
ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и 
другие технические изделия. 
Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, 
условия эксплуатации, хранения, 
транспортировки в части воздействия 
климатических факторов внешней среды

Тип документа:

ГОСТ

Номер:

15150-69*

Название:

Машины, приборы и другие технические изделия. 
Исполнения для различных климатических районов. 
Категории, условия эксплуатации, хранения, 
транспортировки в части воздействия климатических 
факторов внешней среды

Примечание:

Введен впервые

Статус документа:

Действует

Текст документа входит в версии :

ИС "СтройКонсультант" Версия Регламент
ИС "СтройКонсультант" Версия Проф
ИС "СтройКонсультант" Версия Автомобильные дороги

Начало действия:

01.01.1971

Утверждён: 

29.12.1969 Госстандарт СССР Постановление 1394
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Сведения о публикации: 

1997 ИПК Издательство стандартов 
2000 ИПК Издательство стандартов 
2003 ИПК Издательство стандартов 

Область действия: 

Стандарт распространяется на все виды машин, приборов 
и других технических изделий и устанавливает 
макроклиматическое районирование земного шара, 
исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования изделий в части воздействия 
климатических факторов внешней среды. Стандарт не 
устанавливает значения климатических факторов для 
изделий, предназначенных для Антарктиды.

Изменения: 

1 01.01.1978 ИУС 3-78
2 01.12.1982 ИУС 4-83
3 01.10.1988 ИУС 2-89
4 01.10.1999 ИУС 12-99
Поправка 01.03.2004 ИУС 3-2004

Данный документ ссылается на: 

ГОСТ 15543.1-89   Изделия электротехнические. Общие 
требования в части стойкости к климатическим внешним 
воздействующим факторам
ГОСТ 16350-80   Климат СССР. Районирование и 
статистические параметры климатических факторов для 
технических целей
ГОСТ 9.083-78*   ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы 
ускоренных испытаний на долговечность в жидких 
агрессивных средах
ГОСТ 9.303-84*   ЕСЗКС. Покрытия металлические и 
неметаллические неорганические. Общие требования к 
выбору

На данный документ ссылаются: 

Руководство по проектированию и защите от коррозии 
подземных металлических сооружений связи
Альбом чертежей верхнего строения железнодорожного 
пути
Обследование тупиковых упоров грузоподъемных кранов
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Схемы входного и операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ. Часть I, выпуск 4. Кровли
4.01.01.60   Типовая технологическая карта на бетонные и 
железобетонные работы (монолитный железобетон). 
Устройство монолитных стен толщиной 160 мм на легком 
заполнителе
АВОК Стандарт 6-2005   Приборы отопительные. Часть 1. 
Общие технические условия
ВНТП 114-93   Станции проводного вещания
ВНТП 2-86   Нормы технологического проектирования 
магистральных нефтепроводов
ВНТП 3-90   Нормы технологического проектирования 
разветвленных нефтепродуктопроводов
ВНТП 81-85   Нормы технологического проектирования 
предприятий по переработке нефти и производству 
продуктов органического синтеза
ВРД 39-1.8-078-2003   Общие технические требования к 
полупроводниковым пусковым устройствам для 
синхронных двигателей электроприводных 
газоперекачивающих агрегатов
ВСН 10-83   Инструкция по проектированию трубопроводов 
газообразного кислорода
ВСН 12-87   Причальные комплексы для перегрузки нефти 
и нефтепродуктов. Противопожарная защита. Нормы 
проектирования
ВСН 139-83   Инструкция по оконцеванию, соединению и 
ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных 
проводов и кабелей и соединению их с контактными 
выводами электротехнических устройств
ВСН 164-82   Инструкция по проектированию и монтажу 
контактных соединений шин между собой и с выводами 
электротехнических устройств
ВСН 33-2.2.12-87   Мелиоративные системы и сооружения. 
Насосные станции. Нормы проектирования
ВСН 363-76   Инструкция по монтажу шинопроводов 
напряжением до 1000 В
ВСН 39.1.06-84   Нормы и правила проектирования 
объектов обустройства нефтяных месторождений. 
Перечень технологического оборудования объектов 
основного производства обустройства нефтяных 
месторождений, подлежащего размещению на открытых 
площадках
ВСН 410-80   Инструкция по применению пороховых 
инструментов при производстве монтажных и 
специальных строительных работ
ВСН 482-86   Инструкция по разработке проектной 
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документации для строительства объектов химической 
промышленности с применением блоков. Технология 
производства
ВСН 505-87   Технические требования (монтажные) к 
проектированию объектов нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности с применением 
блоков. Системы автоматизации
ВСН 515-89   Номенклатура и технические требования 
(монтажные) к поставке блоков агрегированного 
оборудования промышленного изготовления высокой 
заводской готовности для санитарно-технических систем
ГОСТ 1.5-2001   Межгосударственная система 
стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. 
Общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению
ГОСТ 10028-81*   Вискозиметры капиллярные стеклянные. 
Технические условия
ГОСТ 10037-83*   Автоклавы для строительной индустрии. 
Технические условия
ГОСТ 10084-73*   Машины ручные электрические. Общие 
технические условия
ГОСТ 10223-97   Дозаторы весовые дискретного действия. 
Общие технические требования
ГОСТ 10272-87*   Насосы центробежные двустороннего 
входа. Основные параметры
ГОСТ 10348-80*   Кабели монтажные многожильные с 
пластмассовой изоляцией. Технические условия
ГОСТ 10362-76*   Рукава резиновые напорные с нитяным 
усилением, неармированные. Технические условия
ГОСТ 10392-89   Насосы вихревые и центробежно-
вихревые. Типы и основные параметры
ГОСТ 10407-88   Насосы центробежные многоступенчатые 
секционные. Типы и основные параметры
ГОСТ 10428-89*   Агрегаты электронасосные центробежные
скважинные для воды. Основные параметры и размеры
ГОСТ 10434-82*   Соединения контактные электрические. 
Классификация. Общие технические требования
ГОСТ 10505-76*   Канаты стальные закрытые подъемные. 
Технические условия
ГОСТ 10518-88   Системы электрической изоляции. Общие 
требования к методам ускоренных испытаний на 
нагревостойкость
ГОСТ 10597-87   Кисти и щетки малярные. Технические 
условия
ГОСТ 10617-83*   Котлы отопительные 
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теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие 
технические условия
ГОСТ 10674-82*   Вагоны-цистерны магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические 
условия
ГОСТ 10708-82*   Копры маятниковые. Технические условия
ГОСТ 1071-81*   Проволока стальная пружинная 
термически обработанная. Технические условия
ГОСТ 1077-79*   Горелки однопламенные универсальные 
для ацетилено-кислородной сварки, пайкии подогрева. 
Типы, основные параметры и размеры и общие 
технические требования
ГОСТ 10796-74*   Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и 
основные параметры
ГОСТ 10798-85*   Плиты газовые бытовые. Общие 
технические условия
ГОСТ 10807-78*   Знаки дорожные. Общие технические 
условия
ГОСТ 10831-87   Валики малярные. Технические условия
ГОСТ 10944-2001   Краны регулирующие и запорные 
ручные для систем водяного отопления зданий. Общие 
технические условия
ГОСТ 10971-78*   Кабели коаксиальные магистральные с 
парами типа 2,6/9,4 и 2,6/9,5. Технические условия
ГОСТ 11004-84*   Вентиляторы шахтные главного 
проветривания. Технические условия
ГОСТ 11032-80   Аппараты водонагревательные емкостные 
газовые бытовые. Технические условия
ГОСТ 11032-97   Аппараты водонагревательные емкостные 
газовые бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 11042-90   Молотки стальные строительные. 
Технические условия
ГОСТ 11515-91   Каналы и тракты звукового вещания. 
Основные параметры качества. Методы измерений
ГОСТ 11614-94   Краны смывные полуавтоматические. 
Технические условия
ГОСТ 11700-80*   Станции смазочные двухмагистральные. 
Технические условия
ГОСТ 11881-76*   ГСП. Регуляторы, работающие без 
использования постороннего источника энергии. Общие 
технические условия
ГОСТ 12.2.026.0-93*   ССБТ. Оборудование 
деревообрабатывающее. Требования безопасности к 
конструкции
ГОСТ 12.4.009-83*   ССБТ. Пожарная техника для защиты 
объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
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ГОСТ 12.4.023-84*   ССБТ. Щитки защитные лицевые. 
Общие технические требования и методы контроля
ГОСТ 12.4.035-78*   ССБТ. Щитки защитные лицевые для 
электросварщиков. Технические условия
ГОСТ 12.4.059-89   ССБТ. Строительство. Ограждения 
предохранительные инвентарные. Общие технические 
условия
ГОСТ 12.4.155-85   ССБТ. Устройство защитного 
отключения. Классификация. Общие технические 
требования
ГОСТ 12124-87   Насосы центробежные нефтяные для 
магистральных трубопроводов. Типы и основные 
параметры
ГОСТ 12175-90*   Общие методы испытаний материалов 
изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы 
определения плотности. Испытания на водопоглощение и 
усадку
ГОСТ 12221-79   Аппаратура для плазменно-дуговой резки 
металлов. Типы и основные параметры
ГОСТ 12434-83*   Аппараты коммутационные 
низковольтные. Общие технические требования
ГОСТ 12521-89   Затворы дисковые. Основные параметры
ГОСТ 12532-88   Клапаны предохранительные прямого 
действия. Основные параметры
ГОСТ 12549-2003   Вагоны пассажирские магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм. Окраска. Технические 
условия
ГОСТ 12840-80*   Замки предохранительные для однорогих 
крюков. Типы и размеры
ГОСТ 12893-83*   Клапаны регулирующие односедельные, 
двухседельные и клеточные. Общие технические условия
ГОСТ 13.2.001-2001   Репрография. Копирография. 
Аппараты копировальные электрографические. Общие 
технические требования
ГОСТ 13196-93   Устройства автоматизации резервуарных 
парков. Средства измерения уровня и отбора проб нефти 
и нефтепродуктов. Общие технические требования и 
методы испытаний
ГОСТ 13320-81*   Газоанализаторы промышленные 
автоматические. Общие технические условия
ГОСТ 13531-74*   Бетоноукладчики для заводов сборного 
железобетона. Технические условия
ГОСТ 13547-79*   Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа (25 
кгс/см2). Общие технические условия
ГОСТ 13556-91   Краны башенные строительные. Общие 
технические условия
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ГОСТ 13822-82**   Электроагрегаты и передвижные 
электростанции, дизельные. Общие технические условия
ГОСТ 13840-68*   Канаты стальные арматурные 1x7. 
Технические условия
ГОСТ 13861-89   Редукторы для газопламенной обработки. 
Общие технические условия
ГОСТ 13877-96   Штанги насосные и муфты штанговые. 
Технические условия
ГОСТ 13950-91*   Бочки стальные сварные и закатные с 
гофрами на корпусе. Технические условия
ГОСТ 1400-91   Топорища для топоров строительных. 
Технические условия
ГОСТ 14110-97   Стропы многооборотные. Технические 
условия
ГОСТ 14254-96   Степени защиты, обеспечиваемые 
оболочками (код IP)
ГОСТ 14630-80*   Оросители водяные спринклерные и 
дренчерные. Общие технические условия
ГОСТ 14651-78*   Электрододержатели для ручной дуговой 
сварки. Технические условия
ГОСТ 14715-88   Арматура вакуумная. Типы. Основные 
параметры
ГОСТ 14918-80*   Сталь тонколистовая оцинкованная с 
непрерывных линий. Технические условия
ГОСТ 1508-78*   Кабели контрольные с резиновой и 
пластмассовой изоляцией. Технические условия
ГОСТ 15125-92   Кабели связи симметричные 
высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией. 
Технические условия
ГОСТ 15151-69*   Машины, приборы и другие технические 
изделия для районов с тропическим климатом. Общие 
технические условия
ГОСТ 15155-99   Изделия из древесины для районов с 
тропическим климатом. Способы защиты и параметры 
защищенности
ГОСТ 1516.1-76*   Электрооборудование переменного тока 
на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической
прочности изоляции
ГОСТ 1516.2-97   Электрооборудование и электроустановки
переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие 
методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ 1516.3-96   Электрооборудование переменного тока 
на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической
прочности изоляции
ГОСТ 1532-81*   Вискозиметры для определения условной 
вязкости. Технические условия
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ГОСТ 15543.1-89   Изделия электротехнические. Общие 
требования в части стойкости к климатическим внешним 
воздействующим факторам
ГОСТ 15597-82*   Светильники для производственных 
зданий. Общие технические условия
ГОСТ 15807-93   Манометры скважинные. Общие 
технические требования и методы испытаний
ГОСТ 15846-2002   Продукция, отправляемая в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 15846-79*   Продукция, отправляемая в районы 
Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 15860-84*   Баллоны стальные сварные для 
сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
Технические условия
ГОСТ 15880-83*   Электробуры. Общие технические 
требования
ГОСТ 15963-79**   Изделия электротехнические для 
районов с тропическим климатом. Общие технические 
требования и методы испытаний
ГОСТ 15987-91   Рубанки деревянные. Технические условия
ГОСТ 16295-93   Бумага противокоррозионная. Технические
условия
ГОСТ 16349-85*   Смесители цикличные для строительных 
материалов. Технические условия
ГОСТ 16350-80   Климат СССР. Районирование и 
статистические параметры климатических факторов для 
технических целей
ГОСТ 16357-83*   Разрядники вентильные переменного тока
на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие 
технические условия
ГОСТ 16469-79*   Экскаваторы-каналокопатели. Общие 
технические условия
ГОСТ 16553-88*   Краны-штабелеры. Типы
ГОСТ 16569-86   Устройства газогорелочные для 
отопительных бытовых печей. Технические условия
ГОСТ 1663-81*   Стекла для указателей уровня жидкости. 
Технические условия
ГОСТ 16853-88*   Канаты стальные талевые для 
эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. 
Технические условия
ГОСТ 17.1.5.04-81*   Охрана природы. Гидросфера. 
Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и 
хранения проб природных вод. Общие технические 
условия
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ГОСТ 17019-78*   Детали крепления трубопроводов и 
кабелей. Технические условия
ГОСТ 17608-91   Плиты бетонные тротуарные. Технические 
условия
ГОСТ 17677-82*   Светильники. Общие технические условия
ГОСТ 1811-97   Трапы для систем канализации зданий. 
Технические условия
ГОСТ 18160-72*   Изделия крепежные. Упаковка. 
Маркировка. Транспортирование и хранение
ГОСТ 18194-79*   Установки для нижнего слива (налива) 
нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов-
цистерн. Технические условия
ГОСТ 18297-96   Приборы санитарно-технические чугунные 
эмалированные. Технические условия
ГОСТ 18324-73*   Блоки источников ионизирующих 
излучений для релейных радиоизотопных приборов. 
Общие технические условия
ГОСТ 18397-86*   Выключатели переменного тока на 
номинальные напряжения 6-220 кВ для частых 
коммутационных операций. Общие технические 
требования
ГОСТ 18404.0-78*   Кабели управления. Общие технические
условия
ГОСТ 18578-89   Топоры строительные. Технические 
условия
ГОСТ 18599-2001*   Трубы напорные из полиэтилена. 
Технические условия
ГОСТ 18599-83*   Трубы напорные из полиэтилена. 
Технические условия
ГОСТ 18698-79*   Рукава резиновые напорные с 
текстильным каркасом. Технические условия
ГОСТ 18863-89   Насосы одновинтовые. Основные 
параметры
ГОСТ 18899-73*   Канаты стальные. Канаты закрытые 
несущие. Технические условия
ГОСТ 18962-97   Машины напольного безрельсового 
электрифицированного транспорта. Общие технические 
условия
ГОСТ 19027-89*   Насосы шестеренные. Основные 
параметры
ГОСТ 19091-2000   Замки и защелки для дверей. Методы 
испытаний
ГОСТ 19282-73*   Сталь низколегированная толстолистовая
и широкополосная универсальная. Технические условия
ГОСТ 19596-87*   Лопаты. Технические условия
ГОСТ 19681-94   Арматура санитарно-техническая 
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водоразборная. Общие технические условия
ГОСТ 19822-88   Тара производственная. Технические 
условия
ГОСТ 1983-2001   Трансформаторы напряжения. Общие 
технические условия
ГОСТ 19910-94   Аппараты водонагревательные проточные 
газовые бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 2.116-84*   ЕСКД. Карта технического уровня и 
качества продукции
ГОСТ 20010-93   Перчатки резиновые технические. 
Технические условия
ГОСТ 20219-74*   Аппараты отопительные газовые бытовые
с водяным контуром. Технические условия
ГОСТ 20259-80*   Контейнеры универсальные. Общие 
технические условия
ГОСТ 20397-82*   Средства технические малых 
электронных вычислительных машин. Общие технические 
требования, приемка, методы испытаний, маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение, гарантии 
изготовителя
ГОСТ 20493-2001   Указатели напряжения. Общие 
технические условия
ГОСТ 20548-87*   Котлы отопительные водогрейные 
теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие 
технические условия
ГОСТ 20572-88   Насосы и агрегаты двухвинтовые. Типы и 
основные параметры
ГОСТ 20680-2002   Аппараты с механическими 
перемешивающими устройствами. Общие технические 
условия
ГОСТ 20692-2003   Долота шарошечные. Технические 
условия
ГОСТ 20791-88*   Электронасосы центробежные 
герметичные. Общие технические требования
ГОСТ 20849-94   Конвекторы отопительные. Технические 
условия
ГОСТ 20883-88   Насосы и агрегаты трехвинтовые. Типы и 
основные параметры
ГОСТ 21029-75*   Бочки алюминиевые для химических 
продуктов. Технические условия
ГОСТ 2105-75*   Крюки кованые и штампованные. 
Технические условия
ГОСТ 21204-83   Горелки газовые промышленные. 
Классификация. Общие технические требования, 
маркировка и хранение
ГОСТ 21204-97*   Горелки газовые промышленные. Общие 
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технические требования
ГОСТ 21357-87   Отливки из хладостойкой и износостойкой 
стали. Общие технические условия
ГОСТ 21485-94   Бачки смывные и арматура к ним.Общие 
технические условия
ГОСТ 21694-94   Оборудование сварочное механическое. 
Общие технические условия
ГОСТ 21915-93*   Асфальтоукладчики. Общие технические 
условия
ГОСТ 22011-95   Лифты пассажирские и грузовые. 
Технические условия
ГОСТ 22045-89*   Краны мостовые электрические 
однобалочные опорные. Технические условия
ГОСТ 22130-86   Детали стальных трубопроводов. Опоры 
подвижные и подвески. Технические условия
ГОСТ 22225-76*   Контейнеры универсальные массой 
брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия
ГОСТ 22235-76*   Вагоны грузовые магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по 
обеспечению сохранности при производстве погрузочно-
разгрузочных и маневровых работ
ГОСТ 2224-93   Коуши стальные для стальных канатов. 
Технические условия
ГОСТ 22261-94*   Средства измерений электрических и 
магнитных величин. Общие технические условия
ГОСТ 22356-77*   Болты и гайки высокопрочные и шайбы. 
Общие технические условия
ГОСТ 22584-96   Тали электрические канатные. Общие 
технические условия
ГОСТ 22685-89   Формы для изготовления контрольных 
образцов бетона. Технические условия
ГОСТ 22782.7-81*   Электрооборудование 
взрывозащищенное с защитой вида "е". Технические 
требования и методы испытаний
ГОСТ 22790-89   Сборочные единицы и детали 
трубопроводов на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 
кгс/см2). Общие технические условия
ГОСТ 228-79*   Цепи якорные с распорками. Общие 
технические условия
ГОСТ 22827-85   Краны стреловые самоходные общего 
назначения. Технические условия
ГОСТ 23110-84*   Электроводонагреватели бытовые. Общие
технические условия
ГОСТ 23117-91   Зажимы полуавтоматические для 
натяжения арматуры железобетонных конструкций. 
Технические условия
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ГОСТ 23118-99   Конструкции стальные строительные. 
Общие технические условия
ГОСТ 23170-78*   Упаковка для изделий машиностроения. 
Общие требования
ГОСТ 23274-84*   Здания мобильные (инвентарные). 
Электроустановки. Общие технические условия
ГОСТ 23289-94   Арматура санитарно-техническая 
водосливная. Общие технические условия
ГОСТ 23306-87   Замки врезные и накладные сувальдные 
для деревянных дверей. Методы испытаний
ГОСТ 23469.0-81*   Гильзы кабельные. Общие технические 
условия
ГОСТ 23469.1-82*   Гильзы соединительные медные для 
кабелей до 10 кВ. Конструкция и размеры
ГОСТ 23469.3-79*   Гильзы кабельные соединительные 
медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и 
размеры
ГОСТ 23469.4-83*   Гильзы ответвительные медные для 
кабелей до 1 кВ. Конструкция и размеры
ГОСТ 23543-88*   Приборы геодезические. Общие 
технические условия
ГОСТ 23592-96   Монтаж электрический радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. Общие требования к объемному 
монтажу изделий электронной техники и 
электротехнических
ГОСТ 23625-2001   Трансформаторы напряжения 
измерительные лабораторные. Общие технические 
условия
ГОСТ 23695-94   Приборы санитарно-технические стальные
эмалированные. Технические условия
ГОСТ 23734-98   Тракторы промышленные. Методы 
испытаний
ГОСТ 23747-88   Двери из алюминиевых сплавов. Общие 
технические условия
ГОСТ 23784-98   Соединители низкочастотные 
низковольтные и комбинированные. Общие технические 
условия
ГОСТ 23932-90   Посуда и оборудование лабораторные 
стеклянные. Общие технические условия
ГОСТ 23987-80*   Экскаваторы-каналокопатели. Методы 
испытаний
ГОСТ 2402-82*   Агрегаты сварочные с двигателями 
внутреннего сгорания. Общие технические условия
ГОСТ 24032-80*   Приборы шахтные газоаналитические. 
Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 24045-94   Профили стальные листовые гнутые с 
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трапециевидными гофрами для строительства. 
Технические условия
ГОСТ 2405-88   Манометры, вакуумметры, 
мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и 
тягонапоромеры. Общие технические условия
ГОСТ 24104-88   Весы лабораторные общего назначения и 
образцовые. Общие технические условия
ГОСТ 24140-80   Детали крепления трубопроводов. Скобы и
хомуты. Технические условия
ГОСТ 24258-88   Средства подмащивания. Общие 
технические условия
ГОСТ 24390-99   Краны козловые электрические 
контейнерные. Основные параметры и размеры
ГОСТ 24464-80*   Насосы питательные энергетических 
блоков АЭС. Общие технические условия
ГОСТ 24465-80*   Насосы конденсатные энергетических 
блоков АЭС. Общие технические условия
ГОСТ 24599-87   Грейферы канатные для навалочных 
грузов. Общие технические условия
ГОСТ 24634-81* Э   Ящики деревянные для продукции, 
поставляемой для экспорта. Общие технические условия
ГОСТ 24638-85*   Сверла алмазные кольцевые для 
железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ 24682-81*   Изделия электротехнические. Общие 
технические требования в части стойкости к воздействию 
специальных сред
ГОСТ 24683-81*   Изделия электротехнические. Методы 
контроля стойкости к воздействию специальных сред
ГОСТ 24753-81*   Выводы контактные электротехнических 
устройств. Общие технические требования
ГОСТ 24789-81*   Каналы измерительные системы 
внутриреакторного контроля ядерных энергетических 
корпусных реакторов с водой под давлением. Общие 
технические требования
ГОСТ 24814-81*   Вентиляторы крышные радиальные. 
Общие технические условия
ГОСТ 24857-81*   Вентиляторы крышные осевые. Общие 
технические условия
ГОСТ 25.502-79*   Расчеты и испытания на прочность в 
машиностроении. Методы механических испытаний 
металлов. Методы испытаний на усталость
ГОСТ 25051.4-83*   Установки испытательные 
вибрационные электродинамические. Общие технические 
условия
ГОСТ 25452-90   Рукава резиновые высокого давления с 
металлическими навивками неармированные. Технические
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условия
ГОСТ 25573-82*   Стропы грузовые канатные для 
строительства. Технические условия
ГОСТ 25650-83   Климат Антарктиды. Районирование и 
статистические параметры климатических факторов для 
технических целей
ГОСТ 25781-83*   Формы стальные для изготовления 
железобетонных изделий. Технические условия
ГОСТ 25782-90   Правила, терки и полутерки. Технические 
условия
ГОСТ 25783-83*   Трансформаторы гидродинамические для 
строительных и дорожных машин. Технические 
требования
ГОСТ 25870-83   Макроклиматические районы земного 
шара с холодным и умеренным климатом. Районирование 
и статистические параметры климатических факторов для 
технических целей
ГОСТ 26.205-88   Комплексы и устройства телемеханики. 
Общие технические условия
ГОСТ 26005-83*   Реле давления на Рном до 32 МПа (320 
кгс/см2). Технические условия
ГОСТ 26215-84*   Ножовки по дереву. Технические условия
ГОСТ 26271-84*   Проволока порошковая для дуговой 
сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие 
технические условия
ГОСТ 26314-98   Трапы судовые стационарные. 
Технические условия
ГОСТ 26367.1-93   Аккумуляторы никель-кадмиевые 
герметичные цилиндрические. Общие технические 
условия
ГОСТ 26445-85   Провода силовые изолированные. Общие 
технические условия
ГОСТ 26600-98*   Знаки навигационные внутренних 
судоходных путей. Общие технические условия
ГОСТ 26653-90   Подготовка генеральных грузов к 
транспортированию. Общие требования
ГОСТ 26665-97   Рубанки металлические. Технические 
условия
ГОСТ 26804-86   Ограждения дорожные металлические 
барьерного типа. Технические условия
ГОСТ 26805-86   Заклепка трубчатая для односторонней 
клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. 
Технические условия
ГОСТ 26881-86*   Аккумуляторы свинцовые стационарные. 
Общие технические условия
ГОСТ 26957-97   Вариаторы с широким клиновым ремнем. 
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Общие технические условия
ГОСТ 26980-95   Экскаваторы одноковшовые. Общие 
технические условия
ГОСТ 27036-86*   Компенсаторы и уплотнения сильфонные 
металлические. Общие технические условия
ГОСТ 27174-86   Аккумуляторы и батареи аккумуляторные 
щелочные никель-кадмиевые негерметичные емкостью до 
150 Ач. Общие технические условия
ГОСТ 27204-87*   Формы стальные для изготовления 
железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры
ГОСТ 27321-87   Леса стоечные приставные для 
строительно-монтажных работ. Технические условия
ГОСТ 27330-87*   Воздухонагреватели. Типы и параметры
ГОСТ 27330-97   Воздухонагреватели. Типы и основные 
параметры
ГОСТ 27338-93   Установки бетоносмесительные 
механизированные. Общие технические условия
ГОСТ 27339-93   Автобетоносмесители. Общие технические
условия
ГОСТ 27478-87*   Машины для уборки городов. Общие 
технические требования
ГОСТ 27579-88   Фермы стальные стропильные из 
гнутосварных профилей прямоугольного сечения. 
Технические условия
ГОСТ 27584-88*   Краны мостовые и козловые 
электрические. Общие технические условия
ГОСТ 27590-88   Подогреватели водо-водяные систем 
теплоснабжения. Общие технические условия
ГОСТ 27811-95   Автогудронаторы. Общие технические 
условия
ГОСТ 27824-2000   Горелки промышленные на жидком 
топливе. Общие технические требования
ГОСТ 27834-95   Замки приварные для бурильных труб. 
Технические условия
ГОСТ 27879-88*   Линии автоматические роторные и 
роторно-конвейерные. Общие технические требования
ГОСТ 27945-95   Установки асфальтосмесительные. Общие 
технические условия
ГОСТ 283-75*   Гвозди проволочные. Технические условия
ГОСТ 28347-89   Подмости передвижные с перемещаемым 
рабочим местом. Технические условия
ГОСТ 28434-90   Краны-штабелеры мостовые. Общие 
технические условия
ГОСТ 28648-90*   Колеса крановые. Технические условия
ГОСТ 28702-90   Контроль неразрушающий. Толщиномеры 
ультразвуковые. Общие технические требования
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ГОСТ 28775-90   Агрегаты газоперекачивающие с 
газотурбинным приводом. Общие технические условия
ГОСТ 28840-90   Машины для испытания материалов на 
растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические 
требования
ГОСТ 28871-90   Аппаратура линейных трактов цифровых 
волоконно-оптических систем передачи. Методы 
измерения основных параметров
ГОСТ 28919-91   Фланцевые соединения устьевого 
оборудования. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 28932-91*   Станки чертежные. Общие технические 
требования и методы испытаний
ГОСТ 29075-91   Системы ядерного приборостроения для 
атомных станций. Общие требования
ГОСТ 29168-91   Подъемники мачтовые грузовые 
строительные. Технические условия
ГОСТ 29226-91   Вискозиметры жидкостей. Общие 
технические требования и методы испытаний
ГОСТ 29328-92   Установки газотурбинные для привода 
турбогенераторов. Общие технические условия
ГОСТ 30035-93   Скреперы. Общие технические условия
ГОСТ 30067-93   Экскаваторы одноковшовые 
универсальные полноповоротные. Общие технические 
условия
ГОСТ 30188-97   Цепи грузоподъемные калиброванные 
высокопрочные. Технические условия
ГОСТ 30243.3-99   Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм 
для сыпучих грузов. Общие технические условия
ГОСТ 30245-2003   Профили стальные гнутые замкнутые 
сварные квадратные и прямоугольные для строительных 
конструкций. Технические условия
ГОСТ 30246-94   Прокат тонколистовой рулонный с защитно
- декоративным лакокрасочным покрытием для 
строительных конструкций. Технические условия
ГОСТ 30331.2-95   Электроустановки зданий. Часть 3. 
Основные характеристики
ГОСТ 304-82*   Генераторы сварочные. Общие технические 
условия
ГОСТ 30528-97   Системы вентиляционные. Фильтры 
воздушные. Типы и основные параметры
ГОСТ 30533-97   Электроприводы постоянного тока общего 
назначения. Общие технические требования
ГОСТ 30539-97   Пневмоприводы. Соединения 
быстроразъемные на номинальные давления 1,0; 1,6 и 2,5 
МПа. Присоединительные размеры, технические 
требования и методы испытаний
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ГОСТ 30630.0.0-99   Методы испытаний на стойкость к 
внешним воздействующим факторам машин, приборов и 
других технических изделий. Общие требования
ГОСТ 30630.1.2-99   Методы испытаний на стойкость к 
механическим внешним воздействующим факторам 
машин, приборов и других технических изделий. 
Испытания на воздействие вибрации
ГОСТ 30735-2001   Котлы отопительные водогрейные 
теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие 
технические условия
ГОСТ 30768-2001   Оборудование устьевое 
нефтепромысловое добычное. Методы испытаний
ГОСТ 30776-2002   Установки насосные передвижные 
нефтегазопромысловые. Общие технические условия
ГОСТ 30777-2001   Устройства поворотные, откидные и 
поворотно-откидные для оконных и балконных дверных 
блоков. Технические условия
ГОСТ 30815-2002   Терморегуляторы автоматические 
отопительных приборов систем водяного отопления 
зданий. Общие технические условия
ГОСТ 31.2031.02-91   Приспособления сборно-разборные 
переналаживаемые для сборки деталей под сварку. 
Технические условия
ГОСТ 31.211.42-93   Детали и сборочные единицы сборно-
разборных приспособлений для сборочно-сварочных 
работ. Технические требования. Правила приемки. Методы
контроля. Маркировка, упаковка, транспортировка и 
хранение
ГОСТ 3187-76*   Сетки проволочные тканые фильтровые. 
Технические условия
ГОСТ 3241-91*   Канаты стальные. Технические условия
ГОСТ 3282-74*   Проволока стальная низкоуглеродистая 
общего назначения. Технические условия
ГОСТ 3306-88   Сетки с квадратными ячейками из стальной 
рифленой проволоки. Технические условия
ГОСТ 3560-73*   Лента стальная упаковочная. Технические 
условия
ГОСТ 3634-99   Люки смотровых колодцев и 
дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические 
условия
ГОСТ 3749-77*   Угольники поверочные 90°. Технические 
условия
ГОСТ 3822-79*   Проволока биметаллическая сталемедная. 
Технические условия
ГОСТ 3826-82*   Сетки проволочные тканые с квадратными 
ячейками. Технические условия
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ГОСТ 3920-70*   Проволока стальная луженая кабельная. 
Технические условия
ГОСТ 4.409-85   СПКП. Электроагрегаты и передвижные 
электростанции с двигателями внутреннего сгорания. 
Номенклатура показателей
ГОСТ 4.494-94   СПКП. Шины для внедорожных карьерных 
автомобилей, тракторов, строительных, дорожных, 
подъемно-транспортных, рудничных и 
сельскохозяйственных машин. Номенклатура показателей
ГОСТ 433-73*   Кабели силовые с резиновой изоляцией. 
Технические условия
ГОСТ 5.1800-73*   Установка для финишной очистки воды 
типа УФ-400А. Требования к качеству аттестованной 
продукции
ГОСТ 5.2050-73   Воздуходувка ТВ-80-1,6. Требования к 
качеству аттестованной продукции
ГОСТ 503-81*   Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой
стали. Технические условия
ГОСТ 5147-97   Муфты шарнирные. Параметры, 
конструкция и размеры
ГОСТ 5152-84*   Набивки сальниковые. Технические 
условия
ГОСТ 5191-79*   Резаки инжекторные для ручной 
кислородной резки. Типы, основные параметры и общие 
технические требования
ГОСТ 533-2000   Машины электрические вращающиеся. 
Турбогенераторы. Общие технические условия
ГОСТ 5336-80*   Сетки стальные плетенные одинарные. 
Технические условия
ГОСТ 538-2001   Изделия замочные и скобяные. Общие 
технические условия
ГОСТ 5457-75*   Ацетилен растворенный и газообразный 
технический. Технические условия
ГОСТ 5762-2002   Арматура трубопроводная 
промышленная. Задвижки на номинальное давление не 
более РN 250. Общие технические условия
ГОСТ 5762-74*   Задвижки на условное давление Ру < 25 
МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия
ГОСТ 5812-82*   Костыли для железных дорог широкой 
колеи. Технические условия
ГОСТ 589-85   Цепи тяговые разборные. Технические 
условия
ГОСТ 5976-90   Вентиляторы радиальные общего 
назначения. Общие технические условия
ГОСТ 6113-84*   Прессы шнековые горизонтальные для 
керамических изделий. Технические условия
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ГОСТ 6613-86*   Сетки проволочные тканые с квадратными 
ячейками. Технические условия
ГОСТ 6619-75*   Крюки пластинчатые однорогие и двурогие
ГОСТ 6625-85*   Вентиляторы шахтные местного 
проветривания. Технические условия
ГОСТ 7012-77*   Трансформаторы однофазные 
однопостовые для автоматической дуговой сварки под 
флюсом. Общие технические условия
ГОСТ 7040-93   Пояс пожарный спасательный. Технические 
условия
ГОСТ 7219-83*   Электропаяльники бытовые. Общие 
технические условия
ГОСТ 7237-82*   Преобразователи сварочные. Общие 
технические условия
ГОСТ 7328-2001   Гири. Общие технические условия
ГОСТ 7338-90*   Пластины резиновые и резинотканевые. 
Технические условия
ГОСТ 7348-81*   Проволока из углеродистой стали для 
армирования предварительно напряженных 
железобетонных конструкций Технические условия.
ГОСТ 7372-79*   Проволока стальная канатная. Технические
условия
ГОСТ 7386-80*   Наконечники кабельные медные, 
закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 7387-82*   Наконечники кабельные из алюминиевого 
сплава для оконцевания алюминиевых жил проводов и 
кабелей сваркой. Конструкция и размеры
ГОСТ 7399-97*   Провода и шнуры на номинальное 
напряжение до 450/750 В. Технические условия
ГОСТ 7502-98   Рулетки измерительные металлические. 
Технические условия
ГОСТ 7890-93   Краны мостовые однобалочные подвесные. 
Технические условия
ГОСТ 7948-80   Отвесы стальные строительные. 
Технические условия
ГОСТ 803-81*   Прокат полосовой горячекатаный для 
плакирования из углеродистой качественной и 
высококачественной стали. Технические условия
ГОСТ 8045-82*   Светильники для наружного освещения. 
Общие технические условия
ГОСТ 8213-75*   Автоматы для дуговой сварки плавящимся 
электродом. Общие технические условия
ГОСТ 8220-85*   Гидранты пожарные подземные. 
Технические условия
ГОСТ 839-80*   Провода неизолированные для воздушных 
линий электропередачи. Технические условия
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ГОСТ 8591-76*   Люки для кабельных колодцев телефонной
канализации. Технические условия
ГОСТ 8607-82*   Светильники для освещения жилых и 
общественных помещений. Общие технические условия
ГОСТ 8690-94   Радиаторы отопительные чугунные. 
Технические условия
ГОСТ 8810-81*   Розетки и вилки телефонные. Технические 
условия
ГОСТ 9.014-78*   ЕСЗКС. Временная противокоррозионная 
защита изделий. Общие требования безопасности
ГОСТ 9.048-89   Единая система защиты от коррозии и 
старения. Изделия технические. Методы лабораторных 
испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
ГОСТ 9.053-75*   Единая система защиты от коррозии и 
старения. Материалы неметаллические и изделия с их 
применением. Метод испытаний на микробиологическую 
стойкость в природных условиях в атмосфере
ГОСТ 9.067-76*   Единая система защиты от коррозии и 
старения. Резины для изделий, работающих в условиях 
термического и светоозонного старения. Технические 
требования
ГОСТ 9.303-84*   ЕСЗКС. Покрытия металлические и 
неметаллические неорганические. Общие требования к 
выбору
ГОСТ 9.401-91*   ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие 
требования и методы ускоренных испытаний на стойкость 
к воздействию климатических факторов
ГОСТ 9.507-88   ЕСЗКС. Материалы герметизирующие. 
Методы испытаний
ГОСТ 9.510-93   ЕСЗКС. Полуфабрикаты из алюминия и 
алюминиевых сплавов. Общие требования к временной 
противокоррозионной защите, упаковке, 
транспортированию и хранению
ГОСТ 9.707-81*   Единая система защиты от коррозии и 
старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных 
испытаний на климатическое старение
ГОСТ 9.906-83*   Единая система защиты от коррозии и 
старения. Станции климатические испытательные. Общие 
требования
ГОСТ 9018-89*   Колонки топливораздаточные. Общие 
технические условия
ГОСТ 9070-75*   Вискозиметры для определения условной 
вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия
ГОСТ 9077-82*   Кварц молотый пылевидный. Общие 
технические условия
ГОСТ 9078-84   Поддоны плоские. Общие технические 
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условия
ГОСТ 9087-81*   Флюсы сварочные плавленые. Технические
условия
ГОСТ 9147-80*   Посуда и оборудование лабораторные 
фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 9231-80*   Смесители лопастные двухвальные. 
Технические условия
ГОСТ 9246-2004   Тележки двухосные грузовых вагонов 
магистральных железных дорог колеи 1520 мм. 
Технические условия
ГОСТ 9347-74*   Картон прокладочный и уплотнительные 
прокладки из него. Технические условия
ГОСТ 9356-75*   Рукава резиновые для газовой сварки и 
резки металлов
ГОСТ 9416-83   Уровни строительные. Технические условия
ГОСТ 949-73*   Баллоны стальные малого и среднего 
объема для газов на Рр<=19,6 МПа (200 кгс/см2). 
Технические условия
ГОСТ 95-77*   Трансформаторы однофазные однопостовые 
для ручной дуговой сварки. Общие технические условия
ГОСТ 9533-81   Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические 
условия
ГОСТ 9570-84*   Поддоны ящичные и стоечные. Общие 
технические условия
ГОСТ 9581-80*   Наконечники кабельные алюминиевые и 
медно-алюминиевые, закрепляемые опрессовкой. 
Конструкция и размеры
ГОСТ 9688-82*   Наконечники кабельные кольцевые. 
Конструкция и размеры
ГОСТ 9698-86   Задвижки. Основные параметры
ГОСТ 9817-95   Аппараты бытовые, работающие на 
твердом топливе. Общие технические условия
ГОСТ Р 1.5-2002   ГСС РФ. Стандарты. Общие требования к
построению, изложению, оформлению, содержанию и 
обозначению
ГОСТ Р 12.2.141-99   ССБТ. Оборудование буровое 
наземное. Требования безопасности
ГОСТ Р 12.2.143-2002   ССБТ. Системы 
фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. 
Классификация. Общие технические требования. Методы 
контроля
ГОСТ Р 12.4.026-2001   ССБТ. Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытаний
ГОСТ Р 12.4.186-97   ССБТ. Аппараты дыхательные 
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воздушные изолирующие. Общие технические требования 
и методы испытаний
ГОСТ Р 12.4.220-2001   ССБТ. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Аппараты изолирующие 
автономные с химически связанным кислородом 
(самоспасатели). Общие технические требования. Методы 
испытаний
ГОСТ Р 22.3.06-97   Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Средства индивидуальной защиты от 
радиоактивных веществ. Общие технические требования
ГОСТ Р 22.8.04-96   Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Технические средства санитарной обработки 
людей. Дезинфекционно-душевые установки. Общие 
технические требования
ГОСТ Р 22.9.01-95   Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Аварийно-спасательный инструмент и 
оборудование. Общие технические требования
ГОСТ Р 22.9.03-95   Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Средства инженерного обеспечения аварийно-
спасательных работ. Общие технические требования
ГОСТ Р 22.9.04-95   Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Средства поиска людей в завалах. Общие 
технические требования
ГОСТ Р 22.9.06-96   Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Спасательные эластомерные силовые 
конструкции. Общие технические требования
ГОСТ Р 50030.2-99   Аппаратура распределения и 
управления низковольтная. Часть 2. Автоматические 
выключатели
ГОСТ Р 50030.5.1-99   Аппаратура распределения и 
управления низковольтная. Часть 5.1. Аппараты и 
коммутационные элементы цепей управления. 
Электромеханические аппараты для цепей управления
ГОСТ Р 50345-99   Аппаратура малогабаритная 
электрическая. Автоматические выключатели для защиты 
от сверхтоков бытового и аналогичного назначения
ГОСТ Р 50398-92   Гидроэлеватор пожарный. Технические 
условия
ГОСТ Р 50400-92   Разветвления рукавные. Технические 
условия
ГОСТ Р 50553-93   Промышленная чистота. Фильтры и 
фильтроэлементы. Общие технические требования
ГОСТ Р 50571.1-93   Электроустановки зданий. Основные 
положения
ГОСТ Р 50571.15-97   Электроустановки зданий. Часть 5. 
Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. 
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Электропроводки
ГОСТ Р 50571.2-94   Электроустановки зданий. Часть 3. 
Основные характеристики
ГОСТ Р 50652-94   Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к затухающему 
колебательному магнитному полю. Технические 
требования и методы испытаний
ГОСТ Р 50655-94   Гирлянды световые. Общие технические 
условия
ГОСТ Р 50696-94   Плиты газовые бытовые. Общие 
технические условия
ГОСТ Р 50703-2002   Комбайны проходческие со 
стреловидным исполнительным органом. Общие 
технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 50746-2000   Совместимость технических средств 
электромагнитная. Технические средства для атомных 
станций. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 50775-95   Системы тревожной сигнализации. Часть
1.Общие требования. Раздел 1.Общие положения
ГОСТ Р 50788-95   Установки непосредственного приема 
программ спутникового телевизионного вещания. 
Классификация. Основные параметры. Технические 
требования. Методы измерений
ГОСТ Р 50800-95   Установки пенного пожаротушения 
автоматические. Общие технические требования. Методы 
испытаний
ГОСТ Р 50807-95   Устройства защитные, управляемые 
дифференциальным (остаточным) током. Общие 
требования и методы испытаний
ГОСТ Р 50838-95*   Трубы из полиэтилена для 
газопроводов. Технические условия
ГОСТ Р 50851-96   Мойки из нержавеющей стали. 
Технические условия
ГОСТ Р 50913-96*   Автомобильные транспортные средства
для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы,
параметры и общие технические требования
ГОСТ Р 50932-96   Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость оборудования проводной 
связи к электромагнитным помехам. Требования и методы 
испытаний
ГОСТ Р 50941-96*   Кабина защитная. Общие технические 
требования и методы испытаний
ГОСТ Р 50950-96   Погрузчики строительные фронтальные 
с телескопической стрелой. Общие технические условия
ГОСТ Р 50982-2003   Техника пожарная. Инструмент для 
проведения специальных работ на пожаре. Общие 
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технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 50982-96   Техника пожарная. Инструмент для 
проведения специальных работ на пожаре. Общие 
технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 50983-96   Инструмент аварийно-спасательный 
переносной с гидроприводом. Общие технические 
требования
ГОСТ Р 50984-96   Инструмент аварийно-спасательный 
переносной с гидроприводом. Цилиндры гидравлические. 
Основные параметры и размеры. Методы испытаний и 
контроля
ГОСТ Р 50985-96   Инструмент аварийно-спасательный 
переносной с гидроприводом. Ножницы комбинированные.
Основные параметры и размеры. Методы испытаний и 
контроля
ГОСТ Р 50986-96   Инструмент аварийно-спасательный 
переносной с гидроприводом. Ножницы челюстные. 
Основные параметры и размеры. Методы испытаний и 
контроля
ГОСТ Р 50987-96   Инструмент аварийно-спасательный 
переносной с гидроприводом. Установка насосная с 
мускульным приводом. Основные параметры и размеры. 
Методы испытаний и контроля
ГОСТ Р 51017-97   Техника пожарная. Огнетушители 
передвижные. Общие технические требования. Методы 
испытаний
ГОСТ Р 51033-97   Показатели эксплуатационной и 
ремонтной технологичности строительных машин
ГОСТ Р 51041-97*   Молоты сваебойные. Общие 
технические условия
ГОСТ Р 51043-2002   Установки водяного и пенного 
пожаротушения автоматические. Оросители. Общие 
технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51052-2002   Установки водяного и пенного 
пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие
технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51052-97   Установки водяного и пенного 
пожаротушения автоматические. Клапаны узлов 
управления. Общие технические требования. Методы 
испытаний
ГОСТ Р 51057-2001   Техника пожарная. Огнетушители 
переносные. Общие технические требования. Методы 
испытаний
ГОСТ Р 51057-97   Техника пожарная. Огнетушители 
переносные. Общие технические требования. Методы 
испытаний
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ГОСТ Р 51089-97   Приборы приемно-контрольные и 
управления пожарные. Общие технические требования. 
Методы испытаний
ГОСТ Р 51091-97   Установки порошкового пожаротушения 
автоматические. Типы и основные параметры
ГОСТ Р 51110-97*   Средства защитные банковские. Общие 
технические требования
ГОСТ Р 51112-97*   Средства защитные банковские. 
Требования по пулестойкости и методы испытаний
ГОСТ Р 51114-97   Установки пенного пожаротушения 
автоматические. Дозаторы. Общие технические 
требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51115-97   Техника пожарная. Стволы пожарные 
лафетные комбинированные. Общие технические 
требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51136-98*   Стекла защитные многослойные. 
Общие технические условия
ГОСТ Р 51161-2002   Штанги насосные, устьевые штоки и 
муфты к ним. Технические условия
ГОСТ Р 51164-98   Трубопроводы стальные магистральные.
Общие требования к защите от коррозии
ГОСТ Р 51222-98*   Средства защитные банковские. 
Жалюзи. Общие технические условия
ГОСТ Р 51223-98*   Средства защитные банковские. Шлюзы
для передачи ценностей. Общие технические условия
ГОСТ Р 51224-98*   Средства защитные банковские. Двери 
и люки. Общие технические условия
ГОСТ Р 51241-98   Средства и системы контроля и 
управления доступом. Классификация. Общие 
технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51242-98   Конструкции защитные механические и 
электромеханические для дверных и оконных проемов. 
Технические требования и методы испытаний на 
устойчивость к разрушающим воздействиям
ГОСТ Р 51245-99   Трубы бурильные стальные 
универсальные. Общие технические условия
ГОСТ Р 51246-99   Перфораторы пневматические 
переносные. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51261-99   Устройства опорные стационарные 
реабилитационные. Типы и технические требования
ГОСТ Р 51289-99*   Ящики полимерные многооборотные. 
Общие технические условия
ГОСТ Р 51311-99   Кабели телефонные с полиэтиленовой 
изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические 
условия
ГОСТ Р 51321.1-2000   Устройства комплектные 

http://www.skonline.ru/doc/9796.html
http://www.skonline.ru/doc/6101.html
http://www.skonline.ru/doc/6101.html
http://www.skonline.ru/doc/6101.html
http://www.skonline.ru/doc/5622.html
http://www.skonline.ru/doc/5622.html
http://www.skonline.ru/doc/8473.html
http://www.skonline.ru/doc/8473.html
http://www.skonline.ru/doc/5328.html
http://www.skonline.ru/doc/5328.html
http://www.skonline.ru/doc/5327.html
http://www.skonline.ru/doc/5327.html
http://www.skonline.ru/doc/5340.html
http://www.skonline.ru/doc/5340.html
http://www.skonline.ru/doc/5340.html
http://www.skonline.ru/doc/36656.html
http://www.skonline.ru/doc/36656.html
http://www.skonline.ru/doc/36656.html
http://www.skonline.ru/doc/4914.html
http://www.skonline.ru/doc/4914.html
http://www.skonline.ru/doc/5334.html
http://www.skonline.ru/doc/5334.html
http://www.skonline.ru/doc/5335.html
http://www.skonline.ru/doc/5335.html
http://www.skonline.ru/doc/5483.html
http://www.skonline.ru/doc/5483.html
http://www.skonline.ru/doc/39415.html
http://www.skonline.ru/doc/39415.html
http://www.skonline.ru/doc/4924.html
http://www.skonline.ru/doc/4924.html
http://www.skonline.ru/doc/7197.html
http://www.skonline.ru/doc/7197.html
http://www.skonline.ru/doc/7197.html
http://www.skonline.ru/doc/7218.html
http://www.skonline.ru/doc/7218.html
http://www.skonline.ru/doc/7218.html
http://www.skonline.ru/doc/4922.html
http://www.skonline.ru/doc/4922.html
http://www.skonline.ru/doc/4920.html
http://www.skonline.ru/doc/4920.html
http://www.skonline.ru/doc/7217.html
http://www.skonline.ru/doc/7217.html
http://www.skonline.ru/doc/7216.html
http://www.skonline.ru/doc/7216.html
http://www.skonline.ru/doc/7216.html


низковольтные распределения и управления. Часть 1. 
Устройства, испытанные полностью или частично. Общие 
требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51324.1-99   Выключатели для бытовых и 
аналогичных стационарных электрических установок. 
Часть 1. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51325.1-99   Соединители электрические бытового 
и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и 
методы испытаний
ГОСТ Р 51328-99   Устройства защитного отключения 
переносные бытового и аналогичного назначения, 
управляемые дифференциальным током, без встроенной 
защиты от сверхтоков (УЗО -ДП). Общие требования и 
методы испытаний
ГОСТ Р 51330.0-99   Электрооборудование 
взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
ГОСТ Р 51330.20-99   Электрооборудование рудничное. 
Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. 
Технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51363-99   Вибропогружатели и сваевыдергиватели.
Общие технические условия
ГОСТ Р 51365-99   Оборудование нефтепромысловое 
добычное устьевое. Общие технические условия
ГОСТ Р 51369-99   Методы испытаний на стойкость к 
климатическим внешним воздействующим факторам 
машин, приборов и других технических изделий. 
Испытания на воздействие влажности
ГОСТ Р 51370-99   Методы испытаний на стойкость к 
климатическим внешним воздействующим факторам 
машин, приборов и других технических изделий. 
Испытание на воздействие солнечного излучения
ГОСТ Р 51539-99   Удлинители бытового и аналогичного 
назначения на кабельных катушках. Общие требования и 
методы испытаний
ГОСТ Р 51558-2000   Системы охранные телевизионные. 
Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51571-2000   Компенсаторы и уплотнения 
сильфонные металлические. Общие технические 
требования
ГОСТ Р 51601-2000*   Погрузчики строительные 
одноковшовые. Общие технические условия
ГОСТ Р 51602-2000   Копры для свайных работ. Общие 
технические условия
ГОСТ Р 51613-2000   Трубы напорные из 
непластифицированного поливинилхлорида. Технические 
условия
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ГОСТ Р 51625-2000   Оборудование промышленное 
газоиспользующее. Воздухонагреватели смесительные. 
Общие технические требования
ГОСТ Р 51649-2000   Теплосчетчики для водяных систем 
теплоснабжения. Общие технические условия
ГОСТ Р 51659-2000   Вагоны-цистерны магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические 
условия
ГОСТ Р 51681-2000   Перфораторы пневматические 
переносные. Штанги буровые. Общие технические 
требования
ГОСТ Р 51690-2000*   Вагоны пассажирские магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические 
условия
ГОСТ Р 51691-2000   Материалы лакокрасочные. Эмали. 
Общие технические условия
ГОСТ Р 51707-2001   Электрофильтры. Требования 
безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 51712-2001   Трубки индикаторные. Общие 
технические условия
ГОСТ Р 51731-2001   Контакторы электромеханические 
бытового и аналогичного назначения
ГОСТ Р 51732-2001   Устройства вводно-
распределительные для жилых и общественных зданий. 
Общие технические условия
ГОСТ Р 51737-2001   Установки водяного и пенного 
пожаротушения автоматические. Муфты трубопроводные 
разъемные. Общие технические требования. Методы 
испытаний
ГОСТ Р 51748-2001   Крепи металлические податливые 
рамные. Крепь арочная. Общие технические условия
ГОСТ Р 51763-2001   Приводы штанговых скважинных 
насосов. Общие технические требования
ГОСТ Р 51764-2001   Устройства подъемные транспортные 
реабилитационные для инвалидов. Общие технические 
требования
ГОСТ Р 51802-2001   Методы испытаний на стойкость к 
воздействию агрессивных и других специальных сред 
машин, приборов и других технических изделий
ГОСТ Р 51803-2001   Конвейеры строительные 
передвижные ленточные. Общие технические условия
ГОСТ Р 51824-2001   Контейнеры защитные невозвратные 
для радиоактивных отходов из конструкционных 
материалов на основе бетона. Общие технические 
требования
ГОСТ Р 51838-2001*   Безопасность машин. 
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Электрооборудование производственных машин. Методы 
испытаний
ГОСТ Р 51844-2001   Техника пожарная. Шкафы пожарные. 
Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 51847-2001   Аппараты водонагревательные 
проточные газовые бытовые типа А и С. Общие 
технические условия
ГОСТ Р 51863-2002   Машины лесозаготовительные, 
тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные. 
Требования безопасности
ГОСТ Р 51896-2002   Насосы скважинные штанговые. 
Общие технические требования
ГОСТ Р 51909-2002   Методы испытаний на стойкость к 
внешним воздействующим факторам машин, приборов и 
других технических изделий. Испытания на 
транспортирование и хранение
ГОСТ Р 51918-2002   Проекциометры маркшейдерские. 
Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51922-2002   Плиты вибрационные уплотняющие. 
Общие технические условия
ГОСТ Р 51924-2002   Трубы двойные колонковые для 
геолого-разведочного бурения. Общие технические 
условия
ГОСТ Р 51945-2002   Аспираторы. Общие технические 
условия
ГОСТ Р 51966-2002   Радиоактивное загрязнение. 
Технические средства дезактивации. Общие технические 
требования
ГОСТ Р 51984-2002   Конвейеры шахтные ленточные. 
Общие технические условия
ГОСТ Р 51991-2002   Нетрадиционная энергетика. 
Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Общие 
технические требования
ГОСТ Р 52018-2003   Бадьи проходческие. Технические 
условия
ГОСТ Р 52020-2003   Материалы лакокрасочные водно-
дисперсионные. Общие технические условия
ГОСТ Р 52023-2003   Сети распределительные систем 
кабельного телевидения. Основные параметры. 
Технические требования. Методы измерений и испытаний
ГОСТ Р 52034-2003   Изоляторы керамические опорные на 
напряжение свыше 1000 в.Общие технические условия
ГОСТ Р 52085-2003   Опалубка. Общие технические 
условия
ГОСТ Р 52132-2003   Изделия из сетки для габионных 
конструкций. Технические условия
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ГОСТ Р 52133-2003   Камины для жилых и общественных 
зданий. Общие технические условия
ГОСТ Р 52134-2003   Трубы напорные из термопластов и 
соединительные детали к ним для систем водоснабжения 
и отопления. Общие технические условия
ГОСТ Р 52152-2003   Крепи механизированные для лав. 
Основные параметры. Общие технические требования. 
Методы испытаний
ГОСТ Р 52165-2003   Материалы лакокрасочные. Лаки. 
Общие технические условия
ГОСТ Р 52203-2004   Трубы насосно-компрессорные и 
муфты к ним. Технические условия
ГОСТ Р 52212-2004   Тиры стрелковые закрытые. Защита 
броневая и техническая укрепленность. Общие 
технические требования
ГОСТ Р 52232-2004   Вагоны легкого метро. Общие 
технические условия
ГОСТ Р 52246-2004   Прокат листовой горячеоцинкованный.
Технические условия
ГОСТ Р 52259-2004   Устройства пломбировочные 
электронные. Общие технические требования
ГОСТ Р 52275-2004   Пускатели электромагнитные 
рудничные взрывозащищенные до 1140 В.Технические 
требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 52282-2004   Технические средства организации 
дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и 
основные параметры. Общие технические требования. 
Методы испытаний
ГОСТ Р 52290-2004   Технические средства организации 
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 
технические требования
ГОСТ Р 52307-2005   Холодильники пищи 
термоэлектрические для подвижного состава. Общие 
технические условия
ГОСТ Р 9.517-2003   ЕСЗКС. Временная 
противокоррозионная защита изделий. Методы испытаний
МУК 4.1.0.426-96   Спектрофотометрическое измерение 
концентраций (3,5-дитребутил-4-оксифенил)-пропиновой 
кислоты (фенозан-кислоты) в воздухе рабочей зоны
МУК 4.1.0.455-96   Фотометрическое измерение 
концентраций сульфаниловой кислоты в воздухе рабочей 
зоны
МУК 4.1.1013-01   Определение массовой концентрации 
нефтепродуктов в воде
МУК 4.1.1044-01   Хромато-масс-спектрометрическое 
определение полициклических ароматических 
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углеводородов в воздухе
МУК 4.1.1044а-01   Газохроматографическое определение 
акрилонитрила, ацетонитрила, диметиламина, 
диметилформамида, диэтиламина, пропиламина, 
триэтиламина и этиламина в воздухе
МУК 4.1.1045-01   ВЭЖХ определение формальдегида и 
предельных альдегидов (С2-С10) в воздухе
МУК 4.1.1045а-01   ВЭЖХ определение диоксацина в 
воздухе
МУК 4.1.1046-01   Газохроматографическое определение 
орто-, мета- и параксилолов в воздухе
МУК 4.1.1046а-01   Газохроматографическое определение 
метанола в воздухе
МУК 4.1.1047-01   Фотометрическое определение натрия 
надуглекислого 1-водного (перкарбоната натрия) в воздухе
МУК 4.1.1048-01   Газохроматографическое определение 
несимметричного диметилгидразина (НДМГ) в воздухе
МУК 4.1.1048а-01   Хромато-масс-спектрометрическое 
определение никотина в воздухе
МУК 4.1.1049-01   Газохроматографическое определение 
пентафторэтана (хладона 125) в воздухе
МУК 4.1.1050-01   Газохроматографическое определение 
тетраэтилсвинца в воздухе
МУК 4.1.1051-01   Газохроматографическое определение 
тиамина хлорида в воздухе
МУК 4.1.1052-01   Газохроматографическое определение 
токоферола ацетата в воздухе
МУК 4.1.1053-01   Ионохроматографическое определение 
формальдегида в воздухе
МУК 4.1.1061-01   Хромато-масс-спектрометрическое 
определение летучих органических веществ в почве и 
отходах производства и потребления
МУК 4.1.258-96   Измерение концентраций 
триметилсульфония бромистого методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии в воздухе
рабочей зоны
МУК 4.1.265-96   Газохроматографическое измерение 
концентраций хлорангидрида [бета]-
ацетилмеркаптопропионовой кислоты в воздухе рабочей 
зоны
МУК 4.1.965-99   Определение концентрации остаточного 
свободного хлора в питьевой и пресной природной воде 
хемилюминесцентным методом
МУК 4.1.966-99   Определение общего железа в питьевой и 
пресной воде хемилюминесцентным методом
МУК 4.1.967-99   Определение общего хрома в питьевой и 
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пресной воде хемилюминисцентным методом
МУК 4.1.968-99   Определение концентрации меди в 
питьевой и пресной воде хемилюминесцентным методом
МУК 4.2.1005-00   Метод микробиологического измерения 
концентрации клеток штамма-продуцента Биовита и 
хлортетрациклина Streptomyces aurefaciens 777 в 
атмосферном воздухе населенных мест
МУК 4.2.1007-00   Метод микробиологического измерения 
концентрации клеток штамма-продуцента Биовита и 
хлортетрациклина Streptomyces aurefaciens 777 в воздухе 
рабочей зоны
МУК 4.2.1068-01   Метод микробиологического измерения 
концентрации клеток штамма-продуцента тилозина 
Streptomyces fradiae БС-1 в воздухе рабочей зоны
МУК 4.2.1071-01   Метод микробиологического измерения 
концентрации препарата ЭМ-1 "Байкал" по одному из 
ведущих компонентов (Lactobacillus casei-21) в воздухе 
рабочей зоны
МУК 4.2.1884-04   Санитарно-микробиологический и 
санитарно-паразитологический анализ воды 
поверхностных водных объектов
Нормы 8-95   Радиопомехи индустриальные. 
Электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов. 
Предприятия на выделенных территориях или в отдельных
зданиях. Допустимые значения. Методы испытаний
НПБ 151-2000   Шкафы пожарные. Технические требования 
пожарной безопасности. Методы испытаний
НПБ 151-96   Шкаф пожарный. Общие технические 
требования. Методы испытаний
НПБ 152-2000   Техника пожарная. Рукава пожарные 
напорные. Технические требования пожарной 
безопасности. Методы испытаний
НПБ 152-96   Рукава пожарные напорные. Общие 
технические требования. Методы испытаний
НПБ 153-2000*   Техника пожарная. Головки 
соединительные пожарные. Технические требования 
пожарной безопасности. Методы испытаний
НПБ 153-96   Головки соединительные для пожарного 
оборудования. Общие технические требования. Методы 
испытаний
НПБ 154-2000   Техника пожарная. Клапаны пожарных 
кранов. Технические требования пожарной безопасности. 
Методы испытаний
НПБ 154-96   Клапаны для пожарных кранов. Общие 
технические требования. Методы испытаний
НПБ 155-96   Пожарная техника. Огнетушители 
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переносные. Основные показатели и методы испытаний
НПБ 156-96   Пожарная техника. Огнетушители 
передвижные. Основные показатели и методы испытаний
НПБ 158-97   Специальная защитная обувь пожарных. 
Общие технические требования и методы испытаний
НПБ 159-97*   Техника пожарная. Стволы пожарные 
лафетные комбинированные. Общие технические 
требования. Методы испытаний
НПБ 160-97   Цвета сигнальные. Знаки пожарной 
безопасности. Виды, размеры, общие технические 
требования
НПБ 164-2001   Техника пожарная. Кислородные 
изолирующие противогазы (респираторы) для пожарных. 
Общие технические требования. Методы испытаний
НПБ 164-97*   Техника пожарная. Кислородные 
изолирующие противогазы (респираторы) для пожарных. 
Общие технические требования и методы испытаний
НПБ 165-2001   Техника пожарная. Дыхательные аппараты 
со сжатым воздухом для пожарных. Общие технические 
требования. Методы испытаний
НПБ 169-2001   Техника пожарная. Самоспасатели 
изолирующие для защиты органов дыхания и зрения 
людей при эвакуации из помещений во время пожара. 
Общие технические требования. Методы испытаний
НПБ 171-98*   Лестницы ручные пожарные. Общие 
технические требования. Методы испытаний
НПБ 177-99   Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. 
Общие технические требования. Методы испытаний
НПБ 178-99   Техника пожарная. Лицевые части средств 
индивидуальной защиты органов дыхания пожарных. 
Общие технические требования. Методы испытаний
НПБ 179-99   Пожарная техника. Устройства защитного 
отключения для пожарных машин. Общие технические 
требования. Методы испытаний
НПБ 188-2000   Автолестницы пожарные. Основные 
технические требования. Методы испытаний
НПБ 190-2000   Техника пожарная. Баллоны для 
дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для 
пожарных. Общие технические требования. Методы 
испытаний
НПБ 192-2000   Техника пожарная. Автомобиль связи и 
освещения. Общие технические требования. Методы 
испытаний
НПБ 193-2000   Устройства канатно-спускные пожарные. 
Технические требования пожарной безопасности. Методы 
испытаний

http://www.skonline.ru/doc/7237.html
http://www.skonline.ru/doc/7237.html
http://www.skonline.ru/doc/7237.html
http://www.skonline.ru/doc/44493.html
http://www.skonline.ru/doc/44493.html
http://www.skonline.ru/doc/44493.html
http://www.skonline.ru/doc/7150.html
http://www.skonline.ru/doc/7150.html
http://www.skonline.ru/doc/7150.html
http://www.skonline.ru/doc/7149.html
http://www.skonline.ru/doc/7149.html
http://www.skonline.ru/doc/7148.html
http://www.skonline.ru/doc/7148.html
http://www.skonline.ru/doc/7148.html
http://www.skonline.ru/doc/7147.html
http://www.skonline.ru/doc/7147.html
http://www.skonline.ru/doc/7147.html
http://www.skonline.ru/doc/6586.html
http://www.skonline.ru/doc/6586.html
http://www.skonline.ru/doc/4782.html
http://www.skonline.ru/doc/4782.html
http://www.skonline.ru/doc/41467.html
http://www.skonline.ru/doc/41467.html
http://www.skonline.ru/doc/41467.html
http://www.skonline.ru/doc/8611.html
http://www.skonline.ru/doc/8611.html
http://www.skonline.ru/doc/8611.html
http://www.skonline.ru/doc/4340.html
http://www.skonline.ru/doc/4340.html
http://www.skonline.ru/doc/4340.html
http://www.skonline.ru/doc/44447.html
http://www.skonline.ru/doc/44447.html
http://www.skonline.ru/doc/44447.html
http://www.skonline.ru/doc/4036.html
http://www.skonline.ru/doc/4036.html
http://www.skonline.ru/doc/4036.html
http://www.skonline.ru/doc/3849.html
http://www.skonline.ru/doc/3849.html
http://www.skonline.ru/doc/3849.html
http://www.skonline.ru/doc/3848.html
http://www.skonline.ru/doc/3848.html
http://www.skonline.ru/doc/1946.html
http://www.skonline.ru/doc/1946.html
http://www.skonline.ru/doc/1945.html


НПБ 194-2000   Техника пожарная. Автомобиль 
газодымозащитной службы. Общие технические 
требования. Методы испытаний
НПБ 196-2000   Боевая одежда пожарного для районов 
России с умеренно холодным, холодным и очень 
холодным климатом. Технические требования пожарной 
безопасности. Методы испытаний
НПБ 197-2001   Автоподъемники пожарные. Общие 
технические требования. Методы испытаний
НПБ 198-2001   Автоподъемники пожарные и их составные 
части. Выпуск из ремонта. Общие технические 
требования. Методы испытаний
НПБ 199-2001   Техника пожарная. Огнетушители. 
Источники давления. Технические требования пожарной 
безопасности. Методы испытаний
НПБ 200-2001   Техника пожарная. Пеносмесители. Общие 
технические требования. Методы испытаний
НПБ 301-2001   Техника пожарная. Дымососы переносные 
пожарные. Общие технические требования. Методы 
испытаний
НПБ 302-2001   Техника пожарная. Самоспасатели 
фильтрующие для защиты органов дыхания и зрения 
людей при эвакуации из помещений во время пожара. 
Общие технические требования. Методы испытаний
НПБ 303-2001   Устройства спасательные прыжковые 
пожарные. Общие технические требования. Методы 
испытаний
НПБ 306-2002   Техника пожарная. Сетки всасывающие. 
Общие технические требования. Методы испытаний
НПБ 308-2002   Порядок разработки и требования к 
ремонтной и эксплуатационной документации на 
пожарные автомобили и насосы
НПБ 309-2002   Техника пожарная. Приборы для проверки 
дыхательных аппаратов и кислородных изолирующих 
противогазов (респираторов) пожарных. Общие 
технические требования. Методы испытаний
НПБ 311-2002   Техника пожарная. Пожарный штабной 
автомобиль. Общие технические требования. Методы 
испытаний
НПБ 312-2003   Техника пожарная. Аварийно-спасательный 
автомобиль. Общие технические требования. Методы 
испытаний
НПБ 313-2002   Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. 
Общие технические требования. Методы испытаний
НПБ 314-2003   Автопеноподъемники пожарные. Основные 
технические требования. Методы испытаний
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НПБ 316-2003   Переносные и передвижные устройства 
пожаротушения с высокоскоростной подачей 
огнетушащего вещества. Требования пожарной 
безопасности. Методы испытаний
НПБ 52-96   Установки пожаротушения автоматические. 
Пожарные сигнализаторы давления и потока жидкости. 
Общие технические требования. Номенклатура 
показателей. Методы испытаний
НПБ 53-96   Установки водяного и пенного пожаротушения 
автоматические. Пожарные запорные устройства. Общие 
технические требования. Номенклатура показателей. 
Методы испытаний
НПБ 54-2001   Установки газового пожаротушения 
автоматические. Модули и батареи. Общие технические 
требования. Методы испытаний
НПБ 54-96   Установки газового пожаротушения 
автоматические. Модули и батареи. Общие технические 
требования. Методы испытаний
НПБ 57-97   Приборы и аппаратура автоматических 
установок пожаротушения и пожарной сигнализации. 
Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие 
технические требования
НПБ 58-97   Системы пожарной сигнализации адресные. 
Общие технические требования. Методы испытаний
НПБ 59-97   Установки водяного и пенного пожаротушения. 
Пеносмесители пожарные и дозаторы
НПБ 62-97   Установки водяного и пенного пожаротушения 
автоматические. Оповещатели пожарные звуковые 
гидравлические. Общие технические требования. Методы 
испытаний.
НПБ 75-98   Приборы приемно-контрольные пожарные. 
Приборы управления пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний
НПБ 78-99   Установки газового пожаротушения 
автоматические. Резервуары изотермические. Общие 
технические требования. Методы испытаний
НПБ 80-99   Модульные установки пожаротушения 
тонкораспыленной водой автоматические. Общие 
технические требования. Методы испытаний
НПБ 81-99   Извещатели пожарные дымовые 
радиоизотопные. Общие технические требования. Методы 
испытаний
НПБ 82-99   Извещатели пожарные дымовые оптико-
электронные линейные. Общие технические требования. 
Методы испытаний
НПБ 83-99   Установки водяного и пенного пожаротушения 
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автоматические. Узлы управления. Общие технические 
требования. Методы испытаний
НПБ 84-00   Установки водяного и пенного пожаротушения 
роботизированные. Общие технические требования. 
Методы испытаний
НПБ 87-2000   Установки водяного и пенного 
пожаротушения автоматические. Оросители. Общие 
технические требования. Методы испытаний
НПБ 88-2001*   Установки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования
НТП   Проектирование осветительных электроустановок 
промышленных предприятий. Внутреннее освещение
ОНТП 51-1-85   Общесоюзные нормы технологического 
проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть I. 
Газопроводы
ОР 13.02-31.10.90-КТН-007-2-00   Типовое положение об 
организации эксплуатации электроустановок на 
предприятиях магистрального трубопроводного 
транспорта нефти
ОСТ 102-45-85   Детали магистральных трубопроводов 
бесшовные приварные на Ру до 10,0 МПа (100 кгс/см2). 
Общие технические условия
ОСТ 24.200.02-91   Сборочные единицы стальных 
трубопроводов на Ру <= 10 МПа (100 кгс/см2) комплектных
технологических линий. Общие технические условия
ОСТ 26 291-94   Сосуды и аппараты стальные сварные. 
Общие технические условия
ОСТ 26-01-1247-75   Уплотнения валов для аппаратов с 
перемешивающими устройствами. Уплотнения 
сальниковые. Типы, параметры, конструкции и основные 
размеры. Технические требования
ОСТ 26-01-136-81   Сборочные единицы стальных 
трубопроводов на давление свыше 9,81 до 98, 1 МПа 
(свыше 100 до 1000 кгс/см2) комплектных технологических
линиц. Общие технические условия
ОСТ 26-01-890-80   Консервация изделий химического 
машиностроения. Общие технические требования
ОСТ 26-07-2071-87   Арматура трубопроводная из сталей, 
стойких к сульфидному коррозионному растрескиванию. 
Общие технические условия
ОСТ 26-1141-74   Насосы. Основные требования к 
установке и эксплуатации вне помещений на химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производствах
ОСТ 290.004-02   Правила по проектированию производств 
продуктов разделения воздуха
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ОСТ 36-126-85   Шинопроводы переменного тока на 
напряжение до 1000 В и постоянного тока на напряжение 
до 1200 В. Методы испытаний
ОСТ 36-62-81   Оборудование грузоподъемное. Общие 
технические условия
ОСТ 36-66-82   Зажимы (сжимы) ответвительные и 
плашечные. Технические условия
ПБ 03-381-00   Правила устройства вертикальных 
цилиндрических стальных резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов
ПБ 03-384-00   Правила проектирования, изготовления и 
приемки сосудов и аппаратов стальных сварных
ПБ 09-12-92   Правила устройства и безопасной 
эксплуатации факельных систем
ПБ 10-14-92   Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов
ПБ 10-257-98   Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов
ПБ 10-382-00   Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов
ПБ 13-84-95   Правила устройства зарядного, доставочного 
и смесительного оборудования, предназначенного для 
механизации взрывных работ
Положение   Положение о службе лабораторного контроля 
Росавтодора
Пособие к СНиП 2.02.01-83   Пособие по проектированию 
защиты горных выработок от подземных и поверхностных 
вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений
Пособие к СНиП III-18-75   Пособие по методам контроля 
качества сварных соединений металлических конструкций 
и трубопроводов, выполняемых в строительстве
Р 78.36.008-99   Проектирование и монтаж систем 
охранного телевидения и домофонов. Рекомендации
РД 08-272-99   Требования безопасности к буровому 
оборудованию для нефтяной и газовой промышленности
РД 10-33-93   Стропы грузовые общего назначения. 
Требования к устройству и безопасной эксплуатации
РД 153-34.0-04.185-2003   Машины и оборудование для 
строительства, технического перевооружения и ремонта 
объектов энергетики. Требования к проектированию, 
материалам, изготовлению, приемке и испытанию
РД 153-34.0-35.518-2001   Инструкция по эксплуатации 
газовой защиты
РД 153-34.1-35.137-00   Технические требования к 
подсистеме технологических защит, выполненных на базе 
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микропроцессорной техники
РД 153-39.4-078-01   Правила технической эксплуатации 
резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз
РД 153-39.4-087-01   Автоматизация и телемеханизация 
магистральных нефтепроводов. Основные положения
РД 153-39.4-113-01   Нормы технологического 
проектирования магистральных трубопроводов
РД 24.207.09-90   Арматура трубопроводная. Временная 
противокоррозионная защита. Общие требования
РД 26.260.010-97   Перечень нормативной документации по 
стандартизации на сосуды и аппараты, работающие под 
давлением
РД 34.51.101-90   Инструкция по выбору изоляции 
электроустановок
РД 36-62-00   Оборудование грузоподъемное. Общие 
технические требования
РД 39-0147014-535-87   Инструкция по сварке при монтаже 
и ремонте трубопроводов и ответственных 
металлоконструкций в организациях и на предприятиях 
Миннефтепрома
РД 39-135-94   Нормы технологического проектирования 
газоперерабатывающих заводов
РД 45.064-99   Оборудование кабельное оконечное. Общие 
технические требования
РД 50-699-90   Методические указания. Надежность в 
технике. Общие правила классификации отказов и 
предельных состояний
РД 52.04.186-89   Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы
РД 78.36.003-2002   Инженерно-техническая укрепленность.
Технические средства охраны. Требования и нормы 
проектирования по защите объектов от преступных 
посягательств
РД 78.36.006-2005   Выбор и применение технических 
средств охранной, тревожной сигнализации и средств 
инженерно-технической укрепленности для оборудования 
объектов
РД ГМ 01-02   Руководящий документ по защите 
гидромеханического оборудования и металлоконструкций 
гидротехнических сооружений от коррозии
Рекомендации   Рекомендации по монтажу гипсокартонных
перегородок
Рекомендации   Рекомендации по проектированию 
силового электрооборудования напряжением до 1000 В 
переменного тока промышленных предприятий
РМ 3-54-90   Щиты и пульты систем автоматизации. Монтаж 
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электрических проводок. Пособие к ОСТ 36.13-90
РМ 4-223-89   Системы автоматизации технологических 
процессов. Требования к выполнению электроустановок 
систем автоматизации во взрывоопасных зонах
РМ 4-224-89   Системы автоматизации технологических 
процессов. Требования к выполнению электроустановок 
систем автоматизации в пожароопасных зонах
РМГ 45-2003   Изложение требований в части внешних 
воздействующих факторов при применении стандартов 
МЭК и ИСО в нормативных документах по стандартизации.
Общие положения
Руководство   Руководство по защите металлоконструкций 
от коррозии и ремонту лакокрасочных покрытий 
металлических пролетных строений эксплуатируемых 
автодорожных мостов
СНиП 2.04.08-87*   Газоснабжение
СНиП 3.03.01-87   Несущие и ограждающие конструкции
СНиП II-23-81*   Стальные конструкции
СП 12-104-2002   Механизация строительства. 
Эксплуатация строительных машин в зимний период
СП 42-101-2003   Общие положения по проектированию и 
строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб
СТО 02494680-0034-2004   Система защиты металлических 
конструкций от коррозии. Покрытия защитные 
термодиффузионные цинковые на элементах 
металлических конструкций и крепежных изделиях. Общие
технические условия
СТП 001-95*   Защита металлических конструкций мостов от
коррозии методом окрашивания
СТП 005-97   Технология монтажной сварки стальных 
конструкций мостов
ТР 174-05   Технические рекомендации по определению 
долговечности отделочных и облицовочных материалов
ТУ 3-120-81   Компенсаторы волнистые осевые 
неразгруженные. Технические условия
ТУ 5.551-19729-88   Компенсаторы сильфонные для 
тепловых сетей. Технические условия
ТУ 5363-003-29437611-2004   Мобильные (инвентарные) 
здания "Мастер" контейнерного типа. Технические условия
ТУ 5745-011-58239148-04   Клей для крепления плитки. 
Технические условия
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3 Нормальные значения климатических факторов внешней
среды при эксплуатации и испытаниях
4 Требования к изделиям в части видов воздействующих 
климатических факторов внешней среды
5 Требования к изделиям в части номинальных значений 
климатических факторов внешней среды при эксплуатации
6 Эффективные значения климатических факторов
7 Условия эксплуатации металлов, сплавов, 
металлических и неметаллических неорганических 
покрытий
8 Использование изделий в исполнении для умеренного 
климата в районах с тропическим или холодным климатом
9 Применение изделий на высотах больших, чем 
нормальная
10 Условия хранения и транспортирования изделий в 
части воздействия климатических факторов внешней 
среды
Приложение 1 Термины и определения
Приложение 2 Границы макроклиматического района с 
холодным климатом на территории СССР
Приложение 3 Перечень стран, отнесенных к 
макроклиматическим районам с тропическим климатом
Приложение 4 Нижние значения температуры воздуха на 
территории СССР
Приложение 5 Интенсивность и продолжительность дождя
в районах с умеренным и холодным климатом
Приложение 6
Приложение 7 Группы пониженного давления
Приложение 8 Типовые формулировки требований по 
воздействиям климатических факторов внешней среды в 
стандартах и другой нормативно-технической 
документации на изделия
ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические 
изделия. Исполнения для различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации, хранения, 
транспортировки в части воздействия климатических 
факторов внешней среды 
  


