
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Энергосбережение и
епловая изоляция

Тип Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

ГОСТ 31196.3-2012 15.11.2013 Росстандарт

Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3. Дополнительные

требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного

назначения

ГОСТ 31225.2.2-2012 15.11.2013 Росстандарт

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током,

бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от

сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к АВДТ,

функционально зависящим от напряжения сети

Письмо 21331-СД/10 12.11.2013

Министерство

регионального

развития РФ

Рекомендуемые к применению в IV квартале 2013 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

Приказ 371/ГС 14.10.2013 Госстрой России

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал

2013 года

Приказ 434 11.10.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства

регионального развития Российской Федерации

Распоряжение 1307-р 24.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

План мероприятий ("дорожная карта") "Развитие отрасли производства

композитных материалов"

Постановление 614 22.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О порядке установления и применения социальной нормы потребления

электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые

акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и

применения социальной нормы потребления электрической энергии

(мощности)

Постановление 609 20.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О ведении федерального регистра потенциально опасных химических и

биологических веществ, изменении и признании утратившими силу

некоторых актов Правительства Российской Федерации

Постановление 610 20.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном государственном энергетическом надзоре

Приказ 306 15.07.2013 Ростехнадзор
Общие требования к обоснованию безопасности опасного

производственного объекта

Постановление 570 05.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями,

теплосетевыми организациями и органами регулирования

Постановление 564 04.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил расчета размера вреда, причиненного недрам

вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах

Постановление 552 01.07.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О формировании федерального фонда резервных участков недр

Постановление 548 28.06.2013

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Приказ 971 25.06.2013

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством

по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по

отнесению технических средств к средствам измерений

Приказ 235 31.05.2013 Минтруд России
Методические рекомендации для федеральных органов исполнительной



 власти по разработке типовых отраслевых норм труда

Приказ 185 24.05.2013
Министерство

транспорта РФ

Методика определения размера платы за оказание необходимой и

обязательной услуги по проверке соответствия заявителя критериям

аккредитации в целях проведения аккредитации органов по

сертификации и испытательных лабораторий (центров) в соответствии с

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании

Приказ 36 24.05.2013

Министерство РФ по

развитию Дальнего

Востока

Регламент Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего

Востока

Письмо КЦ/П2013-05ти 14.05.2013

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на май 2013 года

СанПиН 2.4.4.3048-13 14.05.2013

Главный

государственный

санитарный врач РФ

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации

работы детских лагерей палаточного типа

Постановление 406 13.05.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения

Приказ 147 30.04.2013 Минтранс России

Административный регламент Федерального агентства морского и речного

транспорта предоставления государственной услуги по выдаче

разрешений на строительство и разрешений на ввод  в эксплуатацию

отдельных объектов морского и внутреннего водного транспорта

Приказ 162 30.04.2013
Министерство

транспорта РФ

Административный регламентФедерального агентства морского и речного

транспорта предоставления государственной услуги по утверждению

планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной

инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного

транспорта

Письмо 3380-ИМ/11/ГС 22.04.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О минимальных требованиях к кадровому составу заявителя на получение

свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных

объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

Приказ 129/ГС 16.04.2013 Госстрой России

Об организации работы по подтверждению пригодности для применения в

строительстве новой продукции, требования к которой не

регламентированы нормативными документами полностью или частично и

от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений

Письмо КЦ/П2013-04ти 15.04.2013

Координационный

центр по

ценообразованию и

сметному

нормированию в

строительстве

Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным

округам и регионам Российской Федерации на апрель 2013 года

Приказ 132 02.04.2013 Ростехнадзор
Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания

угля

Приказ 95 22.03.2013
Министерство

транспорта РФ

Административный регламент Федерального агентства морского и речного

транспорта предоставления государственной услуги по выдаче

разрешений на проведение работ по созданию искусственного земельного

участка в случае создания искусственного земельного участка в границах

морских портов и (или) на основании решения Правительства Российской

Федерации о строительстве или расширении морского порта

Приказ 147 22.03.2013

Министерство

экономического

развития РФ

Об утверждении форм документов, в виде которых предоставляются

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на

недвижимое имущество и сделок с ним

Временный порядок ведения государственного реестра опасных



Распоряжение 31-рп 19.03.2013 Ростехнадзор
производственных объектов

Постановление 236 19.03.2013

Правительство

Российской

Федеpации

О федеральном государственном транспортном надзоре

Приказ 101 12.03.2013 Ростехнадзор Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности

Приказ 96 11.03.2013 Ростехнадзор
Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

Приказ 66/ГС 05.03.2013 Госстрой России

Об утверждении Методики определения норматива стоимости одного

квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской

Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного метра

общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации

Приказ 58 21.02.2013
Министерство

транспорта РФ

Административный регламентФедерального агентства морского и речного

транспорта предоставления государственной услуги по выдаче

разрешений на создание искусственного земельного участка на водном

объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части в

границах морского порта

Приказ 92 18.02.2013 МЧС  России

Об утверждении Порядка присвоения квалификационных званий

сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной

противопожарной службы

Приказ 43/ГС 15.02.2013 Госстрой России

Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных

в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству

Приказ 42/ГС 15.02.2013

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О Служебном распорядке Федерального агентства по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству

Письмо 6/13-08 29.01.2013
ЗАО "ЦКБ

Энергоремонт"

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту

энергооборудования

Письмо 440-ВГ/02 21.01.2013

Министерство

регионального

развития РФ

О доступе к документам территориального планирования РФ и материалам

по обоснованию таких проектов в Федеральной государственной

информационной системе территориального планирования

Приказ 451 26.12.2012
Министерство

транспорта РФ

Об утверждении Перечня грузов, перевозка которых допускается в

открытом железнодорожном подвижном составе

Постановление 1376 22.12.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных

центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Письмо 3427-ВК/11/ГС 17.12.2012

Федеральное

агентство по

строительству и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

О неправомерных действиях органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления при

предоставлении государственной услуги по выдаче градостроительного

плана земельного участка

Приказ 704 06.12.2012 Ростехнадзор

Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению

газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду

углерода

Распоряжение 2236-р 01.12.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О плане мероприятий ("дорожная карта") "Повышение качества

государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета

недвижимого имущества и государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним"

ГОСТ Р 51263-2012 29.11.2012 Росстандарт Полистиролбетон. Технические условия

ГОСТ 31532-2012 23.11.2012 Росстандарт
Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей.

Общие положения

Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей



ГОСТ 31531-2012 23.11.2012 Росстандарт энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их

нормативным значениям. Общие требования

РБ 077-12 22.11.2012 Ростехнадзор

Подготовка и передача данных в системе информационной поддержки

государственного контроля исследовательских ядерных установок в

режиме нормальной эксплуатации и при авариях

ГОСТ 31195.2.5-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и

аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнительные требования к

соединительным коробкам (присоединения и/или ответвления медных

проводников) для зажимов или соединительных устройств

ГОСТ 31602.2-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным

зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым

контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным

сечением от 35 до 300 кв. мм

ГОСТ 30851.2.3-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть

2-3. Дополнительные требования к соединителям степени защиты свыше

IPXO и методы испытаний

ГОСТ 31195.2.1-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и

аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования для

соединительных устройств с винтовыми зажимами

ГОСТ 31195.2.2-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и

аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к

безвинтовым контактным зажимам для присоединения медных

проводников

ГОСТ 31195.2.3-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и

аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к

контактным зажимам, прокалывающим изоляцию медных проводников для

их соединения

ГОСТ 31195.1-2012 15.11.2012 Росстандарт
Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и

аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31604-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединительные устройства. Устройства для присоединения алюминиевых

проводников к зажимам из любого материала и медных проводников к

зажимам из алюминиевых сплавов. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 31602.1-2012 15.11.2012 Росстандарт

Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным

зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным

зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от

0,2 до 35 кв. мм

ГОСТ 31196.4-2012 15.11.2012 Росстандарт

Низковольтные плавкие предохранители. Часть 4. Дополнительные

требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых

устройств

Приказ 631 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного

электрооборудования

Приказ 636 06.11.2012 Ростехнадзор
Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету

и предупреждению загазирований

Приказ 637 06.11.2012 Ростехнадзор Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахт

Письмо 910-СГ/005/ГС 23.10.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об определении стоимости строительной продукции

Постановление 1075 22.10.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в сфере теплоснабжения

ГОСТ Р 54993-2012 18.09.2012 Росстандарт Лампы бытовые. Показатели энергетической эффективности

ГОСТ Р 54992-2012 18.09.2012 Росстандарт Лампы бытовые. Методы определения энергетической эффективности

 
Письмо ЕК-04-30/8543 28.08.2012

Федеральное

агентство по

недропользованию

По вопросам предоставления заключения государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий



Постановление 857 27.08.2012

Правительство

Российской

Федеpации

Особенности применения Правил предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и

жилых домов

ГОСТ Р 54127-6-2012 10.07.2012 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 6. Устройства защитные, управляемые дифференциальным током, в

TT, TN и IT системах

Распоряжение 1144-р 30.06.2012

Правительство

Российской

Федеpации

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение доступности

энергетической инфраструктуры"

Приказ 292 28.05.2012 МЧС  России

Об утверждении форм документов, используемых Министерством

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в процессе

лицензирования в соответствии с Федеральным законом "О

лицензировании отдельных видов деятельности"

Указ 636 21.05.2012
Президент Российской

Федерации
О структуре федеральных органов исполнительной власти

Указ 635 19.05.2012
Президент Российской

Федерации

Об упорядочении использования устройств для подачи специальных

световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные

средства

Приказ 197 14.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О внесении изменений в Государственные сметные нормативы.

Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные

работы и Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные

расценки на ремонтно-строительные работы, утвержденные приказом

Министерства регионального развития Российской Федерации от 13

октября 2008 г. № 207

Постановление 442 04.05.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном

и (или) частичном ограничении режима потребления электрической

энергии

Постановление 323 16.04.2012

Правительство

Российской

Федеpации

О реализации природного газа на товарных биржах и внесении изменений

в акты Правительства Российской Федерации по вопросам

государственного регулирования цен на газ и доступа к газотранспортной

системе открытого акционерного общества "Газпром"

Приказ 233 06.04.2012 Ростехнадзор

Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору

Письмо 6853-ДШ/08 27.03.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об отсутствии необходимости получения свидетельства о допуске к

работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального

строительства, при подготовке рабочей документации

Приказ 118 20.02.2012

Федеральная служба

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору

Административный регламент Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по предоставлению

государственной услуги по согласованию правил эксплуатации

гидротехнических сооружений (за исключением судоходных

гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений,

полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам

местного самоуправления)

РБ 073-12 09.02.2012 Ростехнадзор

Положение о составе и содержании документации по комплексному

обследованию исследовательских ядерных установок при продлении

срока эксплуатации

НП 090-11 07.02.2012 Ростехнадзор
Требования к программам обеспечения качества для объектов

использования атомной энергии

Письмо 6/12-08-28 26.01.2012
ЗАО "ЦКБ

Энергоремонт"

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту

энергооборудования

 
Постановление 1178 29.12.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике



Р 50.2.080-2011 13.12.2011 Росстандарт

ГСИ. Методические материалы по аттестации и утверждению

государственных рабочих эталонов, используемых в сфере

государственнного регулирования обеспечения единства измерений

ГОСТ IEC 60838-1-2011 13.12.2011 Росстандарт
Патроны различные для ламп. Часть 1. Общие требования и методы

испытаний

ГОСТ IEC 60245-4-2011 13.12.2011 Росстандарт
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В

включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели

ГОСТ IEC 60851-1-2011 13.12.2011 Росстандарт Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 1. Общие положения

ГОСТ IEC 60851-6-2011 13.12.2011 Росстандарт Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 6. Термические свойства

Приказ 797-тп 12.12.2011
Федеральная служба

по тарифам

Административный регламент предоставления Федеральной службой по

тарифам государственной услуги по урегулированию споров, связанных с

применением платы за технологическое присоединение к единой

национальной (общероссийской) электрической сети и (или)

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой

платы, и споров, связанных с установлением платы за технологическое

присоединение к сетям территориальных сетевых организаций и (или)

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой

платы

Постановление 957 21.11.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об организации лицензирования отдельных видов деятельности

Постановление 916 03.11.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Правила обязательного страхования гражданской ответственности

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте

ГОСТ Р 54467-2011 13.10.2011 Росстандарт

Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и

средним термическим сопротивлением. Методы определения термического

сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных

тепломером

ГОСТ Р 54469-2011 13.10.2011 Росстандарт

Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим

сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на

приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 28.09.2011 Росстандарт Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

Постановление 606 20.07.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для

быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая

металлоконструкции и металлоизделия

Постановление 590 20.07.2011

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве культуры Российской Федерации

Приказ 345 15.07.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов и

юридических лиц для предоставления государственных гарантий

Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами,

зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную

деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на

реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского

федерального округа

Постановление 352 06.05.2011

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления федеральными органами

исполнительной власти государственных услуг и предоставляются

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,

и определении размера платы за их оказание

 
Постановление 1172 27.12.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и

мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации по вопросам организации функционирования

оптового рынка электрической энергии и мощности



Постановление 681 03.09.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Правила обращения с отходами производства и потребления в части

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью

граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде

Приказ 398 31.08.2010

Министерство

экономического

развития РФ

Положение о порядке подготовки заключений об оценке регулирующего

воздействия

Постановление 588 02.08.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности

государственных программ Российской Федерации

Постановление 454 17.06.2010

Правительство

Российской

Федеpации

О дополнительных ограничениях на инвестирование накоплений для

жилищного обеспечения военнослужащих и максимальных долях в

совокупном инвестиционном портфеле отдельных классов активов

Приказ 122 15.02.2010

Министерство

промышленности и

торговли РФ

Административный регламент исполнения Федеральным агентством по

техническому регулированию и метрологии государственной функции по

отнесению технических средств к средствам измерений

Постановление 50 03.02.2010

Правительство

Российской

Федеpации

Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового

поколения на период  2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года"

Постановление 1225 31.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

О требованиях к региональным и муниципальным программам в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ГОСТ Р 51321.3-2009 15.12.2009 Ростехрегулирование

Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.

Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и

управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных

неквалифицированному персоналу, и методы испытаний

ГОСТ Р 50827.4-2009 10.12.2009 Ростехрегулирование

Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в

стационарные электрические установки бытового и аналогичного

назначения. Часть 23. Специальные требования к напольным коробкам и

корпусам

ГОСТ Р 50030.7.1-2009 10.12.2009 Ростехрегулирование

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.1.

Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных

проводников

ГОСТ Р 50030.7.2-2009 10.12.2009 Ростехрегулирование

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.2.

Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных

проводников для присоединения медных проводников

ГОСТ Р 50827.1-2009 10.12.2009 Ростехрегулирование

Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в

стационарные электрические установки бытового и аналогичного

назначения. Часть 1. Общие требования

Постановление 982 01.12.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о

соответствии

ГОСТ Р МЭК 61557-6-2009 24.09.2009 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 6. Устройства защитные, управляемые дифференциальным током

Постановление 720 10.09.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств

Постановление 584 16.07.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных

видов предпринимательской деятельности и учета указанных

уведомлений

 
Постановление 160 24.02.2009

Правительство

Российской

Федеpации

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



Федеральный

закон
294-ФЗ 26.12.2008

Президент Российской

Федерации
при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля

ГОСТ Р ЕН 12086-2008 25.12.2008 Ростехрегулирование
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод

определения характеристик паропроницаемости

Приказ 207 13.10.2008

Министерство

регионального

развития РФ

Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-

строительные работы в сфере градостроительной деятельности

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

Постановление 438 05.06.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации

Постановление 418 02.06.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Постановление 404 29.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Постановление 400 28.05.2008

Правительство

Российской

Федеpации

О Министерстве энергетики Российской Федерации

Указ 724 12.05.2008
Президент Российской

Федерации

Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной

власти

Приказ 240 05.05.2008 МЧС  России

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны,

гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ

Приказ 32 18.02.2008 Минюст РФ
Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, сооружения,

объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка

Постановление 991 29.12.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи

как горноклиматического курорта

Федеральный

закон
315-ФЗ 01.12.2007

Президент Российской

Федерации
О саморегулируемых организациях

Распоряжение 1604-р 12.11.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О составе наблюдательного совета Государственной корпорации по

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как

горноклиматического курорта

Федеральный

закон
257-ФЗ 08.11.2007

Президент Российской

Федерации

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации

Постановление 709 27.10.2007

Правительство

Российской

Федеpации

О координационных и совещательных органах, образованных

Правительством Российской Федерации

Соглашение 22.06.2007

Общероссийское

отраслевое

объединение

работодателей "Союз

коммунальных

предприятий"

Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве

Российской Федерации на 2008-2010 годы

Постановление 360 09.06.2007

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о

подключении к системам коммунальной инфраструктуры

Кодекс 74-ФЗ 03.06.2006
Президент Российской

Федерации
Водный кодекс Российской Федерации

Федеральный

закон
73-ФЗ 03.06.2006

Президент Российской

Федерации
О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации

Правительство Об утверждении состава Правительственной комиссии по предупреждению



Распоряжение 427-р 31.03.2006 Российской

Федеpации

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности

Постановление 666 08.11.2005

Правительство

Российской

Федеpации

Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти,

осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию и

государственному контролю (надзору) в сфере отношений по

формированию, инвестированию и использованию накоплений для

жилищного обеспечения военнослужащих - участников накопительно-

ипотечной системы

Постановление 328 25.05.2005

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи

Постановление 40 26.01.2005

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации

Кодекс 190-ФЗ 29.12.2004
Президент Российской

Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации

Постановление 861 27.12.2004

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей

электрической энергии, объектов по производству электрической

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

Постановление 294 17.06.2004

Правительство

Российской

Федеpации

Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и

метрологии

Федеральный

закон
152-ФЗ 11.11.2003

Президент Российской

Федерации
Об ипотечных ценных бумагах

Федеральный

закон
131-ФЗ 06.10.2003

Президент Российской

Федерации

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации

РД 03-626-03 15.08.2003 МЧС  России

Методика определения размера вреда, который может быть причинен

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических

лиц в результате аварии гидротехнического сооружения

Федеральный

закон
126-ФЗ 07.07.2003

Президент Российской

Федерации
О связи

Федеральный

закон
35-ФЗ 26.03.2003

Президент Российской

Федерации
Об электроэнергетике

НП 041-02 31.12.2002 Госатомнадзоp России
Требования к программе обеспечения качества для объектов ядерного

топливного цикла

НП 042-02 31.12.2002 Госатомнадзоp России
Требования к программе обеспечения качества для исследовательских

ядерных установок

Федеральный

закон
73-ФЗ 25.06.2002

Президент Российской

Федерации

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации

Постановление 317 17.05.2002

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по

газоснабжению в Российской Федерации

Постановление 74 30.01.2002

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и

Положения о порядке присуждения ученых степеней

Кодекс 195-ФЗ 30.12.2001
Президент Российской

Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Федеральный

закон
178-ФЗ 21.12.2001

Президент Российской

Федерации
О приватизации государственного и муниципального имущества

 

Федеральный

закон
137-ФЗ 25.10.2001

Президент Российской

Федерации
О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации



ГОСТ Р 51707-2001 29.01.2001 Госстандарт России Электрофильтры. Требования безопасности и методы испытаний

ТУ 5761-002-01411834-00 14.04.2000 АО "ТЕРМОСТЕПС" Вата минеральная из тонкого базальтового волокна. Технические условия

ГОСТ Р 51541-99 29.12.1999 Госстандарт России
Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей.

Общие положения

ГОСТ Р 51325.2.2-99 29.12.1999 Госстандарт России

Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть

2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного

соединения в приборах и методы испытаний

ГОСТ Р 51325.1-99 29.12.1999 Госстандарт России
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть

1. Общие требования и методы испытаний

НП 011-99 21.12.1999 Госатомнадзоp России
Требования к программе обеспечения качества для атомных

электростанций

ГОСТ Р 51380-99 30.11.1999 Госстандарт России

Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей

энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их

нормативным значениям. Общие требования

ГОСТ Р 51387-99 30.11.1999 Госстандарт России
Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные

положения

Федеральный

закон
46-ФЗ 05.03.1999

Президент Российской

Федерации
О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

ГОСТ Р 51263-99 29.12.1998 Госстрой России Полистиролбетон. Технические условия

Постановление 1540 25.12.1998

Правительство

Российской

Федеpации

О применении технических устройств на опасных производственных

объектах

Федеральный

закон
89-ФЗ 24.06.1998

Президент Российской

Федерации
Об отходах производства и потребления

Постановление 162 05.02.1998

Правительство

Российской

Федеpации

Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации

Федеральный

закон
122-ФЗ 21.07.1997

Президент Российской

Федерации

О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним

Кодекс 26.01.1996
Президент Российской

Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации

Федеральный

закон
208-ФЗ 26.12.1995

Пpезидент Российской

Федеpации
Об акционерных обществах

Федеральный

закон
187-ФЗ 30.11.1995

Президент Российской

Федерации
О континентальном шельфе Российской Федерации

Указ 1157 18.11.1995
Пpезидент Российской

Федеpации
О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров

Закон 2395-1 21.02.1992
Президент Российской

Федерации
О недрах

 
3863-85 05.05.1985

Зам. Главного

Государственного

санитарного врача

СССР

Методические рекомендации по установлению уровней освещенности

(яркости) для точных зрительных работ с учетом их напряженности


