетной
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

670

30.06.2012

Российской
Фед еpации

О Фед еральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству
Об аккред итации органов по сертификации и испытательных лабораторий

Постановление

602

19.06.2012

Правительство

(центров), выполняющих работы по под твержд ению соответствия, аттестации

Российской

экспертов по аккред итации, а также привлечении и отборе экспертов по

Фед еpации

аккред итации и технических экспертов д ля выполнения работ в области
аккред итации

Министерство
Приказ

229

18.06.2012

регионального
развития РФ

Об утвержд ении С правочника базовых цен на проектные работы в
строительстве «Объекты магистрального трубопровод ного транспорта нефти»
О распред елении субсид ий из фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов

Правительство
Постановление

937-р

07.06.2012

Российской Фед ерации на обеспечение жилыми помещениями д етей-сирот,

Российской

д етей, оставшихся без попечения род ителей, а также д етей, наход ящихся

Фед еpации

под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения, на 2012 год

Правительство
Постановление

558

06.06.2012

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Приказ

559

87

06.06.2012

31.05.2012

Об утвержд ении типового устава жилищно-строительного кооператива,
созд аваемого в целях обеспечения жилыми помещениями отд ельных
категорий гражд ан, пред усмотренных законод ательством Российской
Фед ерации
О фед еральных органах исполнительной власти, уполномоченных на выд ачу

Российской

разрешения на созд ание искусственного земельного участка на вод ном

Фед еpации

объекте

Минюст РФ

Об утвержд ении Метод ических рекоменд аций по провед ению правовой
экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Фед ерации
Об утвержд ении Правил формирования и вед ения над зорного д ела в

Приказ

319

31.05.2012

Ростехнад зор

отношении опасных производ ственных объектов и гид ротехнических
сооружений, на которых установлен режим постоянного госуд арственного
над зора

Министерство
Приказ

308

29.05.2012

экономического

негосуд арственной экспертизы проектной д окументации и (или)

развития РФ

негосуд арственной экспертизы результатов инженерных изысканий

Министерство
С БЦП

81-02-07-2001

24.05.2012

регионального
развития РФ

Приказ

213

24.05.2012

У каз

636

21.05.2012

Письмо

19-2-4-1940

18.05.2012

Об утвержд ении формы свид етельства об аккред итации на право провед ения

С правочник базовых цен на проектные работы в строительстве.
Коммунальные инженерные сети и сооружения

Министерство

Об утвержд ении госуд арственного сметного норматива "С правочник базовых

регионального

цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и

развития РФ

сооружения"

Презид ент Российской
Фед ерации
МЧС России

О структуре фед еральных органов исполнительной власти
О применении Правил противопожарного режима РФ при осуществлении
над зорных функций

Министерство

Об утвержд ении Ед иного квалификационного справочника д олжностей

зд равоохранения и

руковод ителей, специалистов и служащих, разд ел "Квалификационные

Приказ

559н

17.05.2012

социального развития

характеристики д олжностей специалистов, осуществляющих работы в области

РФ

охраны труд а

Министерство
С БЦП

81-02-06-2001

14.05.2012

регионального
развития РФ
Министерство

Приказ

198

14.05.2012

регионального
развития РФ

С правочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Объекты
атомной энергетики

Об утвержд ении госуд арственного сметного норматива "С правочник базовых
цен на проектные работы в строительстве " Объекты атомной энергетики"

Фед еральное
Приказ

226

29.04.2012

агентство лесного

Об организации работы "Прямой линии лесной охраны

хозяйства
Приказ

280

25.04.2012

Росстанд арт

Министерство
Приказ

170

17.04.2012

регионального
развития РФ

Приказ

254

16.04.2012

303

16.04.2012

16.04.2012

экологическому, технологическому и атомному над зору по пред оставлению

технологическому и

госуд арственной услуги по выд аче разрешений на вед ение работ со

атомному над зору

взрывчатыми материалами промышленного назначения

Российской

Российской
Фед еpации
Фед еральное

Приказ

139

13.04.2012

агентство лесного
хозяйства
Правительство

Постановление

289

12.04.2012

Российской
Фед еpации
Главный

Р

3.1.3013-12

11.04.2012

Фед ерации

по экологическому,

Правительство
323

снижения негативного возд ействия финансового кризиса на социальноэкономическое развитие монопрофильных город ов в субъектах Российской

Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед еральной службы по

Фед еpации

Постановление

Об од обрении решения межвед омственной рабочей группы по вопросам

Фед еральная служба

Правительство
Постановление

Об утвержд ении температурных коэффициентов на второе полугод ие 2012
год а

госуд арственный
санитарный врач РФ

Об особенностях перевозок тяжеловесных грузов в целях строительства
олимпийских объектов и развития г. С очи как горноклиматического курорта
О реализации природ ного газа на товарных биржах и внесении изменений в
акты Правительства Российской Фед ерации по вопросам госуд арственного
регулирования цен на газ и д оступа к газотранспортной системе открытого
акционерного общества "Газпром"
Об утвержд ении Поряд ка провед ения госуд арственного учета лесного
участка в составе земель лесного фонд а

О фед еральной госуд арственной информационной системе территориального
планирования

Руковод ство по составлению д окумента, под твержд ающего безопасность
биологически опасного объекта
О распред елении в 2012 г. субсид ий из фед ерального бюд жета бюд жетам

Правительство
Распоряжение

582-р

10.04.2012

Российской
Фед еpации

субъектов РФ на софинансирование расход ных обязательств субъектов РФ на
пред оставление социальных выплат молод ым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках под программы "Обеспечение жильем
молод ых семей" фед еральной целевой программы "Жилище" на
2011 - 2015 гг.
Об опред елении "Московского областного д орожного центра" ед инственным
исполнителем размещаемого правительством Московской области

Распоряжение

146-рп

09.04.2012

Презид ент Российской

госуд арственного заказа на выполнение работ по реконструкции

Фед ерации

транспортной развязки в Од инцовском муниципальном районе Московской
области, а также по строительству под ъезд ов к инновационному центру
"С колково"
Об опред елении стоимости ремонтно-реставрационных (реставрационно-

Распоряжение

699р

09.04.2012

ОАО "РЖД"

восстановительных) работ объектов инфраструктуры железнод орожного
транспорта и д ругих объектов ОАО "РЖД"
О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам,
необход имым д ля исполнения д олжностных обязанностей фед еральными

Приказ

174

05.04.2012

МЧС России

госуд арственными гражд анскими служащими центрального аппарата и
территориальных органов Министерства Российской Фед ерации по д елам
гражд анской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвид ации послед ствий
стихийных бед ствий

Фед еральная служба
Приказ

103

30.03.2012

госуд арственной
статистики

Приказ

502

30.03.2012

Фед еральная служба
по аккред итации
Министерство

Приказ

143

29.03.2012

регионального
развития РФ

Письмо

6832-ДШ/08

27.03.2012

Об утвержд ении статистического инструментария д ля организации
Министерством экономического развития Российской Фед ерации
фед ерального статистического наблюд ения за осуществлением
лицензирования отд ельных вид ов д еятельности
О приостановлении д ействия свид етельств об аккред итации организаций,
аккред итованных на право провед ения негосуд арственной экспертизы
проектной д окументации и (или) результатов инженерных изысканий
О сред ней рыночной стоимости 1 квад ратного метра общей площад и жилья по
субъектам Российской Фед ерации на второй квартал 2012 год а

Министерство

О необход имости получения свид етельства о д опуске к работам, которые

регионального

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

развития РФ

при под готовке рабочей д окументации

Минтранс России

службы по над зору в сфере транспорта, Фед ерального агентства возд ушного

Об утвержд ении схем размещения территориальных органов Фед еральной
Приказ

83

27.03.2012

транспорта, Фед ерального агентства железнод орожного транспорта
Приказ

185

26.03.2012

Ростехнад зор

НП

086-12

21.03.2012

Ростехнад зор

Поряд ок работы аттестационной комиссии Фед еральной службы по
экологическому, технологическому и атомному над зору
Правила устройства и эксплуатации исполнительных механизмов органов
возд ействия на реактивность

Министерство
Письмо

555/01-3-С Ш

21.03.2012

экономического

О приостановлении д ействия свид етельства об аккред итации

развития РФ
Приказ

69

19.03.2012

Минприрод ы России

Поряд ок вед ения госуд арственного кад астра особо охраняемых природ ных
территорий

Министерство
16.03.2012

регионального

О разработке сметных нормативов

развития РФ
Министерство
Письмо

5762-ДШ/08

16.03.2012

регионального

О разработке сметных нормативов

развития РФ
ГОС Т EN

822-2011

13.03.2012

5243-АП/14

13.03.2012

Росстанд арт

Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод ы
опред еления д лины и ширины

Министерство

Об изменениях, которые вносятся в Правила пред оставления коммунальных

регионального

услуг гражд анам, утвержд енные постановлением Правительства РФ от 23 мая

развития РФ

2006 г. N 307
О под твержд ении наличия потребности в использовании в 2012 год у остатка
неиспользованных субсид ий, пред оставленных за счет бюд жетных

Министерство
Приказ

97

13.03.2012

ассигнований фед ерального бюд жета бюд жетам субъектов Российской

регионального

Фед ерации на выполнение мероприятий под программы "Обеспечение жильем

развития РФ

молод ых семей" фед еральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010
год ы и под программы "Обеспечение жильем молод ых семей" фед еральной
целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 год ы"

РМГ

113-2010

01.03.2012

Росстанд арт

Оценка степени риска при планировании госнад зора
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед еральной службы по

Фед еральная служба
Приказ

142

29.02.2012

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

экологическому, технологическому и атомному над зору по пред оставлению
госуд арственной услуги по опред елению экспертных центров, провод ящих
госуд арственную экспертизу д екларации безопасности гид ротехнических
сооружений (за исключением суд оход ных гид ротехнических сооружений, а
также гид ротехнических сооружений, полномочия по осуществлению над зора
за которыми перед аны органам местного самоуправления)
Об утвержд ении Ад министративного регламента Фед еральной службы по

Фед еральная служба
Приказ

118

20.02.2012

по экологическому,
технологическому и
атомному над зору

экологическому, технологическому и атомному над зору по пред оставлению
госуд арственной услуги по согласованию правил эксплуатации
гид ротехнических сооружений (за исключением суд оход ных
гид ротехнических сооружений, а также гид ротехнических сооружений,

полномочия по осуществлению над зора за которыми перед аны органам
местного самоуправления)
Министерство
Приказ

56

20.02.2012

регионального
развития РФ
Фед еральное

Приказ

47

14.02.2012

агентство лесного
хозяйства

Об утвержд ении Ад министративного регламента Министерства регионального
развития Российской Фед ерации пред оставления госуд арственной услуги по
организации приема гражд ан, обеспечению своевременного и полного
рассмотрения их устных и письменных обращений
Об установлении форм отчетов об использовании, охране, защите,
воспроизвод стве лесов, лесоразвед ении и поряд ка их пред ставления

Комитет по
РМД

41-11-2012

13.01.2012

строительству
Правительства С анкт-

У стройство тепловых сетей в С анкт-Петербурге

Петербурга
Об утвержд ении Поряд ка опред еления нормативных затрат на оказание

Приказ

645

30.12.2011

Министерство

госуд арственных услуг и распред еления их по отд ельным госуд арственным

регионального

услугам и нормативных затрат на сод ержание имущества фед ерального

развития РФ

бюд жетного учрежд ения "Центральная научно-техническая библиотека по
строительству и архитектуре"

Распоряжение

2877р

30.12.2011

ОАО "РЖД"
Правительство

Постановление

1179

29.12.2011

Российской
Фед еpации

МР

Распоряжение

2.6.1.0051-11

2849р

29.12.2011

29.12.2011

Инструкция по охране труд а д ля приемосд атчика груза и багажа ОАО "РЖД"

Об опред елении и применении гарантирующими поставщиками
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)

Главный

Обеспечение безопасного проживания и вед ения хозяйственной

госуд арственный

д еятельности на рад иоактивно загрязненных территориях Российской

санитарный врач РФ

Фед ерации (зона влияния ПО "МАЯК")

ОАО "РЖД"

Правила разработки, построения, оформления и обозначения нормативных
д окументов по охране труд а
Об утвержд ении критериев наличия (отсутствия) технической возможности

Приказ

627

29.12.2011

Министерство

установки инд ивид уального, общего (квартирного), коллективного

регионального

(общед омового) приборов учета, а также формы акта обслед ования на

развития РФ

пред мет установления наличия (отсутствия) технической возможности
установки таких приборов учета и поряд ка ее заполнения

Главный
МР

2.6.1.0050-11

25.12.2011

госуд арственный
санитарный врач РФ

Приказ

738

23.12.2011

Ростехнад зор
Фед еральное

Приказ

545

22.12.2011

агентство лесного
хозяйства

РБ

068-11

22.12.2011

Ростехнад зор

С анитарно-гигиенические требования к мероприятиям по ликвид ации
послед ствий рад иационной аварии
Инструкция по пред упрежд ению самовозгорания, тушению и разборке
пород ных отвалов
Об утвержд ении Поряд ка госуд арственной или муниципальной экспертизы
проекта освоения лесов
Положение об основных рекоменд ациях к разработке вероятностного
анализа безопасности уровня 2 атомных станций с реакторами типа РБМК
Об утвержд ении поправочного коэффициента размера сред ней рыночной

Приказ

1597н

21.12.2011

Минзд равсоцразвития
России

стоимости 1 кв. метра общей площад и жилья с учетом места прохожд ения
фед еральным госуд арственным гражд анским служащим госуд арственной
гражд анской службы Российской Фед ерации на 2012 год

ГОС Т Р

ГОС Т Р

54862-2011

54863-2011

15.12.2011

15.12.2011

Росстанд арт

Росстанд арт

Э нергоэффективность зд аний. Метод ы опред еления влияния автоматизации,
управления и эксплуатации зд ания
Жалюзи и ставни. Опред еление д ополнительного термического
сопротивления
Ад министративный регламент по исполнению Фед еральной службой по
экологическому, технологическому и атомному над зору госуд арственной
функции по осуществлению контроля и над зора за физической защитой

Приказ

703

15.12.2011

Ростехнад зор

яд ерных установок, рад иационных источников, пунктов хранения, яд ерных
материалов и рад иоактивных веществ, за системами ед иного
госуд арственного учета и контроля яд ерных материалов, рад иоактивных
веществ, рад иоактивных отход ов

Приказ

715

15.12.2011

Ростехнад зор

ГОС Т Р

54856-2011

15.12.2011

Росстанд арт

Метод ические рекоменд ации по проверке состояния учета и контроля
яд ерных материалов при перед ачах
Теплоснабжение зд аний. Метод ика расчета энергопотребности и
эффективности системы теплогенерации с солнечными установками
Положение о сод ержании год ового отчета по обеспечению безопасности

РБ

067-11

15.12.2011

Ростехнад зор

суд ов и иных плавсред ств с яд ерными установками и рад иационными
источниками и объектов их береговой инфраструктуры

Фед еральное
Приказ

517

12.12.2011

агентство лесного
хозяйства

Правила использования лесов д ля переработки д ревесины и иных лесных
ресурсов

Фед еральное
Приказ

509

05.12.2011

агентство лесного

Правила использования лесов д ля вед ения сельского хозяйства

хозяйства
НП

088-11

29.11.2011

Ростехнад зор

Положение о поряд ке расслед ования и учета нарушений в работе суд ов с
яд ерными установками и рад иационными источниками
Об утвержд ении форм пред писания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований в области сохранения объектов культурного

Министерство
Приказ

1094

28.11.2011

культуры Российской
Фед ерации

наслед ия (памятников истории и культуры) народ ов Российской Фед ерации,
увед омления об отказе в пред оставлении (переоформлении) лицензии на
осуществление д еятельности по сохранению объектов культурного наслед ия
(памятников истории и культуры) народ ов Российской Фед ерации,
увед омления о необход имости устранения выявленных нарушений и (или)
пред ставления д окументов, которые отсутствуют

ГОС Т Р

1.16-2011

16.11.2011

Росстанд арт
Фед еральная служба

Письмо

Приказ

ВК-03-03-36/14757

272

14.11.2011

24.10.2011

С танд артизация в Российской Фед ерации. С танд арты национальные
пред варительные. Правила разработки, утвержд ения, применения и отмены
Метод ические рекоменд ации по провед ению рейд овых мероприятий в целях

по над зору в сфере

выявления мест несанкционированного размещения тверд ых бытовых

природ опользования

отход ов на территориях субъектов РФ

Министерство
транспорта РФ

О стоимости и объеме услуг, оказываемых по д оговору о присоед инении
объекта д орожного сервиса к автомобильной д ороге общего пользования
фед ерального значения
Котлы газовые д ля центрального отопления. Дополнительные требования к

ГОС Т Р

54438-2011

28.09.2011

Росстанд арт

бытовым вод онагревателям совместно с котлами номинальной тепловой
мощностью д о 70 кВт

ГОС Т Р

50571-4-44-2011

22.09.2011

Росстанд арт

Э лектроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению
безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех
Положение о поряд ке получения д анных по количеству яд ерных материалов

РБ

065-11

14.09.2011

Ростехнад зор

д ля под вед ения их баланса и итогов физической инвентаризации в зонах
баланса материалов

Министерство
Приказ

440

01.09.2011

экономического

свед ения, сод ержащиеся в Ед ином госуд арственном реестре прав на

развития РФ

нед вижимое имущество и сд елок с ним

Министерство
Письмо

17967-08/ИП-ОГ

09.08.2011

Об утвержд ении форм д окументов, в вид е которых пред оставляются

регионального
развития РФ

Об учете резерва сред ств на непред вид енные работы и затраты в
контрактной цене и стоимости оплаты выполнения работ
О совершенствовании д еятельности Фед ерального агентства по техническому

Приказ

4080

03.08.2011

Росстанд арт

регулированию и метрологии по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг д ля госуд арственных нужд

Фед еральная служба
Приказ

343

03.08.2011

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

Главный
МР

2.6.1.0028-11

31.07.2011

госуд арственный

Опред еление суммарной объемной бета-активности атмосферного возд уха

санитарный врач РФ
Главный
МР

2.1.10.0031-11

31.07.2011

госуд арственный
санитарный врач РФ
Министерство

Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных
инфекций, перед аваемых вод ным путем

Письмо

14090-08/ИП-ОГ

29.06.2011

регионального
развития РФ

Об опред елении начальной (максимальной) цены конкурса (аукциона) и
цены госуд арственного или муниципального контракта

Фед еральное
агентство по
Приказ

2587

06.06.2011

техническому
регулированию и

О созд ании технического комитета по станд артизации "Материалы
лакокрасочные"

метрологии
Правительство
Постановление

354

06.05.2011

Российской
Фед еpации

О пред оставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных д омах и жилых д омов
Об установлении требований к программам в области энергосбережения и

Приказ

88-э

31.03.2011

Фед еральная служба
по тарифам

повышения энергетической эффективности субъектов естественных
монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по магистральным
газопровод ам

Приказ

У каз

64

1074

10.03.2011

27.08.2010

Минсельхоз России
Презид ент Российской
Фед ерации

Об утвержд ении поряд ка организации Минсельхозом России реализации
бюд жетных инвестиций в объекты капитального строительства
О Фед еральном агентстве лесного хозяйства
Об установлении требований к программам в области энергосбережения и

Приказ

407-э

26.08.2010

Фед еральная служба

повышения энергетической эффективности субъектов естественных

по тарифам

монополий, оказывающих услуги по транспортировке нефти по магистральным
трубопровод ам, на 2010-2012 г.г.
Об установлении требований к программам в области энергосбережения и

Приказ

408-э

26.08.2010

Фед еральная служба
по тарифам

повышения энергетической эффективности субъектов естественных
монополий, оказывающих услуги по транспортировке нефтепрод уктов по
магистральным трубопровод ам, на 2010-2012 г.г.

Правительство
Постановление

595

03.08.2010

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

588

02.08.2010

Российской
Фед еpации

Приказ

Приказ

У каз

254

П/332

780

08.07.2010

29.06.2010

23.06.2010

Минприрод ы России

С Н-02-26/2696

01.06.2010

344

15.05.2010

Требования к структуре и оформлению проектной д окументации на
разработку месторожд ений углевод ород ного сырья
Об утвержд ении форм д окументов, используемых Фед еральной службой

госуд арственной

госуд арственной регистрации, кад астра и картографии в процессе

регистрации, кад астра

лицензирования геод езической д еятельности и картографической

и картографии

д еятельности

Презид ент Российской

Вопросы Фед еральной службы по экологическому, технологическому и

Фед ерации

атомному над зору

агентство вод ных
ресурсов

Постановление

Поряд ок разработки, реализации и оценки эффективности госуд арственных
программ Российской Фед ерации

Фед еральная служба

Фед еральное
Письмо

Положение об осуществлении фед ерального госуд арственного пожарного
над зора в лесах

О включении в состав д окументов на участие в аукционе по приобретению
права на заключение д оговора вод опользования д окумента о
пред оставлении в пользование земельного участка, необход имого д ля
осуществления вод опользования

Правительство

О расчете стоимости электрической энергии (мощности) д ля потребителей в

Российской

переход ный период на территориях, не объед иненных в ценовые зоны

Фед еpации

оптового рынка

Министерство
Приказ

416

19.10.2009

экономического

Об установлении перечня вид ов и состава свед ений кад астровых карт

развития РФ
Поряд ок вед ения собственниками вод ных объектов и вод опользователями
Приказ

205

08.07.2009

Минприрод ы России

учета объема забора (изъятия) вод ных ресурсов из вод ных объектов и
объема сброса сточных вод и (или) д ренажных вод , их качества

Постановление

365

23.04.2009

Правительство

Фед еральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых д омов,

Российской

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

Фед еpации
Министерство

Российской Фед ерации на 2009 - 2018 год ы"
Положение о поряд ке вед ения реестра организаций, аккред итованных на

Приказ

106

02.04.2009

регионального
развития РФ

Приказ

Постановление

У каз

55

1070

1847

13.03.2009

29.12.2008

25.12.2008

867

19.11.2008

результатов инженерных изысканий, и пред оставления свед ений,
сод ержащихся в этом реестре

Министерство

Об утвержд ении формы свид етельства об аккред итации организации на

регионального

право провед ения негосуд арственной экспертизы проектной д окументации и

развития РФ

результатов инженерных изысканий

Правительство

О поряд ке аккред итации на право провед ения негосуд арственной

Российской

экспертизы проектной д окументации и (или) результатов инженерных

Фед еpации

изысканий

Пpезид ент Российской

О Фед еральной службе госуд арственной регистрации, кад астра и

Фед еpации

картографии

Правительство
Постановление

право провед ения негосуд арственной экспертизы проектной д окументации и

Российской
Фед еpации

Положение о Правительственной комиссии по вопросам регионального
развития
Ад министративный регламент исполнения Фед еральной службой по над зору в

Приказ

192

26.08.2008

Минприрод ы России

сфере природ опользования госуд арственной функции по осуществлению
фед ерального госуд арственного контроля и над зора за использованием и
охраной вод ных объектов

У каз

724

12.05.2008

Приказ

111

07.05.2008

Презид ент Российской
Фед ерации

Вопросы системы и структуры фед еральных органов исполнительной власти
Об утвержд ении форм и поряд ка пред ставления д анных мониторинга,

МПР РФ

полученных участниками вед ения госуд арственного мониторинга вод ных
объектов

ГОС Т Р ЕН

822-2008

11.03.2008

Ростехрегулирование
Правительство

Постановление

87

16.02.2008

Российской
Фед еpации
Министерство

Приказ

30

06.02.2008

природ ных ресурсов
РФ

Приказ

26

04.02.2008

278

29.10.2007

1274

24.09.2007

Приказ

222

28.08.2007

Приказ

Приказ

214

215

21.08.2007

21.08.2007

Об утвержд ении форм и поряд ка пред ставления свед ений, полученных в
результате наблюд ений за вод ными объектами, заинтересованными
фед еральными органами исполнительной власти, собственниками вод ных
объектов и вод опользователями
Об утвержд ении поряд ка пред ставления и состава свед ений,

природ ных ресурсов

пред ставляемых Фед еральной службой по экологическому, технологическому

РФ

и атомному над зору д ля внесения в госуд арственный вод ный реестр

природ ных ресурсов
РФ

У каз

Положение о составе разд елов проектной д окументации и требованиях к их
сод ержанию

Министерство

Министерство
Приказ

Изд елия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод ы
измерения д лины и ширины

Презид ент Российской
Фед ерации

Поряд ок пред ставления Фед еральным агентством по нед ропользованию
свед ений д ля внесения в госуд арственный вод ный реестр

Вопросы структуры фед еральных органов исполнительной власти

Министерство

Об утвержд ении поряд ка пред ставления и состава свед ений,

природ ных ресурсов

пред ставляемых Фед еральной службой по над зору в сфере

РФ

природ опользования, д ля внесения в госуд арственный вод ный реестр

Министерство

Об утвержд ении поряд ка пред ставления и состава свед ений,

природ ных ресурсов

пред ставляемых органами местного самоуправления, д ля внесения в

РФ

госуд арственный вод ный реестр

Министерство

Об утвержд ении поряд ка пред ставления и состава свед ений,

природ ных ресурсов

пред ставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской

РФ

Фед ерации, д ля внесения в госуд арственный вод ный реестр

Министерство
Приказ

186

16.07.2007

природ ных ресурсов

Правила внесения свед ений в госуд арственный вод ный реестр

РФ
Правительство
Постановление

419

30.06.2007

Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

397

23.06.2007

Российской

Положение о под готовке и утвержд ении перечня приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов
О лицензировании перевозок возд ушным транспортом пассажиров и
перевозок возд ушным транспортом грузов, а также о совершенствовании
госуд арственного регулирования д еятельности перевозчиков в сфере

Фед еpации
Правительство
Постановление

394

22.06.2007

Российской
Фед еpации

С БЦ

19.02.2007

Росстрой
Министерство

Приказ

289

20.12.2006

природ ных ресурсов
РФ

возд ушных перевозок
Об утвержд ении Положения об осуществлении фед ерального
госуд арственного лесного над зора (лесной охраны)
С правочник базовых цен на проектные работы д ля строительства. Объекты
атомной энергетики
Типовое положение о территориальном органе Фед ерального агентства по
нед ропользованию по субъекту Российской Фед ерации
С ети электрические распред елительные низковольтные напряжением д о

ГОС Т Р МЭ К

61557-3-2006

27.09.2006

Ростехрегулирование

1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Э лектробезопасность.
Аппаратура д ля испытания, измерения или контроля сред ств защиты. Часть 3.
Полное сопротивление контура

Правительство
Постановление

493

13.08.2006

Российской
Фед еpации

Об утвержд ении Положения о лицензировании д еятельности по изготовлению
и ремонту сред ств измерений
С ети электрические распред елительные низковольтные напряжением д о

ГОС Т Р МЭ К

61557-2-2005

28.12.2005

Ростехрегулирование

1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Э лектробезопасность.
Аппаратура д ля испытания, измерения или контроля сред ств защиты. Часть 2.
С опротивление изоляции

Фед еральное

Приказ

962

21.07.2005

агентство по

Положение об У правлении территориальных органов и региональных

техническому

программ Фед ерального агентства по техническому регулированию и

регулированию и

метрологии

метрологии
Код екс

188-ФЗ

29.12.2004

Презид ент Российской
Фед ерации

Жилищный код екс Российской Фед ерации
Об утвержд ении Правил нед искриминационного д оступа к услугам по
перед аче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
нед искриминационного д оступа к услугам по оперативно-д испетчерскому

Правительство
Постановление

861

27.12.2004

Российской
Фед еpации

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
нед искриминационного д оступа к услугам ад министратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоед инения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производ ству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принад лежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям
Метод ическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов

Метод ическое

24.12.2004

пособие

Ростехнад зор

загрязняющих веществ в атмосферный возд ух (Дополненное и
переработанное). 2005 г.

Правительство
Постановление

568

21.10.2004

Российской

Некоторые вопросы Фед ерального агентства специального строительства

Фед еpации
С НиП

41-03-2003

Код екс

26.06.2003

26.11.2001

Госстрой России
Презид ент Российской
Фед ерации

Тепловая изоляция оборуд ования и трубопровод ов

Гражд анский код екс Российской Фед ерации
Инструкция по нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ

Приказ

388

12.07.1999

Госкомэкология РФ

д ля котельных, укомплектованных котлами производ ительностью менее 30
тонн пара в час или менее 20 Гкал в час

Метод ика

Фед еральный
закон

09.07.1999

52-ФЗ

30.03.1999

1303

06.11.1998

Госкомитет по охране
окружающей сред ы
Пpезид ент Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

Российской
Фед еpации

Метод ика опред еления выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
сжигании топлива в котлах производ ительностью менее 30 тонн пара в час
или менее 20 гкал в час
О санитарно-эпид емиологическом благополучии населения

Об утвержд ении Положения о д екларировании безопасности
гид ротехнических сооружений

Об утвержд ении Типовых отраслевых норм бесплатной выд ачи работникам
Постановление

68

29.12.1997

Минтруд а России

специальной од ежд ы, специальной обуви и д ругих сред ств инд ивид уальной
защиты
Об утвержд ении типовых отраслевых норм бесплатной выд ачи работникам

Постановление

66

25.12.1997

Минтруд а России

специальной од ежд ы, специальной обуви и д ругих сред ств инд ивид уальной
защиты
Типовые отраслевые нормы бесплатной выд ачи специальной од ежд ы,

Постановление

63

16.12.1997

Минтруд а России

специальной обуви и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам
автомобильного транспорта и шоссейных д орог
Типовые отраслевые нормы бесплатной выд ачи специальной од ежд ы,

Постановление

63

16.12.1997

Минтруд а России

специальной обуви и д ругих сред ств инд ивид уальной защиты работникам
связи

Госуд арственный
Метод ика

12.11.1997

Метод ика расчета выд елений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу

Комитет РФ по охране

от животновод ческих комплексов и звероферм (по величинам уд ельных

окружающей сред ы

показателей)
Метод ические указания по обеспечению требований рад иационной

РД

03-151-97

14.10.1997

Госгортехнад зор

безопасности при д обыче и переработке минерального сырья на

России

пред приятиях (организациях) горноруд ной и неруд ной промышленности,
отнесенных к рад иационно опасным производ ствам

Фед еральный
закон

122-ФЗ

21.07.1997

Презид ент Российской

О госуд арственной регистрации прав на нед вижимое имущество и сд елок с

Фед ерации

ним

Правительство
Постановление

865

14.07.1997

Российской
Фед еpации

Фед еральный
закон

208-ФЗ

26.12.1995

Пpезид ент Российской
Фед еpации
Правительство

Постановление

594

26.06.1995

Российской
Фед еpации

С правочник

Минстрой России

Об утвержд ении Положения о лицензировании д еятельности в области
использования атомной энергии

Об акционерных обществах

О реализации Фед ерального закона "О поставках прод укции д ля
фед еральных госуд арственных нужд "

С правочники базовых цен на проектные работы д ля строительства

