
Номер 

стандарта 

Название стандарта 

ГОСТ Р 

14.13-2007 

Экологический менеджмент. Оценка интегрального воздействия объектов хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в процессе производственного экологического 

контроля 

ГОСТ Р 

54193-2010 

Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по применению наилучших 

доступных технологий для повышения энергоэффективности при выработке тепловой 

энергии 

ГОСТ Р 
54198-2010 

Ресурсосбережение. Промышленное производство. Руководство по применению наилучших 

доступных технологий для повышения энергоэффективности 

ГОСТ Р 

54199-2010 

Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по применению наилучших 
доступных технологий для повышения энергоэффективности при выработке электрической 
энергии 

ГОСТ Р 

54200-2010 

Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по применению наилучших 
доступных технологий для повышения энергоэффективности при сжигании различных видов 
топлив 

ГОСТ Р 

54202-2010 

Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания 

ГОСТ Р 

54203-2010 

Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли. Наилучшие доступные технологии 

предотвращения выбросов образуемых в процессе разгрузки, хранения и 

транспортирования 

ГОСТ Р 

54204-2010 

Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли. Наилучшие доступные технологии сжигания 

ГОСТ Р 

54205-2010 

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Наилучшие доступные технологии повышения 

энергоэффективности при сжигании 

ГОСТ Р 

54207-2010 

Ресурсосбережение. Кожевенная промышленность. Наилучшие доступные технологии 

использования энергоресурсов 

ГОСТ Р 

55096-2012 

Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Обработка отходов в целях 

получения вторичных материальных ресурсов 

ГОСТ Р 

55097-2012 

Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Обработка отходов в целях 

получения вторичных энергетических ресурсов 

ГОСТ Р 

55100-2012 

Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии обращения с отходами в 

горнодобывающей промышленности. Аспекты эффективного применения 

ГОСТ Р 

55103-2012 

Ресурсосбережение. Эффективное управление ресурсами. Основные положения 

ГОСТ Р 

55828-2013 

Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Ликвидация отработавших 

свинцово-кислотных батарей 

ГОСТ Р 

55829-2013 

Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Ликвидация отходов, содержащих 

стойкие органические загрязнители 

ГОСТ Р 

55832-2013 

Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Экологически безопасная 

ликвидация отработанных масел 

ГОСТ Р 

55834-2013 

Ресурсосбережение. Требования к документированию при производстве продукции. 

Экологическая политика предприятия 

http://www.vniiki.ru/document/4195667.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4195667.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4590771.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4590771.aspx
http://clnrasp.gostinfo.ru/?order_by_column=sort&order_by_direction=1&query=%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://clnrasp.gostinfo.ru/?order_by_column=sort&order_by_direction=1&query=%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.vniiki.ru/document/4590751.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4590751.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4590737.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4590737.aspx
http://www.vniiki.ru/document/5315830.aspx
http://www.vniiki.ru/document/5315830.aspx
http://www.vniiki.ru/document/5321832.aspx
http://www.vniiki.ru/document/5321832.aspx


ГОСТ Р 

55836-2013 

Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Обработка остатков, образующихся 

при сжигании отходов 

ГОСТ Р 

55837-2013 

Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Обработка отходящих газов при 

сжигании отходов 

ГОСТ Р 

56828.10-

2015 

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по актуализации 

информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям 

ГОСТ Р 

56828.11-

2015 

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по разработке раздела 

информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям по 

описанию приоритетных проблем отрасли 

ГОСТ Р 

56828.1-

2015 

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по описанию 

перспективных технологий в информационно-техническом справочнике по наилучшим 

доступным технологиям 

ГОСТ Р 

56828.12-

2016 

Наилучшие доступные технологии. Классификация водных объектов для технологического 

нормирования сбросов сточных вод централизованных систем водоотведения поселений 

ГОСТ Р 

56828.13-

2016 

Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий 

ГОСТ Р 

56828.14-

2016 

Наилучшие доступные технологии. Структура информационно-технического справочника 

ГОСТ Р 

56828.15-

2016 

Наилучшие доступные технологии. Термины и определения 

ГОСТ Р 

56828.16-

2017 

Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Методология планирования 

показателей (индикаторов) энергоэффективности 

ГОСТ Р 

56828.17-

2017 

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Стратегии и методы термической 

обработки опасных отходов 

ГОСТ Р 
56828.18-
2017 

Наилучшие доступные технологии. Производство цемента. Аспекты повышения 

энергетической эффективности 

ГОСТ Р 

56828.19-

2017   

Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Методология идентификации 

показателей энергоэффективности 

ГОСТ Р 

56828.20-

2017 

Наилучшие доступные технологии. Производство керамической плитки. Аспекты повышения 

энергетической и экологической эффективности 

ГОСТ Р 

56828.21-

2017 

Наилучшие доступные технологии. Производство керамического кирпича и огнеупорных 

изделий. Аспекты повышения энергетической и экологической эффективности 

http://www.vniiki.ru/document/6284539.aspx
http://www.vniiki.ru/document/6284539.aspx
http://www.vniiki.ru/document/6284539.aspx
http://www.vniiki.ru/document/6287486.aspx
http://www.vniiki.ru/document/6287486.aspx
http://www.vniiki.ru/document/6287486.aspx
http://clnrasp.gostinfo.ru/?order_by_column=sort&order_by_direction=1&query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.+%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://clnrasp.gostinfo.ru/?order_by_column=sort&order_by_direction=1&query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.+%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://clnrasp.gostinfo.ru/?order_by_column=sort&order_by_direction=1&query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.+%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11TCP.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11TCP.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11TCP.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0I.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0I.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0I.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0J.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0J.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0J.html


ГОСТ Р 

56828.2-

2015 

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации представления 

информации по экономическим аспектам реализации наилучших доступных технологий в 

информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям 

ГОСТ Р 

56828.22-

2017 

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Стратегии, принципы и методы 

экологически ориентированного обращения с отходами 

ГОСТ Р 

56828.23-

2017 

Наилучшие доступные технологии. Производство извести. Аспекты повышения 

энергетической эффективности 

ГОСТ Р 
56828.24-
2017 

Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Руководство по применению 
наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности 

ГОСТ Р 

56828.25-

2017 

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Контроль качества отходов, 

поступающих на мусоросжигательные заводы 

ГОСТ Р 

56828.26-

2017 

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Аспекты эффективного обращения с 

отходами в цементной промышленности 

ГОСТ Р 
56828.27-
2017 

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Методология обработки отходов в 
целях получения вторичных материальных ресурсов 

ГОСТ Р 

56828.28-

2017 

Наилучшие доступные технологии. Производство стекла. Аспекты повышения 

энергетической эффективности 

ГОСТ Р 

56828.29-

2017  

Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Порядок определения показателей 

(индикаторов) энергоэффективности 

ГОСТ Р 
56828.30-
2017 

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Методология обработки отходов в 
целях получения вторичных топливно-энергетических ресурсов 

ГОСТ Р 

56828.31-

2017 

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Иерархический порядок обращения 

с отходами 

ГОСТ Р 

56828.3-

2015 

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по представлению в 

информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям 

информации по основному технологическому оборудованию 

ГОСТ Р 
56828.32-
2017 

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Методологии идентификации 

ГОСТ Р 

56828.33-

2017  

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Аспекты эффективного обращения с 

отходами в известковой промышленности 

ГОСТ Р 
56828.34-
2017 

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Методология принятия 
управленческих решений для сохранения водных биоресурсов и среды их обитания 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0K.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0K.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0K.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0L.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0L.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T0L.html
http://clnrasp.gostinfo.ru/?query=%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&order_by_column=sort&order_by_direction=1&page=3
http://clnrasp.gostinfo.ru/?query=%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&order_by_column=sort&order_by_direction=1&page=3
http://clnrasp.gostinfo.ru/?query=%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&order_by_column=sort&order_by_direction=1&page=3
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T1B.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T1B.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T1B.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T7L.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T7L.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T7L.html
http://clnrasp.gostinfo.ru/?query=%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&order_by_column=sort&order_by_direction=1&page=3
http://clnrasp.gostinfo.ru/?query=%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&order_by_column=sort&order_by_direction=1&page=3
http://clnrasp.gostinfo.ru/?query=%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&order_by_column=sort&order_by_direction=1&page=3
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T6A.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T6A.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T6A.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T6D.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T6D.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11T6D.html
http://clnrasp.gostinfo.ru/?query=%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&order_by_column=sort&order_by_direction=1&page=3
http://clnrasp.gostinfo.ru/?query=%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&order_by_column=sort&order_by_direction=1&page=3
http://clnrasp.gostinfo.ru/?query=%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&order_by_column=sort&order_by_direction=1&page=3
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11TD0.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11TD0.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11TD0.html
http://clnrasp.gostinfo.ru/?query=%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8&order_by_column=sort&order_by_direction=1&page=4
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ГОСТ Р 

56828.4-

2015 

Наилучшие доступные технологии. Подходы к проведению сравнительного анализа 

ресурсоэффективности и экологической результативности предприятий для 

предупреждения или минимизации негативного воздействия на окружающую среду 

ГОСТ Р 

56828.5-

2015 

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по порядку применения 

информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям при 

оценке воздействия проектируемых предприятий на окружающую среду 

ГОСТ Р 

56828.6-

2015 

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по порядку применения 
информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям при 
оценке (экспертизе, конкурсном отборе) проектов модернизации предприятий, 
направленных на достижение требований наилучших доступных технологий (внедрение 
НДТ) 

ГОСТ Р 

56828.7-

2015 

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации представления 

информации по текущим уровням выбросов/сбросов загрязняющих веществ (эмиссий) и 

потребления ресурсов в информационно-техническом справочнике по наилучшим 

доступным технологиям 

ГОСТ Р 

56828.8-

2015 

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по описанию наилучших 

доступных технологий в информационно-техническом справочнике по наилучшим 

доступным технологиям 

ГОСТ Р 

56828.9-

2015 

Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по проведению 

сравнительного анализа производств при разработке информационно-технического 

справочника по наилучшим доступным технологиям 

ГОСТ Р 

57007-2016 

Наилучшие доступные технологии. Биологическое разнообразие. Термины и определения 

ГОСТ Р 

57074-2016 

Оценка эффективности водоохранной деятельности. Критерии оценки 

ГОСТ Р 

57075-2016 

Методология и критерии идентификации наилучших доступных технологий 

водохозяйственной деятельности 

ГОСТ Р 

57446-2017 

Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных 

участков. Восстановление биологического разнообразия 

ГОСТ Р 

57447-2017 

Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и земельных участков, 

загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные положения 

ГОСТ Р ИСО 

14050-2009 

Менеджмент окружающей среды. Cловарь 

ПНСТ 187-

2017 

Наилучшие доступные технологии. Автоматические системы непрерывного контроля и учета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ тепловых электростанций в атмосферный 

воздух. Основные требования 
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