
- ГОСТ (на основе ГОСТ Р 55185-2012) «Детали и сборочные единицы 

сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. 

Методы испытаний»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 55496-2013) «Моторвагонный подвижной 

состав. Методика динамико-прочностных испытаний»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 55883-2013) «Разъединители для тяговой сети 

железных дорог и приводы к ним. Общие технические условия»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 55498-2013) «Центры колесные катаные для 

железнодорожного подвижного состава. Технические условия»; 

 - ГОСТ «Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные 

работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и 

требования к результатам работ»; 

 - ГОСТ «Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные 

работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и 

требования к результатам работ». 

- ГОСТ (EN 1807-2:2013) «Безопасность деревообрабатывающих станков. 

Станки ленточнопильные. Часть 2. Станки ленточнопильные для распиловки 

бревен»; 

 - ГОСТ «Станки металлорежущие. Условия испытаний. Нормативно-

техническое обеспечение совершенствования методов диагностирования и 

технологии ремонтно-восстановительных работ станочного парка»; 

 - ГОСТ (ISO 230-1:2012) «Нормы и правила испытаний станков. Часть 1. 

Геометрическая точность станков, работающих на холостом ходу или в 

квазистатических условиях»; 

 - ГОСТ «Переоборудование тракторов и машин сельскохозяйственных 

для работы на газомоторном топливе. Требования безопасности»; 

 - ГОСТ «Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на 

газомоторном топливе. Методы испытаний»; 

 - ГОСТ «Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на 

газомоторном топливе. Общие технические требования»; 

 - ГОСТ «Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на 

газомоторном топливе. Общие требования безопасности»; 

 - ГОСТ «Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на 

газомоторном топливе. Термины и определения»; 

 - ГОСТ «Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на 

газомоторном топливе. Требования безопасности»; 

 - изменение № 1 ГОСТ 1460-2013 «Карбид кальция. Технические 

условия». 

Направляем на рассмотрение окончательные редакции проектов 

межгосударственных стандартов и сводки отзывов к ним: 

 - ГОСТ (DIN 52295:2010) «Упаковка стеклянная. Прочность стенок 

корпуса на удар. Методы испытания»; 

 - ГОСТ «Упаковка стеклянная. Стекло. Марки стекла»; 
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 - изменение № 1 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. 

Требования взрывобезопасности». 
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