
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

к «проекту» Программы национальной стандартизации Российской Федерации 

на 2019-2020 г.г. 

 Национальная или Межгосударственная стандартизация

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Ресурсосбережение. Общие 

требования к утилизации продукции, 

потерявшей свои потребительские 

свойства 

Вид работ*  

Разработка ГОСТ Р в обеспечение Плана 

действий по реализации основ 

государственной политики в области 

экологического развития РФ на период до 

2023 года Утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 18 декабря 2012 г. № 

2423-р 

Наименование технического регламента, в 

обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

- 

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на процессы  

Наименование приоритетных направлений 

стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 
Код по ОКС(МКС)* 13.030.10 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Росстандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление в 

Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения проекта 

стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 

Создание национального стандарта об общих требованиях к утилизации продукции, 

потерявшей свои потребительские свойства, с учетом практики международной 

стандартизации, осуществляется в связи с необходимостью исполнения Плана действий по 

реализации основ государственной политики в области экологического развития РФ на 

период до 2023 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2012 

г. № 2423-р. 
Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц в 

разрабатываемом проекте стандарта* 
60 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, Токмаков 

пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, пом. 2, к.7, тел. 

+7 495 978 79 39, e-mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 



НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Система стандартов в области 

охраны природы и рационального 

природопользования. Основные 

положения 

Вид работ*  

Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 

17.0.0.01-76 Система стандартов в 

области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. 

Основные положения 

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на термины и определения 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение;  

Актуализация фонда стандартов;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.020.01 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Росстандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление в 

Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения проекта 

стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 
Предполагаемое количество страниц в 

разрабатываемом проекте стандарта* 
15 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, Токмаков 

пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, пом. 2, к.7, тел. 

+7 495 978 79 39, e-mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 
 

 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Охрана природы. Земли. 

Рекультивация нарушенных и 

нефтезагрязненных земель. Термины и 

определения 

Вид работ*  

Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 

17.5.1.01-83 Охрана природы. 

Рекультивация земель. Термины и 

определения 

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на термины и определения 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение;  

Актуализация фонда стандартов;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.020.01 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Росстандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц в 

разрабатываемом проекте стандарта* 
15 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, Токмаков 

пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, пом. 2, к.7, тел. 

+7 495 978 79 39, e-mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Охрана природы. Земли. 

Классификация нарушенных земель в 

целях их рекультивации 

 

Вид работ*  

Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 

17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. 

Классификация нарушенных земель для 

рекультивации  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 

Стандарт на термины и определения, 

процессы  

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Актуализация фонда стандартов;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.020.01 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

20 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, Токмаков 

пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, пом. 2, к.7, тел. 

+7 495 978 79 39, e-mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 
 



 

 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Охрана природы. Земли. 

Рекультивация нарушенных и 

нефтезагрязненных земель. Общие 

требования  

Вид работ*  

Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 

17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. 

Общие требования к рекультивации 

земель  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 

Стандарт на методы контроля 

(испытаний, измерений), процессы и др. 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение;  

Актуализация фонда стандартов;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.020.01 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Росстандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

45 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, Токмаков 

пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, пом. 2, к.7, тел. 

+7 495 978 79 39, e-mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Охрана природы. Рекультивация 

земель. Общие требования к землеванию 

малопродуктивных угодий 

Вид работ*  

Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 

17.5.3.05-84 Охрана природы. 

Рекультивация земель. Общие требования 

к землеванию  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на процессы и др. 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение;  

Актуализация фонда стандартов;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.020.01 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

25 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, Токмаков 

пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, пом. 2, к.7, тел. 

+7 495 978 79 39, e-mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  ГОСТ Р Охрана природы. Земли. Зеленые 

зоны городов. Общие положения 

Вид работ*  

Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 

17.5.3.01-78 Охрана природы. Земли. 

Состав и размер зеленых зон городов  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 

Стандарт на термины и определения, 

процессы и др. 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Актуализация фонда стандартов 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.020.01 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

18 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, Токмаков 

пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, пом. 2, к.7, тел. 

+7 495 978 79 39, e-mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 

 

 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Охрана природы. Охрана, защита, 

рациональное использование и 

воспроизводство лесов. Термины и 

определения 

Вид работ*  

Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 

17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и 

защита лесов. Термины и определения  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на термины и определения 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Актуализация фонда стандартов 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.020.01 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

30 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, 

Токмаков пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, 

пом. 2, к.7, тел. +7 495 978 79 39, e-

mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Охрана природы. Атмосфера. 

Контроль загрязнений атмосферы. 

Термины и определения  

Вид работ*  
Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 17.2.1.03-84 

Охрана природы. Атмосфера. Термины и 

определения контроля загрязнения  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

- 

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 

Стандарт на методы контроля 

(испытаний, измерений), термины и 

определения 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды; 

Единство измерений; 

Актуализация фонда стандартов;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 
Код по ОКС(МКС)* 13.040.20 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 
Предполагаемое количество страниц в 

разрабатываемом проекте стандарта* 
40 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, Токмаков 

пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, пом. 2, к.7, тел. 

+7 495 978 79 39, e-mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 

 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Охрана природы. Атмосфера. 

Источники и метеорологические факторы 

загрязнения. Термины и определения 

Вид работ*  

Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 17.2.1.04-

77 Охрана природы. Атмосфера. Источники 

и метеорологические факторы загрязнения, 

промышленные выбросы. Термины и 

определения  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на термины и определения 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Единый технический язык;  

Актуализация фонда стандартов;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 
Код по ОКС(МКС)* 13.040.20 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

25 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, 

Токмаков пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, 

пом. 2, к.7, тел. +7 495 978 79 39, e-

mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 



НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Охрана природы. Гидросфера. 

Охрана и рациональное использование вод. 

Термины и определения  

Вид работ*  

Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 17.1.1.01-

77 Охрана природы. Гидросфера. 

Использование и охрана вод. Основные 

термины и определения  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на термины и определения 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение;  

Единый технический язык;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.060 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

35 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, 

Токмаков пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, 

пом. 2, к.7, тел. +7 495 978 79 39, e-

mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 



НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Охрана природы. Гидросфера. 

Классификация водных объектов по целям 

водопользования 

Вид работ*  
Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 17.1.1.02-

77 Охрана природы. Гидросфера. 

Классификация водных объектов  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 

Стандарт на термины и определения, 

процессы  

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Единый технический язык;  

Актуализация фонда стандартов;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 
Код по ОКС(МКС)* 13.060 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

20 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, 

Токмаков пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, 

пом. 2, к.7, тел. +7 495 978 79 39, e-

mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 



Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Охрана природы. Гидросфера. 

Охрана поверхностных и подземных вод от 

загрязнения пестицидами. Общие 

положения 

Вид работ*  

Разработка ГОСТ Р взамен ГОСТ 17.1.3.04-

82 Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к охране поверхностных и 

подземных вод от загрязнения пестицидами  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на процессы  

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Единый технический язык;  

Актуализация фонда стандартов 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.060 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

40 стр. 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, 

Токмаков пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, 

пом. 2, к.7, тел. +7 495 978 79 39, e-

mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 



Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  ГОСТ Р Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Основные положения 

Вид работ*  
Актуализация ГОСТ Р 52108-2003 

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Основные положения 

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

- 

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на процессы  

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение; 

Единый технический язык;  

Актуализация фонда стандартов 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.030.01 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Росстандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 
Предполагаемое количество страниц в 

разрабатываемом проекте стандарта* 
60 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, Токмаков 

пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, пом. 2, к.7, тел. 

+7 495 978 79 39, e-mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 

 

 



Национальная или Межгосударственная стандартизация

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Ресурсосбережение. Вторичные 

материальные ресурсы. Термины и 

определения 

Вид работ*  

Актуализация ГОСТ Р 54098-2010  

Ресурсосбережение. Вторичные 

материальные ресурсы. Термины и 

определения 

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

- 

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на терминологию  

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение; 

Единый технический язык;  

Актуализация фонда стандартов 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 01.040.13 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Росстандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 
Предполагаемое количество страниц в 

разрабатываемом проекте стандарта* 
60 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, Токмаков 

пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, пом. 2, к.7, тел. 

+7 495 978 79 39, e-mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 

 



Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  ГОСТ Р  Ресурсосбережение. Термины и 

определения 

Вид работ*  Актуализация ГОСТ Р 52104-2003 

Ресурсосбережение. Термины и определения 

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

- 

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на терминологию 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение; 

Единый технический язык;  

Актуализация фонда стандартов 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 01.040.13 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Росстандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Актуализация стандарта необходима в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса. 

Дополнительно 
Предполагаемое количество страниц в 

разрабатываемом проекте стандарта* 
60 

Разработчики*  

ООО «Инновационный экологический 

фонд». Адрес: 105066, Москва, Токмаков 

пер., дом 16, стр. 2 эт. 3, пом. 2, к.7, тел. 

+7 495 978 79 39, e-mail info@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 



Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  ГОСТ Р Охрана окружающей природной 

среды. Недра. Термины и определения 

Вид работ*  Разработка ГОСТ Р  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на термины и определения 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение;  

Единый технический язык;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.020 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Создание стандарта необходимо в связи с отсутствием в российском 

законодательстве (Земельном кодексе РФ и Федеральном законе «О недрах») 

понятийных аппаратов, что создает почву для коррупции. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

45 стр. 

Разработчики*  

Индивидуальный предприниматель 

«Боравская Татьяна Васильевна» 

(125212, Москва, Ленинградское ш., д. 

31, кв. 39; тел. +7 499 156 63 48; e-mail 

tanya@ineco.org 

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Система стандартов в области 

обращения с отходами. Основные 

положения 

Вид работ*  Разработка ГОСТ Р  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на термины и определения 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.030.01 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Создание стандарта необходимо в связи с изменениями терминологического 

аппарата в российском законодательстве, оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса, а также наличием  большого массива 

стандартов в заявленной области, требующего упорядочения. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

30 стр. 

Разработчики*  

Индивидуальный предприниматель 

«Боравский Борис Вячеславович». 

Адрес: 115142, Москва, Затонная ул., 

д. 15, к. 1, кв. 35, тел. +7 495 978 79 39, 

e-mail boriss@ineco.org  

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 

 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Рекультивации отработанных 

золошлакоотвалов тепловых 

электростанций. Общие положения 

Вид работ*  Разработка ГОСТ Р  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на процессы  

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.030.10 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2018 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2019 

год 

Обоснование 
Создание стандарта необходимо в связи с оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса в заявленной области. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

60 стр. 

Разработчики*  

Индивидуальный предприниматель 

«Боравский Борис Вячеславович». 

Адрес: 115142, Москва, Затонная ул., 

д. 15, к. 1, кв. 35, тел. +7 495 978 79 39, 

e-mail boriss@ineco.org 

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 

 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Руководящие принципы и 

методы утилизации отходов бурения 

Вид работ*  Разработка ГОСТ Р  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

- 

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 
Стандарт на процессы  

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Ресурсосбережение;  

Единый технический язык;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.030.99 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2018 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Создание стандарта необходимо в связи с оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса в заявленной области. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

60 стр. 

Разработчики*  

Индивидуальный предприниматель 

«Боравский Борис Вячеславович». 

Адрес: 115142, Москва, Затонная ул., 

д. 15, к. 1, кв. 35, тел. +7 495 978 79 39, 

e-mail boriss@ineco.org 

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

 

 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Руководящие указания по 

созданию, внедрению и обеспечению 

функционирования системы 

экологического контроля и мониторинга 

на объектах по обезвреживанию 

чрезвычайно опасных отходов 

Вид работ*  Разработка ГОСТ Р  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 

Стандарт на методы контроля (испытаний, 

измерений) 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Единый технический язык;  

Единство измерений;  

Единство технической политики 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.020.10 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Создание стандарта необходимо в связи с оптимизацией нормативной базы и 

достижениями научно-технического прогресса в заявленной области. 

Дополнительно 

Предполагаемое количество страниц 

в разрабатываемом проекте 

стандарта* 

60 стр. 

Разработчики*  

Индивидуальный предприниматель 

«Боравский Борис Вячеславович». 

Адрес: 115142, Москва, Затонная ул., 

д. 15, к. 1, кв. 35, тел. +7 495 978 79 39, 

e-mail boriss@ineco.org 

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 



 

Национальная или Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта
*
  

ГОСТ Р Ресурсосбережение. Обращение 

с отходами. Расчёт 

энергоэффективности сжигания 

отходов 

Вид работ*  Разработка ГОСТ Р  

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт  

-  

Вид разрабатываемого нормативного 

документа* 

Стандарт на методы контроля (испытаний, 

измерений), процессы 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

Охрана окружающей среды;  

Энергоэффективность и энергосбережение 

Классификация 
Код по ОКПД2 41.20.20.720 

Код по ОКС(МКС)* 13.030.40 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 
Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта*  

Май, 2019 

год 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта*  

Сентябрь, 

2019 год 

Утверждение стандарта*  
Май, 2020 

год 

Обоснование 
Гармонизация с нормами международного права: документом Директората ЕС (European 

Commission. Directorate General Environment. Guidelines on the interpretation of the Rl energy 

efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste 

according to Annex II of Directive 2008/98/EC on waste. June 2011) и Справочником ЕС по 

НДТ «Сжигание отходов» («Reference Document on Best Available Techniques for the Waste 

Incineration»). 

Дополнительно 
Предполагаемое количество страниц в 

разрабатываемом проекте стандарта* 
48 стр. 

Разработчики*  

Индивидуальный предприниматель 

«Боравский Борис Вячеславович». Адрес: 

115142, Москва, Затонная ул., д. 15, к. 1, кв. 

35, тел. +7 495 978 79 39, e-mail 

boriss@ineco.org 

Финансирование разработки*  Бюджетное финансирование  

Финансирование экспертизы*  Бюджетное финансирование 

Финансирование подготовки к 

утверждению* 
Бюджетное финансирование 

НИИ-эксперт* ФГУП «ВНИИ СМТ» 

ИП Боравский Б.В. 

 

(Б.В. Боравский) 

 



 


