
 

 

- ГОСТ «Мясо и мясные продукты. Метод определения амфениколов и 

пенициллинов высокоэффективной жидкостной хроматографией с масс-

спектрометрическим детектором»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 53951-2010) «Продукты молочные, молочные 

составные и молокосодержащие. Определение массовой доли белка методом 

Кьельдаля»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 55247-2012) «Продукты молочные составные и 

молокосодержащие. Определение массовой доли жира методом Вейбулл-Бернтропа»; 

 - ГОСТ «Молоко и молочная продукция. Определение состава стеринов методом 

высокоэффективной газожидкостной хроматографии»; 

 - ГОСТ (ISO 20634:2015) «Смеси для детского питания и взрослых. Определение 

витамина В12 методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной 

хроматографии»; 

 - ГОСТ «Маракуйя свежая. Технические условия»; 

 - ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Машины для послеуборочной обработки 

овощных и бахчевых культур. Методы испытаний»; 

 - ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Машины для уборки овощных и 

бахчевых культур. Методы испытаний»; 

 - ГОСТ (взамен ГОСТ 6902-75) «Золото и серебро сусальное. Технические 

условия»; 

 - ГОСТ «Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте. Общие 

требования»; 

 - ГОСТ «Услуги транспортно-экспедиторские. Термины и определения»; 

 - изменение № 1 ГОСТ 31901-2013 «Арматура трубопроводная для атомных 

станций. Общие технические условия». 

Направляем на рассмотрение окончательные редакции проектов 

межгосударственных стандартов и сводки отзывов к ним: 

 - ГОСТ (ISO 14877:2002) «ССБТ. Одежда специальная защитная для работы с 

пескоструйными аппаратами. Общие технические условия»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 52688-2006) «Препараты ферментные 

молокосвертывающие сухие. Технические условия»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 53513-2009) «Пахта и напитки на ее основе. 

Технические условия»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 53435-2009) «Сливки – сырье. Технические условия»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 53438-2009) «Сыворотка молочная–сырье. 

Технические условия»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 53437-2009) «Сыры с чеддеризацией и 

термомеханической обработкой сырной массы. Технические условия»; 

 - ГОСТ «Сыры сывороточно-альбуминные. Технические условия»; 

 - ГОСТ «Мясная продукция. Оценка тождества и сходства до степени смешения 

придуманных названий»; 

 - ГОСТ «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье, объекты 

биологические животного происхождения. Метод обнаружения анаболических 

стимуляторов роста с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной 

детекцией с использованием технологии биочипов»; 

 - ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод обнаружения 

химиотерапевтических лекарственных средств для животных с помощью 

иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием 

технологии биочипов»; 



 

 - ГОСТ (пересмотр ГОСТ 7169-66) «Отруби пшеничные. Технические условия»; 

 - ГОСТ (пересмотр ГОСТ 7170-66) «Отруби ржаные. Технические условия»; 

 - ГОСТ «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность при 

ветровых, сейсмических и других внешних нагрузках»; 

 - ГОСТ (EN 818-1+A1:2008) «Цепи стальные из круглых коротких звеньев для 

подъема грузов. Безопасность. Часть 1. Общие требования к приемке»; 

 - ГОСТ (EN 818-2+A1:2008) «Цепи стальные из круглых коротких звеньев для 

подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности для 

стропальных цепей класса 8»; 

 - ГОСТ (EN 818-3+A1:2008) «Цепи стальные из круглых коротких звеньев для 

подъема грузов. Безопасность. Часть 3. Цепи стальные нормальной точности для 

стропальных цепей класса 4»; 

 - ГОСТ (ISO 10844:2014) «Акустика. Требования к испытательным трекам для 

измерения шума, излучаемого дорожными транспортными средствами и их шинами»; 

 - ГОСТ (ISO 362-1:2015) «Технический метод измерения шума, излучаемого 

автотранспортными средствами при разгоне. Часть 1. Транспортные средства категорий 

M и N»; 

 - ГОСТ (ISO 362-2:2009) «Технический метод измерения шума, излучаемого 

автотранспортными средствами при разгоне. Часть 2. Транспортные средства категории 

L»; 

 - ГОСТ (EN 14829:2007) «Обогреватели независимые газовые беспламенные с 

номинальной тепловой нагрузкой на входе, не превышающей 6 кВт»; 

 - ГОСТ (EN 16304:2013) «Клапаны автоматические выпускные для газовых 

горелок и газопотребляющих приборов»; 

 - ГОСТ (EN 1643:2014) «Безопасность и устройства управления газовыми 

горелками и газовыми приборами. Системы контроля герметичности автоматических 

запорных клапанов»; 

 - ГОСТ (EN 161:2013) «Клапаны отсечные автоматические для газовых горелок и 

газовых приборов»; 

 - ГОСТ (EN 14543+A1:2007) «Приборы отопительные, работающие на 

сжиженном нефтяном газе. Обогреватели террасные. Обогреватели лучистые  без 

дымохода для применения на открытом воздухе или в помещениях с хорошей 

вентиляцией. Технические условия»; 

 - ГОСТ (EN 30-1-2:2012) «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. 

Часть 1-2. Безопасность приборов с принудительной конвекцией в духовках и/или 

грилях»; 

 - ГОСТ (EN 30-2-2:1999) «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. 

Часть 2-2. Рациональное использование энергии приборов с принудительной 

конвекцией в духовках и/или грилях»; 

 - ГОСТ (пересмотр ГОСТ 13568-97) «Цепи приводные роликовые и втулочные. 

Общие технические условия»; 

 - ГОСТ (ISO 1328-1-2013) «Передачи зубчатые цилиндрические. Система ISO. 

Классификация допусков на боковые поверхности зубьев Часть 1. Определения и 

допускаемые значения отклонений на боковые поверхности зубьев зубчатого колеса»; 

 - ГОСТ (ISO 1328-2-1997) «Передачи зубчатые цилиндрические. Система 

точности по ISO. Часть 2. Определения и допустимые значения отклонений, 

относящихся к радиальным составным отклонениям, и информация об отклонениях»; 

 - ГОСТ (IEC 62841-2-11:2015) «Машины ручные, переносные и садово-

огородные электрические. Безопасность и методы испытаний.  



 

Часть 2-11. Частные требования к ручным пилам с возвратно-поступательным 

движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)»; 

 - ГОСТ (IEC 60831-1:2014) «Конденсаторы шунтирующие силовые 

самовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное 

напряжение до 1 кВ включительно. Часть 1. Общие положения. Эксплуатационные 

характеристики, испытания и классификация. Требования безопасности. Руководство 

по установке и эксплуатации»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 52746-2007) «Прицепы и полуприцепы тракторные. 

Общие технические требования»; 

 - ГОСТ «Автомобильные транспортные средства. Шины пневматические зимние, 

оборудованные шипами противоскольжения. Метод испытаний по определению 

величины износа тестового дорожного покрытия»; 

 - ГОСТ (IEC 62196-1:2011) «Вилки, штепсельные розетки, соединители и входы 

транспортных средств. Проводная зарядка электрических транспортных средств. Часть 

1. Зарядка электрических транспортных средств до 250 А включительно для 

переменного тока и 400 А для постоянного тока»; 

 - ГОСТ «Средства лекарственные для ветеринарного применения, кормовые 

добавки. Метод определения содержания водорастворимых витаминов с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим 

детектированием»; 

 - ГОСТ (пересмотр ГОСТ 23423-89) «Метионин кормовой. Технические 

условия»; 

 - ГОСТ (IEC 60050-701:1988) «Международный электротехнический словарь. 

Глава 701. Электросвязь, каналы и сети»; 

 - ГОСТ (IEC 60050-714:1992) «Международный электротехнический словарь. 

Глава 714. Коммутация и сигнализация в электросвязи»; 

 - ГОСТ (IEC 60050-716-1:1995) «Международный электротехнический словарь. 

Глава 716-1. Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС). Часть 1. Общие аспекты»; 

 - ГОСТ (IEC 60050-723:1997) «Международный электротехнический словарь. 

Глава 723. Вещание: звуковое, телевизионное, передача данных»; 

 - ГОСТ (IEC 60050-732:2010) «Международный электротехнический словарь. 

Глава 732. Технологии компьютерных сетей»; 

 - ГОСТ (IEC 60050-713:1998) «Международный электротехнический словарь. 

Часть 713. Радиосвязь: приемники, передатчики, сети и их режим работы»; 

 - ГОСТ (IEC 60050-903:2013) «Международный электротехнический словарь. 

Часть 903. Оценка риска»; 

 - ГОСТ (IEC 60050-904:2014) «Международный электротехнический словарь. 

Часть 904. Стандартизация в области окружающей среды для электрических и 

электронных изделий и систем»; 

 - ГОСТ (IEC 60059:2009) «Ток электрический. Стандартные номинальные 

значения по IEC»; 

 - ГОСТ (IEC 60669-2-4:2004) «Переключатели для стационарных электрических 

установок бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Дополнительные 

требования. Разъединители»; 

 - ГОСТ (IEC 60664-4:2005) «Координация изоляции для оборудования 

низковольтных систем. Часть 4. Анализ высокочастотного напряжения». 

 

 

 
 


