
Технический комитет по стандартизации «Установки холодильные» (ТК 271) 

Экспертно-аналитическая информация по нормативно-технической документации, 

действующей в отрасли, справочные данные по разработке документов по 

стандартизации, экспертные предложения по совершенствованию нормативно-

технической базы отрасли 

1. Оценка полноты и качества действующей нормативно-технической 
документации (документов по стандартизации) в области производства и эксплуатации 
холодильного оборудования. 

 
По состоянию на  январь 2021 года на территории Российской Федерации действуют 28 

межгосударственных (ГОСТ) и национальных (ГОСТ Р) стандартов в области промышленного и 

торгового холода (см. таблицу 1), закрепленных за ТК 271.  

Таблица 1 

Перечень межгосударственных (ГОСТ) и национальных (ГОСТ Р) стандартов  

в области промышленного и торгового холода,  

действующих на территории Российской Федерации по состоянию на январь 2021 

 

Обозначение Заглавие на русском языке 

ГОСТ 4.119-84  Система показателей качества продукции. Компрессоры (воздушные и 
газовые приводные) и установки холодильные 
холодопроизводительностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). 
Номенклатура основных показателей 

ГОСТ 12.2.233-2012 Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные 
холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности 

ГОСТ 6492-86  Компрессоры поршневые одноступенчатые 
холодопроизводительностью свыше 3,5 кВт. Типы и основные 

параметры 

ГОСТ 17008-85 Компрессоры хладоновые герметичные. Общие технические условия 

ГОСТ 22502-89 Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными 
холодильными компрессорами для торгового холодильного 
оборудования. Общие технические условия 

ГОСТ 24393-80  Техника холодильная. Термины и определения 

ГОСТ 25005-94  Оборудование холодильное. Общие требования к назначению 
давлений 

ГОСТ 28564-90 Машины и агрегаты холодильные на базе компрессоров объемного 
действия. Методы испытаний 

ГОСТ 32968-2014  Оборудование холодильное. Агенты холодильные. Требования по 

применению и извлечению 

ГОСТ 33662.1-2015 Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и 
охраны окружающей среды. Часть 1. Определения, классификация и 

критерии выбора 

ГОСТ 33662.2-2015  Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и 
охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, 
изготовление, испытания, маркировка и документация 

ГОСТ 33662.3-2017 Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и 
охраны окружающей среды. Часть 3. Место установки 

ГОСТ 33662.4-2015  Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и 
охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое 
обслуживание, ремонт и восстановление 

ГОСТ EN 378-1-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и 
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Обозначение Заглавие на русском языке 

охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, 

определения, классификация и критерии выбора 

ГОСТ EN 378-2-2014  Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и 
охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, 
изготовление, испытания, маркировка и документация 

ГОСТ EN 378-3-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и 
охраны окружающей среды. Часть 3. Размещение оборудования и 
защита персонала 

ГОСТ EN 378-4-2014  Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и 
охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое 

обслуживание, ремонт и восстановление 

ГОСТ EN 13136-2017 Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства 
предохранительные для оборудования, работающего под избыточным 
давлением, и трубопроводы к ним. Методы расчета 

ГОСТ EN 13215-2017  Агрегаты холодильные компрессорно-конденсаторные. Условия 
испытаний, допуски и представление данных производителем 

ГОСТ IEC 60335-2-104-
2013 

Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 
2-104. Дополнительные требования к устройствам, предназначенным 
для восстановления и/или рециркуляции хладагентов в оборудовании 
для кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании 

ГОСТ ISO 11650-2017  Оборудование для рекуперации и/или повторного использования 

хладагента. Эксплуатационные характеристики 

ГОСТ ISO 14903-2016 Системы холодильные и тепловые насосы. Оценка герметичности 
компонентов и соединений 

ГОСТ Р 50608-93 Оборудование холодильное. Аппараты стальные. Соединения сварные. 
Технические требования и методы контроля 

ГОСТ Р 50700-94  Компрессоры объемного действия холодопроизводительностью свыше 
3,0 кВт на озонобезопасных агентах. Типы и основные параметры 

ГОСТ Р 51360-99 Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы 
испытаний 

ГОСТ Р 51743-2001  Машины холодильные. Машины для охлаждения жидкости на базе 
турбокомпрессоров. Методы испытаний 

ГОСТ Р 54381-2011 Компрессоры холодильные. Условия испытаний по определению 
основных характеристик, допуски и представление данных 

производителями 

ГОСТ Р ЕН 14705-2011  Теплообменники. Методы измерения и оценки тепловых характеристик 
испарительных градирен 

 

Следует заметить, что в связи с действием Федерального закона о техническом 

регулировании № 184 – ФЗ от 27 декабря 2002 года и в соответствии с Федеральным законом 

о стандартизации в Российской Федерации № 162-ФЗ от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ некоторые 

из действующих стандартов, главным образом, разработанных в 80-х годах прошлого 

столетия, потеряли свою актуальность.  Эти стандарты, такие, например,  как ГОСТ 4.119-84 

«Система показателей качества продукции. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и 

установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). 

Номенклатура основных показателей» и ГОСТ 6492-86 «Компрессоры поршневые 

одноступенчатые холодопроизводительностью свыше 3,5 кВт. Типы и основные параметры» 

практически не используются ни разработчиками (производителями), ни потребителями 

холодильного оборудования.  
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Вместе с тем, существует потребность в разработке стандартов на методы и условия 

испытаний отдельных узлов и аппаратов холодильной техники (испарители, конденсаторы), а 

также на требования и методы оценки энергетической эффективности холодильного 

оборудования в целом. 

Таким образом, полнота и качество действующей нормативно-технической 

документации (документов по стандартизации) в области производства и эксплуатации 

холодильного оборудования могут быть оценены как удовлетворительные.  

Однако очевидно, что с учетом требований Федерального закона о техническом 

регулировании № 184 – ФЗ от 27 декабря 2002 года и Федерального закона о 

стандартизации № 162-ФЗ от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ массив стандартов в области 

производства и эксплуатации холодильного оборудования нуждается в дополнениях и 

изменениях. 

 
2. Наличие перспективных требований к низкотемпературной технике со стороны 

отраслей – её потребителей и отражении этих требований в документах по техническому 

регулированию и стандартизации, в иных документах или открытых источниках 

информации  

Основными потребителями  промышленного и торгового холодильного оборудования 

являются следующие отрасли отечественной экономики: 

- Пищевая промышленность;  

- Сельское хозяйство;  

- Торговля и общественное питание;  

- Военно-промышленный комплекс; 

- Транспорт;  

- Химическая промышленность;  

- Фармацевтическая промышленность. 

К сожалению, более или менее внятные перспективные требования к промышленному и 

торговому холодильному оборудованию формулируют только организации, относящиеся к 

военно-промышленному комплексу, да и то в рамках ТЗ (ТТЗ) на конкретные системы, которые, 

как правило, имеют гриф не ниже «ДСП». 

Все остальные отрасли ориентированы на справочную информацию технико-

коммерческого характера, которую предоставляют разработчики (производители) 

холодильного оборудования, в том числе компании с участием иностранного капитала. 

 

3. Оценка полноты и качества действующих информационно-технических 

справочников по наилучшим доступным технологиям (НДТ), в которых затрагиваются 

вопросы, связанные с производством и применением холодильного, криогенного и 

климатического оборудования. 

По состоянию на конец 2018 года в Российской Федерации действуют 50 утвержденных 

информационно-технических  справочников по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ), 

перечень которых приведен в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 
 

Перечень информационно-технических справочников  
по наилучшим доступным технологиям 

Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р 
(в редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 29 августа 2015 г. № 
1678-р *, от 30 декабря 2015 г. № 2765-р**, от 7 июля 2016 г. №1444-р***) 

  Наименование ИТС НДТ Аббревиатура Статус 

1. «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона» 

ЦБП Утвержден 

2. «Производство аммиака, минеральных удобрений и 
неорганических кислот» 

NPK Утвержден 

3. «Производство меди» МЕД Утвержден 

4. «Производство керамических изделий» КЕРАМ Утвержден 

5. «Производство стекла» СТК Утвержден 

6. «Производство цемента» ЦЕМ Утвержден 

7. «Производство извести» ИЗВ Утвержден 

8. «Очистка сточных вод при производстве продукции 
(товаров), выполнении работ и оказании услуг на 
крупных предприятиях» 

ОПСВ Утвержден 

9. «Обезвреживание отходов термических способом 
(сжигание отходов)» 

ТОО Утвержден 

10. «Очистка сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения поселений, 
городских округов» 

ОСВП Утвержден 

11. «Производство алюминия» АЛМ Утвержден 

12. «Производство никеля и кобальта» НК Утвержден 

13. «Производство свинца, цинка и кадмия» СЦК Утвержден 

14. «Производство драгоценных металлов» ** ПДМ Утвержден 

15. «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме 
обезвреживания термическим способом (сжигание 
отходов)» *** 

УиОО Утвержден 

16. «Горнодобывающая промышленность. Общие 
процессы и методы» *** 

ГДП Утвержден 

17. «Размещение отходов производства и потребления» 
*** 

РО Утвержден 

18. «Производство основных органических химических 
веществ» 

ООВ Утвержден 

19. «Производство твердых и других неорганических 
химических веществ» 

НЕОРГ Утвержден 
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20. «Промышленные системы охлаждения» ПСО Утвержден 

21. «Производство оксида магния, гидроксида магния, 
хлорида магния» *** 

МАГ 

 

Утвержден 

22. «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух при производстве продукции 
(товаров), а также при проведении работ и оказании 
услуг на крупных предприятиях» 

ОВЗВ Утвержден 

221. «Общие принципы производственного экологического 
контроля и его метрологического обеспечения» ** 

ПЭК Утвержден 

23. «Добыча и обогащение руд цветных металлов»  
ДРЦМ 

 Утвержден 

24. «Производство редких и редкоземельных металлов» **  
ПРМ 

 Утвержден 

25. «Добыча и обогащение железных руд»  
ЖР 

 Утвержден 

26. «Производство чугуна, стали и ферросплавов»  
ЧСФ 

 Утвержден 

27. «Производство изделий дальнейшего передела 
черных металлов» 

 
ПДМЧ 

 Утвержден 

28. «Добыча нефти» ***  
ДН 

Утвержден 

29. «Добыча природного газа»  
ДПГ 

Утвержден 

30. «Переработка нефти» **  
ПН 

Утвержден 

31. «Производство продукции тонкого органического 
синтеза» 

 
ТОС 

Утвержден 

32. «Производство полимеров, в том числе 
биоразлагаемых» 

 
ПОЛИМ 

Утвержден 

33. «Производство специальных неорганических 
химикатов» 

 
СПЕЦХ 

Утвержден 

34. «Производство прочих основных неорганических 
химических веществ» 

 
ПРНХВ 

Утвержден 

35. «Обработка поверхностей, предметов или продукции 
органическими растворителями» 

 
ОПОР 

Утвержден 

36. «Обработка поверхностей металлов и пластмасс с 
использованием электролитических или химических 
процессов» 

 
ОПЭХ 

Утвержден 

37. «Добыча и обогащение угля»  
ДОУ 

Утвержден 
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38. «Сжигание топлива на крупных установках в целях 
производства энергии» ** 

 
КТЭУ 

Утвержден 

39. «Производство текстильных изделий (промывка, 
отбеливание, мерсеризация, крашение текстильных 
волокон, отбеливание, крашение текстильной 
продукции) 

 
ПТИ 

Утвержден 

40. «Дубление, крашение, выделка шкур и кожи»  
КОЖ 

Утвержден 

41. «Интенсивное разведение свиней»  
ИРС 

Утвержден 

42. «Интенсивное разведение сельскохозяйственной 
птицы» 

 
ИРП 

Утверждено 

43. «Убой животных на мясокомбинатах, 
мясохладобойнях, побочные продукты 
животноводства» 

 
УИПП 

Утвержден 

44. «Производство продуктов питания»  
ПП 

Утвержден 

45. «Производство напитков, молока и молочной 
продукции» 

 
ПМП 

Утвержден 

46. «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ при хранении и 
складировании товаров (грузов)» 

 
СКЛАД 

Утвержден 

47. «Системы обработки (обращения) со сточными 
водами и отходящими газами в химической 
промышленности» 

 
СВиОГ 

Утвержден 

48. «Повышение энергетической эффективности при 
осуществлении хозяйственной и (или) иной 
деятельности» 

 
ЭЭ 

Утвержден 

49. «Добыча драгоценных металлов» ** 
 

 
ДДМ 

 Утвержден 

50. «Переработка природного и попутного газа» **  Утвержден 

 
Из данных таблицы 2 следует, что среди действующих ИТС НДТ  лишь один справочник, 

а именно № 48 «Повышение энергетической эффективности при осуществлении 

хозяйственной и (или) иной деятельности», может касаться вопросов, связанных с 

применением холодильного оборудования. 

Однако практическое использование положений указанного ИТС весьма проблематично, 

поскольку в нем отсутствуют конкретные рекомендации по путям повышения энергетической 

эффективности при применении холодильного оборудования. 
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4. Предложения по совершенствованию деятельности по техническому 

регулированию и стандартизации в области производства и применения 

низкотемпературной техники и ее гармонизации с зарубежными требованиями (включая 

ИТС по НДТ). 

В настоящее время в области стандартизации действует Концепция  развития  

национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года, 

одобренная Распоряжением Правительства от 24 сентября 2012 г. №1762-р.  

В соответствии с этой концепцией одним из приоритетных направлений развития 

стандартизации является модернизация  стандартов машиностроительного  комплекса. Это, 

согласно Концепции, означает   обновление стандартов в данном секторе экономики не менее 

чем на 10-15 процентов ежегодно, и достижение показателей гармонизации национальных 

стандартов с международными стандартами на    уровне 65 - 70 процентов. Указанные 

показатели для стандартов, закрепленных за ТК 271, к настоящему времени практически 

достигнуты.  

Вместе с тем, решением Евразийской Экономической комиссии (ЕЭК) от 18 октября 2011 

г. № 823 (в редакции решения ЕЭК от 18  мая 2015 г. № 55) утвержден Перечень стандартов, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011). Предполагается, что применение и исполнение     

требований технического регламента  будет   обеспечено   путем   реализации   на  

добровольной основе   положений  стандартов, приведенных в Перечне. Выполнение 

заявителем  требований стандартов, включенных в Перечень, при   оценке  (подтверждении) 

соответствия, является достаточным условием соблюдения  требований технического 

регламента. В этот перечень помимо стандартов группы А (общетехнические вопросы 

безопасности)  применительно к холодильной технике вошли стандарты, перечисленные в 

таблице 3. 



Таблица 3 

Перечень действующих стандартов в области холодильной техники,  
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

 «О безопасности машин и оборудования» 
(Перечень сгенерирован на основе официального сайта Евразийской экономической 

комиссии) 

Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными 
холодильными компрессорами для торгового холодильного 
оборудования. Общие технические условия  

ГОСТ 22502-89  
Действует 

Оборудование холодильное торговое. Общие технические 
условия  

ГОСТ 23833-95  
Действует 

Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы 
испытаний 

ГОСТ Р 51360-
99  Действует 

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 
Часть 2.34. Частные требования к мотор-компрессорам  

ГОСТ Р 
52161.2.34-2009 

Действует 

Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные 
холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования 
безопасности  

ГОСТ 12.2.233-
2012 Действует 

 

Очевидно, что данный перечень нуждается в актуализации, однако процедура внесения 

изменений в указанный перечень достаточно сложна и требует налаживания взаимодействия с 

соответствующими структурами Евразийской экономической комиссии.  

Отсюда следует, что одним из приоритетных направлений деятельности по 

техническому регулированию и стандартизации в области производства и применения 

низкотемпературной техники должны стать регулярный анализ и разработка предложений  по 

актуализации Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011 во взаимодействии с Департаментом 

технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.  

Ниже в таблице 4 представлены предложения ТК 271 «Установки холодильные» по 

актуализации перечней стандартов, обеспечивающих выполнение требований технических 

регламентов ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 032/2013 «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» для холодильного 

оборудования. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=139485
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=133853
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=132253


Таблица 4 

Предложения ТК 271 «Установки холодильные» по актуализации перечней 

стандартов, обеспечивающих выполнение требований технических регламентов  

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 032/2013  

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» 

для холодильного оборудования 

 

№ 

п/п 

Структурный 

элемент или 

объект 

технического 

регулирования 

технического 

регламента 

Евразийского 

экономического 

союза* 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики 

исследований 

(испытаний) и 

измерений** 

Обозначение и 

наименование 

заменяющего 

стандарта 

Дата начала 

применения 

заменяющего 

стандарта*** 

Примечани

е 

**** 

1 2 3 4 5 6 
1 Статьи 4 и 5, 

Приложение 1    

ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и 

оборудования» 

Разделы 3 - 5 

ГОСТ 12.2.233-2012 

(ISO 5149:1993) 

Система стандартов 

безопасности труда. 

Системы 

холодильные 

производительностью 

свыше 3,0 кВт. 

Требования 

безопасности 

 

ГОСТ 32968-2014 

Оборудование 

холодильное. Агенты 

холодильные. 

Требования по 

применению и 

извлечению  

Статья 5, Приложение 1.   

 

ГОСТ EN 378-1-2014 

Системы холодильные и 

тепловые насосы. 

Требования 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Часть 1. Основные 

требования, 

определения, 

классификация и 

критерии выбора Статья 

4, приложение 1.  

  

ГОСТ EN 378-2-2014 

Системы холодильные и 

тепловые насосы. 

Требования 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Часть 2. 

Проектирование, 

конструкция, 

изготовление, 

испытания, маркировка 

и документация. 

 Статья 4 пункты 3,8 

  

ГОСТ EN 378-3-2014 

Системы холодильные и 

тепловые насосы. 

Требования 

безопасности и охраны 

01.01.2020  



окружающей среды. 

Часть 3. Размещение 

оборудования и защита 

персонала. 

 Статья 5, приложение 1.   

 

ГОСТ EN 378-4-2014 

Системы холодильные и 

тепловые насосы. 

Требования 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Часть 4. Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание, ремонт и 

восстановление. 

 Статья 5  

 

2 Приложение  2   ТР ТС 

032/2013 «О 

безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением» 

 ГОСТ 25005-94 

Оборудование 

холодильное. Общие 

требования к 

назначению давлений. 

Приложение  2 

01.01.2020  

 

5. Предложения в план мероприятий развития отрасли холодильного, криогенного 

и климатического оборудования в Российской Федерации, в том числе, с точки зрения 

разработки документов по техническому регулированию и стандартизации. 

 

5.1 Разработка в 2020-2021 годах межнационального стандарта ГОСТ «Холодильные 

системы и тепловые насосы — Клапаны — Требования, испытания и маркировка». 

5.2. Разработка в 2021-2022 годах двух новых национальных стандартов (источник 

финансирования -  госбюджет): 

ГОСТ «Холодильные системы и тепловые насосы. Конденсаторы воздушного охлаждения 

холодильные с принудительным обдувом. Методы испытаний  для определения 

эксплуатационных характеристик»; 

ГОСТ «Холодильные системы и тепловые насосы. Воздухоохладители холодильные с 

принудительным обдувом. Методы испытания для определения эксплуатационных 

характеристик», 

а также межнационального стандарта 

ГОСТ «Системы холодильные и тепловые насосы - Гибкие элементы трубопроводов, 

виброизоляторы, компенсаторы и неметаллические трубы - Требования и классификация»; 

 

6. Предложения по мерам государственной поддержки (включая финансирование) 

разработки документов по стандартизации в интересах производителей холодильного, 

криогенного и климатического оборудования 

6.1. Одним из факторов, препятствующих более активной и результативной работе в 

направлении разработки документов по стандартизации в интересах производителей 

холодильного, криогенного и климатического оборудования направлении, являются 

ограничения по финансированию разработки стандартов за счет средств Федерального 

бюджета РФ. Поэтому было бы желательно каким-либо образом на государственном уровне 

стимулировать проведение работ по стандартизации за счет средств организаций и 

предприятий – производителей холодильного оборудования. 

 

 



7. Итоги работы ТК 271 с 2016 года по 2020 гг. 

7.1. Документы по стандартизации, рассмотренные и одобренные ТК 271 в 2016 – 2018 гг.: 
 

ГОСТ ISO 14903-2016 Системы холодильные и тепловые насосы. Оценка герметичности 
компонентов и соединений 

ГОСТ 33662.3-2017 Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и 
охраны окружающей среды. Часть 3. Место установки 

ГОСТ EN 13136-2017 Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства 

предохранительные для оборудования, работающего под избыточным 
давлением, и трубопроводы к ним. Методы расчета 

ГОСТ EN 13215-2017  Агрегаты холодильные компрессорно-конденсаторные. Условия 
испытаний, допуски и представление данных производителем 

ГОСТ ISO 11650-2017  Оборудование для рекуперации и/или повторного использования 
хладагента. Эксплуатационные характеристики 

 
7.2. Документы по стандартизации, рассмотренные и одобренные ТК 271 в  2019 г.: 

- ГОСТ Р EN 13771-1-2019 «Компрессоры и компрессорно-конденсаторные агрегаты 

холодильные. Методы испытаний по определению основных характеристик. Часть 1. 

Холодильные компрессоры»; 

- ГОСТ Р EN 13771-2-2019 «Компрессоры и компрессорно-конденсаторные агрегаты 

холодильные. Методы испытаний по определению основных характеристик. Часть 2. 

Компрессорно-конденсаторные агрегаты холодильные». 

http://nd.gostinfo.ru/document/6316117.aspx
http://nd.gostinfo.ru/document/6430990.aspx
http://nd.gostinfo.ru/document/6435682.aspx
http://nd.gostinfo.ru/document/6435669.aspx
http://nd.gostinfo.ru/document/6435675.aspx

