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RDS RK 1.01-01-2014 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-01-01-2014.html
Name in English: RDS RK 1.01-01-2014
Name in Russian: РДС РК 1.01-01-2014
Description in English: State normatives in the field of architecture, town-planning and construction. Basic provisions
Description in Russian: Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 127
Delivery time (for English version): 21 business day(s)
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РДС РК 1.01-01-2014 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-01-01-2014.html
Название на английском: RDS RK 1.01-01-2014
Название на русском: РДС РК 1.01-01-2014
Описание на английском: State normatives in the field of architecture, town-planning and construction. Basic provisions
Описание на русском: Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 127
Срок поставки (английская версия документа): 21 день(дней)
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RDS RK 1.01-02-2001 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-01-02-2001.html
Name in English: RDS RK 1.01-02-2001
Name in Russian: РДС РК 1.01-02-2001
Description in English: The order of registration, publication and ditribution of state normatives in the field of architecture, town-planning and construction
Description in Russian: Порядок регистрации государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, их издания и 
распространения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 6
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.01-02-2001 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-01-02-2001.html
Название на английском: RDS RK 1.01-02-2001
Название на русском: РДС РК 1.01-02-2001
Описание на английском: The order of registration, publication and ditribution of state normatives in the field of architecture, town-planning and construction
Описание на русском: Порядок регистрации государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, их издания и распространения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 6
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.01-201-2003 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-01-201-2003.html
Name in English: RDS RK 1.01-201-2003
Name in Russian: РДС РК 1.01-201-2003
Description in English: The order of financing of operations related to interstate standardization and technical standardization in construction
Description in Russian: Порядок финансирования работ по межгосударственной стандартизации и техническому  нормированию в строительстве
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 2
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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РДС РК 1.01-201-2003 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-01-201-2003.html
Название на английском: RDS RK 1.01-201-2003
Название на русском: РДС РК 1.01-201-2003
Описание на английском: The order of financing of operations related to interstate standardization and technical standardization in construction
Описание на русском: Порядок финансирования работ по межгосударственной стандартизации и техническому  нормированию в строительстве
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 2
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
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RDS RK 1.02-02-2013 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-02-02-2013.html
Name in English: RDS RK 1.02-02-2013
Name in Russian: РДС РК 1.02-02-2013
Description in English: The order for development, coordination, expertise, approval and contents of the design documentation for reconstruction and renovation of 
architectural and town planning monuments
Description in Russian: Порядок разработки, согласования, экспертизы, утверждения и состава проектной документации на реконструкцию и реновацию памятников 
архитектуры и градостроительства
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 59
Delivery time (for English version): 10 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.02-02-2013 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-02-02-2013.html
Название на английском: RDS RK 1.02-02-2013
Название на русском: РДС РК 1.02-02-2013
Описание на английском: The order for development, coordination, expertise, approval and contents of the design documentation for reconstruction and renovation of 
architectural and town planning monuments
Описание на русском: Порядок разработки, согласования, экспертизы, утверждения и состава проектной документации на реконструкцию и реновацию памятников 
архитектуры и градостроительства
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 59
Срок поставки (английская версия документа): 10 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.02-03-2014 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-02-03-2014.html
Name in English: RDS RK 1.02-03-2014
Name in Russian: РДС РК 1.02-03-2014
Description in English: The order for design and construction of pilot facilities
Description in Russian: Порядок проектирования и строительства экспериментальных объектов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 43
Delivery time (for English version): 8 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.02-03-2014 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-02-03-2014.html
Название на английском: RDS RK 1.02-03-2014
Название на русском: РДС РК 1.02-03-2014
Описание на английском: The order for design and construction of pilot facilities
Описание на русском: Порядок проектирования и строительства экспериментальных объектов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 43
Срок поставки (английская версия документа): 8 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.03-01-2013 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-03-01-2013.html
Name in English: RDS RK 1.03-01-2013
Name in Russian: РДС РК 1.03-01-2013
Description in English: Provision about geodetic service and organization of geodetic works in construction
Description in Russian: Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 143
Delivery time (for English version): 19 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.03-01-2013 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-03-01-2013.html
Название на английском: RDS RK 1.03-01-2013
Название на русском: РДС РК 1.03-01-2013
Описание на английском: Provision about geodetic service and organization of geodetic works in construction
Описание на русском: Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 143
Срок поставки (английская версия документа): 19 день(дней)
#gostperevod
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RDS RK 1.03-02-2014 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-03-02-2014.html
Name in English: RDS RK 1.03-02-2014
Name in Russian: РДС РК 1.03-02-2014
Description in English: Organization and carrying out of design supervision for buildings and structures
Description in Russian: Организация и ведение авторского надзора за строительством зданий и сооружений
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 58
Delivery time (for English version): 8 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.03-02-2014 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-03-02-2014.html
Название на английском: RDS RK 1.03-02-2014
Название на русском: РДС РК 1.03-02-2014
Описание на английском: Organization and carrying out of design supervision for buildings and structures
Описание на русском: Организация и ведение авторского надзора за строительством зданий и сооружений
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 58
Срок поставки (английская версия документа): 8 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.03-03-2001 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-03-03-2001.html
Name in English: RDS RK 1.03-03-2001
Name in Russian: РДС РК 1.03-03-2001
Description in English: Provision about geodetic service and organization of geodetic works in construction
Description in Russian: Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 24
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.03-03-2001 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-03-03-2001.html
Название на английском: RDS RK 1.03-03-2001
Название на русском: РДС РК 1.03-03-2001
Описание на английском: Provision about geodetic service and organization of geodetic works in construction
Описание на русском: Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 24
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.03-03-2014 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-03-03-2014.html
Name in English: RDS RK 1.03-03-2014
Name in Russian: РДС РК 1.03-03-2014
Description in English: Organization and carrying out of design supervision for construction of facilities
Description in Russian: Организация и осуществление технического надзора за строительством объектов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 58
Delivery time (for English version): 8 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.03-03-2014 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-03-03-2014.html
Название на английском: RDS RK 1.03-03-2014
Название на русском: РДС РК 1.03-03-2014
Описание на английском: Organization and carrying out of design supervision for construction of facilities
Описание на русском: Организация и осуществление технического надзора за строительством объектов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 58
Срок поставки (английская версия документа): 8 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.03-04-2013 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-03-04-2013.html
Name in English: RDS RK 1.03-04-2013
Name in Russian: РДС РК 1.03-04-2013
Description in English: Provision about design supervision for construction and reconstruction of the gas supply systems
Description in Russian: Положение о надзоре за строительством и реконструкцией систем газоснабжения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 31
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.03-04-2013 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-03-04-2013.html
Название на английском: RDS RK 1.03-04-2013
Название на русском: РДС РК 1.03-04-2013
Описание на английском: Provision about design supervision for construction and reconstruction of the gas supply systems
Описание на русском: Положение о надзоре за строительством и реконструкцией систем газоснабжения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 31
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.04-01-2013 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-04-01-2013.html
Name in English: RDS RK 1.04-01-2013
Name in Russian: РДС РК 1.04-01-2013
Description in English: Rules of technical supervision for the condition of buildings and structures
Description in Russian: Правила технического надзора за состоянием зданий и сооружений
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 128
Delivery time (for English version): 17 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.04-01-2013 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-04-01-2013.html
Название на английском: RDS RK 1.04-01-2013
Название на русском: РДС РК 1.04-01-2013
Описание на английском: Rules of technical supervision for the condition of buildings and structures
Описание на русском: Правила технического надзора за состоянием зданий и сооружений
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 128
Срок поставки (английская версия документа): 17 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.04-05-2003 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-04-05-2003.html
Name in English: RDS RK 1.04-05-2003
Name in Russian: РДС РК 1.04-05-2003
Description in English: Provision about designing, order of organization of ritual (funeral) service for population and keeping of cemeteries in settlements
Description in Russian: Положение о проектировании, порядке организации ритуального (похоронного) обслуживания населения и содержания кладбищ в 
населенных пунктах
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.04-05-2003 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-04-05-2003.html
Название на английском: RDS RK 1.04-05-2003
Название на русском: РДС РК 1.04-05-2003
Описание на английском: Provision about designing, order of organization of ritual (funeral) service for population and keeping of cemeteries in settlements
Описание на русском: Положение о проектировании, порядке организации ритуального (похоронного) обслуживания населения и содержания кладбищ в 
населенных пунктах
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.04-05-2011 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-04-05-2011.html
Name in English: RDS RK 1.04-05-2011
Name in Russian: РДС РК 1.04-05-2011
Description in English: Recommendations for protection of buildings against progressive collapse
Description in Russian: Рекомендации по защите зданий от прогрессирующего обрушения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 27
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.04-05-2011 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-04-05-2011.html
Название на английском: RDS RK 1.04-05-2011
Название на русском: РДС РК 1.04-05-2011
Описание на английском: Recommendations for protection of buildings against progressive collapse
Описание на русском: Рекомендации по защите зданий от прогрессирующего обрушения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 27
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod
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RDS RK 1.04-07-2002 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-04-07-2002.html
Name in English: RDS RK 1.04-07-2002
Name in Russian: РДС РК 1.04-07-2002
Description in English: Rules for evaluation of the physical depreciation of buildings and facilities
Description in Russian: Правила  оценки физического износа зданий и сооружений
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 44
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.04-07-2002 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-04-07-2002.html
Название на английском: RDS RK 1.04-07-2002
Название на русском: РДС РК 1.04-07-2002
Описание на английском: Rules for evaluation of the physical depreciation of buildings and facilities
Описание на русском: Правила  оценки физического износа зданий и сооружений
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 44
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.04-08-2001 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-04-08-2001.html
Name in English: RDS RK 1.04-08-2001
Name in Russian: РДС РК 1.04-08-2001
Description in English: Standard instruction for the lift operator servicing elevators
Description in Russian: Типовая инструкция для оператора, лифтера по обслуживанию лифтов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 5
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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РДС РК 1.04-08-2001 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-04-08-2001.html
Название на английском: RDS RK 1.04-08-2001
Название на русском: РДС РК 1.04-08-2001
Описание на английском: Standard instruction for the lift operator servicing elevators
Описание на русском: Типовая инструкция для оператора, лифтера по обслуживанию лифтов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 5
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.04-14-2001 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-04-14-2001.html
Name in English: RDS RK 1.04-14-2001
Name in Russian: РДС РК 1.04-14-2001
Description in English: Rules for arrangement and safe operation of the downhill rope hoists (funiculars)
Description in Russian: Правила устройства и безопасной эксплуатации наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 26
Delivery time (for English version): 8 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.04-14-2001 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-04-14-2001.html
Название на английском: RDS RK 1.04-14-2001
Название на русском: РДС РК 1.04-14-2001
Описание на английском: Rules for arrangement and safe operation of the downhill rope hoists (funiculars)
Описание на русском: Правила устройства и безопасной эксплуатации наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 26
Срок поставки (английская версия документа): 8 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.04-15-2002 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-04-15-2002.html
Name in English: RDS RK 1.04-15-2002
Name in Russian: РДС РК 1.04-15-2002
Description in English: Rules for arrangement and safe operation of the freight ropeways. (freight ropeways)
Description in Russian: Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог. (ГПКД)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 13
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.04-15-2002 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-04-15-2002.html
Название на английском: RDS RK 1.04-15-2002
Название на русском: РДС РК 1.04-15-2002
Описание на английском: Rules for arrangement and safe operation of the freight ropeways. (freight ropeways)
Описание на русском: Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог. (ГПКД)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 13
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.04-16-2002 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-04-16-2002.html
Name in English: RDS RK 1.04-16-2002
Name in Russian: РДС РК 1.04-16-2002
Description in English: Rules for arrangement and safe operation of the passenger ropeways.
Description in Russian: Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 25
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.04-16-2002 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-04-16-2002.html
Название на английском: RDS RK 1.04-16-2002
Название на русском: РДС РК 1.04-16-2002
Описание на английском: Rules for arrangement and safe operation of the passenger ropeways.
Описание на русском: Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 25
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.06-01-2011 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-06-01-2011.html
Name in English: RDS RK 1.06-01-2011
Name in Russian: РДС РК 1.06-01-2011
Description in English: The order of evaluation of compliance of completed buildings and structures to the requirements of normative documents in construction of the 
construction conformity assessment system
Description in Russian: Порядок осуществления оценки соответствия зданий и сооружений, завершенных строительством требованиям нормативных документов в 
строительстве системы оценки соответствия в строительстве
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 72
Delivery time (for English version): 13 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.06-01-2011 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-06-01-2011.html
Название на английском: RDS RK 1.06-01-2011
Название на русском: РДС РК 1.06-01-2011
Описание на английском: The order of evaluation of compliance of completed buildings and structures to the requirements of normative documents in construction of the 
construction conformity assessment system
Описание на русском: Порядок осуществления оценки соответствия зданий и сооружений, завершенных строительством требованиям нормативных документов в 
строительстве системы оценки соответствия в строительстве
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 72
Срок поставки (английская версия документа): 13 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 1.06-02-2011 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-1-06-02-2011.html
Name in English: RDS RK 1.06-02-2011
Name in Russian: РДС РК 1.06-02-2011
Description in English: The order of determination of responsibility categories of construction facilities depending on degree of potential hazard to life, health and environment
Description in Russian: Порядок определения категорий ответственности строительных объектов, в зависимости от степени потенциального риска для жизни, 
здоровья людей и окружающей среды
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 102
Delivery time (for English version): 16 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 1.06-02-2011 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-1-06-02-2011.html
Название на английском: RDS RK 1.06-02-2011
Название на русском: РДС РК 1.06-02-2011
Описание на английском: The order of determination of responsibility categories of construction facilities depending on degree of potential hazard to life, health and environment
Описание на русском: Порядок определения категорий ответственности строительных объектов, в зависимости от степени потенциального риска для жизни, здоровья 
людей и окружающей среды
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 102
Срок поставки (английская версия документа): 16 день(дней)
#gostperevod
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RDS RK 2.01-01-2012 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-2-01-01-2012.html
Name in English: RDS RK 2.01-01-2012
Name in Russian: РДС РК 2.01-01-2012
Description in English: Provision about investigation of the accident causes of buildings, structures and their components and structural elements
Description in Russian: Положение о расследовании причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 123
Delivery time (for English version): 20 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 2.01-01-2012 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-2-01-01-2012.html
Название на английском: RDS RK 2.01-01-2012
Название на русском: РДС РК 2.01-01-2012
Описание на английском: Provision about investigation of the accident causes of buildings, structures and their components and structural elements
Описание на русском: Положение о расследовании причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 123
Срок поставки (английская версия документа): 20 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 2.01-02-2014 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-2-01-02-2014.html
Name in English: RDS RK 2.01-02-2014
Name in Russian: РДС РК 2.01-02-2014
Description in English: Damage assessment from the consequences of catastrophic events of natural and technogenic origin
Description in Russian: Оценка ущерба от последствий катастрофических событий природного и техногенного характера
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 91
Delivery time (for English version): 13 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 2.01-02-2014 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-2-01-02-2014.html
Название на английском: RDS RK 2.01-02-2014
Название на русском: РДС РК 2.01-02-2014
Описание на английском: Damage assessment from the consequences of catastrophic events of natural and technogenic origin
Описание на русском: Оценка ущерба от последствий катастрофических событий природного и техногенного характера
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 91
Срок поставки (английская версия документа): 13 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 2.02-11-2001 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-2-02-11-2001.html
Name in English: RDS RK 2.02-11-2001
Name in Russian: РДС РК 2.02-11-2001
Description in English: Design basis for fire safety measures of the facilities of development of Karachaganak oil and gas condensate deposit
Description in Russian: Основы проектирования мер пожарной безопасности объектов развития Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 29
Delivery time (for English version): 10 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 2.02-11-2001 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-2-02-11-2001.html
Название на английском: RDS RK 2.02-11-2001
Название на русском: РДС РК 2.02-11-2001
Описание на английском: Design basis for fire safety measures of the facilities of development of Karachaganak oil and gas condensate deposit
Описание на русском: Основы проектирования мер пожарной безопасности объектов развития Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 29
Срок поставки (английская версия документа): 10 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 2.04-03-2013 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-2-04-03-2013.html
Name in English: RDS RK 2.04-03-2013
Name in Russian: РДС РК 2.04-03-2013
Description in English: Radiation monitoring at construction facilities, enterprises of building industry and construction materials
Description in Russian: Радиационный контроль на объектах строительства, предприятиях стройиндустрии и строительных материалов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 69
Delivery time (for English version): 9 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 2.04-03-2013 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-2-04-03-2013.html
Название на английском: RDS RK 2.04-03-2013
Название на русском: РДС РК 2.04-03-2013
Описание на английском: Radiation monitoring at construction facilities, enterprises of building industry and construction materials
Описание на русском: Радиационный контроль на объектах строительства, предприятиях стройиндустрии и строительных материалов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 69
Срок поставки (английская версия документа): 9 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 2.01-04-2002 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-2-01-04-2002.html
Name in English: RDS RK 2.01-04-2002
Name in Russian: РДС РК 2.01-04-2002
Description in English: Provision about investigation of the accident causes of buildings, structures and their components and structural elements
Description in Russian: Положение о расследовании  причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 20
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 2.01-04-2002 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-2-01-04-2002.html
Название на английском: RDS RK 2.01-04-2002
Название на русском: РДС РК 2.01-04-2002
Описание на английском: Provision about investigation of the accident causes of buildings, structures and their components and structural elements
Описание на русском: Положение о расследовании  причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 20
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 3.01-01-2002 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-3-01-01-2002.html
Name in English: RDS RK 3.01-01-2002
Name in Russian: РДС РК 3.01-01-2002
Description in English: The order and rules for development, coordination and approval of plans for town-planning zonation
Description in Russian: Порядок и правила разработки, согласования и утверждения планов градостроительного зонирования
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 28
Delivery time (for English version): 6 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 3.01-01-2002 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-3-01-01-2002.html
Название на английском: RDS RK 3.01-01-2002
Название на русском: РДС РК 3.01-01-2002
Описание на английском: The order and rules for development, coordination and approval of plans for town-planning zonation
Описание на русском: Порядок и правила разработки, согласования и утверждения планов градостроительного зонирования
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 28
Срок поставки (английская версия документа): 6 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 3.01-02-2008 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-3-01-02-2008.html
Name in English: RDS RK 3.01-02-2008
Name in Russian: РДС РК 3.01-02-2008
Description in English: Recommendations for development of master plan of organization of the territory of the Republic of Kazakhstan
Description in Russian: Рекомендации по разработке генеральной схемы организации территории Республики Казахстан
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 48
Delivery time (for English version): 17 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 3.01-02-2008 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-3-01-02-2008.html
Название на английском: RDS RK 3.01-02-2008
Название на русском: РДС РК 3.01-02-2008
Описание на английском: Recommendations for development of master plan of organization of the territory of the Republic of Kazakhstan
Описание на русском: Рекомендации по разработке генеральной схемы организации территории Республики Казахстан
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 48
Срок поставки (английская версия документа): 17 день(дней)
#gostperevod
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RDS RK 3.01-18-2005 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-3-01-18-2005.html
Name in English: RDS RK 3.01-18-2005
Name in Russian: РДС РК 3.01-18-2005
Description in English: Provision about chief architect of region, city, district
Description in Russian: Положение о главном архитекторе области, города, района
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 22
Delivery time (for English version): 6 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 3.01-18-2005 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-3-01-18-2005.html
Название на английском: RDS RK 3.01-18-2005
Название на русском: РДС РК 3.01-18-2005
Описание на английском: Provision about chief architect of region, city, district
Описание на русском: Положение о главном архитекторе области, города, района
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 22
Срок поставки (английская версия документа): 6 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 3.01-19-2005 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-3-01-19-2005.html
Name in English: RDS RK 3.01-19-2005
Name in Russian: РДС РК 3.01-19-2005
Description in English: Provision about chief project architect (chief project engineer)
Description in Russian: Положение о главном архитекторе (главном инженере) проектов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 7
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 3.01-19-2005 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-3-01-19-2005.html
Название на английском: RDS RK 3.01-19-2005
Название на русском: РДС РК 3.01-19-2005
Описание на английском: Provision about chief project architect (chief project engineer)
Описание на русском: Положение о главном архитекторе (главном инженере) проектов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 7
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 3.03-09-2002 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-3-03-09-2002.html
Name in English: RDS RK 3.03-09-2002
Name in Russian: РДС РК 3.03-09-2002
Description in English: Instructions for design tram and trolley bus catenary systems
Description in Russian: Указания по проектированию трамвайных и троллейбусных контактных сетей
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 49
Delivery time (for English version): 10 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 3.03-09-2002 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-3-03-09-2002.html
Название на английском: RDS RK 3.03-09-2002
Название на русском: РДС РК 3.03-09-2002
Описание на английском: Instructions for design tram and trolley bus catenary systems
Описание на русском: Указания по проектированию трамвайных и троллейбусных контактных сетей
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 49
Срок поставки (английская версия документа): 10 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 4.01-01-2014 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-4-01-01-2014.html
Name in English: RDS RK 4.01-01-2014
Name in Russian: РДС РК 4.01-01-2014
Description in English: Commissioning and start-up of the water supply and water disposal systems
Description in Russian: Пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 105
Delivery time (for English version): 17 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 4.01-01-2014 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-4-01-01-2014.html
Название на английском: RDS RK 4.01-01-2014
Название на русском: РДС РК 4.01-01-2014
Описание на английском: Commissioning and start-up of the water supply and water disposal systems
Описание на русском: Пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 105
Срок поставки (английская версия документа): 17 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 4.01-02-2014 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-4-01-02-2014.html
Name in English: RDS RK 4.01-02-2014
Name in Russian: РДС РК 4.01-02-2014
Description in English: Preparation and operation of the water supply and water disposal systems at emergency situations
Description in Russian: Подготовка и работа систем водоснабжения и водоотведения в чрезвычайных ситуациях
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 201
Delivery time (for English version): 31 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 4.01-02-2014 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-4-01-02-2014.html
Название на английском: RDS RK 4.01-02-2014
Название на русском: РДС РК 4.01-02-2014
Описание на английском: Preparation and operation of the water supply and water disposal systems at emergency situations
Описание на русском: Подготовка и работа систем водоснабжения и водоотведения в чрезвычайных ситуациях
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 201
Срок поставки (английская версия документа): 31 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 4.03-04-2001 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-4-03-04-2001.html
Name in English: RDS RK 4.03-04-2001
Name in Russian: РДС РК 4.03-04-2001
Description in English: Provision about preliminary design supervision for construction and reconstruction of the gas supply systems
Description in Russian: Положение о предварительном надзоре за строительством и реконструкцией систем газоснабжения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 6
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 4.03-04-2001 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-4-03-04-2001.html
Название на английском: RDS RK 4.03-04-2001
Название на русском: РДС РК 4.03-04-2001
Описание на английском: Provision about preliminary design supervision for construction and reconstruction of the gas supply systems
Описание на русском: Положение о предварительном надзоре за строительством и реконструкцией систем газоснабжения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 6
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 4.04-01-2003 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-4-04-01-2003.html
Name in English: RDS RK 4.04-01-2003
Name in Russian: РДС РК 4.04-01-2003
Description in English: Instruction for design of the single energetic input for power supply to farmhouses
Description in Russian: Инструкция по проектированию единого энергетического ввода для электроснабжения сельских жилых домов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 33
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 4.04-01-2003 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-4-04-01-2003.html
Название на английском: RDS RK 4.04-01-2003
Название на русском: РДС РК 4.04-01-2003
Описание на английском: Instruction for design of the single energetic input for power supply to farmhouses
Описание на русском: Инструкция по проектированию единого энергетического ввода для электроснабжения сельских жилых домов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 33
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod
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RDS RK 4.04-11-2003 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-4-04-11-2003.html
Name in English: RDS RK 4.04-11-2003
Name in Russian: РДС РК 4.04-11-2003
Description in English: Instructions for calculation of electrical loads for town houses and cottages of luxury type
Description in Russian: Указания по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 14
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 4.04-11-2003 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-4-04-11-2003.html
Название на английском: RDS RK 4.04-11-2003
Название на русском: РДС РК 4.04-11-2003
Описание на английском: Instructions for calculation of electrical loads for town houses and cottages of luxury type
Описание на русском: Указания по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 14
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 4.04-185-2003 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-4-04-185-2003.html
Name in English: RDS RK 4.04-185-2003
Name in Russian: РДС РК 4.04-185-2003
Description in English: Technological design standards for rural electrical networks of the Republic of Kazakhstan
Description in Russian: Нормы технологического проектирования электрических сельских сетей Республики Казахстан
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 27
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 4.04-185-2003 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-4-04-185-2003.html
Название на английском: RDS RK 4.04-185-2003
Название на русском: РДС РК 4.04-185-2003
Описание на английском: Technological design standards for rural electrical networks of the Republic of Kazakhstan
Описание на русском: Нормы технологического проектирования электрических сельских сетей Республики Казахстан
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 27
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 4.04-191-2002 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-4-04-191-2002.html
Name in English: RDS RK 4.04-191-2002
Name in Russian: РДС РК 4.04-191-2002
Description in English: Methodological instructive regulations for designing of urban and settlement electrical networks
Description in Russian: Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 48
Delivery time (for English version): 8 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 4.04-191-2002 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-4-04-191-2002.html
Название на английском: RDS RK 4.04-191-2002
Название на русском: РДС РК 4.04-191-2002
Описание на английском: Methodological instructive regulations for designing of urban and settlement electrical networks
Описание на русском: Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 48
Срок поставки (английская версия документа): 8 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 5.01-01-2013 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-5-01-01-2013.html
Name in English: RDS RK 5.01-01-2013
Name in Russian: РДС РК 5.01-01-2013
Description in English: Foundations bearing capacity control (FVK) based on excavations tamping
Description in Russian: Контроль несущей способности фундаментов (ФВК) по результатам вытрамбовывания их котлованов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 70
Delivery time (for English version): 8 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 5.01-01-2013 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-5-01-01-2013.html
Название на английском: RDS RK 5.01-01-2013
Название на русском: РДС РК 5.01-01-2013
Описание на английском: Foundations bearing capacity control (FVK) based on excavations tamping
Описание на русском: Контроль несущей способности фундаментов (ФВК) по результатам вытрамбовывания их котлованов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 70
Срок поставки (английская версия документа): 8 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 5.01-02-2013 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-5-01-02-2013.html
Name in English: RDS RK 5.01-02-2013
Name in Russian: РДС РК 5.01-02-2013
Description in English: Operational soil density control in conditions of construction site at their undersealing
Description in Russian: Оперативный контроль плотности грунтов в условиях строительной площадки при их уплотнении
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 123
Delivery time (for English version): 13 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 5.01-02-2013 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-5-01-02-2013.html
Название на английском: RDS RK 5.01-02-2013
Название на русском: РДС РК 5.01-02-2013
Описание на английском: Operational soil density control in conditions of construction site at their undersealing
Описание на русском: Оперативный контроль плотности грунтов в условиях строительной площадки при их уплотнении
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 123
Срок поставки (английская версия документа): 13 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 5.01-09-2003 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-5-01-09-2003.html
Name in English: RDS RK 5.01-09-2003
Name in Russian: РДС РК 5.01-09-2003
Description in English: Operational soil density control in conditions of construction site at their undersealing
Description in Russian: Оперативный контроль за плотностью грунтов в условиях строительной площадки при их уплотнении
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 13
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 5.01-09-2003 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-5-01-09-2003.html
Название на английском: RDS RK 5.01-09-2003
Название на русском: РДС РК 5.01-09-2003
Описание на английском: Operational soil density control in conditions of construction site at their undersealing
Описание на русском: Оперативный контроль за плотностью грунтов в условиях строительной площадки при их уплотнении
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 13
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 5.01-17-2004 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-5-01-17-2004.html
Name in English: RDS RK 5.01-17-2004
Name in Russian: РДС РК 5.01-17-2004
Description in English: Foundations bearing capacity control (FVK) based on excavations tamping
Description in Russian: Контроль несущей способности фундаментов (ФВК) по результатам вытрамбовывания их котлованов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 16
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 5.01-17-2004 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-5-01-17-2004.html
Название на английском: RDS RK 5.01-17-2004
Название на русском: РДС РК 5.01-17-2004
Описание на английском: Foundations bearing capacity control (FVK) based on excavations tamping
Описание на русском: Контроль несущей способности фундаментов (ФВК) по результатам вытрамбовывания их котлованов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 16
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
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RDS RK 5.01-19-2005 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-5-01-19-2005.html
Name in English: RDS RK 5.01-19-2005
Name in Russian: РДС РК 5.01-19-2005
Description in English: Handbook for designing and driving of reinforced-concrete piles
Description in Russian: Пособие по проектированию и производству забивки железобетонных свай
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 22
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 5.01-19-2005 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-5-01-19-2005.html
Название на английском: RDS RK 5.01-19-2005
Название на русском: РДС РК 5.01-19-2005
Описание на английском: Handbook for designing and driving of reinforced-concrete piles
Описание на русском: Пособие по проектированию и производству забивки железобетонных свай
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 22
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod

RDS RK 8.02-01-2014 in English
https://gostperevod.com/rds-rk-8-02-01-2014.html
Name in English: RDS RK 8.02-01-2014
Name in Russian: РДС РК 8.02-01-2014
Description in English: Determination of the cost for development and revision of state normatives in the field of architecture, town-planning and construction
Description in Russian: Определение стоимости разработки и переработки государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 29
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

РДС РК 8.02-01-2014 на английском языке
https://gostperevod.ru/rds-rk-8-02-01-2014.html
Название на английском: RDS RK 8.02-01-2014
Название на русском: РДС РК 8.02-01-2014
Описание на английском: Determination of the cost for development and revision of state normatives in the field of architecture, town-planning and construction
Описание на русском: Определение стоимости разработки и переработки государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 29
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod
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