ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
ПРИКАЗ
 
от 25 сентября 1997 года N 397
 

Об утверждении "Перечня нормативных документов,
 рекомендуемых к использованию при проведении
 государственной экологической экспертизы, а также
 при составлении экологического обоснования
 хозяйственной и иной деятельности"
 

В целях реализации Федерального закона "Об экологической экспертизе" в части проведения экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и составления экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности 
приказываю:
1. Утвердить разработанный и представленный Управлением государственной экологической экспертизы (Чегасов) "Перечень нормативных документов, рекомендуемых к использованию при проведении государственной экологической экспертизы, а также при составлении экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности". 
2. Управлению государственной экологической экспертизы (Чегасов) совместно с Управлением кадров и правового обеспечения (Дымов) обеспечить поддержание "Перечня нормативных документов, рекомендуемых к использованию при проведении государственной экологической экспертизы, а также при составлении экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности" в контрольном состоянии. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 


Председатель
      В.И.Данилов-Данильян 

Предисловие
 
1. РАЗРАБОТАН Управлением государственной экологической экспертизы Госкомэкологии России. 
Составители: 
С.Г.Голубева 
Ю.Г.Жаркова 
А.А.Ильина 
С.Н.Казакова 
В.Н.Катышев 
Л.И.Коваленко 
В.А.Константинов 
А.В.Кузнецова 
Л.С.Никитина 
Е.И.Трифонова 
2. ВНЕСЕН Управлением государственной экологической экспертизы. 
3. СОГЛАСОВАН Управлением правового обеспечения и кадров Госкомэкологии России. 
4. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Госкомэкологии России от 25.09.97 N 397. 
5. ВВЕДЕН впервые.    
6. ВВЕДЕН  в  действие  с  _____________  без ограничения срока действия, периодичность проверок - ежегодно. 
        
 
ПЕРЕЧЕНЬ
 нормативных документов, рекомендуемых к использованию
 при проведении государственной экологической экспертизы,
 а также при составлении экологического обоснования
 хозяйственной и иной деятельности
 
(октябрь, 1996 год)
 

1. Законодательные акты
 
Конституция Российской Федерации. Принята 12.12.93. Изменения внесены документами: Указ Президента РФ от 09.01.96 N 20, Указ Президента РФ от 10.02.96 N 173. *1.1.1) 
Земельный кодекс РСФСР, 25.04.91 N 1103-1 (ред. от 24.12.93 N 2287). *1.1.2) 
Водный кодекс РФ. 16.11.95 N 167-ФЗ. 
Лесной кодекс РФ. 29.01.97 N 22-ФЗ. 



Федеральные законы
 
Об охране и использовании памятников истории и культуры. 15.12.78 (ред. от 18.01.85). *1.2.1) 
Об охране атмосферного воздуха. 14.07.82. *1.2.2)
Об охране и использовании животного мира. 14.07.82 (ред. 18.01.85). *1.2.3) 
Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР. 31.10.90 N 293-1. 
О предприятиях и предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 25.12.90 N 445-1 (ред. от 30.11.94 N 52-ФЗ). *1.2.5) 
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 19.04.91 N 1034-1 (ред. от 19.06.95 N 89-ФЗ). *1.2.6) 
Об инвестиционной деятельности в РСФСР. 26.06.91 N 1488-1 (ред. от 19.06.95 N 89-ФЗ). *1.2.7) 
Об иностранных инвестициях в РСФСР. 04.07.91 N 1545-1 (ред. от 19.06.95 N 89-ФЗ). *1.2.8) 
О местном самоуправлении в Российской Федерации. 06.07.91 N 1550-1 (ред. от 28.08.95 N 154-ФЗ (в ред. от 26.11.96 N 141-ФЗ)). *1.2.9) 
О плате за землю. 11.10.91 N 1738-1 (ред. от 27.12.95 N 211-ФЗ). *1.2.10) 
Об охране окружающей природной среды. 19.12.91 N 2060-1 (ред. от 02.06.93 N 5076-1). *1.2.11) 
О защите прав потребителей. 07.02.92 N 2300-1 (ред. от 09.01.96 N 2-ФЗ). 
О внесении изменений и дополнений в статьи 6, 8 и 12 Закона РСФСР "О плате за землю". 14.02.92 N 2353-1. *1.2.13) 
О недрах. 21.02.92 N 2395-1 (ред. от 03.03.95 N 27-ФЗ). 
О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации. 05.03.92 N 2949-1 (в ред. Указа Президента РФ от 22.12.93 N 2266). *1.2.15) 
О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О недрах". 26.06.92 N 3134-1. *1.2.16) 
Об основах градостроительства в Российской Федерации. 14.07.92 N 3295-1 (ред. от 19.07.95 N 112-ФЗ). *1.2.17) 
Основы лесного законодательства Российской Федерации. (Утв. ВС РФ 06.03.93 N 4613-1). Утратили силу с 04.02.97 (Федеральный закон от 29.01.97 N 22-ФЗ). 
Об обеспечении единства измерений. 27.04.93 N 4871-1. 
О стандартизации. 10.06.93 (ред. от 27.12.95 N 211-ФЗ) N 5154-1. *1.2.20) 
О сертификации продукции и услуг. 10.06.93 N 5151-1 (ред. от 27.12.95 N 211-ФЗ). *1.2.21) 
О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 25.11.94 N 49-ФЗ. 
О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 21.12.94 N 68-ФЗ. 
О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах. 23.02.95 N 26-ФЗ. 
О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О недрах". 03.03.95 N 27-ФЗ. 
Об особо охраняемых природных территориях. 14.03.95 N 33-ФЗ. 
О животном мире. 24.04.95 N 52-ФЗ. 
О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием законов Российской Федерации "О стандартизации", "Об обеспечении единства измерений", "О сертификации продукции и услуг". 19.06.95 N 89-ФЗ. 
О государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 13.10.95 N 157-ФЗ. *1.2.29) 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 28.08.95 N 154-ФЗ (ред. от 26.11.96 N 141-ФЗ). *1.2.30) 
Об архитектурной деятельности в Российской Федерации. 17.11.95 N 169-ФЗ. 
Об экологической экспертизе. 23.11.95 N 174-ФЗ. 
О континентальном шельфе Российской Федерации. 30.11.95 N 187-ФЗ. 
О геодезии и картографии. 26.12.95 N 209-ФЗ. 
О соглашениях о разделе продукции. 30.12.95 N 225-ФЗ. 
О радиационной безопасности населения. 09.01.96 N 3-ФЗ. 
О мелиорации земель. 10.01.96 N 4-ФЗ. 
О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О защите прав потребителей" и Кодекс об административных правонарушениях. 09.01.96 N 2-ФЗ. 
Об энергосбережении. 03.04.96 N 28-ФЗ. 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации
 
О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность. 27.12.91 N 3020-1 (ред. от 21.07.93 N 5475-1). 
О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами. 15.07.92 N 3314-1. 

2. Указы Президента РФ
 
О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена. 22.02.92 N 179 (ред. от 30.11.92 N 743-рп). 
Об охране природных ресурсов территориальных вод, континентального шельфа и экологической зоны Российской Федерации. 05.05.92 N 436. *2.2) 
О федеральных природных ресурсах. 16.12.93 N 2144. *2.3) 
Об усилении государственного контроля за использованием и охраной земель при проведении земельной реформы. 16.12.93 N 2162. *2.4) 
О ставке отчисления (сбора) на воспроизводство, охрану и защиту лесов. 23.12.93 N 2271. *2.5) 
О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечения устойчивого развития. 04.02.94 N 236. 
О частных инвестициях в Российской Федерации. 17.09.94 N 1928 (ред. от 16.04.96 N 565). 
О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 01.04.96 N 440. 

3. Постановления Правительства
 
О нормативах предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и вредных физических воздействий на нее. 16.12.81 N 1180. 
Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух. 12.08.82 N 746 (ред. от 17.10.87 N 1174). *3.2) 
Об утверждении Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха. 19.08.82 N 764 (изм. от 05.07.85 N 610). *3.3) 
Об утверждении классификации эксплуатационных запасов и прогноза ресурсов подземных вод. 25.02.83 N 177. *3.4) 
Об утверждении Положения о водоохранных зонах (полосах) рек, озер и водохранилищ в РСФСР. 17.03.89 N 91 (ред. от 27.12.94 N 1428). *3.5) 
О неотложных мерах по оздоровлению экологической обстановки в РСФСР в 1991-1995 годах и основных направлениях охраны природы в XIII пятилетке и на период до 2005 года. 16.03.90 N 93 (изм. от 13.04.93 N 326). 
О государственной экспертизе градостроительной и проектно-сметной документации и утверждении проектов строительства. 05.11.91 N 585 (ред. от 26.06.95 N 604). *3.7) 
Об утверждении размеров неустоек за нарушение лесохозяйственных требований при отпуске древесины на корню в лесах и такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному хозяйству нарушением лесного законодательства, в Российской Федерации. 05.02.92 N 67 (изм. от 27.12.94 N 1428). *3.8) 
О временных минимальных ставках платежей за право пользования недрами. 09.07.92 N 478 (ред. от 28.10.92 N 828). *3.9) 
О мерах по усилению охраны лесов от пожаров. 28.07.92 N 524. *3.10) 
Об утверждении порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов. 03.08.92 N 545. 
Об утверждении Положения о порядке консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и земель, загрязненных токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами. 05.08.92 N 555 (изм. от 27.12.94 N 1428). *3.12) 
Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия. 28.08.92 N 632 (изм. от 27.12.94 N 1428). 
Об утверждении Положения о порядке и условиях взимания платежей за право на пользование недрами, акваторией и участками морского дна. 28.10.92 N 828 (ред. от 26.08.96 N 1007). *3.14) 
О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. 06.11.92 N 854 (ред. от 30.12.96 N 1590). 
Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства. 28.01.93 N 77 (ред. от 01.07.96 N 778). 
Об утверждении Положения о государственной экологической экспертизе. 22.09.93 N 942 (изм. от 11.06.96 N 698). 
О специально уполномоченных государственных органах Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды. 22.09.93 N 943. *3.18) 
О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы. 23.02.94 N 140. 
Об утверждении временного положения о финансировании и кредитовании капитального строительства на территории Российской Федерации. 21.03.94 N 220. *3.20) 
Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании. 05.06.94 N 625. *3.21) 
Об утверждении Положения о порядке подготовки, рассмотрения и проведения государственной экспертизы технико - экономических и коммерческих предложений и обоснований целесообразности, эффективности и возможности участия российских организаций в строительстве объектов за границей на основе межправительственных соглашений об экономическом и техническом сотрудничестве. 13.09.94 N 1060. 
О лицензировании отдельных видов деятельности. 24.12.94 N 1418 (ред. от 12.10.95 N 1001). *3.23) 
О первоочередных мерах по выполнению Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. 24.05.95 N 526. *3.24) 
Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация. Утв. пост. Прав. от 26.06.95 N 594 "О реализации закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд"" (ред. от 01.07.96 N 78). 
О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О пожарной безопасности". 26.06.95 N 627. 
О первоочередных мерах по выполнению Федерального закона "О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением". 01.07.95 N 670. 
О декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации. 01.07.95 N 675. 
Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. 07.08.95 N 787. *3.29) 
Об утверждении Положения о лицензировании в энергетике. 26.09.95 N 965. *3.30) 
Об изменении решений Правительства Российской Федерации в связи с принятием закона "Об особо охраняемых территориях". 09.10.95 N 990. 
Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов. 02.11.95 N 1073. *3.32) 
О федеральной целевой программе "Защита окружающей природной среды и населения от диоксинов и диоксиноподобных токсикантов на 1996-1997 годы". 05.11.95 N 1102. *3.33) 
О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов. 31.12.95 N 1310. 
О плане действий Правительства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования на 1996-1997 годы. 19.02.96 N 155. *3.35) 
О порядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. 19.02.96 N 156. 
О Красной книге Российской Федерации. 19.02.96 N 158. 
Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды. 26.02.96 N 168. *3.38) 
Об органах, осуществляющих государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о представляемых в пользование участках недр. 28.02.96 N 210. *3.39) 
О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ. 16.03.96 N 278 (ред. от 03.08.96 N 930). 
О специально уполномоченных государственных органах по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 15.04.96 N 457. *3.41) 
О внесении изменений и дополнений в Положение о государственных природных заповедниках в Российской Федерации. 23.04.96 N 527. 
О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. 08.05.96 N 563. 
Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы. 11.06.96 N 698. 
О государственном регулировании и контроле трансграничных перевозок опасных отходов. 
(Утв. Положение о государственном регулировании трансграничных перевозок опасных отходов) 01.07.96 N 766. *3.46) 
О внесении дополнений в некоторые решения Правительства Российской Федерации. 01.07.96 N 778. 
О присоединении Российской Федерации к Соглашению о книге редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений - Красной книге государств - участников СНГ. 13.08.96 N 952. 
Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 13.08.96 N 997. 

4. Международные соглашения
 
Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, Вашингтон, Лондон, Мехико, Москва, от 29.12.72 N 2594, ратиф. 15.12.75 (СССР). 
Конвенция о запрещении военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, Женева, 18.05.77 N 2692, ратиф. 16.05.78 (През. Верх. Сов. СССР). 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Женева, от 13.11.79 N 4005, ратиф. 29.04.80. 
Конвенция по физической защите ядерных материалов, Вена, Нью Йорк, 1980, ратиф. 25.05.83. 
Венская конвенция об охране озонового слоя, Вена, 1985, ратиф. 18.06.86. 
Протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по крайней мере на 30 процентов к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Хельсинки, 1985, ратиф. 10.09.86. 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, Монреаль, 16.09.87, ратиф. 10.11.88, введен в действие с 01.01.89. 
Протокол о контроле за выбросами окислов азота или их трансграничными потоками к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, София, от 31.10.88, ратиф. 21.06.89. 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте ООН. Экономический и Социальный Совет. Европейская экономическая комиссия. Финляндия. 25.02.91-01.03.91. Подписана Правительством СССР 06.07.91, период действия с 06.07.91. Подтверждено Правительством РФ от 13.01.92 N Н-N11, ГП МИД РФ. 
Лондонская поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, Лондон, 1990, ратиф. 13.01.92. 
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, Хельсинки, 17.03.92, ратиф. 18.03.92, введена в действие постановлением Правительства РФ от 13.04.93 N 331. 
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, Хельсинки, 17.03.92, ратиф. 18.03.92, введена в действие с 04.11.93 решением Правительства РФ от 04.11.93 N 1118. 
Протокол о дальнейшем сокращении выбросов серы к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Осло, 1994, ратиф. 14.06.94. 
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Базель, 22.03.89, ратиф. 25.11.94, введена в действие с 01.05.95. 

5. Нормативные документы Госкомэкологии России
 
Временные рекомендации по выдаче разрешений на пользование недрами для геологоразведочных работ. Утв. Госкомприроды СССР, 03.04.89. 
Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты. Госкомприрода СССР, 11.09.89 N 09-2-7/1573. 
Положение о порядке предоставления недр в пользование для геологического изучения. Утв. Госкомприроды СССР, 1990 г. 
Рекомендации по подготовке оценки воздействия на природную среду. Госкомприроды СССР, 1990 г. 
Обобщенные перечни предельно-допустимых концентраций вредных веществ в почве. Утв. Госкомприроды СССР 1990 г. 
Общесоюзный нормативный документ. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. ОНД-90. Утв. Госкомприроды СССР, 30.10.90 N 3. 
Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов. Утв. Минприроды России 01.01.92. 
Пособие по оценке опасности, связанной с возможными авариями при производстве, хранении, использовании и транспортировке больших количеств пожароопасных, взрывоопасных и токсичных веществ. Одобрено Госэкоэкспертизой письмом от 31.10.92 N 10-8-7. 
Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха. 02.11.92, зарег. Минюстом 16.11.92, N 87. 
Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. 30.11.92. 
О порядке действия нормативных актов бывшего СССР в области охраны природы. Приказ Минэкологии России от 16.12.92 N 60.* 
________________ 
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "О порядке действия нормативных актов  бывшего СССР в области  охраны природы. Приказ Минэкологии России от 16.04.92 N 60. 

Порядок направления предприятиями, учреждениями, гражданами, иностранными лицами и гражданами средств в государственные внебюджетные экологические фонды (Утв. Минприроды России 21.12.92 и Минфином России 22.12.92 по согласованию с Центральным банком России.), в редакции письма Минприроды России и Минфина России от 23.05.95. *5.12) 
Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов. 27.11.92. Согласованы с Минэкономики России и Минфином России. Изменены письмом Минприроды России от 18.08.93 N 03-15/65-4400. *5.13) 
Временная инструкция о порядке производства по делам о нарушении правил пользования и охраны животного мира. Утв. Минприроды России 01.02.93 N 18. *5.14) 
Комментарий к временной инструкции о порядке производства по делам о нарушении правил пользования и охраны животного мира. Утв. Минприроды России 22.03.93. 
Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды. Утв. Минприроды России 26.01.93, согласованы Минэкономики России 20.01.93 и Минфином России 25.01.93; зарег. Минюстом России 24.03.93, N 190. *5.16) 
О результатах государственной экологической экспертизы действующей нормативной документации по охране атмосферного воздуха от загрязнения. 13.04.93 N 01-12/65-1146. 
Уточнение к базовым нормативам платы за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Утв. Минприроды России 18.08.93 N 03-15/65-4400 по согласованию с Минэкономики России и Минфином России. *5.18) 
Временная инструкция по организации и осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства по охране атмосферного воздуха на предприятиях железнодорожного транспорта. Утв. Минприроды России 06.10.93. 
Положение о порядке выдачи лицензий на проведение обследований по выявлению деградированных и загрязненных земель. Утв. Минприроды России 07.12.93 и Роскомземом России 01.12.93; зарег. Минюстом России 27.12.93, N 451. *5.20) 
Рекомендации по определению предельных размеров платы за загрязнение окружающей природной среды. Утв. Минприроды России 09.12.93, согласованы Минэкономики России 06.12.93 и Минфином России 08.12.93. 
Об утверждении "Временного положения о порядке выдачи лицензии на комплексное природопользование". Приказ Минприроды России от 23.12.93 N 273. 
Положение о порядке согласования лицензий на экспорт и импорт ресурсов животного и растительного происхождения и промышленных отходов**. Приказ Минприроды России от 30.12.93 N 286. *5.23) 
____________ 
** Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "Положение о порядке согласования лицензий на экспорт и импорт ресурсов животного и растительного происхождения". 

Об утверждении Временного порядка оценки и возмещения вреда окружающей природной среде в результате аварии. Приказ Минприроды России от 27.06.94 N 200. *5.24) 
  
 Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, продажа изделий из шкур которых запрещена. Утв. приказом Минприроды России от 27.06.94 N 202; зарег. Минюстом России 13.07.94, N 632. *5.25) 
Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации. Утв. приказом Минприроды России от 18.07.94 N 222; зарег. Минюстом России от 22.09.94, N 695. *5.26) 
Сборник нормативно-методических и аналитических материалов по разработке и реализации экологических программ всех уровней. Минприроды России, 1994. 
О проведении эксперимента по применению нормативов удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Приказ Минприроды России от 19.07.95 N 289. *5.28) 
Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утв. приказом Минприроды России от 29.12.95 N 539. 
Требования к материалам, представляемым на государственную экологическую экспертизу для отнесения отдельных участков территории Российской Федерации к зонам чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия. Утв. приказом Минприроды России от 28.03.96 N 113. 

6. Нормативные документы министерств и ведомств
 
Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте. ГО СССР и Госкомгидромет СССР, 1990. 
Положение о порядке выдачи специальных разрешений (лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью промышленных производств (объектов) и работ, а также с обеспечением безопасности при пользовании недрами. Утв. постановлением Госгортехнадзора России от 03.07.93 N 20, зарег. в Минюсте 07.07.93, N 296. *6.1.2) 
Временное положение о порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и экстремально высоком загрязнении окружающей среды. Разраб. Минприроды России 23.06.95 N 05-11/2507, Росгидрометом и др., зарег. в Минюсте 28.07.95, N 917. *6.1.3) 
Сборник документов по вопросам государственной вневедомственной экспертизы России. Главгосэкспертиза России, 1995. 

Атмосферный воздух
 
Временные указания по определению фоновых концентраций вредных веществ в атмосфере воздуха для нормирования выбросов и установления предельно допустимых выбросов. Госкомгидромет СССР, 1981. 
Временная инструкция о порядке и формах регистрации предприятий, учреждений и организаций, объекты которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, а также учета объектов, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух, видов и количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. Госкомгидромет СССР, 27.01.83. 
Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. ОНД 1-84. Госкомгидромет СССР, 1984. 
Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий. ЦНИИГрадостроительства. М., Стройиздат, 1984. 
Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД 52.04.52-85. Госкомгидромет СССР, 1985. 
Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля промышленных выбросов. Методические указания. РД 52.04.59-85. Госкомгидромет СССР, 1985. 
Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Госкомгидромет СССР, 1986. 
Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. Госкомгидромет СССР, 10.06.86. 
Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л., Гидрометеоиздат, 1987. 
Методика расчета нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для групп источников. МРН-87 (в редакции 1995 г.) Рекомендована указанием Госкомгидромета СССР от 31.03.88 N 250-50/у и письмом Управления государственной экспертизы проектов и смет Госстроя СССР от 15.06.88 N 7/6-54. 
Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий. Госкомгидромет СССР, 28.08.87. *6.2.11) 
Меры по уменьшению выбросов органических соединений из стационарных источников. Госкомприрода РСФСР, 1990. 
Природоохранные нормы и правила проектирования. Справочник. М., Стройиздат, 1990. 
Нормативы качества окружающей природной среды. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зон произрастания лесообразующих древесных пород. Утв. Минприроды России и Федеральной службой лесного хозяйства Российской Федерации, 1995. 

Почвы, земли
 
Полевое обследование и картографирование уровня загрязнения почвенного покрова техногенными выбросами через атмосферу (Методические указания). ВАСХНИЛ, 1980. 
Методические рекомендации по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле загрязнения окружающей среды металлами. Гидрометеоиздат, 1981. 
Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Госкомгидромет ИЭМ, 1983. 
Руководство по изучению динамики размыва берегов рек при инженерных изысканиях методом наземной фотографической съемки. ЦНИИПС СССР, М., 1983. 
Инструкция о порядке ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых (в частности, в части обеспечения безопасности рационального использования недр и охраны недр). М., Госгортехнадзор СССР, 1985. 
Инструкция о порядке представления горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых (кроме общераспространенных). М., Госгортехнадзор СССР, 1986. 
Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок. М., Госгортехнадзор СССР, 1986. 
Временные требования к геологическому изучению и прогнозированию воздействия на окружающую среду разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. М., Госгортехнадзор СССР, 1986. 
Единые отраслевые нормы времени на работы по отбору проб почвы, их анализу и обработке материалов наблюдений. РД 52.18.70-86. Госкомгидромет СССР, 1986. 
Групповые отраслевые нормы расхода основных материалов при производстве работ по контролю загрязнения почв. Госкомгидромет, ИЭМ, г.Обнинск. 
Сборник руководящих материалов по охране недр при разработке месторождений полезных ископаемых. М., Госгортехнадзор СССР, Недра, 1987. 
Инструкция по отбору проб почв при радиационном обследовании загрязнения местности. Утв. Госкомгидрометом СССР 1987 г. 
Методические указания "Охрана природы. Почвы, требования к способам извлечения пестицидов и регуляторов роста растений из проб почвы". РД 52.18.166-89. Госкомгидромет, 1989. 
Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. (Методические указания). Утв. Минприроды России 18.11.93, Роскомземом 10.11.93. 
Положение о порядке выдачи лицензий на проведение обследований по выявлению деградированных и загрязненных земель. Утв. Минприроды России 07.12.93, Роскомземом 07/01.12.93; зарегистрировано Минюстом России 27.12.93, N 451. *6.3.15) 
Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель. Утв. Минприроды России 11.07.94, Роскомземом 08.07.94. 

Гидросфера
 
Методика подсчета ущерба, нанесенного рыбному хозяйству в результате сбора в рыбохозяйственные водоемы сточных вод и других отходов. Утв. Минрыбхозом СССР 16.08.67 N 30-1-11 по согласованию с Минфином СССР и Минводхозом СССР. 
Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 года. *6.4.2) 
Методика подсчета ущерба, нанесенного рыбному хозяйству в результате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов. Утв. Минрыбхозом СССР 12.07.74 N 30-2-02 по согласованию с Минфином СССР от 15.07.74. 
Методические указания по применению Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минздравом СССР, 1980; Минводхозом СССР, 1982. Согласованы Госстроем СССР, 1982; Минрыбхозом СССР, 1982. 
Временные рекомендации по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий и расчета условий выпуска его в водные объекты. М., ВНИИВОДГЕО Госстроя СССР, ВНИИВО Минводхоз СССР, 1983. 
Мелиоративные системы и сооружения. Оросительные системы с использованием сточных вод. Нормы проектирования. ВСН 33-2.2.02-86. *6.4.6) 
Правила приема производственных сточных вод в системе канализации населенных пунктов. НИИКВОВ им. Панфилова Минжилкомхоза РСФСР, 1989. 
Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструкции расширения предприятий, сооружений и других объектов и проведения различных работ на рыбохозяйственных водоемах. Утв. Госкомприроды СССР 20.10.89, Минрыбхозом СССР 18.12.89 по согласованию с Минфином СССР 21.12.89. 
Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М., Стройиздат, 1990. 
Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Минрыбхоз СССР, 1990. 
Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых территориях. Справочное пособие к СНиП. М., Стройиздат, 1991. 

Прочее
 
Инструкция о порядке привлечения к ответственности за нарушение лесного законодательства. Госкомлес, 1987. *6.5.1) 
Инструкция по проведению лесоустройства в лесном фонде России. Рослесхоз, приказ от 15.12.94 N 265. 
Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием, сбором, заготовкой или уничтожением объектов растительного мира, относящихся к видам растений и грибов, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также уничтожением, истощением и разрушением мест их произрастания. Утв. приказом Минприроды России от 04.05.94 N 126 по согласованию с Минфином России 28.04.94; зарегистрированы Минюстом 06.06.94, N 592. *6.5.3) 
Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением наземных млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и наземных беспозвоночных животных. Утв. приказом Минприроды России от 04.05.94 N 126 по согласованию с Минфином России 28.04.94; зарегистрированы Минюстом 06.06.94, N 592. *6.5.4) 
Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Утв. приказом Минприроды России от 04.05.94 N 126 по согласованию с Минфином России 28.04.94; зарегистрированы Минюстом 06.06.94, N 592. *6.5.5) 
Методика расчета величины платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от тепловозов. Согл. Минприроды России и МПС России, 1994. 
Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. Минтранс России, 1995. 
Руководство по разработке раздела "Охрана окружающей среды" в проектах карьеров обводненных месторождений песчано-гравийных материалов. М., 1996. 

7. СП
 
СП 11-101-95. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснования инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.  *7.1) 

8. СНиП
 
Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. СН 452-73. 
Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. СН 459-74. 
Нормы отвода земель для сооружений геолого-разведочных скважин. СН 462-74. 
Благоустройство территории. СНиП III-10-75. 
Инструкция по проектированию котельных. СНиП II-35-76. 
Временная инструкция по проектированию сооружений по очистке поверхностных сточных вод. СН 496-77. 
Защита от шума. СНиП II-12-77. *8.7) 
Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности. СН 433-79. 
Инструкция по проектированию и строительству противоселевых защитных сооружений. СН 518-79. 
Инструкция по проектированию и строительству противооползневых и противообвальных защитных сооружений. СН 519-79. 
Инструкция по проектированию и строительству противолавинных защитных сооружений. СН 517-80. 
Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81. 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84. 
Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84. 
Подземные горные выработки. СНиП 3.02.03-84. 
Организация строительного производства. СНиП 3.01.01-85. 
Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.28-85. 
Магистральные трубопроводы. СНиП 2.05.06-85. 
Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. СНиП 2.06.15-85. 
Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. СНиП 2.11.04-85. *8.20) 
Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85. 
Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. СНиП 3.05.04-85. 
Инженерные изыскания для строительства. СНиП 1.02.07-87. *8.23)      
Газоснабжение (с изм. 1989, 1990 гг.). СНиП 2.04.08-87. *8.24) 
Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения. СНиП 3.01.04-87. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89. 
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования. СНиП 2.01.15-90. *8.27) 
Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов (к СНиП 2.01.28-85). Госстрой СССР, 1990. 
Котельные установки. (Внесены: изменения, опубликованные в БСТ N 11 1977 г., изменение, утвержденное Постановлением Правительства от 11.01.85. Разд. 13 и прил. 6-8 утратили силу с 01.01.90). 
Система нормативных документов в строительстве. Основные положения. СНиП 10-01-94. *8.30) 
Порядок разработки, согласования, утверждения и состав документации, обосновывающей инвестиции в строительство зданий и сооружений. СП 11-101-95. *8.31) 
Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП 11-01-95. *8.32) 

9. ГОСТ и ОСТ
 
Атмосферный воздух
 
Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. ГОСТ 17.2.1.01-76. 
Охрана природы. Атмосфера. Выбросы двигателей автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин. Термины и определения. ГОСТ 17.2.1.02-76.* 
_______________ 
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин. ГОСТ 17.2.1.02-76". 

Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. Основные термины и определения. ГОСТ 17.2.1.04-77*. 
_______________ 
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения.  ГОСТ 17.2.1.04-77". 

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. ГОСТ 17.2.3.02-78. 
Охрана природы. Атмосфера. Метод определения величины каплеуноса после мокрых пылегазоочистных аппаратов. ГОСТ 17.2.4.01-80. 
Охрана природы.  Атмосфера.   Общие   требования   к   методам    определения загрязняющих веществ. ГОСТ 17.2.4.02-81. 
Охрана природы.  Атмосфера.  Индофенольный  метод  определения аммиака. ГОСТ 17.2.4.03-81. 
Охрана природы.  Атмосфера.  Термины  и  определения  контроля загрязнения. ГОСТ 17.2.1.03-84. 
Модель влажности воздуха над территорией СССР. ГОСТ 26351-84. 
Модель влажности воздуха в северном полушарии. ГОСТ 26352-84. 
Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов. ГОСТ 17.2.3.01-86. 
Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования. ГОСТ 17.2.6.01-86. *9.1.12) 
Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности. ГОСТ 17.2.2.03-87. *9.1.13) 
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.1.005-88. 
Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. ГОСТ 17.2.4.06-90. 
Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. ГОСТ 17.2.4.07-90*. 
______________ 
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. ГОСТ 17.2.4.07-90". 

Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. ГОСТ 17.2.4-90.* 
______________ 
* Вероятно ошибка оригинала. 

Воздух рабочей зоны. Метод суммарного определения содержания бензола, этилбензола, диэтилбензола. ОСТ 11 091.421-79. 
Промышленная чистота. Чистые производственные помещения. Классы чистоты воздуха. ОСТ 1 41519-80. 
Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы измерений. ОСТ 37 001.234-81. 
Охрана природы. Атмосфера. Выбросы вредных веществ от производств содовой промышленности. Термины и определения. ОСТ 6 18-17.01-82. 
Охрана природы. Атмосфера. Выбросы вредных веществ от производств содовой промышленности. Классификация. ОСТ 6 18-17.02-82. 
Охрана природы. Атмосфера. Метод определения концентрации СО в организованных выбросах производств содовой промышленности. ОСТ 6 18-17.03-82. 
Охрана природы. Атмосфера. Метод определения массовой концентрации хлористого водорода в организованных выбросах предприятий Минхимпрома. ОСТ 6 26-17.01-84. 
Охрана природы. Атмосфера. Метод определения концентрации хлора в организованных выбросах в атмосферу предприятий Минхимпрома. ОСТ 6 26-17.03-84. 
Охрана природы. Атмосфера. Метод одновременного газохроматографического определения винилхлорида, хлороформа, четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, трихлорэтилена и перхлорэтилена в организованных выбросах в атмосферу хлорорганических производств. ОСТ 6 26-17.04-85. 
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ предприятиями микробиологической промышленности. ОСТ 59 03.045.46-85. 
Охрана природы. Атмосфера. Методика хроматографического определения соединений серы в выбросах предприятий цветной металлургии. ОСТ 48 256-86. 
Охрана природы. Атмосфера. Методика определения концентрации оксидов азота в отходящих газах энергетических и водогрейных котлов. ОСТ 113 03-609-86. 
Охрана природы. Атмосфера. Определение параметров выбросов окиси углерода. ОСТ 48307-87. 

Почвы, земли 

Гидрология суши. Термины и определения. ГОСТ 19179-73. 
Охрана природы. Почвы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. ГОСТ 17.0.0.02-79. *9.2.2) 
Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. ГОСТ 17.4.2.01-81. 
Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания. ГОСТ 17.4.2.02-83. 
Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. ГОСТ 17.4.1.02-83. 
Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа. ГОСТ 17.4.4.02-84. 
Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. ГОСТ 17.5.1.02-85. 
Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей. ГОСТ 17.4.4.03-86. 
Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ. ГОСТ 17.4.3.06-86. 
Охрана природы. Почвы. Паспорт почв. ГОСТ 17.4.2.03-86. 
Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов. ГОСТ 17.5.3.01-78. 
Охрана природы. Почвы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. ГОСТ 17.0.0.02-79. *9.2.12) 
Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. ГОСТ 17.5.3.04-83. 
Охрана природы. Почвы. Методы определения емкости катионного обмена. ГОСТ 17.4.4.01-84. 
Охрана природы. Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах. ГОСТ 17.5.4.02-84. 
Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО. ГОСТ 26212-84. 
Почвы. Определение гумуса по методу Тюрина в модификации ЦИНАО. ГОСТ 26213-84. 
Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. ГОСТ 17.5.3.06-85. 
Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости pH и плотного остатка водной вытяжки. ГОСТ 26423-85. 
Почвы. Методы определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке. ГОСТ 26424-85. 
Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке. ГОСТ 26426-85. 
Почвы. Метод определения натрия и калия в водной вытяжке. ГОСТ 26427-85. 
Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке. ГОСТ 26428-85. 
Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО. ГОСТ 26483-85. 
Почвы. Метод определения обменной кислотности. ГОСТ 26484-85. 
Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО. ГОСТ 26487-85. 
Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей. ГОСТ 17.4.4.03-86. 
Почвы. Метод определения обменного натрия. ГОСТ 26950-86. 
Почвы. Термины и определения. ГОСТ 27593-88. 
Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв. ГОСТ 27784-88. 
Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена. ГОСТ 27821-88. 
Охрана природы. Ландшафты. Классификация. ГОСТ 17.8.1.02-88. 
Почвы. Отбор проб. ГОСТ 28168-89. 
Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог. ГОСТ 17.5.3.02-90. Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО. ГОСТ 26212-91. 
Почвы. Методы определения органического вещества. ГОСТ 2213-91.* 
______________ 
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: "Почвы. Методы определения органического вещества. ГОСТ 26213-91". 

Участки земельные, занимаемые при сооружении геолого-разведочных скважин на нефть и газ при структурно-поисковом бурении. ОСТ 41.98.04-74. 
Участки земельные, занимаемые при сооружении геолого-разведочных скважин. Инженерные коммуникации, водозаборные сооружения и трансформаторные подстанции. Нормы площадей. ОСТ 41.98.05-74. 
Методы агрохимических анализов почв. Определение химического состава водных вытяжек и состава грунтовых вод для засоленных почв. ОСТ 46 52-76. 
Методы агрохимических анализов почв. Определение емкости поглощения почв по методу Бобко-Аскинази-Алешина в модификации ЦИНАО. ОСТ 46 50-76. 
Полевые исследования почвы. Порядок и способы определения работ. Основные требования к результатам. ОСТ 56 81-84. 

Гидросфера
 
Гидрохимия. Основные понятия. Термины. ГОСТ 17403-72. 
Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны водных объектов при лесосплаве. ГОСТ 17.1.3.01-76. 
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения (с изм. от 08.83 и 01.87) ГОСТ 17.1.1.01-77. 
Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов. ГОСТ 17.1.1.02-77. 
Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов. ГОСТ 17.1.2.04-77. 
Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения при бурении и освоении морских скважин. ГОСТ 17.1.3.02-77. 
Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования. ГОСТ 17.1.1.04-80. 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах. ГОСТ 17.1.4.01-80. 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность. ГОСТ 17.1.5.01-80. 
Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. ГОСТ 17.1.5.02-80. 
Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия. ГОСТ 17.1.1.04-81.* 
_________________ 
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия. ГОСТ 17.1.5.04-81". 

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами. ГОСТ 17.1.3.04-82. 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами. ГОСТ 17.1.3.05-82. 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод. ГОСТ 17.1.3.06-82. 
Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод. ГОСТ 17.1.3.08-82. 
Канализация. Термины и определения. ГОСТ 25150-82. 
Водоснабжение. Термины и определения. ГОСТ 25151-82. 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. ГОСТ 17.1.3.10-82. 
Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению. ГОСТ 25855-83. 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями. ГОСТ 17.1.3.11-84. 
Источники централизованного     хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Гигиенические,  технические  требования  и   правила выбора. ГОСТ 2761-84. 
Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользования. ГОСТ 17.1.1.03-86. Взамен ГОСТ 17.1.1.03-78. 
Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. ГОСТ 17.1.3.12-86. 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.1.3.13-86. 
Гидромелиорация. Термины и определения. ГОСТ 26967-86. 
Качество воды. Термины и определения. ГОСТ 27065-86.     
Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны морей от загрязнения при добыче нефти и газа и ремонте скважин морских месторождений. ГОСТ 51.01-12-87. 
Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения. ГОСТ 17.1.2.03-90. 
Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов. Требования к качеству. ГОСТ 29183-91. 
Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и водоотведение в теплоэнергетике. Основные термины и определения. ОСТ 34 70-656-84. 
Охрана природы. Гидросфера. Термическая обработка исходных и сточных вод на тепловых электростанциях. Термины и определения. ОСТ 34 70-657-84. 
Охрана природы. Гидросфера. Сточные воды электростанций. Классификация. ОСТ 34 70-685-84. 
Охрана природы. Гидросфера. Термическая обработка исходных и сточных вод на тепловых электростанциях. Классификация. ОСТ 34 70-689-84. 
Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопотребления в морской нефтегазодобыче. ОСТ 51.01-01-84. 
Охрана природы. Гидросфера. Очистка сточных вод в морской нефтегазодобыче. Основные требования к качеству очистки. ОСТ 51.01-03-84. 
Охрана природы. Гидросфера. Правила утилизации отходов бурения и нефтегазодобычи в море. ОСТ 51.01-06-85. 
Физическое воздействие
 
Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий. ГОСТ 23337-78. 
Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования. ГОСТ 23941-79. 
Шум. Методы контроля на морских и речных судах. ГОСТ 12.1.020-79. 
Самолеты гражданской авиации. Допустимые уровни интенсивности звукового удара на местности и методы его измерения. ГОСТ 23552-79. 
Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод. ГОСТ 12.1.028-80. *9.4.5) 
Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений. ГОСТ 12.1.035-81. 
Самолеты транспортные сверхзвуковые, допустимые уровни шума на местности и методы определения уровней шума. ГОСТ 24646-81. 
Вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума на местности и методы определения уровней шума. ГОСТ 24647-81. 
Самолеты короткого взлета и посадки. Допустимые уровни шума на местности и метод определения уровней шума. ГОСТ 24659-81. 
Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы контроля. ГОСТ 12.2.030-83. 
Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. ГОСТ 26329-84. 
Самолеты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни шума, создаваемого на местности. ГОСТ 17229-85* 
_________________ 
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "Самолеты пассажирские и транспортные. Метод определения уровней шума, создаваемого на местности. ГОСТ 17229-85". 

Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики. ГОСТ 20444-85. 
Самолеты винтовые легкой весовой категории. Допустимые уровни шума, методы определения уровней шума, создаваемого на местности. ГОСТ 23023-85. 
Установки силовые вспомогательные пассажирских и транспортных самолетов. Допустимые уровни шума, создаваемого на местности, и метод их определения (Срок действия до 01.01.97). ГОСТ 26820-86. 
Шум. Методы измерения шума железнодорожного состава. ГОСТ 26918-86. 
Шум. Трансформаторы силовые масляные. Методы контроля. ГОСТ 12.2.024-87. 
Самолеты пассажирские и транспортные, допустимые уровни шума, создаваемого на местности. ГОСТ 17228-87. 
Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерения. ГОСТ 27436-87. *9.4.19) 
Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования. Основные положения. ГОСТ 27409-87. 
Акустика. Измерение воздушного шума, создаваемого землеройными машинами на рабочем месте оператора. Испытания в стационарном режиме. ГОСТ 27534-87.      
Акустика. Измерение воздушного шума, излучаемого землеройными машинами. Метод проверки соответствия нормативным требованиям по внешнему шуму. Испытания в стационарном режиме. ГОСТ 27717-88. 
Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения (Срок действия до 01.01.2000). ГОСТ 22283-88. 
Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума на рабочих местах и методы определения. ГОСТ 27818-88. 
Методы измерения уровня шума помольных установок (Срок действия до 31.12.99). ОСТ 22 1630-84. 

Прочее
 
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. 
Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. ГОСТ 17.0.0.01-76. 
Ресурсы материальные вторичные. Термины и определения. ГОСТ 25916-83. 
Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения. ГОСТ 17.8.1.01-86 (Взамен ГОСТ 17.8.1.01-80). 
Система разработки и постановки продукции на производство. Народнохозяйственная продукция, поставляемая организациям Министерства обороны СССР. ГОСТ 15.214-90. 
Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения. ГОСТ 17.0.0.04-90. *9.5.6) 
Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.004-91. 
Охрана природы. Порядок проведения природоохранных работ на предприятиях. ГОСТ 107.17.004-91.* 
____________ 
Вероятно ошибка оригинала. Следует читать ОСТ 107.17.004-91. 

Охрана природы. Строительство магистральных трубопроводов. Основные положения. ОСТ 102.104-85. 
Охрана природы. Строительство магистральных трубопроводов. Основные термины и определения. ОСТ 102.105-85. 

10. Санитарные нормы и правила, ПДК
 
Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека. ГН 1.1.029-95, утв. Госкомсанэпиднадзором России 08.06.95 N 7. *10.1) 
Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71. Утв. Госстроем СССР 05.11.71 (В соответствии с письмом Министерства здравоохранения СССР от 03.12.90 N 143-12/1043-1 действуют до утверждения новой редакции). *10.2) 
Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторсырья. Минздрав СССР, 1982. 
Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов. Минздрав СССР, 1983. *10.4) 
Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов (санитарные правила). Минздрав СССР, 1985. *10.5) 
Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых промышленных отходов. Минздрав СССР, 1986. *10.6) 
Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР, АКХ6, АКХ, 1986. 
Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Санитарные правила и нормы. СанПиН 42-128-4690-88. 
Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест. М., Минздрав СССР, 1989. *10.9) 

Санитарные правила в лесах Российской Федерации. Утв. приказом Комитета по лесу от 18.05.92 N 90; зарег. Минюстом России 14.09.92 N 58; действует в редакции приказа Рослесхоза от 20.01.95 N 11. *10.10) 
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.4.027-95. *10.11) 
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.4.544-96 Госкомсанэпиднадзор России, Москва, 1996 г. *10.12) 
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.4.559-96 Госкомсанэпиднадзор России, Москва, 1996 г. *10.13) 
Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. СанПиН N 4630-88. Госкомсанэпиднадзор России, 1988 г. (С дополнениями N 1-5). *10.14) 
Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-96). Гигиенические нормативы ГН 2.6.1.054-96. Госкомсанэпиднадзор России, Москва, 1996 г. *10.15) 
Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве. Минздрав СССР, 1991.*10.16) 
Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах. ГН 2.1.7.020-94, утв. Госкомсанэпиднадзором России 27.12.94 N 13. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест: 
N 3086-84 от 27.08.84 (основной список), *10.19) 
N 3865 от 08.05.85 - дополнение N 1, 
N 4256-87 от 13.02.87 - дополнение N 2, 
N 5158-89 от 24.11.89 - дополнение N 3, 
N 6053-91 от 19.11.91 - дополнение N 4, 
N 6055-91 от 20.11.91 - дополнение N 5. 
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест: 
N 4414-87 от 28.07.87 (основной список, переутвержден с изменениями от 26.10.90), *10.26) 
от 30.12.88 N 4944-88 - дополнение N 1, 
от 12.11.90 N 5194-90 - дополнение N 2, 
от 31.07.91 N 5795-91 - дополнение N 3, 
от 20.11.91 N 6056-91 - дополнение N 4, 
ГН 2.1.6.014-93 - дополнение N 5 (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 18.11.93 N 13). 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: 
от 26.05.88 N 4617-88 (основной список), *10.33) 
от 30.09.88 N 4698-88 - дополнение N 1, 
от 21.03.89 N 4952-89 - дополнение N 2, 
от 14.11.89 N 5147-89 - дополнение N 3, 
от 15.11.89 N 5149-89 - дополнение N 4, 
от 05.12.90 N 5201-90 - дополнение N 5, 
от 11.09.91 N 5800-91 - дополнение N 6, 
от 19.11.91 N 6061-91 - дополнение N 7, 
от 18.03.93 N 4 - дополнение N 8, 
ГН 2.2.5.012-93 - дополнение N 9 (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 20.10.93). 
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: 
от 07.12.90 N 5203-90 - основной список, *10.44) 
от 11.07.91 N 5801-91 - дополнение N 1, 
от 19.11.91 N 6062-91 - дополнение N 2, 
ГН 2.2.4.003-93 - дополнение N 3 (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 18.03.93). 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) полихлорированных дибензодиоксинов и полихлорированных дибензофуранов в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.014-94, утв. Госкомсанэпиднадзором России 22.07.94 N 7. 
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Методические указания по определению валовых выбросов соединений фтора, поступающих в атмосферу от химической промышленности. ГИПХ, 1983. 
Методические указания по расчету неорганизованных выбросов на предприятиях микробиологической промышленности. ВНИИГИДРОЛИЗ, 1984. 
Методические указания по определению состава и величины выбросов при производстве взрывных работ на карьерах цветных металлов. ЦНИИП, 1984. 
Методические указания по расчету валовых выбросов пыли на предприятиях В/О Союзгорхимпром. ГИГХС, 1984. 
Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. НПО Союзпромэкология, 1985. 
Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час. Институт горючих ископаемых и др., Москва, 1985. *11.1.11) 
Методические указания по расчету выбросов автомобильным транспортом. ИКТИ при Госплане, ГГО им. Воейкова, 1985. 
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Методические указания по прогнозированию загрязнения воздуха в городах с учетом метеорологических условий. Л., ГГО им. А.И.Воейкова Госкомгидромета СССР, 1986. 
Методика определения выбросов пыли в атмосферу при перегрузке сыпучих грузов (РД 31.06.05-85). ЛенморНИИпроект, 1986. 

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями Министерства строительства СССР. Часть 5. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей. НТИ Минсевзапстроя, 1986. 
Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. УНВ Госкомгидромета СССР, 1986. 
Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. ЗапсибНИИ, Новосибирск, 1987. 
Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования предприятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения (мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы). Московский технологический институт мясной и молочной промышленности, 1987. 
Методика расчета неорганизованных выбросов газоперерабатывающих установок. ВНИПИ Газпереработка, Краснодар, 1987. 
Методические указания по расчету неорганизованных выбросов вредных веществ в атмосферу от неорганизованных источников предприятий легкой промышленности. МИСИ, 1987. 
Методические указания по расчету неорганизованных выбросов пыли и вредных газов в атмосферу при взрывных работах на карьерах горнохимических предприятий. ГИГХС, Люберцы, 1987. 
Методика нормирования выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР. СКБ "Транснефтеавтоматика", Астрахань, 1987. 
Методические указания по инвентаризации и расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях Министерства речного флота РСФСР. ЛИВТ, Ленинград, 1987. 
Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии (РД-17-86). ВНИИУС, 1987. 
Временные методические указания и инструкция по расчету, первичному учету и контролю выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях рыбной промышленности (РД-5577-000-87). Калининградский филиал ЦПКТБ, 1987. 
Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от эксплуатируемых речных судов. ЛИВТ, 1987. 
Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов. АКХ им. К.Д.Панфилова, 1987. 
Указания по расчету валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников предприятий гражданской авиации. ГПИ и НИИГА "Аэропроект", 1987. 
Методические указания по определению влияния вредных выбросов от тепловозов на состояние атмосферного воздуха в районах железнодорожных станций и узлов. Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1988. 
Методика нормирования выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР. СКБ "Транснефтеавтоматика", 1988. 
Методика по определению выбросов вредных веществ на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР. СКБ "Транснефтеавтоматика", 1988. 
Методика расчета выбросов оксида углерода в атмосферу в цехах электролитического производства алюминия на электролизерах с верхним подводом тока. ВАМИ, 1988. *11.1.33) 
Методика расчетного определения выбросов бенз(а)пирена в атмосферу от котлов тепловых электростанций. ВТИ, 1988. 
Методические указания по определению экономической эффективности природоохранных мероприятий в газовой промышленности. Мингазпром СССР, 1988. 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в цехах электролитического производства алюминия на электролизерах с боковым подводом тока. ВАМИ, 1988. *11.1.36) 
Отраслевая методика определения выбросов вредных веществ в атмосферу. ГИПРОКИНО, НПО "Кадр", НИКФИ, 1988. 
Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ от предприятий химической чистки и крашения одежды. ЦНИИбыт, 1988. 
Руководство по нормированию выбросов в атмосферу газодобывающими предприятиями. ВНИПИгаздобыча, 1988. 
Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля. ВНИИОСуголь, 1989. 
Методические указания "Количественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся при работе основных видов технологического оборудования предприятий Минмонтажспецстроя СССР". Ростовское отделение ГПИ, 1989. 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в печах электролитического производства алюминия, оборудованного электролизерами с предварительно обожженными анодами. ВАМИ, 1989. *11.1.42) 
Методические указания по расчету удельных выбросов на единицу продукции для предприятий гидролизной промышленности. ВНИИГИДРОЛИЗ, 1989. 
Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты. Госкомприрода СССР, 1989. 
Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу от котлоагрегатов, распылительных сушилок и установок по сжиганию отходов на предприятиях гидролизной промышленности. ГИПРОБИОСИНТЕЗ, 1989. 
Методические указания по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями Министерства бытового обслуживания РСФСР. ДТИ, 1989. 
Временная методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями отрасли. (Для п/я А-1379). МГПИ, 1989. 
Инструкция по инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР (РД 39-0147089). ВОСТНИИТБ, 1989. 
Рекомендации по выявлению источников опасного загрязнения атмосферного воздуха. ОКА ВНИИприроды, 1990. 
Правила приемки, испытания и эксплуатации газопылеулавливающих установок на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности ПГО-89. Утв. Минхиммашем СССР и согласованы Госкомприродой СССР, 1990. 
Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве. Минздрав СССР, 1990. 
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Дополнение к "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях электролитического производства алюминия на электролизерах с верхним подводом тока" (расчетно-инструментальный метод определения выбросов бенз(а)пирена применительно к Братскому алюминиевому заводу). ВАМИ, 1994. *11.1.90) 
Дополнение к "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях электролитического производства алюминия на электролизерах с верхним подводом тока" (расчетно-инструментальный метод определения выбросов бенз(а)пирена применительно к Кандалакшскому алюминиевому заводу). ВАМИ, 1994. *11.1.91) 
Методические рекомендации по проведению инвентаризации и нормированию выбросов в атмосферу для предприятий птицеводческого направления. ИПК "Экокомплекс", 1994. 
Нормативы качества окружающей природной среды "Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зон произрастания лесообразующих древесных пород". Утв. Рослесхозом и Минприроды России 10.05.95. 

Гидросфера
 
Положение об охране подземных вод. Мингео СССР, 1985. 
НВН 33.5.1.02-83. Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование. Минводхоз СССР от 30.12.83 N 354. 
Правила охраны от загрязнения прибрежных вод морей. Минводхоз СССР, Минздрав СССР, Минрыбхоз СССР, 1987. 
Методические рекомендации по выявлению и оценке загрязнения подземных вод. Мингео СССР (ВСЕГИНГЕО), 1988. 
Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утв. Госкомприродой СССР 21.02.91. 

Отходы
 
Рекомендации по условиям приема слаботоксичных промышленных отходов на полигоны (усовершенствованные свалки) ТБО. МЖКХ, АКХ, 1977. 
Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. АКХ, 1982. 
Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов. МЖКХ РСФСР, АКХ, 1983. 
Методические рекомендации по контролю за использованием отходов коксохимических производств в строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Минздрав СССР, 1984. 
Методические рекомендации. Гигиеническая оценка утилизации твердых и концентрированных жидких отходов химических производств на предприятиях других отраслей промышленности. Минздрав СССР, Кемерово, 1984. 
Предельное количество токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности. Минздрав СССР, 1984. 
Рекомендации по безотходному производству: использование шлака и золы котельной. ГПИ Сантехпроект, 1985. 
Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации). Минздрав СССР, Минводхоз СССР, Мингео СССР, 1985. 
Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов (нормативный документ). Минздрав СССР, Минводхоз СССР, Мингео СССР, Минжилкомхоз РСФСР, 1985. 
Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах в накопителях, расположенных вне территории предприятия (организации). Минздрав СССР, Минводхоз СССР, Мингео СССР, Минсельхоз СССР, Госкомгидромет СССР, 1985. 
Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. АКХ, 1985. 
Методические рекомендации по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнения отходами промышленных предприятий. Минздрав СССР, 1985. 
Методические рекомендации об усилении контроля за соблюдением правил обезвреживания и захоронения токсичных отходов. Минздрав СССР, 1986. 
Рекомендации по проектированию и эксплуатации заводов по переработке твердых бытовых отходов в компост. АКХ, 1986. 
Рекомендации по проектированию и эксплуатации заводов по сжиганию ТБО. МЖКХ, АКХ, 1987. 
Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов. Минздрав СССР, ГКНТ СССР, 1987. 

Почвы, земли
 
Методические рекомендации по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле загрязнения окружающей среды металлами. Гидрометеоиздат, 1981. 
Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию ПДК химических веществ в почве. Минздрав, 1982. 
Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения городов химическими элементами. ИМГРЭ, 1982. 
Методические указания по агрохимическому обследованию почв сельскохозяйственных угодий. Госагропром СССР, ЦИНАО, Москва, 1985. 
Положение о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых. Госгортехнадзор СССР, 1985. *11.4.5) 
Методические указания по расчету выбросов вредных веществ автомобильным транспортом. М., Гидрометиздат, 1985. 
Методика определения экономической эффективности рекультивации нарушенных земель. НИИНиН и ГИРЗ Госагропромы СССР, 1986. 
Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами. Утв. Минздравом СССР 13.03.87 N 4266-87. 
Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами. РД 4266-87, Утв. Минздравом 13.03.87. 
Методические указания "Охрана природы. Почвы. Методы отбора представительных проб почвы, характеризующих пространственное загрязнение сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов". РД 52.18.156-88. 
Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтепрома. РД 39-0147098-015-90, Миннефтегазпром, 1989. 
Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли триазиновых гербицидов симазина и прометрина в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии". Госкомгидромет, 1989. 
Перечень пестицидов, применение которых запрещено или строго ограничено Минздравом СССР. Минздрав СССР, 1989. 
Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли триазиновых гербицидов симазина и прометрина в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии". РД 52.18.188-89, Госкомгидромет, 1989. 
Методические указания "Методика выполнения измерения массовой доли 2,4-д в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии. РД 52.18.264-90, Госкомгидромет, 1990. 
Методические указания "Методика выполнения измерения массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно - абсорбционным анализом". РД 52.18.289-90, Госкомгидромет, 1990. 
Методические указания "Методика выполнения измерения массовой доли гербицида трихлорацетата натрия в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии". РД 52.18.287-90, Госкомгидромет, 1990. 
Методические указания "Методика выполнения измерения массовой доли гербицида трихлорацетата натрия в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии". РД 52.18.288-90, Госкомгидромет, 1990. 
Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом". Госкомгидромет, 1991. 
Методические указания "Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом". РД 52.18.286-91.      
Инструкция о порядке переоформления лицензий на пользование недрами. Утв. приказом Роскомнедр от 18.05.95 N 65, зарег. в Минюсте России 25.05.95, рег. N 860. *11.4.21) 

Прочее 

Методика подсчета убытков, причиненных государству нарушением водного законодательства. РД 33-5.3.01-83. Минводхоз СССР, 1983. 
Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. Одобрена постановлением Госплана СССР, Госстроя СССР и Президиума Академии наук СССР от 21.10.83 N 254/284/134. 
Инструкция по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. МВД СССР, 23.09.85. 
Инструкция по методике и планированию использования отходов жилищно-коммунального хозяйства. АКХ, 1986. 
ОНД 1-86. Указания о порядке рассмотрения и согласования органами рыбоохраны намечаемых решений и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. Минрыбхоз СССР, 1986. 
Типовая методика определения экономической эффективности и экономического стимулирования осуществления природоохранных мероприятий и экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды (проект). Разработан по поручению КОС от 16.07.86 и постановления ГКНТ и Президиума АН СССР от 04.11.86 N 485/189. 
Методика подсчета убытков, причиненных загрязнением морской среды в экономической зоне СССР. Минводхоз СССР, Минрыбхоз СССР, Минфин СССР, 1987. 
Временная отраслевая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. ЦНИИцветметинформация, 1987. 
Временная методика определения экономической эффективности природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого водным биоресурсам загрязнением рыбохозяйственных водоемов. Минрыбхоз СССР, 1989. 
Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий, сооружений и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах. Утв. Госкомприродой и Минрыбхозом СССР, 1990. 
Экспериментально-расчетная методика определения потерь нефти от испарения из резервуара. ВНИИСПТнефть, 1990. 
Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий бытового обслуживания населения. ВНТП-90. Государственный институт по проектированию предприятий бытового обслуживания населения, 1990. 
Методические указания по определению нефтепродуктов в донных отложениях. Государственный комитет СССР по гидрометеорологии. М., 1990. РД 52.24.80-89. 
Методика оценки ущерба от отказов трубопроводов промыслового сбора нефти. РД 39-069-91, Уфа, ВНИИСПТнефть. 
О некоторых вопросах практики применения Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.10.93 N 22. 
Положение о порядке выдачи специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью промышленных производств (объектов) и работ, а также с обеспечением безопасности при пользовании недрами. Утв. постановлением Госгортехнадзора России от 03.07.93 N 20. Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.07.93, N 296. *11.5.16) 
Временная методика расчета количества загрязняющих веществ, выделяющихся от неорганизованных источников станций аэрации бытовых сточных вод. МосводоканалНИИпроект, 1994. 
Правила по проведению сертификации в Российской Федерации. Утверждены постановлением Госстандарта России от 16.02.94 N 3, зарегистрированы в Минюсте России 21.03.94, рег. N 521, дополнены документом: Типовой порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции. Принят и введен в действие Госстандартом России 01.05.95 (протокол от 10.03.95 N 5), разъяснен письмом Госкомсанэпиднадзора России от 09.03.95 N 01-20/28-11. *11.5.18) 
Временный порядок и условия выдачи разрешений иностранным юридическим и физическим лицам, российским предприятиям с иностранными инвестициями на промысел водных биоресурсов в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации. Утв. приказом Роскомрыболовства от 30.05.94 N 86. Зарегистр. Минюстом РФ 07.07.94, N 627. *11.15.19) 
Положение о порядке подготовки, рассмотрения и проведения государственной экспертизы технико-экономических и коммерческих предложений и обоснований целесообразности, эффективности и возможности участия российских организаций в строительстве объектов за границей на основе межправительственных соглашений об экономическом и техническом сотрудничестве. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.94 N 1060. 
РДС-11-201-95. Инструкция о порядке проведения экспертизы проектов строительства (реконструкции) зданий и сооружений. Утв. постановлением Минстроя России от 24.04.95 N 18-39. 
Положение о порядке выдачи временных разрешений Госатомнадзора России на деятельность, связанную с экспортом и импортом ядерных материалов, технологий, оборудования, установок, специальных неядерных материалов, услуг, радиоактивных отходов и отрабатываемых ядерных материалов (РД-08-10-94). Утв. приказом Госатомнадзора России от 14.11.94 N 128, зарегистрировано в Минюсте России 12.01.95, регистрационный N 774. *11.15.22) 
О сертификации продукции. Письмо Госкомсанэпиднадзора России от 09.03.95 N 01-20/28-11, письмо Госстандарта России от 07.03.95 N 410/355. 



  

