
- ГОСТ (пересмотр ГОСТ 9.104-79) «Единая система защиты от коррозии 

и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации»; 

 - ГОСТ (пересмотр ГОСТ 9.401-91) «Единая система защиты от коррозии 

и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных 

испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов»; 

 - ГОСТ «Материалы лакокрасочные. Электроискровой метод контроля 

сплошности диэлектрических покрытий на токопроводящих основаниях»; 

 - ГОСТ «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Насосы шестеренные. Общие технические условия»; 

 - ГОСТ «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Насосы поршневые и плунжерные. Общие технические 

условия»; 

 - ГОСТ «Конфитюры. Общие технические условия»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 54067-2010) «Пектин. Идентификация. Метод 

экспресс-идентификации пектинов»; 

 - ГОСТ (ISO 16720:2005) «Качество почвы. Предварительная обработка 

образцов методом сублимационной сушки для последующего анализа»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 51461-99) «Сыры плавленые. Метод 

определения массовой доли добавленных цитратных эмульгаторов и 

регуляторов кислотности»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 51198-98) «Мясо и мясные продукты. Метод 

определения L-(+)-глутаминовой кислоты»; 

 - ГОСТ «Продукты пищевые, корма, кормовые добавки, 

продовольственное сырье. Определение содержания диоксинов и 

диоксиноподобных полихлорированных бифенилов методом хромато-масс-

спектрометрии высокого разрешения»; 

 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 50206-92) «Жиры и масла животные и 

растительные. Определение бутилоксианизола (БОА) и бутилокситолуола 

(БОТ). Метод газожидкостной хроматографии»; 

 - ГОСТ «Машины для послеуборочной обработки картофеля. Методы 

испытаний»; 

 - ГОСТ (взамен ГОСТ 28713-90) «Машины для уборки картофеля. 

Методы испытаний»; 

 - ГОСТ (ISO 3776-2:2013) «Тракторы и машины сельскохозяйственные. 

Ремни безопасности. Часть 2. Требования к прочности крепления»; 

 - ГОСТ «Установки и аппараты доильные для коров. Методы 

испытаний»; 

 - ГОСТ «Тормозные системы тракторов сельскохозяйственных. 

Требования безопасности и методы контроля»; 

 - ГОСТ «Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, 

кормовые добавки. Определение содержания антиоксидантов методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим 

детектированием»; 



 - ГОСТ (на основе ГОСТ Р 56028-2014) «Техника пожарная. Установки и 

модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические 

требования. Методы испытаний»; 

 - ГОСТ «Наноматериалы. Магний гидроксид наноструктурированный. 

Технические требования и методы испытаний»; 

 - ГОСТ «Наноматериалы. Магний оксид наноструктурированный. 

Технические требования и методы испытаний»; 

 - ГОСТ (IEC 61000-6-1(2016)) «Электромагнитная совместимость (ЭМС). 

Часть 6-1. Общие стандарты. Стандарт помехоустойчивости для жилых, 

коммерческих и легких промышленных обстановок»; 

 - ГОСТ (IEC 61000-6-2(2016)) «Электромагнитная совместимость (ЭМС). 

Часть 6-2. Общие стандарты. Стандарт помехоустойчивости для 

промышленных обстановок»; 

 - ГОСТ «Арматура трубопроводная. Разъёмные бугельные соединения. 

Расчёт на прочность и герметичность»; 

 - изменение № 1 ГОСТ 32557-2013 «Стекло и изделия из него. Методы 

контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида»; 

 - изменение № 1 ГОСТ 8.637-2013 «Государственная поверочная схема 

для средств измерений массового расхода многофазных потоков»; 

 - изменение № 1 ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности 

труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний». 

Направляем на рассмотрение окончательные редакции проектов 

межгосударственных стандартов и сводки отзывов к ним: 

 - ГОСТ (ISO 20344:2011) «ССБТ. Средства индивидуальной защиты ног. 

Методы испытаний»; 

 - ГОСТ (ISO 11393-3-1999) «ССБТ. Обувь специальная для работы с 

ручными цепными пилами. Часть 3. Методы испытаний обуви»; 

 - ГОСТ (ISO 17249:2004) «ССБТ. Обувь специальная для защиты от 

разрезания ручной цепной пилой. Технические требования»; 

 - ГОСТ (взамен ГОСТ 28726-90) «Газ природный. Определение ртути. 

Часть 1. Отбор пробы хемосорбцией ртути на йоде»; 

 - ГОСТ (ISO 11607-1:2006/Amd.1:2014) «Упаковка для медицинских 

изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к 

материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам»; 

 - ГОСТ (ISO 11607-2:2006/Amd.1:2014) «Упаковка для медицинских 

изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к 

валидации процессов формирования, герметизации и сборки»; 

 - ГОСТ (на основе СТ РК ISO 15303-2012) «Жиры и масла животные и 

растительные. Обнаружение и идентификация летучих органических 

загрязняющих примесей методом газовой хроматографии/ масс- 

спектрометрии»; 

 - ГОСТ (пересмотр ГОСТ 11030-93) «Автогрейдеры. Общие технические 

условия»; 



 - ГОСТ (пересмотр ГОСТ 27816-88) «Асфальтоукладчики. Методы 

испытаний»; 

 - ГОСТ (ISO 7132:2003) «Землеройные машины. Самосвалы. 

Терминология и торговые спецификации»; 

 - ГОСТ (ISO 7457:1997) «Машины землеройные. Определение размеров 

поворота колесных машин»; 

 - ГОСТ (ISO 15642:2003) «Оборудование для строительства и 

содержания дорог в исправности. Смесительные установки для асфальта. 

Терминология и торговые спецификации»; 

 - ГОСТ (ISO 15688:2012) «Оборудование для строительства и 

содержания дорог. Стабилизаторы грунта. Терминология и торговые 

спецификации»; 

 - ГОСТ (ISO 15644:2002) «Оборудование дорожное строительное и 

эксплуатационное. Разбрасыватели щебенки. Терминология и 

эксплуатационные требования»; 

 - ГОСТ (ISO 8848:1990) «Суда малые. Системы дистанционного 

управления»; 

 - ГОСТ (ISO 10592:1994) «Суда малые. Гидравлические системы 

управления рулем»; 

 - ГОСТ (ISO 15652:2003) «Суда малые. Системы дистанционного 

рулевого управления для бортовых водометных миникатеров»; 

 - ГОСТ (ISO 16147:2002/Amd.1:2013) «Суда малые. Дизельные стац 

ионарные двигатели. Топливные и электрические компоненты, монтируемые на 

двигателе»; 

 - ГОСТ (ISO 8528-5:2013) «Электроагрегаты генераторные переменного 

тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 5. 

Электроагрегаты»; 

 - ГОСТ (ISO 8528-6:2005) «Электроагрегаты генераторные переменного 

тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 6. Методы 

испытаний»; 

 - ГОСТ (взамен ГОСТ 15885-77) «Ленты и полосы из оловянно-цинково-

свинцовой бронзы. Технические условия»; 

 - ГОСТ (взамен ГОСТ 18327-73) «Ленты цинковые общего назначения. 

Технические условия»; 

 - ГОСТ (взамен ГОСТ 89-73) «Роли свинцовые. Технические условия»; 

 - ГОСТ (взамен ГОСТ 17217-79) «Трубы из медно-никелевого сплава 

марки МНЖ 5-1. Технические условия»; 

 - ГОСТ (взамен ГОСТ 167-69) «Трубы свинцовые. Технические 

условия»; 

 - ГОСТ (взамен ГОСТ 25905-83) «Фольга алюминиевая для 

конденсаторов. Технические условия»; 

 - ГОСТ (взамен ГОСТ 5638-75) «Фольга медная рулонная для 

технических целей. Технические условия»; 

 - ГОСТ (взамен ГОСТ 18846-73) «Фольга цинковая. Технические 

условия»; 



 - ГОСТ «Средства лекарственные биологические для ветеринарного 

применения. Методы определения остаточных количеств мертиолята, фенола, 

формальдегида»; 

 - ГОСТ «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. 

Общие технические условия»; 

 - ГОСТ «Скользуны тележек грузовых вагонов. Общие технические 

условия»; 

 - ГОСТ (ISO 10350-1:2007) «Пластмассы. Сбор и представление 

сопоставимых численных данных о свойствах формовочных материалов»; 

 - ГОСТ «Карантин растений. Анализ фитосанитарного риска для 

регулируемых некарантинных вредных организмов. Структура и требования»; 

 - ГОСТ «Карантин растений. Анализ фитосанитарного риска для 

карантинных вредных организмов. Структура и требования». 
 


