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Дорогие читатели!

Подходит к концу 2016 год, а значит, можно 
смело подводить его итоги и строить планы на 
будущее. для специалистов, занимающихся 
техническим регулированием и стандартизаци-
ей в России, уходящий год запомнится, прежде 
всего, вступлением в силу фундаментального 
нормативно-правового акта – Федерального 
закона «О стандартизации в РФ». в течение года 
профессиональное сообщество досконально 

разбирало и обсуждало каждый пункт закона, понимая его важнейшую 
роль в процессе развития всей отечественной промышленности на 
ближайшие годы.

важнейшей тенденцией 2016 года, которая сохранится и в 2017 
году, является работа в рамках выбранного курса на импортозамеще-
ние. Об этом говорится и в утвержденной Программе национальной 
стандартизации на 2017 год. Приоритетными направлениями в ней 
выбраны машиностроительный комплекс, сфера пищевой продукции, 
общетехнический комплекс, информационные технологии, электро-
техническая область и социальный комплекс. 

Так, в сфере машиностроения будут продолжены работы по 
формированию базы стандартов, способствующих сокращению за-
висимости отрасли от импортной продукции и технологий, а также на-
правленных на развитие производственной инфраструктуры. Планиру-
ется разработать национальные и межгосударственные стандарты по 
сельхоз- и энергетическому машиностроению, станкостроению и др.

в общем, работы в сфере техрегулирования и стандартизации 
в 2017 году предстоит много и браться за нее предстоит с удвоенной 
энергией. Мы же на страницах нашего журнала постараемся осветить 
все самые значимые и интересные события из жизни отрасли. Так что 
оставайтесь с нами. и приятного чтения.

Редакция «информационного бюллетеня Техэксперт» желает 
всем в 2017 году стабильной экономики, увеличения темпа промыш-
ленного производства и достижения новых высот в профессиональном 
развитии. с Новым годом!

василий кРАкОвЦЕв,  
редактор «Информационного бюллетеня Техэксперт»

Уважаемые читатели!
Начинается подписная кампания. Обращаем ваше внимание,  
что со второго полугодия 2017 года оформление подписки на 
«информационный бюллетень Техэксперт» будет проводиться 
только через редакцию журнала. 

По всем вопросам,  
связанным с оформлением подписки,  

звоните (812) 740-78-87, доб. 493  
или пишите на editor@cntd.ru

От редакции
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С удвоенной энергией
событие

Организаторами конференции по традиции выступили 
комитет РсПП по техническому регулированию, стандар-
тизации и оценке соответствия и Росстандарт при под-
держке ПАО «газпром». к участию в мероприятии были 
приглашены представители Евразийской экономической 
комиссии, федеральных и региональных органов власти, 
руководители и технические специалисты ведущих между-
народных и российских нефтегазовых компаний. всего  
в работе конференции приняли участие около 150 человек.

Модераторами пленарного заседания конференции 
выступили первый заместитель председателя комитета 
РсПП по техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия А. лоцманов и президент союза 
нефтегазопромышленников России, председатель Меж-
отраслевого совета по техническому регулированию  
и стандартизации в нефтегазовом комплексе г. Шмаль.

Открывая конференцию, А. лоцманов отметил, что 
совместная работа на этих мероприятиях представителей 
РсПП, Минпромторга, Минэнерго, Росстандарта, а также 
таких компаний как «газпром», «лукойл», «Роснефть», 
«Транснефть» и многих других, позволяет совместно выра-
батывать политику в области технического регулирования  
и стандартизации, принимать важные решения и воплощать 
их в жизнь.

По мнению участников, конференции «Нефтегазстан-
дарт» давно стали заметным событием в жизни нефте-
газового сообщества. «Благодаря этим конференциям нам 
удалось немало сделать за последние годы. Были внесены 
очень важные изменения в Федеральный закон “О техни-
ческом регулировании”. Начиная с первой конференции, 
мы говорили о необходимости более активного участия  
в работе по техническому регулированию и стандартиза-
ции. и поэтому следующий основополагающий закон –  
“О стандартизации в Российской Федерации”, который был 
принят в прошлом году и уже вступил в действие, является 
очевидным шагом вперед. Мы все можем занести себе 
это в актив», – отметил в приветственном слове г. Шмаль.

в масштабах Евразийского союза

Отличительной чертой всех без исключения конферен-
ций «Нефтегазстандарт» является то, что их участники не 
ограничиваются обсуждением узкоотраслевых проблем.  
в центре внимания всегда находились вопросы реформы 
системы технического регулирования у нас в стране, позд-
нее – в масштабах Таможенного союза, а сейчас – Евразий-
ского экономического союза.

«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2016»: НЕИЗМЕННАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ

XI Международная конференция «Нефтегазстандарт – 2016» прошла в поселке кабар-
динка краснодарского края. Она была посвящена анализу текущего состояния реформы 
технического регулирования и стандартизации в странах ЕАэс, обсуждению проблем  
и перспектив развития нефтегазодобывающего комплекса России, роли стандартизации 
в решении задач импортозамещения.

Пленарное заседание открывало выступление дирек-
тора департамента государственной политики в области 
технического регулирования, стандартизации и обеспе-
чения единства измерений Минпромторга к. леонидова. 
Он отметил, что благодаря резолюциям конференции 
«Нефтегазстандарт» удалось изменить само отношение 
к инструментам стандартизации. в течение ряда лет они 
рассматривались почти исключительно, как средство для 
реализации требований технических регламентов. Но 
сейчас уже для всех стало очевидным, что стандартиза-
ция – самостоятельная сфера. сегодня она выходит на 
первый план и является все более значимым механизмом 
государственного регулирования.

вопросы технического регулирования переходят на 
уровень Евразийского экономического союза. эта система 
формируется непросто. сегодня в ЕАэс входят уже пять 
стран, четыре из которых являются членами всемирной 
торговой организации. На этапе включения этих стран  
в вТО они принимали на себя различные обязательства, 
но затем было принято решение, что обязательства всех 
стран, входящих в Таможенный союз (а позднее в ЕАэс), 
являются обязательствами всего союза. это накладывает 
достаточно большие ограничения на подготовку докумен-
тов, определяющих функционирование ЕАэс.

Роль Минпромторга в формировании системы техни-
ческого регулирования ЕАэс очень велика. Министерство 
отвечает за вопросы технического регулирования, занима-
ется выработкой государственной политики в этой сфере, 
обеспечением согласования позиции Российской Феде-
рации и представлением ее на площадке ЕАэс. это каса-
ется как документов, определяющих деятельность союза  
в целом, так и разработку самих технических регламентов 
и обеспечение их реализации на национальном уровне.

в 2015 году вступил в силу договор о ЕАэс, что 
стало важным этапом формирования этого объединения. 
сегодня союзный договор включает в себя вопросы тех-
нического регулирования, касающиеся стандартизации, 
аккредитации, обеспечения единства измерений. Един-
ственный блок, который пока остается на национальном 
уровне – вопросы государственного контроля и надзора. 
хотя, проект договора о единых принципах в этой сфере 
сейчас разрабатывается, это – актуальная проблема.  
в связи с тем, что внутренние границы в ЕАэс упразднены, 
таможенный контроль осуществляется только на внешних 
границах союза. в связи с этим вопросы внутреннего 
контроля и надзора приобретают особое значение, так как  
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у нас нет возможности ограничить поступление товаров из 
других стран – членов союза.

Практическая реализация техрегламентов

достаточно давно стало совершенно очевидным, что 
реализация технических регламентов возможна только при 
использовании поддерживающих их стандартов. При этом 
если в национальном законодательстве у нас используются 
только национальные стандарты, то для обеспечения ра-
боты технических регламентов ЕАэс должны применяться 
в первую очередь межгосударственные стандарты. При-
чем, было принято решение, что для целей технического 
регулирования будут использоваться только межгосудар-
ственные стандарты, за принятие которых проголосовали 
все пять стран – участниц ЕАэс. По мнению специалистов, 
это затруднит работу по формированию перечней стан-
дартов под технические регламенты. как показал анализ, 
сегодня из стандартов, которые используются для целей 
технического регулирования, всеми странами одобрено 
менее 20%. Поэтому возникает необходимость активизи-
ровать работу на площадке Межгосударственного совета 
по стандартизации.

к. леонидов отметил наличие еще одной острой про-
блемы, которая заключается в том, что сейчас разработка 
и принятие технических регламентов Таможенного союза 
занимает 3-4 года и более. Процессы их согласования 
идут достаточно сложно, как в случае с  техническим ре-
гламентом «О безопасности химической продукции» или 
«О безопасности зданий и сооружений, строительных 
материалов и изделий».

этот вопрос неоднократно поднимался и в высту-
плениях других участников конференции. в частности,  
А. лоцманов в той части своего доклада, которая была 
посвящена проблемам формирования наднационального 
законодательства в сфере технического регулирования, 
отметил, что в течение шести лет не принимается ТР Тс  
«О безопасности зданий и сооружений, строительных ма-
териалов и изделий». Три года назад представители РсПП, 
казахстанских и белорусских предпринимателей собрались 
и выработали общее решение по этому регламенту. По их 
мнению, регламент нужно делать по образцу Регламента 
Ес № 305, который определяет обязательные требования 
к строительным материалам (а под этим регламентом еще 
400 обязательных стандартов на строительные материалы), 
и только в общих чертах фор-
мулирует требования к без-
опасности зданий и сооруже-
ний, передавая их выработку 
на национальный уровень. уже 
в течение трех лет это мнение 
бизнес-сообщества трех стран игнорируется, предлагается 
разработка и принятие нового вида обязательных строи-
тельных норм. При этом никто внятно не может объяснить, 
что должны представлять из себя эти документы, каков 
механизм их разработки, как при этом будет учитываться 
мнение экспертного сообщества стран ЕАэс. Естественно, 
что регламент в сегодняшней его редакции не принимается.

Единый рынок безопасной продукции

Различные аспекты формирования общего технического 
законодательства ЕАэс были рассмотрены в докладе За-
местителя начальника отдела технического регулирования 
и стандартизации Евразийской экономической комиссии 
и. Новикова. Он, в частности, отметил, что сегодня глав-
ная задача технического регулирования ЕАэс – создать  
в союзе единый рынок безопасной продукции. достигается 

это путем установления единых обязательных требований 
к продукции и связанными с ней процессами, единых 
процедур формы оценки соответствия в технических ре-
гламентах союза.

в настоящее время уже 35 технических регламентов 
Таможенного союза вступили в силу, их работу сегодня 
обеспечивают около 11 тыс. документов в области стан-
дартизации, включенных в перечни стандартов. Практика 
применения технических регламентов союза буквально 
за несколько лет позволила в Едином реестре документов 
об оценке соответствия накопить более полумиллиона 
сертификатов соответствия, выданных по единой форме, 
и более двух миллионов деклараций о соответствии. Таким 
образом, единый рынок продукции для государств – членов 
союза благодаря институту технического регулирования 
развивается, обеспечивается свобода передвижения 
товаров.

За последнее время принято еще несколько техни-
ческих регламентов Таможенного союза. Мы уже можем 
говорить о 39 принятых документах.

18 октября 2016 года длительная дискуссия пред-
ставителей государств – членов союза завершилась при-
нятием советом новой редакции порядка разработки и при-
нятия технических регламентов, разработки и утверждения 
перечней стандартов, обеспечивающих их действие. это 
по-настоящему знаковое событие.

сегодня Еэк внимательно анализирует уже сделан-
ное, старается уходить от не оправдавших себя на практике 
механизмов. в комиссии продвигается тезис, что, так как 
Евразийский союз является объединением экономиче-
ским, то главным бенефициаром его работы должен быть 
бизнес. именно поэтому в новых редакциях Порядков 
разработки регламентов и перечней стандартов основной 
акцент сделан на расширение участия бизнес-сообщества 
в подготовке проектов этих документов. самой главной 
новеллой теперь является обязательность для технических 
регламентов и перечней стандартов прохождения проце-
дуры оценки регулирующего воздействия уже на уровне 
Еэк. именно там консолидируется мнение представителей 
бизнес-сообществ всех пяти государств – членов союза.

Одним из самых важных нововведений является то, 
что под вновь разрабатываемые технические регламенты 
перечни стандартов теперь будут подготавливаться одно-
временно с первой редакцией самого технического регла-

мента. вместе с техническим 
регламентом, в комплекте  
с проектом документа они бу-
дут проходить все процедуры, 
в том числе, публичное обсуж-
дение, внутригосударственное 

согласование, оценку регулирующего воздействия.
кроме того, предусмотрен ряд положений, позво-

ляющих более оперативно вносить изменения, как в тексты 
самих уже действующих технических регламентов, так  
и в перечни стандартов.

в ожидании трех договоров

что касается стандартов, то работа по межгосударственной 
стандартизации ведется большая. в том числе, речь идет 
и о стандартах для обеспечения действия технических 
регламентов. Реализуются 32 программы разработки 
стандартов, в которые включены около 2000 документов. 
Причем, примерно половина предусмотренной этими про-
граммами работы уже проделана.

в рамках союза продолжается углубление интегра-
ционных процессов. и сфера технического регулирования 

Реальный уровень актуализации стандартов  
составляет менее 3%.
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здесь не является исключением. сегодня идет работа над 
проектами трех международных договоров. Один из них 
– соглашение о принципах и подходах к гармонизации за-
конодательства государств – членов ЕАэс в сфере государ-
ственного контроля и надзора. и. Новиков особо отметил 
актуальность данного направления работы, констатировал, 
что у всех участников процесса есть понимание, что это – 
один из важнейших элементов, который позволит повысить 
эффективность процессов технического регулирования.

Еэк сегодня ведет активную работу по совершен-
ствованию системы оценки соответствия в союзе. «Здесь 
уже накоплена многолетняя практика действия базовых 
документов в данной сфере. сегодня многие из них под-
вергаются справедливой критике, мы вместе с предста-
вителями заинтересованных 
сторон работаем над их совер-
шенствованием. в частности, 
создана рабочая группа по 
подготовке новой редакции 
Типовой схемы оценки соот-
ветствия. сегодня в прави-
тельства стран – членов ЕАэс 
направлена новая редакция Порядка включения органов по 
оценке соответствия в единый реестр органов по оценке 
соответствия союза. все чаще обсуждаются вопросы 
целесообразности введения института нотификации. 
комиссия уже завершает работу по внесению изменений  
в единые формы документов об оценке соответствия. это 
касается и сертификатов, и деклараций соответствия, ряда 
других документов. все изменения в них внесены с учетом 
правоприменительной практики. Разделы оценки соответ-
ствия совершенствуются и в рамках внесения изменений  
и в уже действующие технические регламенты Таможенного 
союза», – сообщил и. Новиков.

Он также отметил, что Евразийской экономической 
комиссией проводится большая работа по информацион-
ному обеспечению системы оценки соответствия. «Здесь 
основная наша задача – поставить современные достиже-
ния в сфере информационных технологий на обеспечение 
интеграционных процессов, в том числе, и в сфере техни-
ческого регулирования», – подчеркнул представитель Еэк.

Инструменты стандартизации

Одной из основных тем обсуждения на конференции стала 
проблема практического применения Федерального закона 
от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Рос-
сийской Федерации». Единодушно признавался тот факт, 
что вступление в силу данного закона открывает новые 
возможности для развития стандартизации в России. вме-
сте с тем, уже выявились проблемы, которые могут стать 
препятствием для эффективного использования закона.

Заместитель руководителя Росстандарта А. кулешов 
свой доклад посвятил теме использования стандартов при 
госзакупках. По его мнению, новая законодательно введен-
ная норма позволит повысить качество продукции и услуг, 
закупаемых для государственных нужд, а также эффектив-
ность закупочной деятельности. использование стандартов 
дало возможность организациям, которые осуществляют 
закупки, и тем, кто продукцию и услуги поставляет, перейти 
на единый язык общения. кроме того, введение такого ме-
ханизма должно привести к уменьшению случаев закупок 
продукции и услуг по завышенным ценам. Потому что га-
рантированный уровень качества позволяет осуществлять 
закупки именно той продукции, качественные характери-
стики которой соответствуют сегодня уровню развития 
конкретных отраслей экономики.

к. леонидов отметил в качестве положительной 
тенденции факт использования национальных стандартов  
в процессе госзакупок. Однако, по его словам, при этом во 
многих секторах экономики средний возраст действующих 
стандартов вызывает обеспокоенность. это может приве-
сти к организации госзакупок по устаревшим требованиям, 
что недопустимо. Острота этой проблемы усугубляется 
еще одним существенным фактором. Фонд национальных 
стандартов сегодня содержит порядка 22 тыс. документов. 
Ежегодно принимается около 2,2 тыс. новых стандартов. 
Поэтому было принято считать, что уровень актуализации 
стандартов составляет примерно 10%, что в целом соот-
ветствует требованиям концепции развития национальной 
системы стандартизации. Но анализ показал, что речь у нас 

идет не столько об актуализа-
ции стандартов, сколько о при-
ращении их фонда. и поэтому 
реальный уровень актуализа-
ции составляет менее 3%.

Проблему качества дей-
ствующих и разрабатываемых 
стандартов затронул и А. лоц-

манов. По его мнению, очень важно, что благодаря закону 
«О стандартизации в Российской Федерации» появилась 
возможность сделать ряд стандартов обязательными к при-
менению, требования национальных стандартов приобрели 
определяющее значение при госзакупках. При этом он под-
черкнул, что в этих условиях возрастает роль Росстандарта 
и министерств. Потому что сегодня нередко бывает так, что 
при разработке стандартов, прежде всего, учитываются 
интересы какой-то одной компании без учета мнения не 
только потребителей, но и государственных органов вла-
сти, представителей других компаний-производителей. 
Есть и такие стандарты, которые резко снижают требова-
ния к безопасности продукции. другая крайность, когда 
министерства и ведомства полностью игнорируют мнение 
экспертного сообщества, представителей заинтересован-
ных отраслей. в этом случае, стандарты, которые должны 
разрабатываться при соблюдении консенсуса, фактически 
являются ведомственными документами. в соблюдении 
разумного баланса интересов и производителей, и по-
требителей при разработке стандартов роль Росстандарта  
и министерств очень важна.

Доступность стандартов

Еще одна проблема, связанная с реализацией закона  
«О стандартизации в Российской Федерации» – доступ-
ность стандартов. «следующий вопрос, который возникает 
у участников рынка, и на который мы постараемся ответить 
в методическом документе, который сейчас разрабатыва-
ется Росстандартом совместно с Минпромторгом и други-
ми органами власти, – где взять необходимые документы? 
По закону “О стандартизации в Российской Федерации” 
открытый доступ к ним предоставляется в тех случаях, ког-
да эти стандарты выпущены под технические регламенты,  
а также когда на них имеются ссылки в нормативно-
правовых актах. ко всем остальным документам доступ для 
организаций предоставляется за плату. где взять докумен-
ты? в соответствии с Федеральным законом №162-ФЗ был 
сформирован соответствующий Фонд стандартов. Опера-
тором фонда определено подведомственное учреждение 
Росстандарта ФгуП “стандартинформ”. эта организация 
и ранее вела фонд технических регламентов и стандартов. 
в ближайшее время будут определены размеры и поря-
док оплаты за предоставляемые документы», – пояснил  
А. кулешов.

На сегодняшний день вступили в силу  
35 технических регламентов Таможенного союза,  

их работу обеспечивают около 11 тыс. документов  
в области стандартизации, включенных  

в перечни стандартов.
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кроме того, будет предусмотрен механизм получения 
документов по стандартизации у организаций, уполномо-
ченных «стандартинформом». это важно для обеспечения 
распространения документов в регионах.

в целом проблемы информационного обеспечения 
процессов стандартизации, использования новейших 
технологий поднимались на конференции неоднократно. 
в частности, очень интересным, содержательным было 
выступление руководителя информационной сети «Тех-
эксперт» с. Тихомирова.

Он выразил уверенность в том, что современная ка-
чественная продукция должна производиться посредством 
электронной документации. Причем, внутри предприятия 
должен существовать единый, системный фонд необходи-
мой документации. современные передовые предприятия 
уже пришли к этому. в частности, ПАО «камАЗ» уже продол-
жительное время работает с использованием электронной 
документации, что существенно сокращает сроки разра-
ботки продукции и положительно влияет на ее качество.

для перехода к всеобщему использованию электрон-
ной документации нужно решить три основные проблемы. 
Первое: необходимы новые форматы предоставления 
электронной документации, которые позволят создавать 
качественные интеллектуальные сервисы. второе: внутри 
предприятия должен быть сформирован единый фонд 
документации, так как специалист не должен иметь дело  
с разрозненными документами. Наконец, третье: необхо-
дим инструмент для управления этими документами.

По словам с. Тихомирова, любой стандарт много-
гранен. Его нужно применять в разных отношениях. Если 
стандарт находится на бумажном носителе, его удобно 
читать, но для использования в информационной системе 
этого недостаточно. стандарт в электронной форме имеет 
множество преимуществ, как в области работы с текстовым 
содержанием, так и в части дополнения его уникальными 
сервисами. Так, например, документация может существо-
вать в формате 3D, может быть снабжена видеоприложе-
ниями по использованию стандартов, содержать сравнения 
стандартов с требованиями других документов и др.

Актуальные отраслевые проблемы

в ходе конференции активно обсуждались отраслевые 
проблемы технического регулирования и стандартизации.  
с обстоятельным докладом «О результатах работы и зада-
чах Межотраслевого совета по техническому регулирова-
нию и стандартизации в нефтегазовом комплексе России 
при комитете РсПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия» выступил г. Шмаль.

Заместитель директора департамента добычи неф-
ти и газа Минэнерго А. савинов рассказал об основных 
проблемах технического регулирования в нефтегазовом 
комплексе, успехах и трудностях при разработке и практи-
ческом применении технических регламентов Таможенного 
союза. содержательным было выступление заместителя 
начальника управления ПАО «газпром» А. Почечуева, ко-
торый на конкретных примерах продемонстрировал важ-
нейшую роль стандартизации в технологическом развитии 
нефтегазового комплекса.

в работе пленарного заседания, а также тематических 
секций «стандартизация в смежных сферах» и «Актуальные 
вопросы оптимизации разработки стандартов и новые 
технологии» приняли участие руководитель отдела по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (германия) 

Ю. краузе, начальник отдела сертификации основных ви-
дов продукции ООО «Нии Транснефть» Е. сайко, главный 
научный сотрудник института нефтехимического синтеза 
им. А.в. Топчиева РАН М. левинбук и др.

По традиции в рамках конференции состоялось от-
крытое заседание Тк 23 «Нефтяная и газовая промышлен-
ность». Многолетняя практика показала, что включение 
этого мероприятия в программу конференции позволяет 
специалистам отрасли лучше узнать о работах, проводимых 
техническим комитетом, активно участвовать в его деятель-
ности, способствует ускорению разработки и внедрению 
новых стандартов.

в частности, большой интерес участников мероприя-
тия вызвало выступление первого заместителя начальника 
департамента ПАО «газпром», руководителя подкомитета 
Пк 8/Тк 23 «Магистральный трубопроводный транспорт 
газа» с. Алимова, который дал подробный анализ развития 
национальной стандартизации в области магистрального 
трубопроводного транспорта газа.

Уникальная площадка

конференция «Нефтегазстандарт» уже давно стала тра-
диционной, ее авторитет не подлежит сомнению. Еще 
несколько лет назад это мероприятие, по сути, являлось 
единственной площадкой, на которой представители 
нефтегазового комплекса страны могли сформировать 
единую позицию по наиболее актуальным проблемам 
технического регулирования и стандартизации. вопро-
сы, включенные в повестку дня очередной конференции 
«Нефтегазстандарт», сегодня являются предметом обсуж-
дения на многих авторитетных площадках, появившихся 
за последние годы. в качестве примера, можно назвать 
общественный совет при Росстандарте, рабочие группы 
Еэк и Минэнерго, совет по техническому регулированию 
и стандартизации при Минпромторге и другие площадки. 
серьезно занимаются вопросами технического регули-
рования и стандартизации в компаниях нефтегазового 
комплекса, прежде всего, это касается ПАО «газпром», 
ПАО «Транснефть».

Тем не менее, интерес к конференции «Нефтегаз-
стандарт» и у специалистов нефтегазового комплекса,  
и у представителей государственных органов власти, оста-
ется большим. это показало и анкетирование участников 
конференции, проведенное ее организаторами. Помимо 
традиционно высокого уровня организации мероприятия, 
участники конференции отмечали, что площадка «Нефте-
газстандарта» предоставляет прекрасную возможность 
для общения, обмена опытом, установления новых про-
фессиональных контактов.

Еще одним бесспорным достоинством конференций 
«Нефтегазстандарт» является тот факт, что в ходе этого ме-
роприятия уже на протяжении многих лет специалисты не-
фтегазового комплекса страны вырабатывают консолиди-
рованную точку зрения по наиболее актуальным вопросам 
развития отрасли. Тем самым они получают возможность 
оказывать непосредственное влияние на принятие реше-
ний на государственном, а теперь и межгосударственном 
уровне. вот и на этот раз участники конференции приняли 
проект резолюции, которая после внесения поступивших 
дополнений и предложений будет направлена в соответ-
ствующие государственные органы власти и Евразийскую 
экономическую комиссию.

Виктор РОДИОНОВ
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ –  
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Мероприятие прошло при поддержке Министерства энер-
гетики РФ, Администрации санкт-Петербурга, Ассоциации 
производителей газового оборудования, Национальной 
ассоциации нефтегазового сервиса, под патронажем 
Торгово-промышленной палаты РФ.

Центральным событием конгресса стало пленар-
ное заседание «Развитие Тэк на современном этапе. 
комплексные решения в сфере энергоэффективности». 
участники обсудили государственную политику в области 
энергоэффективности российской экономики, основные 
направления энергосбережения и инструменты повышения 
энергетической эффективности, существующие в отрасли 
проблемы и их решения. Особое внимание было уделено 
реализации программ энергосбережения в регионах, 
эффективному использованию энергетических ресурсов, 
формированию программ поддержки отечественных про-
изводителей.

Солнце и ветер про запас

впервые участие в конгрессе приняли представители Ми-
нистерства топлива и энергетики Республики крым, рас-
сказавшие об энергетической безопасности полуострова  
и проводимой работе по повышению энергоэффективности. 

Развитие энергетики в крыму – наиболее важный 
вопрос в экономике полуострова. энергетическая без-
опасность и будущая самообеспеченность являются 
актуальными не только для частных структур, но и для 
государства. Приоритетными являются альтернативные ис-
точники энергии по причине их высокой экологичности, не-
обходимой для нормальной работы санаторно-курортного 
комплекса. в крыму стали популярными солнечные уста-
новки, предназначенные как для обогрева воды, так и для 
выработки электроэнергии. Они обладают высокой рен-
табельностью, несмотря на сравнительно низкие тарифы 
на электроэнергию.

крым в российской энергосистеме совершенно уни-
кальный регион. и многие специалисты говорят, что при 
таком климате надо развивать восполняемые источники 
энергии. сегодня в Республике собственная тепловая ге-
нерация составляет 160 Мвт, притом что на территории 
вырабатывается 407 Мвт солнечной энергии, восполь-
зоваться можно только 230 Мвт, так как энергомост не 
позволяет забрать все. 

вопрос ветровой генерации будет рассматриваться 
не раньше 2018 года, когда будут введены в эксплуатацию 

в санкт-Петербурге прошел VI Международный конгресс «энергосбережение  
и энергоэффективность – динамика развития». Российские и международные специ-
алисты в ходе работы конгресса и специализированной выставки «энергосбережение  
и энергоэффективность. инновационные технологии и оборудование» смогли узнать 
о новинках рынка и получить интересующую информацию о программах энергосбере-
жения. Особый интерес представляли актуальные научные исследования, передовые 
энергосберегающие технологии и последние разработки в энергетике.

две базовые генерирующие станции. Но потенциальных 
инвесторов, работающих на перспективу и готовых со-
трудничать уже сегодня, в Республике ждут, напоминая, 
что крым – свободная экономическая зона.

«Основная программа в крыму сейчас – это програм-
ма газификации. в конце апреля госсовет и совет мини-
стров Республики крым утвердили ее сроком до 2020 года. 
к этому времени мы должны достичь 98% газификации. Нам 
предстоит газифицировать 79891 дом. Необходимо будет 
выходить с предложением к населению, а у нас большое 
количество малоимущих. и мы должны предложить людям 
отечественное надежное оборудование и унифицирован-
ный проект. Правительство готово разработать программу 
поддержки для населения, возможно, это будет погашение 
кредитной ставки, если кредиты выдавать будут крымские 
банки. Необходимо также подготовить площадку для инве-
сторов, так как мы собираемся газифицировать Республику 
за счет концессионных соглашений, чтобы обеспечить мак-
симально оперативное подключение домов», – рассказала 
в своем докладе министр топлива и энергетики Республики 
крым с. Бородулина.

Реализация концессионных соглашений не только 
значительно сократит срок газификации крыма, но и по-
зволит не повышать существующий размер тарифа на 
транспортировку газа, при этом право собственности на 
объекты газоснабжения остается за Республикой. в на-
стоящее время в Минтопэнерго Рк уже поступают обра-
щения инвесторов с инициативой участия в концессионных 
соглашениях, созданы рабочие группы при министерстве  
и администрациях муниципальных районов Республики по 
подготовке и рассмотрению данных инициатив.

в приоритете энергоэффективность  
и энергосбережение 

Реализуя решения Правительства РФ, Минстрой России  
в этом году подготовил «дорожную карту» повышения энер-
гоэффективности зданий, строений и сооружений, которая 
была утверждена 1 сентября 2016 года распоряжением 
Правительства № 1853-р, а также несколько документов 
для ее исполнения. 

«дорожная карта» состоит из 13 пунктов, в них содер-
жатся документы, которые в ближайшее время повлияют на 
повышение энергоэффективности. как показывает россий-
ская и международная практика, крупнейшие потребители 
электроэнергии – здания. Повышение их энергоэффектив-

С удвоенной энергией
отраслевой момент
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ности будет способствовать максимальному сбережению 
энергии. в «дорожной карте» предусмотрены несколько 
блоков мероприятий, направленных на изменение тради-
ционного подхода к энергосбережению. 

в первую очередь будет усилен блок технического 
регулирования. Предусмотрена разработка принципиально 
нового подхода к составу документов, регулирующих энер-
гоэффективность с технической точки зрения. сейчас это 
самый сложный момент, потому что представить готовую 
концепцию специалисты смогут только к середине 2017 
года.

сегодня действует актуализированная редакция 
сНиПа 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» – однои-
менный свод правил (сП) 50.13330.2012. энергопотре-
бление зданий рассчитывается исходя из отопительного 
сезона, когда системы отопления несут наибольшую на-
грузку. Но в теплых регионах 
поддержание комфортной 
температуры в помещениях 
актуально не только зимой, 
но и летом, таким образом, 
усиливается нагрузка на систему кондиционирова-
ния. в других странах существуют центральные охла-
дительные системы для обеспечения кондиционеров  
в здании. у нас они, к сожалению, пока редкость. При расче-
те теплового баланса здания, как правило, не учитывается 
кондиционирование, что приводит к увеличению в летний 
период потребления электроэнергии для кондиционеров. 

«Минстрой России в этом году разработал и утвердил 
приказ о классификации многоквартирных домов, как это 
было предписано Федеральным законом от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ. Надеюсь, что в 2017 году с внедрением  
в эксплуатацию государственной информационной си-
стемы Жкх мы увидим реальное потребление энергии  
в многоквартирных домах по всей России. При этом уже 
исчезла классификация энергоэффективности по другим 
типам зданий (общественных, производственных), и в рам-
ках реализации “дорожной карты” мы планируем уточнить 
необходимость классификации различного типа зданий, 
чтобы иметь “картину классов”, которая позволяет легко до-
нести информацию до рядового потребителя об энергоэф-
фективности приобретаемого или арендуемого жилья. это 
важно в части расхода электрической и тепловой энергии, 
потому что позволит сформировать дополнительную моти-
вацию для пользователей помещений зданий», – отметил 
специалист по энергосбережению и энергоэффективности 
в Жкх департамента Жкх Минстроя РФ А. Фадеев.

все 13 документов «дорожной карты» должны быть 
готовы к концу 2017 года, но специалисты рассчитывают 
завершить всю подготовительную работу на полгода рань-
ше. Также будет рассмотрена система документов по стан-
дартизации энергосбережения и энергоэффективности. 

Энергетическая эффективность:  
проблемы и решения

в сфере государственной политики в области энергосбере-
жения и энергоэффективности за последние полтора-два 
года наметились изменения. и если еще недавно, по мне-
нию экспертов, ситуацию можно было считать катастрофи-
ческой, то на текущий момент есть некоторые улучшения. 

стоит отметить наиболее существенные для отрасли 
изменения, внесенные в Постановление Правительства РФ 
от 18 августа 2010 года № 636 «О требованиях к условиям 
энергосервисного контракта и об особенностях определе-
ния начальной цены энергосервисного контракта». Барье-
ры, которые были выявлены в ходе его реализации, так или 

иначе удалось устранить либо скорректировать. Приказом 
Минэнерго России от  4 февраля 2016 года № 67 утверж-
дена «Методика определения расчетно-измерительным 
способом объема потребления энергетического ресурса 
в натуральном выражении для реализации мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности».

Практически готовы «Методические рекомендации 
по расчету эффекта от реализации мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффектив-
ности», которые рассматривались на общественном со-
вете при Минстрое России. в ближайшее время документ 
вступит в силу после утверждения одним из федеральных 
министерств. 

«Методические рекомендации по выбору наиболее 
эффективных объектов для проведения мероприятий по 

энергосбережению» также 
находятся в стадии доработки. 
и до конца 2016 года либо в 
начале 2017 года выйдет еще 
один нормативный акт для 

органов местного самоуправления. это позволит им раз-
граничить по этапам все объекты, нуждающиеся в ремонте.

«в отрасли на сегодняшний день существует ряд 
проблем. Нам есть еще над чем работать, к сожалению, 
не все регионы вовремя и качественно предоставляют 
необходимую информацию, а ведь с ее помощью стано-
вятся более понятны потребности субъектов на уровне их 
территориального развития в данной сфере. кроме того, 
законодательные и экономические барьеры мешают раз-
витию энергосервиса и энергосбережения во всех сфе-
рах», – рассказал эксперт управления отраслей экономики 
Аналитического центра при Правительстве РФ д. хомченко.

Еще одна проблема – отсутствие единого координи-
рующего органа и ведомственная разобщенность как на 
региональном, так и на федеральном уровнях. в рамках вы-
работки единой государственной политики Минэкономраз-
вития определит тот орган, который будет координировать 
энергетическую политику по всем сферам и направлениям. 

в полномочиях Минэнерго есть две взаимоисклю-
чающие функции. Необходимость наращивания объема 
генерации энергии и снижение ее потребления за счет 
энергосбережения потребителей. Решение о передаче 
или разделении полномочий между Минэнерго и Минэко-
номразвития принято, но вопрос решен нерационально. 
управление энергосбережением, по мнению экспертов, 
следовало передать Ростехнадзору, так как это, прежде 
всего, техническая тема, и лишь затем – экономическая. 

Третья немаловажная проблема касается энерго-
обследования объектов. На него были потрачены десятки 
миллиардов рублей из бюджета, но нужного эффекта он 
не дал, и, к сожалению, энергетические аудиторы, а их 
более 60 тысяч, сработали вхолостую. «энергопаспорта, 
которые компании готовили при проведении энергосер-
виса и направляли в Минэнерго, не годятся для энергети-
ческих обследований. эта ситуация привела к тому, что мы 
переходим к обязательной энергетической декларации,  
в скором времени она станет обязательной. Более простая 
и пригодная для практического применения результатов – 
энергетическая инвентаризация. Она позволит достаточно 
быстро создать полную корректную информационную базу 
в части, охватывающей вопросы энергосбережения, энер-
госнабжения, потребления на предприятиях с участием 
государства, в бюджетной сфере и сфере Жкх. инвентари-
зация должна проводиться по территориальному принципу 
за счет средств региональных бюджетов независимыми 

Рынок тепловой энергии –  
один из самых крупных в стране.



Информационный бюллетень  • № 12 (126) декабрь 2016 9

в текущих экономических условиях  
никаких субсидий из федерального центра  

в ближайшее время ждать не стоит.

Тема номера · оТраслевой моменТ

энергоаудиторскими организациями в рамках исполне-
ния поручения контрольных функций от уполномоченного 
госоргана», – резюмировал д. хомченко.

Также требуется открытая и понятная стоимость, 
конкурсная процедура и график проведения работ, чего 
не было при энергообследованиях. энергетическая ин-
вентаризация станет самоокупаемой процедурой в том 
случае, если она будет проводиться последовательно,  
а ее результаты будут иметь последствия для первых лиц 
предприятий.

Стандарт, пригодный для всех

Большинство из названных проблем способна разрешить 
система энергетического менеджмента, позволяющая су-
щественно повысить энергетическую эффективность пред-
приятий. Она формирует управленческую инфраструктуру, 
единый контур управления и создает организационные 
инструменты для оценки существующего уровня энерге-
тической эффективности, определения потенциалов для 
его повышения, разработки и мониторинга мероприятий, 
направленных на улучшение энергетической эффектив-
ности. система энергоменеджмента есть практически  
в любой организации, и ее можно улучшить, если привести 
в соответствие с международным стандартом ISO 50001. 

Россия поддержала инициативу по глобальному 
внедрению системы энергетического менеджмента, и VII 
Межминистерская встреча по вопросам чистой энергии 
объявила старт кампании, в рамках которой к 2020 году 
система должна быть внедрена в 50 тыс. организаций.

«компании, внедрившие систему энергетического 
менеджмента в соответствии с требованиями стандарта 
ISO 50001, в целом демонстрируют лучшую динамику роста 
значений основных показателей в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности в сравнении  
с компаниями, выполняющими только обязательные требо-
вания. снижение доли затрат на энергетические ресурсы  
в себестоимости продукции наблюдается у 62% компаний, 
причем у 18% снижение составило более 5%, а у 44% – от 
3 до 5%. исследования в более 12 тыс. компаний со всего 
мира продемонстрировали последовательные улучшения 
энергетических показателей на 10% и более», – отметил 
директор по инновациям ФгБу 
«Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России 
А. конев.

в соответствии с при-
казом Минэнерго России от 
30 июня 2014 года № 400 «Об 
утверждении требований к проведению энергетического 
обследования и его результатам…» в итоговом отчете 
должна быть представлена оценка состояния системы 
энергетического менеджмента.

По мнению специалистов, целесообразно пред-
ставлять отчет о состоянии системы энергоменеджмента, 
а также техническое задание и технико-экономическое 
обоснование ее внедрения. и начиная с 2017 года ре-
комендовать организациям проводить энергетические 
обследования в рамках проекта по внедрению системы 
энергоменеджмента.

что даст внедрение системы энергоменеджмента? 
как минимум, снижение потребления энергоресурсов, 
повышение качества управления и производительности 
труда, укрепление имиджа, повышение инвестиционной 
привлекательности, вложение инвестиций в проекты, 
обеспечивающие достижение лучших показателей энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности  

и возможность закупать оборудование и материалы, соот-
ветствующие данным показателям.

модернизация теплоснабжения России

электроэнергетика теснейшим образом связана с тепло-
снабжением: на тепловых электростанциях производится 
более 60% электрической и почти 32% тепловой энергии, 
используемой в стране, при этом практически третья 
часть электроэнергии, производимой всеми тепловыми 
электростанциями, вырабатывается в теплофикационном 
(комбинированном) цикле. эффективность работы ТэЦ 
общего пользования и ряда гРэс с большими объемами 
отпуска тепла во многом зависит от эффективности функ-
ционирования систем централизованного теплоснабжения, 
в составе которых работают эти станции.

Рынок тепловой энергии – один из самых крупных  
в стране. Российское централизованное теплоснабжение 
состоит из 50 тыс. локальных систем, обслуживаемых 18 
тыс. предприятий. Потребление тепловой энергии со-
ставляет в стране около 2 млрд гкал в год, в том числе от 
централизованных систем 1,4 млрд гкал в год.

Но в сфере теплоснабжения нет единого центра, 
отвечающего за обеспечение его развития. существует 
большое количество вопросов, решение которых надо 
обеспечивать на законодательном уровне.

два года назад вступил в силу Федеральный закон 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», и в его рамках в мае 
2016 года Минэнерго внесло на рассмотрение в госдуму 
законопроект о новой модели рынка теплоснабжения.

«Необходимо оценить эффективность работы того 
или иного источника комбинированной выработки в опре-
деленном городе с точки зрения тарифов. и если вдруг цена 
оказывается выше или достигла предельной с точки зрения 
аналогичной выработки на котельной, то тогда не ТэЦ нуж-
на, а именно котельная. Также прописывается особая роль 
единой теплоснабжающей организации, которая сумеет 
решить все проблемы и в рамках их решения определить,  
у кого она и на каких условиях будет покупать тепловую энер-
гию для потребителей», – рассказал генеральный директор 
НП «Российское теплоснабжение», заместитель руководи-

теля секции по вопросам за-
конодательного обеспечения 
теплоснабжения экспертного 
совета при комитете гд РФ по 
энергетике в. Поливанов.

Также в госдуме в этом 
году обсуждалась «стратегия 

развития теплоснабжения и когенерации до 2020 года». 
столь короткий срок определяется, с одной стороны воз-
можностью ее достаточно быстрого внедрения, с другой – 
непредсказуемостью социально-экономического развития 
страны. стратегия разрабатывалась с участием большого 
количества специалистов в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 172-ФЗ. Она должна обеспечить 
формирование эффективного рынка теплоснабжения  
и когенерации при соблюдении баланса интересов хозяй-
ствующих субъектов и потребителей и может применяться 
при принятии решений о долгосрочном планировании  
и развитии управления тарифами.

стратегия предполагает:
– снижение количества нормативных актов и упро-

щение государственного регулирования; 
– устранение текущих ошибок государственного регу-

лирования и снижение рисков появления новых ошибок, вы-
давливающих бизнес в зоны большей непредсказуемости;
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– выравнивание тарифной базы с увеличением ее  
у недотарифицированных организаций за счет снижения  
у организаций с чрезмерным тарифом;

– создание для теплоснабжающих организаций эко-
номических стимулов к энергосбережению у потребителей;

– обеспечение конкурентоспособности ТэЦ на рынках 
тепловой и электрической энергии;

– учет при ценообразовании на электрическую энер-
гию и мощность системных эффектов от нахождения ТэЦ 
в центре нагрузок.

серьезной проблемой при реформировании отрасли 
теплоснабжения является то, что в существенной степени 
оно регулируется не только общим и отраслевым законо-
дательством, но и законодательством смежных отраслей, 
включая жилищное хозяйство, водоснабжение и электро-
энергетику. По этой причине в стратегии рассмотрена 
часть проблем данных отраслей.

Площадка для единой стратегии

По мнению разработчиков, основой ценообразования 
в отрасли должно стать не регулирование на основе 
исторически сложившейся базы тарифа, когда главным 
является регулятор, а формирование тарифных формул, 
позволяющих потребителю выбирать тарифное меню  
и гарантирующих соответствие тарифов уровню качества  
и надежности теплоснабжения. При этом радикально упро-
щается процедура утверждения цен (тарифов) с исключе-
нием существенной части бюрократических процессов. 
эффективное ценообразование должно строиться исходя 
из того, что уровень тарифа, с одной стороны, должен быть 
достаточным для обеспечения конкурентного качества 
теплоснабжения, с другой – он не должен провоцировать 
потребителя на поиск альтернатив. Применение методов 
тарификации по тарифным формулам и индикаторам 
должно способствовать появлению реальных стимулов 
для снижения издержек. для организаций, владеющих 
магистральными тепловыми сетями, необходимо разра-
ботать типовые регуляторные контракты с временными 
повышающими коэффициентами в тарифной формуле, 
учитывающие окупаемость дополнительных инвестицион-
ных затрат в течение согласованного срока. 

Одна из моделей управления сферой теплоснабже-
ния – создание совета по теплоснабжению. Предпосылок 
для этого достаточно: отсутствие единого владельца, отве-
чающего за сферу теплоснабжения, единой цели и видения 
стратегии развития теплоснабжения. участники отрасли 
и потребители разобщены и не имеют консолидирован-
ной позиции. Нет организаций, подобных совету рынка  
в электроэнергетике: с достаточным статусом для участия 
в процессе принятия системных решений.

«Необходимо создать площадку для выработки еди-
ной стратегии развития теплоснабжения, консолидации по-
зиций всех участников рынка тепла и поддержки функцио-
нирования отрасли. Такой площадкой может стать совет по 
теплоснабжению. для его организации требуется внесение 
соответствующих изменений в Федеральный закон от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ “О теплоснабжении”. Основными 
задачами совета мы видим разработку стратегии развития 
теплоснабжения, выработку консолидированной позиции 
участников рынка, экспертную разработку нормативных 
документов в сфере теплоснабжения, формирование 
рыночной среды, привлечение инвестиций и содействие 
в реализации эффективных проектов», – отметил в. По-
ливанов. 

в состав совета должны войти представители от 
теплоснабжающих организаций и теплосетевых организа-

ций, потребителей, федеральных органов исполнительной 
власти (Минэнерго, Минстрой, МэР, ФАс), Федерального 
собрания, органов исполнительной власти субъектов РФ 
и муниципальных образований.

Субсидий ждать не стоит

в рамках конгресса также состоялась конференция «Ре-
гиональная энергоэффективная политика на современном 
этапе». участники обсудили существующие проблемы 
региональной энергетики и современные тенденции  
в энергосбережении, использование возобновляемых ис-
точников энергии, разработку механизмов взаимодействия 
и новых путей развития энергетической отрасли в целом. 

как отметил председатель оргкомитета конгресса 
Р. Артиков, Федеральным законом № 261-ФЗ предусмо-
трено, что в каждом субъекте РФ действует свой регио-
нальный закон об энергосбережении, программа его реа-
лизации утверждается органами законодательной власти 
субъекта. Многие регионы активно пользуются возмож-
ностью самостоятельно решать вопросы энергоэффек-
тивности и сделали существенный шаг вперед. Подходы 
как к энергетике, так и к теплоснабжению везде разнятся.  
А между тем политика должна быть единой для всех.

При этом необходимо понимать, что каких-либо 
средств из федерального центра в текущих экономических 
условиях в ближайшее время ждать не стоит. 

«субсидии, которые ранее выделяло Министерство 
энергетики регионам, были прекращены по многим при-
чинам. Одна из них – во многих субъектах деньги тратились 
нецелевым образом, а там, где вроде бы расходовались по 
назначению, итог никак не был связан с решением тех за-
дач, которые ставились перед регионами и регулируемыми 
организациями. Еще одна причина – некоторые регионы 
либо не до конца забирали бюджетные средства, либо не 
могли отчитаться о потраченных субсидиях и объяснить, 
какой эффект они принесли при решении каких-то задач»,  
– отметил д. хомченко.

Если эксперты ожидали, что с наступлением бюд-
жетного кризиса у органов местного самоуправления воз-
никнут дополнительные стимулы к модернизации соответ-
ствующих сфер, снижению потребления энергоресурсов, 
повышению энергоэффективности, то, к сожалению, по 
прошествии времени ничего не изменилось.

«Многие сервисные энергокомпании, инвесторы 
обращаются с жалобами в Минэнерго, Минстрой, Мин-
экономразвития, что они готовы реализовывать проекты 
энергосбережения на территории страны, но только их 
никуда не пускают. Регионы же в свою очередь жалуются, 
что с непроработанными экономически, необоснованными 
технически предложениями к ним обращаются непонятные 
фирмы. Одни не могут убедить, другие не могут поверить.  
в качестве третьей независимой стороны можно привлекать 
энергоаудиторов, которые могли бы вынести свою оценку  
и экспертное заключение», – подчеркнул д. хомченко.

выстраивая региональную политику в данной сфере, 
органам власти необходимо решить несколько задач. Пре-
жде всего, определиться – добровольный или обязатель-
ный процесс энергосбережения и энергоэффективности, 
должны ли потребители выбирать сами? На федеральном 
уровне требуется решить вопрос о единстве механизмов 
реализации и источниках финансирования. Пока же какая-
либо координация отсутствует в принципе. и каждый 
регион в силу своего понимания и компетенции кадров на 
местах пытается решить возникающие вопросы.

Екатерина УНГУРЯН
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ,  
КАК КАТАЛИЗАТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

За плечами заместителя генерального директора – технического директора  
АО «газпром стройТэк салават» д. Тихомирова многолетний практический опыт 
участия в процессах стандартизации, как на национальном, так и на международ-
ном уровне. Поэтому он как никто другой понимает, как влияют разнообразные 
механизмы стандартизации на повседневную деятельность предприятий, а также 
на создание в каждой отрасли промышленности конкурентной среды.

«ключом» для доступа в «газпром», но будет давать преиму-
щества при прочих равных (цене, сроках поставки и пр.).

– То есть это повысит прозрачность доступа на 
рынок «газпрома»?

– конечно! Потому что когда продукция всех произ-
водителей соответствует единым требованиям, речь идет 
о конкуренции по цене и качеству продукции. А к созданию 
именно такой конкурентной среды мы сегодня стремимся. 
При этом нужно учитывать, что сегодня «газпром», его до-
черние компании, его поставщики и подрядчики произво-
дят по разным оценкам до 25% ввП. Получается, что таким 
образом мы стимулируем очень большое количество пред-
приятий самых разных отраслей промышленности к повы-
шению эффективности работы: снижению себестоимости 
выпускаемой продукции, техническому перевооружению, 
внедрению инноваций и т. д.

– Какую роль играют вопросы стандартизации 
в повседневной работе Ао «газпром СтройТЭК Сала-
ват»?

– весьма заметную. Мы являемся поставщиком 
специализированной продукции для строительства ма-
гистральных трубопроводов. это, например, балласти-
рующие устройства, противоэрозионные конструкции, 
конструкции для переходов трубопроводов, защитные 
покрытия и многое другое.

Наша работа с «газпромом» ведется системно. Тем 
не менее, мы активно участвуем в формировании норма-
тивной базы «газпрома», так как сами являемся произ-
водителями, а как поставщик несем ответственность за 
продукцию, произведенную другими предприятиями.

вообще, вопросы, относящиеся к сфере стандарти-
зации, возникают в процессе работы постоянно. иногда до-
статочно неожиданно. Например, сейчас, когда идет строи-
тельство магистрального газопровода «сила сибири», они 
связаны с вопросами логистики. Оказалось, что упаковка 
одного из видов нашей продукции не обеспечивает на 
должном уровне ее сохранность при транспортировке по 
железным дорогам на расстояние несколько тысяч киломе-
тров. сейчас мы совместно с ОАО «РЖд» пересматриваем 
действующие требования, вносим изменения в стандарт, 
для того, чтобы обеспечить надлежащее качество нашей 
поставки на объектах строительства.

С удвоенной энергией
опыт реализации

– Денис вячеславович, как влияет сегодняшняя 
экономическая ситуация на взаимоотношения ПАо 
«газпром» с поставщиками продукции?

– Рынок «газпрома», конечно, является очень при-
влекательным для большинства поставщиков. Многие 
предприятия работают только на «газпром» на постоянной 
основе. с такими предприятиями и организациями компа-
нии работать понятно и просто, потому что речь идет, как 
правило, о давнем, стабильном сотрудничестве. с другой 
стороны, так как сейчас мировые цены на энергоносители 
снижаются, все ведущие игроки нефтегазового рынка 
стремятся сокращать затраты, в том числе и на закупку 
материально-технических ресурсов (МТР).

– Проблема, далеко выходящая за рамки отрас-
ли, когда главным критерием является цена…

– совершенно верно. Поэтому «газпром», который 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации несет ответственность за надежную и безопасную 
эксплуатацию Единой системы газоснабжения России, 
планомерно формирует систему защиты от недобросо-
вестных поставщиков.

– Как это можно сделать, не нарушая при этом 
закон?

– это реализовано на основе системы технического 
допуска МТР на объекты строительства и капитального 
ремонта ПАО «газпром». За одиннадцать лет развития 
корпоративной системы стандартизации «газпрома» 
сформирован фонд из почти двух тысяч корпоративных 
стандартов, многие из которых устанавливают требования 
к продукции. Однако наиболее эффективным видится под-
ход к техническому допуску продукции на основе системы 
добровольной сертификации.

– Как данная система работает?
– сегодня в ПАО «газпром» ведется работа по за-

вершению формирования системы добровольной серти-
фикации иНТЕРгАЗсЕРТ, которая продолжит обеспечивать 
равные условия доступа поставщиков и подрядчиков на 
внутренний рынок «газпрома» на основе повышения про-
зрачности требований к продукции и услугам и процедур 
оценки соответствия. При этом сертификат соответствия, 
выданный в системе иНТЕРгАЗсЕРТ, не будет являться 
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– Деятельность вашей компании связана только 
с «газпромом»?

–  «газпром» для нас, конечно, приоритетный рынок, 
но мы стремимся работать и с другими компаниями – 
«Транснефтью», «Роснефтью», которых может заинтере-
совать наша продукция. как человек, который достаточно 
давно занимается вопросами стандартизации, в том числе, 
и международной, могу сказать, что за рубежом крупные 
компании давно отказались от специальных требований  
к поставляемой для них продукции. Они стараются дого-
вариваться друг с другом и закреплять требования к про-
дукции, как минимум, на уровне отраслевых, национальных,  
а лучше – международных стандартов. это и с экономи-
ческой точки зрения выгодно: дешевле совместно раз-
работать необходимый документ по стандартизации, чем 
работать над ним самостоятельно. соответственно, и для 
производителей продукции изготавливать ее по единому 
стандарту гораздо легче, продукция получается дешевле.

Мы активно участвуем в работе Тк 23 «Нефтяная  
и газовая промышленность». в первую очередь, речь идет 
о Пк10 «строительство и капитальный ремонт объектов 
нефтяной и газовой промышленности». Мы инициировали 
и согласовали с ними разработку целого ряда межгосудар-
ственных стандартов, касающихся вопросов строительства 
трубопроводов. 

– о каких конкретно стандартах идет речь?
– О стандартах на продукцию, которая применяются 

при строительстве трубопроводов. это, например, стан-
дарты «строительство и капитальный ремонт объектов 
нефтяной и газовой промышленности. Обетонированные 
трубы», «строительство и капитальный ремонт объектов 
нефтяной и газовой промышленности. Закрепление трубо-
проводов в проектном положении с применением анкерных 
устройств». 

в других стандартах речь идет о требованиях к бе-
регоукреплению и противоэрозионной защите, к площа-
дочным объектам, гидроизоляционным рулонным мате-
риалам и др. всего разрабатывается восемь стандартов, 
сейчас они находятся на стадии первой редакции. Мы 
надеемся, что уже в первом квартале следующего года 
проекты этих стандартов будут вынесены на публичное 
обсуждение.

Разработка стандартов позволит нам выработать 
понятные, единые «правила игры» для всех производите-
лей. Такая работа должна принять системный характер, 
и появление новых национальных и межгосударственных 

стандартов, несомненно, даст стимул и работам по им-
портозамещению, и по инновационному развитию пред-
приятий нефтегазовой отрасли.

– Кто конкретно сейчас занимается разработкой 
подобных стандартов?

– Помимо специалистов нашей компании, этим за-
нимаются представители других производителей подобной 
продукции – практически все крупнейшие игроки в этом 
сегменте рынка. Естественно, в курсе этой работы, следят 
за ее результатами и специалисты крупнейших нефтегазо-
вых компаний. То есть, в работе принимают участие и про-
изводители, и потребители продукции – как это и должно 
быть при разработке документов по стандартизации.

– вы работаете и в ИСо ТК 67. Представители 
российских компаний принимают участие в деятель-
ности этого технического комитета?

– да, достаточно активно и на постоянной основе. 
иногда возникают совершенно конкретные поводы. Не-
давно к нам в Подкомитет 2 «системы трубопроводного 
транспорта» Тк 67 обратились представители одной 
российской производственной компании нашей отрасли, 
которая производит ряд специальных изделий для защиты 
трубопроводов от коррозии. Причем, делает это на очень 
высоком уровне: их продукция пользуется спросом не толь-
ко в России, но и во многих зарубежных странах. 

Однако сотрудничество с зарубежными заказчика-
ми развивается с трудом. дело в том, что законодателем  
и основным разработчиком стандартов и другой норматив-
ной документации в области испытаний и аттестации мате-
риалов для нефтегазодобывающей и перерабатывающей 
отраслей промышленности является NACE – Национальная 
ассоциация инженеров-коррозионистов сША. Продукция 
российской компании стандартам NACE не соответствует, 
такая конструкция просто не предусмотрена этими стан-
дартами.

Мы договорились, что в нашем подкомитете 2 Тк 67 
инициируем актуализацию существующего стандарта исО, 
устанавливающего требования к такой продукции. Если нам 
удастся это сделать (сегодня это непросто, учитывая слож-
ную международную обстановку, которая, к сожалению, 
затрагивает и стандартизацию), барьеры для выведения 
продукции российской компании на международный рынок 
будут ликвидированы. и роль стандартизации в этом, по-
моему, совершенно очевидна. 

Ао «газпром СтройТЭК Салават» 
Основным направлением деятельности компании является разработка, производство и поставка на объекты 

строительства, ремонта и реконструкции магистральных газопроводов единой системы газоснабжения ПАО «газ-
пром» всех типов балластирующих устройств, конструкций обетонированной трубы отечественного и импортного 
производства, а также всех видов геосинтетических, технических, полимерных материалов и конструкций из них.

Справка
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Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 369-ФЗ «О вне-
сении изменений в градостроительный кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона “Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемых в форме капитальных вложений”» принес це-
лый ряд нововведений, регулирующих градостроительную 
деятельность. важные законодательные поправки вступили 
в силу 1 сентября. в первую очередь они коснулись поряд-
ка проектирования объектов капитального строительства  
с использованием типовой проектной документации (ТПд), 
выдачи, изменения и досрочного прекращения действия 
разрешения на строительство, подготовки проектной 
документации для проведения капитального ремонта 
объектов капитального строительства, а также сметного 
нормирования, порядка и условий приобретения статуса 
саморегулируемой организации (сРО). 

участники очередного заседания комитета сПб 
ТПП по техническому регулированию, стандартизации  
и качеству подробно обсудили все основные изменения  
в градостроительном кодексе, а также другие вопросы из 
сферы технического регулирования в строительстве. 

Система типового проектирования  
претерпела изменения

Начальник отдела контроля и выдачи разрешений на 
строительство и ввод объектов в эксплуатацию комитета 
государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы ленинградской области Е. чеготова 
отметила, что пакет поправок, внесенных Федеральным 
законом № 369-ФЗ, на 80% изменил градостроительный 
кодекс. кроме того, появилось много новых подзаконных 
нормативно-правовых актов. 

«Законодатели продолжают курс на введение элек-
тронного документооборота в строительстве, в частности, 
завершается перевод государственной экспертизы про-
ектной документации в электронный формат. Подаваемые 
документы теперь должны быть в редактируемом виде  
и должны заверяться электронной квалифицированной 
подписью (экП). квалифицированные электронные под-
писи должны быть у проектировщиков, у лиц, подписываю-
щих документацию и договор. согласно Постановлению 
Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145 результат 
экспертизы должен предоставляться также в электронном 
виде. Отказать в приеме документации могут в случае ее 
некомплектности», – рассказала г-жа чеготова. 

в ст. 51 и ст. 55 градостроительного кодекса были вне-
сены поправки, позволяющие Правительству РФ устанав-
ливать случаи подачи документации на выдачу разрешения 
на строительство и ввод в эксплуатацию исключительно  
в электронном виде.

НОВЫЕ РЕАЛИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

XXXIII заседание комитета по техническому регулированию, стандартизации  
и качеству санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты было посвящено 
обсуждению последних изменений в градостроительном кодексе РФ.

в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 27 сентября 2011 года № 791 «О формировании реестра 
типовой проектной документации…» Минстрой РФ ведет 
реестр ТПд, в котором представлена классификация со-
временной ТПд. При применении проектной документа-
ции, включенной в реестр, необходимо руководствоваться 
«Методическими рекомендациями по использованию 
типовой проектной документации, информация о кото-
рой внесена в Реестр типовой проектной документации», 
утвержденными приказом Минстроя РФ от 24 сентября 
2015 года № 682/пр. 

в дальнейшем также планируется создание единого 
реестра заключений экспертиз, включающего как экс-
пертное заключение, так и проектную документацию, на 
которую оно составлено. следующий шаг, намеченный 
законодателями и Минстроем – перевод в электронный 
формат негосударственных экспертиз.

в новой статье 48_2 «Повторная документация по-
вторного использования и модифицированная проектная 
документация» дается следующее определение: «Проект-
ной документацией повторного использования признается 
проектная документация объекта капитального строитель-
ства, которая получила положительное заключение экспер-
тизы проектной документации и может быть использована 
при подготовке проектной документации для строительства 
аналогичного по назначению и проектной мощности объ-
екта капитального строительства».

Подготовка проектной документации при госбюд-
жетном финансировании осуществляется с обязательным 
использованием экономически эффективной проектной 
документации повторного использования аналогичного 
объекта при наличии таковой. компании, строящие по 
госзаказу, теперь обязаны использовать строительную 
документацию повторного применения в том случае, если 
информация о ней содержится в реестре заключений экс-
пертизы, а сам проект соответствует требованиям эконо-
мической эффективности.

«Типовую проектную документацию можно модифи-
цировать, но это не должно превысить сметную стоимость. 
Заключение о том, что модификация ТПд не затрагивает 
конструктивные и иные характеристики безопасности,  
а также не превышает установленные сметные нормы, 
дает орган государственной власти или госучреждение, 
проводившее первичную экспертизу ТПд до ее включения 
в реестр», – пояснила Е. чеготова.

до конца года Минстрой планирует решить вопрос 
с таким разделом проектной документации, как BIM-
проектирование: готовятся поправки, чтобы вынести его 
на законодательный уровень и ввести в правовое поле 
нормативно-технических документов.  

Техническое регулирование. 
Стандартизация

актуальное обсуждение
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Будущее за электронным  
документооборотом

Заместитель руководителя управления Росреестра по 
санкт-Петербургу д. Елькин рассказал о преимуществах 
электронной регистрации прав на недвижимость, введен-
ной в Росреестре с мая 2015 года. данный сервис – один из 
ключевых этапов реализации программы по совершенство-
ванию и развитию российской учетно-регистрационной 
системы.

у населения и бизнеса появилась возможность 
напрямую обращаться в Росреестр за получением  
в электронном формате одной из наиболее популярных 
и сложных услуг. При этом исключено влияние человече-
ского фактора: заявитель самостоятельно подает доку-
менты через Многофункциональные центры или «личный 
кабинет» на портале госуслуг и не зависит от действий 
чиновника, а также не теряет времени на визит в офис. 
Регистрация электронных сделок в Росреестре сегодня 
занимает не более трех дней. главное условие – наличие 
электронной квалифицированной подписи. сегодня она 
требуется практически для всех операций с документа-
цией в электронном виде. и возможно, стоит выдавать 
единую экП как физическим лицам (вместе с паспортом), 
так и юридическим (при регистрации в налоговых органах). 

По мнению д. Елькина, электронный документообо-
рот сегодня становится очень актуальным. в ближайшее 
время те строительные компании, которые смогут создать 
свою систему электронного документооборота и встроить 
в нее электронную подачу документов на получение раз-
решения на строительство или регистрацию прав, будут 
иметь весомое конкурентное преимущество.

Правильный настрой

Обновленный градостроительный кодекс предусматри-
вает механизмы, направленные на усиление контроля за 
деятельностью сРО в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта. создается 
единая система стандартизации, предусматривающая 
единые стандарты деятельности сРО, а также квалифика-
ционные стандарты. 

По словам управляющего партнера Центра раз-
вития рынка недвижимости в. горбунова, обязательное 
введение квалификационных требований к специалистам 
обязывает нацобъединения вести единый национальный 
реестр специалистов сРО. Таким образом, независимая 
оценка квалификации станет эффективным инструментом, 
позволяющим контролировать соответствие работников 
строительной отрасли требованиям, установленным про-
фессиональными стандартами, при внесении их в нацио-
нальный реестр специалистов. следовательно, повысится 
и ответственность сРО за качество работ.

Не менее важен региональный принцип членства  
в саморегулируемых организациях. до 1 декабря 2016 года 
строительные компании должны были направить уведомле-
ния в свои сРО о переходе в региональные сРО, которые 
зарегистрированы в том же субъекте РФ, что и сами ком-
пании. Процедура перехода предусматривает возможность 
перечислить средства компенсационного фонда в новую 
сРО. При этом саморегулируемые организации проекти-
ровщиков и изыскателей формируются и функционируют 
без учета данного принципа.

у организаций, которые останутся в сРО не свое-
го региона, для осуществления перехода есть срок до  
1 июля 2017 года. иначе они будут исключены и потеряют 

компенсационный фонд. Ранее выданные свидетельства 
о допуске с 1 июля 2017 года утратят силу, и документом, 
подтверждающим возможность выполнять строительные 
работы, будет являться выписка из реестра членов сРО.

к слову, в саморегулируемые организации теперь 
обязаны вступать лишь генеральные подрядчики, заклю-
чающие договоры строительного подряда на сумму свыше 
3 млн рублей, застройщики, самостоятельно выполняющие 
строительство и технические заказчики.

Предусматривается особый порядок размещения 
компенсационных фондов сРО на специальных счетах  
в банках. Требования к ним установлены Правительством 
РФ с объемом собственных средств не менее 100 млрд 
рублей. При этом создается не один, а два компенсаци-
онных фонда: на возмещение вреда третьим лицам и на 
обеспечение генподрядчиком обязательств, предусмо-
тренных договором. 

в список, подготовленный Минстроем и верифици-
рованный ЦБ, входят 12 банков, в том числе «сбербанк», 
«Промсвязьбанк», «Альфа-банк», «вТБ-24» и другие. Но на 
конец октября спецсчета в них открыли только 15% сРО.

изменения коснулись и порядка определения смет-
ной стоимости строительства объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением бюджет-
ных средств, а также случаев капремонта многоквартирного 
дома, осуществляемого полностью или частично за счет 
средств регионального оператора, ТсЖ, Жск либо средств 
собственников.

Как повысить качество  
и культуру строительства?

в этом году по инициативе НОПРиЗ с учетом анализа ми-
ровой практики были подготовлены проекты концепции 
совершенствования технического нормирования и регули-
рования в строительной отрасли и Плана ее реализации. 
Оба документа получили высокую оценку экспертов и после 
доработки будут направлены на рассмотрение Правитель-
ства РФ. Первый заместитель председателя комитета 
ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства  
л. Баринова подробно рассказала о содержании концеп-
ции. 

«концепция – это результат полугодовалой работы 
экспертов, неоднократно обсужденный в рамках научно-
практических конференций. Необходимость скорейшего 
реформирования системы технического регулирования 
подтверждается тем, что она является частью успешного 
экономического развития отрасли. А залог эффективности 
реформ – системный характер работы бизнес-сообщества 
и органов власти при условии, что инициатива исходит от 
профессионалов», – подчеркнула л. Баринова.

спикер отметила, что реформирование системы 
технического регулирования – процесс длительный,  
в Евросоюзе он идет более 30 лет. Поэтому одномомент-
но, изменением нескольких законов или нормативных 
актов провести реформу не получится. Основной пробле-
мой для развития системы технического регулирования  
в строительстве является несовершенство действующей 
законодательной основы.

Присутствующие на заседании специалисты смогли 
задать свои вопросы спикерам и изложить свою точку 
зрения на актуальные проблемы. Мероприятие транслиро-
валось через интернет в формате вебинара, что позволило 
следить за его ходом экспертам со всей России.

Елена ФЕДОРОВА
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Техническое регулирование. 
Стандартизация

обзор стандартов

уважаемый читатель! в этой рубрике представлен перечень новых и отмененных нормативных документов  
в области стандартизации, а также информация об изменениях действующих документов.

уТвЕРЖдЕНы и ввЕдЕНы в дЕйсТвиЕ  
НОвыЕ дОкуМЕНТы в ОБлАсТи сТАНдАРТиЗАЦии

С 1 ноября 2016 года
01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 

Документация
гОсТ 33676-2015 «Материалы и изделия из пеностекла 

теплоизоляционные для зданий и сооружений. классифика-
ция. Термины и определения».

03. социология. услуги. Организация фирм и управле-
ние ими. Администрация. Транспорт

гОсТ 33245-2015 (ISO/IEC TR 29163-1:2009) «инфор-
мационные технологии. эталонная модель распределенного 
объекта контента (SCORM®) 2004 3-я редакция. часть 1. 
Обзор. версия 1.1».

гОсТ 33247-2015 (ISO/IEC 19788-1:2011) «информаци-
онные технологии. Обучение, образование и подготовка. Ме-
таданные для образовательных ресурсов. часть 1. структура».

гОсТ 33248-2015 (ISO/IEC 24751-2:2008) «информаци-
онная технология. индивидуализированные адаптируемость 
и доступность в обучении, образовании и подготовке. часть 2. 
индивидуальные потребности и предпочтения при цифровой 
доставке по системе «доступ для всех».

гОсТ 33249-2015 (ISO/IEC 24751-3:2008) «информа-
ционная технология. индивидуализированные адаптируе-
мость и доступность в обучении, образовании и подготовке.  
часть 3. Описание электронных ресурсов по системе «доступ 
для всех».

гОсТ ISO/IEC 19788-2-2015 «информационные техно-
логии. Обучение, образование и подготовка. Метаданные для 
образовательных ресурсов. часть 2. элементы дублинского 
ядра».

гОсТ Р 56928-2016 «Животные непродуктивные. Тер-
мины и определения».

11. Здравоохранение
гОсТ Р 56673-2015 (исО 10940:2009) «Приборы офталь-

мологические. Фундус-камеры. Технические требования. 
Методы контроля оптических характеристик».

гОсТ Р исО 11990-1-2015 «лазеры и оборудование, 
относящееся к лазерам. Определение стойкости трахеальной 
трубки к воздействию лазера. часть 1. ствол трахеальной 
трубки».

гОсТ Р исО 18113-1-2015 «Медицинские изделия 
для диагностики in vitro. информация, предоставляемая из-
готовителем (маркировка). часть 1. Термины, определения  
и общие требования».

гОсТ Р исО 18113-2-2015 «Медицинские изделия 
для диагностики in vitro. информация, предоставляемая 
изготовителем(маркировка). часть 2. Реагенты для диаг-
ностики in vitro для профессионального применения».

гОсТ Р исО 18113-3-2015 «Медицинские изделия для 
диагностики in vitro. информация, предоставляемая изгото-

вителем (маркировка). часть 3. инструменты для диагностики 
in vitro для профессионального применения».

гОсТ Р исО 18113-4-2015 «Медицинские изделия для 
диагностики in vitro. информация, предоставляемая изгото-
вителем (маркировка). часть 4. Реагенты для диагностики in 
vitro для самотестирования».

гОсТ Р исО 18113-5-2015 «Медицинские изделия для 
диагностики in vitro. информация, предоставляемая изгото-
вителем (маркировка). часть 5. инструменты для диагностики 
in vitro для самотестирования».

гОсТ Р Мэк 80001-1-2015 «информатизация здоровья. 
Менеджмент рисков в информационно-вычислительных сетях 
с медицинскими приборами. часть 1. Роли, ответственности 
и действия».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от 
воздействия окружающей среды. Безопасность

гОсТ CEN/TR 15350-2015 «вибрация. Оценка воз-
действия локальной вибрации по данным о вибрационной 
активности машин».

гОсТ ISO/TS 15694-2015 «вибрация и удар. измерения 
локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. 
Одиночные ударные импульсы».

гОсТ Р Мэк 61800-5-2-2015 «системы силовых электро-
приводов с регулируемой скоростью. часть 5-2. Требования 
функциональной безопасности».

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ ISO 14509-1-2015 «суда малые. измерение шума 

малых моторных прогулочных судов. часть 1. измерение шума 
проходящего судна».

гОсТ ISO 14509-2-2015 «суда малые. измерение шума 
малых моторных прогулочных судов. часть 2. Оценка шума 
при помощи образцового судна».

гОсТ ISO 14509-3-2015 «суда малые. измерение шума 
малых моторных прогулочных судов. часть 3. Оценка шума 
при помощи расчетов и измерений».

гОсТ ISO 20958-2015 «контроль состояния и диагнос-
тика машин. сигнатурный анализ электрических сигналов 
трехфазного асинхронного двигателя».

гОсТ Р исО 26782-2016 «Анестезиологическое и ре-
спираторное оборудование. спирометры, предназначенные 
для измерения параметров форсированного выдоха человека. 
Технические требования и методы испытаний».

19. Испытания
гОсТ IEC 61010-2-061-2014 «Безопасность электриче-

ских контрольно-измерительных приборов и лабораторного 
оборудования. часть 2-061. частные требования к лабора-
торным атомным спектрометрам с термической атомизацией  
и ионизацией».

гОсТ IEC 61010-2-091-2014 «Безопасность электриче-
ских контрольно-измерительных приборов и лабораторного 
оборудования. часть 2-091. частные требования к кабинетным 
рентгеновским системам».
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гОсТ Р исО 16827-2016 «контроль неразрушающий. 
контроль ультразвуковой. Определение характеристик не-
сплошностей».

гОсТ Р исО 16831-2016 «контроль неразрушающий. 
контроль ультразвуковой. Определение характеристик  
и верификация ультразвукового оборудования для измерения 
толщины».

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

гОсТ Р 54864-2016 «Трубы стальные бесшовные горя-
чедеформированные для сварных стальных строительных 
конструкций. Технические условия».

гОсТ Р исО 10893-11-2016 «Трубы стальные бесшовные 
и сварные. часть 11. ультразвуковой метод автоматизирован-
ного контроля сварных швов для обнаружения продольных  
и (или) поперечных дефектов».

гОсТ Р исО 10893-3-2016 «Трубы стальные бесшовные 
и сварные. часть 3. Автоматизированный контроль методом 
рассеяния магнитного потока по всей поверхности труб из 
ферромагнитной стали для обнаружения продольных и (или) 
поперечных дефектов».

гОсТ Р исО 10893-5-2016 «Трубы стальные бесшовные 
и сварные. часть 5. Магнитопорошковый контроль труб из 
ферромагнитной стали для обнаружения поверхностных 
дефектов».

гОсТ Р исО 10893-6-2016 «Трубы стальные бесшовные 
и сварные. часть 6. Радиографический контроль сварных швов 
для обнаружения дефектов».

гОсТ Р исО 10893-7-2016 «Трубы стальные бесшовные 
и сварные. часть 7. Цифровой радиографический контроль 
сварных швов для обнаружения дефектов».

гОсТ Р исО 10893-9-2016 «Трубы стальные бесшовные 
и сварные. часть 9. ультразвуковой метод автоматизирован-
ного контроля расслоений в рулонах/листах для производства 
сварных труб».

гОсТ Р исО 17640-2016 «Неразрушающий контроль 
сварных соединений. ультразвуковой контроль. Технология, 
уровни контроля и оценки».

25. Машиностроение
гОсТ Р исО/Тс 10303-1188-2015 «системы автомати-

зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. часть 1188. Прикладной 
модуль. категория сотрудника».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1198-2015 «системы автомати-
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. часть 1198. Прикладной 
модуль. характеристика и задание характеристики».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1199-2015 «системы автомати-
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. часть 1199. Прикладной 
модуль. Обладание характеристикой».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1240-2015 «системы автомати-
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. часть 1240. Прикладной 
модуль. Тип организации».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1241-2015 «системы автомати-
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. часть 1241. Прикладной 
модуль. Права на информацию».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1242-2015 «системы автомати-
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. часть 1242. Прикладной 
модуль. должность в организации».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1243-2015 «системы автомати-
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. часть 1243. Прикладной 
модуль. Опыт работы».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1244-2015 «системы автомати-
зации производства и их интеграция. Представление данных 

об изделии и обмен этими данными. часть 1244. Прикладной 
модуль. квалификация».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1245-2015 «системы автомати-
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. часть 1245. Прикладной 
модуль. категорирование сотрудников».

27. Энергетика и теплотехника
ПНсТ 138-2016 «Оценка соответствия в области исполь-

зования атомной энергии. Порядок проведения сертификации 
продукции».

ПНсТ 139-2016 «Оценка соответствия в области исполь-
зования атомной энергии. эксперты по сертификации продук-
ции. Требования и порядок подтверждения компетентности».

ПНсТ 140-2016 «Оценка соответствия в области ис-
пользования атомной энергии. Порядок организации и про-
ведения инспекционного контроля за сертифицированной 
продукцией».

ПНсТ 141-2016 «Оценка соответствия в области исполь-
зования атомной энергии. Порядок признания результатов 
(протоколов) испытаний».

31. Электроника
гОсТ Р Мэк 61747-2-1-2015 «устройства дисплейные 

жидкокристаллические. часть 2-1. Модули монохромных 
жидкокристаллических дисплеев (LсD) с пассивной матри-
цей. Форма технических условий на конкретную продукцию».

гОсТ Р Мэк 61747-4-1-2015 «устройства дисплейные 
жидкокристаллические. часть 4-1. Модули матричных цветных 
жидкокристаллических дисплеев (LсD). Основные параметры 
и характеристики».

гОсТ Р Мэк 61747-4-2015 «устройства дисплейные 
жидкокристаллические. часть 4. Модули и ячейки жидкокри-
сталлических дисплеев. Основные параметры и характери-
стики».

гОсТ Р Мэк 61988-1-2015 «Панели дисплейные плаз-
менные. часть 1. Терминология и буквенные символы».

гОсТ Р Мэк 61988-2-1-2015 «Панели дисплейные 
плазменные. часть 2-1. Методы измерений. Оптические  
и оптоэлектрические».

гОсТ Р Мэк 62341-1-1-2015 «дисплеи на органических 
светодиодах (OLED). часть 1-1. Общие технические требо-
вания».

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
гОсТ IEC 60268-1-2014 «Оборудование звуковых си-

стем. часть 1. Общие положения».
гОсТ IEC 60461-2014 «код временной и управляющий».
гОсТ IEC 60958-1-2014 «интерфейс цифровой звуковой. 

часть 1. Общие положения».
гОсТ IEC 60958-3-2014 «интерфейс цифровой звуковой. 

часть 3. Применение для бытовой аппаратуры».
гОсТ IEC 60958-4-2014 «интерфейс цифровой звуковой. 

часть 4. Применение для профессиональной аппаратуры».
гОсТ IEC 61606-1-2014 «Аудио- и аудиовизуальное 

оборудование. компоненты цифровой аудиоаппаратуры. 
Основные методы измерений звуковых характеристик.  
часть 1. Общие положения».

гОсТ IEC 61606-2-2014 «Аудио- и аудиовизуальное 
оборудование. компоненты цифровой аудиоаппаратуры. 
Основные методы измерений звуковых характеристик.  
часть 2. Бытовое применение».

гОсТ IEC 61606-3-2014 «Аудио- и аудиовизуальное 
оборудование. компоненты цифровой аудиоаппаратуры. 
Основные методы измерений звуковых характеристик.  
часть 3. Профессиональное применение».

гОсТ IEC 61606-4-2014 «Аудио- и аудиовизуальное 
оборудование. компоненты цифровой аудиоаппаратуры. 
Основные методы измерений звуковых характеристик.  
часть 4. Персональный компьютер».

гОсТ IEC 61947-1-2014 «электронное проецирование. 
измерение и документация критерия ключевой характери-
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стики функционирования. часть 1. Проекторы с постоянной 
разрешающей способностью».

гОсТ IEC 61947-2-2014 «электронное проецирование. 
измерение и документация критерия ключевой характери-
стики функционирования. часть 2. Проекторы с переменной 
разрешающей способностью».

гОсТ Р Мэк 61747-1-1-2015 «устройства дисплейные 
жидкокристаллические. часть 1-1. Общие положения. Общие 
технические требования».

гОсТ Р Мэк 62637-1-2015 «интерфейс для заряда 
аккумуляторных батарей малогабаритных переносных муль-
тимедийных устройств. часть 1. двухмиллиметровый цилин-
дрический интерфейс».

гОсТ Р Мэк 62637-2-2015 «интерфейс для заряда акку-
муляторных батарей малогабаритных переносных мультиме-
дийных устройств. часть 2. испытания двухмиллиметрового 
цилиндрического интерфейса для оценки соответствия».

35. Информационные технологии. Машины конторские
гОсТ 33244-2015 (ISO/IEC TR 24763:2011) «информа-

ционные технологии. Обучение, образование и подготовка. 
концептуальная эталонная модель компетенции и связанных 
объектов».

гОсТ 33246-2015 (ISO/IEC 12785-1:2009) «информа-
ционные технологии. Обучение, образование и подготовка. 
упаковка контента. часть 1. информационная модель».

гОсТ IEC/TS 62441-2014 «Меры защиты от воспламене-
ния аудио/видеоаппаратуры, оборудования информационных 
и коммуникационных технологий, случайно возникшего от 
пламени свечи».

гОсТ ISO/IEC 23988-2015 «информационные техноло-
гии. кодекс практического использования информационной 
технологии (IT) для доставки ассесмента».

гОсТ Р 56566-2015/ISO/IEC TS 15504-9:2011 «инфор-
мационные технологии. Оценка процессов. часть 9. Профили 
целевого процесса».

гОсТ Р 56837-2015/ISO/TR 11633-1:2009 «информати-
зация здоровья. Менеджмент информационной безопасности 
удаленного технического обслуживания медицинских при-
боров и медицинских информационных систем. часть 1. 
Требования и анализ рисков».

гОсТ Р 56838-2015 ISO/TR 11633-2:2009 «информа-
тизация здоровья. Менеджмент информационной без-
опасности удаленного технического обслуживания меди-
цинских приборов и медицинских информационных систем. 
часть 2. внедрение системы менеджмента информационной 
безопасности».

гОсТ Р 56839-2015/IEC/TR 80001-2-1:2012 «информа-
тизация здоровья. Менеджмент рисков в информационно-
вычислительных сетях с медицинскими приборами. 
часть 2-1. Пошаговый менеджмент рисков медицинских 
информационно-вычислительных сетей. Практическое при-
менение и примеры».

гОсТ Р 56840-2015/IEC/TR 80001-2-3:2012 «информа-
тизация здоровья. Менеджмент рисков в информационно-
вычислительных сетях с медицинскими приборами. часть 2-3. 
Руководство по беспроводным сетям».

гОсТ Р 56841-2015/IEC/TR 80001-2-4:2012 «информа-
тизация здоровья. Менеджмент рисков в информационно-
вычислительных сетях с медицинскими приборами.  
часть 2-4. Руководство по применению. Общее руководство 
для медицинских организаций».

гОсТ Р 56842-2015/ISO/IEEE 17073-10101:2004 «ин-
форматизация здоровья. информационное взаимодействие 
с персональными медицинскими приборами. часть 10101. 
Номенклатура».

гОсТ Р 56843-2015/ISO/IEEE 11073-10201:2004 «ин-
форматизация здоровья. информационное взаимодействие 
с персональными медицинскими приборами. часть 10201. 
информационная модель предметной области».

гОсТ Р 56844-2015/ISO/IEEE/11073-20101:2004 «ин-
форматизация здоровья. информационное взаимодействие 
с персональными медицинскими приборами. часть 20101. 
Прикладные профили. Базовый стандарт».

гОсТ Р 56845-2015 «информатизация здоровья. инфор-
мационное взаимодействие с персональными медицинскими 
приборами. часть 20601. Прикладной профиль. Оптимизиро-
ванный протокол обмена».

гОсТ Р 56846-2015/ISO/TS 16058:2004 «информати-
зация здоровья. взаимодействие систем дистанционного 
обучения».

гОсТ Р 56848-2015/ISO/TR 13054-1:2012 «информа-
тизация здоровья. Менеджмент знаний стандартов инфор-
матизации здоровья».

гОсТ Р 56849-2015/ISO/TR 17791:2013 «информати-
зация здоровья. Руководство по стандартам безопасности 
медицинского программного обеспечения».

гОсТ Р 56850-2015/IEC/TR 80001-2-2:2012 «информа-
тизация здоровья. Менеджмент рисков в информационно-
вычислительных сетях с медицинскими приборами. часть 2-2. 
Руководство по выявлению и обмену информацией о защите 
медицинских приборов, рисках и управлении рисками».

гОсТ Р исО 17090-1-2015 «информатизация здоровья. 
инфраструктура открытых ключей. часть 1. Общие свойства 
служб электронных сертификатов».

гОсТ Р исО 1828-2015 «информатизация здоровья. 
структура категорий для терминологических систем хирур-
гических процедур».

гОсТ Р исО 18812-2015 «информатизация здоровья. 
интерфейсы клинических анализаторов для лабораторных 
информационных систем. Профили применения».

гОсТ Р исО 27799-2015 «информатизация здоровья. 
Менеджмент защиты информации в здравоохранении по 
исО/Мэк 27002».

гОсТ Р исО/HL7 27931-2015 «информатизация здоро-
вья. Health Level Seven Version 2.5. Прикладной протокол элек-
тронного обмена данными в организациях здравоохранения».

гОсТ Р исО/HL7 27932-2015 «информатизация здоро-
вья. стандарты обмена данными. Архитектура клинических 
документов HL7. выпуск 2».

гОсТ Р исО/Мэк 13157-1-2015 «информационные 
технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между 
системами. Безопасность NFC. часть 1. службы и протокол 
безопасности NFC-SEC NFCIP-1».

гОсТ Р исО/Мэк 16353-2015 «информационные тех-
нологии. Телекоммуникации и обмен информацией между 
системами. внешняя команда конфигурации для NFC-WI 
(NFC-FEC)».

гОсТ Р исО/Мэк 18092-2015 «информационные тех-
нологии. Телекоммуникации и обмен информацией между 
системами. коммуникация в ближнем поле. интерфейс  
и протокол (NFCIP-1)».

гОсТ Р исО/Мэк 21481-2015 «информационные  
технологии. Телекоммуникации и обмен информацией меж-
ду системами. интерфейс и протокол связи для ближнего 
поля – 2 (NFCIP-2)».

гОсТ Р Мэк 61784-3-2015 «Промышленные сети. Про-
фили. часть 3. Функциональная безопасность полевых шин. 
Общие правила и определения профилей».

45. Железнодорожная техника
гОсТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневма-

тическое железнодорожного подвижного состава. Требования 
безопасности и методы контроля. часть 1. воздухораспре-
делители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия 
резиновые уплотнительные».

гОсТ 33724.2-2016 «Оборудование тормозное пневма-
тическое железнодорожного подвижного состава. Требования 
безопасности и методы контроля. часть 2. кран вспомогатель-
ного тормоза, клапан аварийного экстренного торможения, 

ТехнИческое регулИрованИе. сТанДарТИЗацИЯ · обЗор сТанДарТов



Информационный бюллетень  • № 12 (126) декабрь 201618

ТехнИческое регулИрованИе. сТанДарТИЗацИЯ · обЗор сТанДарТов

кран пневматического резервного управления тормозами, 
приставка крана машиниста».

гОсТ 33724.3-2016 «Оборудование тормозное пневма-
тическое железнодорожного подвижного состава. Требования 
безопасности и методы контроля. часть 3. Автоматические 
регуляторы тормозных рычажных передач».

гОсТ 33725-2016 «устройства противоюзные железно-
дорожного подвижного состава. Общие технические условия».

гОсТ 33726-2016 «Преобразователи статические не-
тяговые для железнодорожного подвижного состава. Общие 
технические условия».

71. Химическая промышленность
гОсТ Р исО 13067-2016 «государственная система 

обеспечения единства измерений. Микроанализ электронно-
зондовый. дифракция обратнорассеянных электронов. из-
мерение среднего размера зерна».

гОсТ Р исО 16242-2016 «государственная система 
обеспечения единства измерений. химический анализ по-
верхности. Оже-электронная спектроскопия. Регистрация  
и представление данных».

гОсТ Р исО 16243-2016 «государственная система 
обеспечения единства измерений химический анализ по-
верхности. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. 
Регистрация и представление данных».

73. Горное дело и полезные ископаемые
гОсТ 7524-2015 «Шары мелющие стальные для шаровых 

мельниц. Технические условия».
77. Металлургия
гОсТ 17261-2008 «Цинк. Методы атомно-эмиссионного 

спектрального анализа».
гОсТ 20996.11-2015 «селен технический. Метод опре-

деления ртути».
гОсТ 27981.1-2015 «Медь высокой чистоты. Метод 

атомно-спектрального анализа».
гОсТ 27981.2-2015 «Медь высокой чистоты. Метод 

химико-атомно-эмиссионного анализа».
гОсТ 27981.5-2015 «Медь высокой чистоты. Фотоме-

трические методы анализа».
гОсТ Р 56854-2016 «Прутки прессованные из алюми-

ниевых сплавов для судостроения. Технические условия».
гОсТ Р 56855-2016 «Профили прессованные из алю-

миниевых сплавов для судостроения. Технические условия».
гОсТ Р исО 11400-2016 «Никель, ферроникель и ни-

келевые сплавы. Определение содержания фосфора в виде 
фосфорованадомолибдата спектрофотометрическим мето-
дом молекулярной абсорбции».

гОсТ Р исО 7523-2016 «Никель. Определения содер-
жания серебра, мышьяка, висмута, кадмия, свинца, сурьмы, 
селена, олова, теллура и таллия. спектрометрический метод 
атомной абсорбции с электротермической атомизацией».

гОсТ Р исО 7530-1-2016 «сплавы никелевые. спек-
трометрический метод атомной абсорбции в пламени. 
часть 1. Общие требования и растворение анализируемого 
образца».

гОсТ Р исО 7530-2-2016 «сплавы никелевые. спектро-
метрический метод атомной абсорбции в пламени. часть 2. 
Определение содержания кобальта».

гОсТ Р исО 7530-3-2016 «сплавы никелевые. спектро-
метрический метод атомной абсорбции в пламени. часть 3. 
Определение содержания хрома».

79. Технология переработки древесины
гОсТ 33590-2015 «спички сувенирные. Общие техни-

ческие условия».
гОсТ Р 56879-2016 «древесина модифицированная. 

Заготовки для шпал и столбов лэП. Технические условия».
85. Целлюлозно-бумажная промышленность
гОсТ Р исО 3781-2016 «Бумага и картон. Определение 

прочности при растяжении после погружения в воду».
91. Строительные материалы и строительство

гОсТ Р 56926-2016 «конструкции оконные и балконные 
различного функционального назначения для жилых зданий. 
Общие технические условия».

ПНсТ 105-2016 «смеси серобетонные и серобетон. 
Технические условия».

С 1 декабря 2016 года
03. Социология. Услуги. Организация фирм и управле-

ние ими. Администрация. Транспорт
гОсТ Р исО 11843-6-2015 «статистические методы. 

способность обнаружения. часть 6. Методология определе-
ния критического значения и минимального обнаруживаемого 
значения с применением аппроксимации распределения 
Пуассона нормальным распределением».

гОсТ Р исО 18436-1-2015 «контроль состояния  
и диагностика машин. Требования к квалификации и оценке 
персонала. часть 1. Требования к органам по оценке и про-
цедурам оценки».

гОсТ Р исО 18436-2-2015 «контроль состояния  
и диагностика машин. Требования к квалификации и оцен-
ке персонала. часть 2. вибрационный контроль состояния  
и диагностика».

гОсТ Р исО 18436-3-2015 «контроль состояния  
и диагностика машин. Требования к квалификации и оценке 
персонала. часть 3. Требования к учебным организациям  
и процессу обучения».

гОсТ Р исО 18436-8-2015 «контроль состояния и диаг-
ностика машин. Требования к квалификации и оценке персо-
нала. часть 8. ультразвуковой контроль».

гОсТ Р исО 3951-1-2015 «статистические методы. Про-
цедуры выборочного контроля по количественному признаку. 
часть 1. Требования к одноступенчатым планам на основе 
AQL при контроле последовательных партий по единственной 
характеристике и единственному AQL».

гОсТ Р исО 3951-2-2015 «статистические методы. Про-
цедуры выборочного контроля по количественному признаку. 
часть 2. Общие требования к одноступенчатым планам на 
основе AQL при контроле последовательных партий по неза-
висимым характеристикам качества».

гОсТ Р исО 7870-2-2015 «статистические методы. 
контрольные карты. часть 2. контрольные карты Шухарта».

Р 50.1.103-2015 «Менеджмент риска. управление инве-
стиционным риском».

11. Здравоохранение
гОсТ Р исО 24504-2015 «эргономическое проектиро-

вание. уровни звукового давления речевых сообщений для 
продукции и систем оповещения».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от 
воздействия окружающей среды. Безопасность

гОсТ 12.4.300-2015 (EN 405:2001+А1:2009) «ссБТ. 
средства индивидуальной защиты органов дыхания. По-
лумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными 
противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами. 
Общие технические условия».

гОсТ 12.4.301-2015 «ссБТ. Одежда специальная для 
защиты от диоксида серы. Метод определения защитных 
свойств материалов».

гОсТ 12.4.302-2015 «ссБТ. Одежда специальная за-
щитная. Методы ускоренных испытаний на климатическое 
старение».

гОсТ Р 55237.3-2015/ISO/TS 14198:2012 «эргоно-
мика транспортных средств. эргономические аспекты 
информационно-управляющей системы транспортного 
средства. Задачи калибровки для методов оценки уровня 
внимания водителя».

гОсТ Р 56620.2-2015/ISO/TR 7250-2:2010 «эргономика. 
Основные антропометрические измерения для технического 
проектирования. часть 2. статистические данные националь-
ных совокупностей».
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гОсТ Р 56638-2015 «чистые помещения. вентиляция  
и кондиционирование воздуха. Общие требования».

гОсТ Р 56640-2015 «чистые помещения. Проектирова-
ние и монтаж. Общие требования».

гОсТ Р исО 11064-1-2015 «эргономическое проекти-
рование центров управления. часть 1. Принципы проекти-
рования».

гОсТ Р исО 11064-2-2015 «эргономическое проектиро-
вание центров управления. часть 2. Принципы организации 
комплексов управления».

гОсТ Р исО 11064-3-2015 «эргономическое проекти-
рование центров управления. часть 3. Расположение зала 
управления».

гОсТ Р исО 11064-4-2015 «эргономическое проектиро-
вание центров управления. часть 4. Расположение и размеры 
рабочих мест».

гОсТ Р исО 11064-5-2015 «эргономическое проекти-
рование центров управления. часть 5. дисплеи и элементы 
управления».

гОсТ Р исО 11079-2015 «эргономика термальной сре-
ды. Определение холодового стресса и его интерпретация 
на основе показателей требуемой термоизоляции одежды  
и локального охлаждающего воздействия».

гОсТ Р исО 12219-4-2015 «воздух внутреннего 
пространства автотранспортных средств. часть 4. Метод 
определения выделений летучих органических соединений 
материалами внутренней отделки и деталей салона. Метод  
с применением небольшой камеры».

гОсТ Р исО 13732-1-2015 «эргономика термальной 
среды. Методы оценки реакции человека при контакте с по-
верхностями. часть 1. горячие поверхности».

гОсТ Р исО 14382-2015 «воздух рабочей зоны. Опреде-
ление паров толуолдиизоцианата с применением фильтров 
из стекловолокна, пропитанных 1-(2-пиридил)-пиперазином 
и анализ методом высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии с ультрафиолетовым и флуоресцентным детекто-
рами».

гОсТ Р исО 16000-26-2015 «воздух замкнутых поме-
щений. часть 26. Отбор проб при определении содержания 
диоксида углерода (сO2)».

гОсТ Р исО 16000-28-2015 «воздух замкнутых помеще-
ний. часть 28. Определение выделения запаха строительными 
материалами с применением испытательных камер».

гОсТ Р исО 16673-2015 «эргономика транспорт-
ных средств. эргономические аспекты информационно-
управляющей системы транспортного средства. Метод 
окклюзии для оценки требуемого уровня зрительной актив-
ности водителя».

гОсТ Р исО 25139-2015 «выбросы стационарных ис-
точников. Ручной метод определения содержания метана  
с применением газовой хроматографии».

гОсТ Р исО 28439-2015 «воздух рабочей зоны. харак-
теристика ультрадисперсных аэрозолей и наноаэрозолей. 
Определение распределения частиц по размерам и счетной 
концентрации частиц с применением систем анализа диффе-
ренциальной электрической подвижности».

гОсТ Р исО 9241-154-2015 «эргономика взаимодей-
ствия человек-система. часть 154. Применение интерактив-
ного голосового меню».

гОсТ Р исО 9241-910-2015 «эргономика взаимо-
действия человек-система. часть 910. Основы тактильных  
и осязательных взаимодействий».

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ ISO Guide 35-2015 «стандартные образцы. Общие 

и статистические принципы сертификации (аттестации)».
гОсТ Р 56646-2015/ISO/TR 19201:2013 «вибрация. 

Руководство по выбору критериев оценки вибрационного 
состояния машин».

гОсТ Р 56689-2015 (исО 10052:2004) «Акустика. из-

мерение звукоизоляции ударного и воздушного шума и шума 
инженерного оборудования зданий в натурных условиях. 
Ориентировочный метод».

гОсТ Р 56750-2015 «Аппаратура для измерения элек-
трической энергии переменного тока. частные требования. 
счетчики электрической энергии с аналоговыми входами, 
подключаемые к маломощным датчикам, используемым  
в качестве трансформаторов напряжения и тока».

гОсТ Р исО 10068-2015 «вибрация и удар. данные  
о входном механическом импедансе системы "кисть – рука"».

гОсТ Р исО 13374-3-2015 «контроль состояния  
и диагностика машин. Обработка, передача и представление 
данных. часть 3. Передача данных».

гОсТ Р исО 13379-1-2015 «контроль состояния и диаг-
ностика машин. Методы интерпретации данных и диагности-
рования. часть 1. Общее руководство».

гОсТ Р исО 16032-2015 «Акустика. измерение шума 
инженерного оборудования в зданиях техническим методом».

гОсТ Р исО 17359-2015 «контроль состояния и диаг-
ностика машин. Общее руководство».

гОсТ Р исО 22096-2015 «контроль состояния и диаг-
ностика машин. Метод акустической эмиссии».

гОсТ Р исО 23771-2015 «Оборудование текстильное. 
Руководство по проектированию малошумных текстильных 
машин».

гОсТ Р исО 29821-1-2015 «контроль состояния и диаг-
ностика машин. ультразвуковой контроль. часть 1. Общее 
руководство».

19. Испытания
гОсТ Р Мэк 60068-3-8-2015 «Методы испытаний на 

стойкость к механическим внешним воздействующим факто-
рам машин, приборов и других технических изделий. выбор 
метода испытаний на вибрацию».

гОсТ Р 56639-2015 «Технологическое проектирование 
промышленных предприятий. Общие требования».

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

гОсТ EN 16297-3-2015 «энергетическая эффектив-
ность. Насосы циркуляционные герметичные. часть 3. индекс 
энергетической эффективности (иээ) циркуляционных насо-
сов, являющихся составной частью других изделий».

гОсТ ISO 17769-2-2015 «Насосы жидкостные и уста-
новки. Основные термины, определения, количественные 
величины, буквенные обозначения и единицы измерения. 
часть 2. Насосные системы».

гОсТ ISO 9906-2015 «Насосы динамические. гидравли-
ческие испытания. классы точности 1, 2 и 3».

27. Энергетика и теплотехника
гОсТ Р 8.898-2015 «государственная система обе-

спечения единства. Ядерно-физические данные и данные  
о свойствах веществ и материалов для атомной науки и тех-
ники. часть 1. Ядерно-физические характеристики радио-
нуклидов. Общие положения».

29. Электротехника
гОсТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) «взрывоопасные 

среды. часть 0. Оборудование. Общие требования».
гОсТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «взрывоопас-

ные среды. часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь "i"».

гОсТ 31610.13-2014 (IEC 60079-13:2010) «взрывоопас-
ные среды. часть 13. Защита оборудования помещениями под 
избыточным давлением "p"».

гОсТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 «взрывоопас-
ные среды. часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты 
"n"».

гОсТ 31610.19-2014/IEC 60079-19:2010 «взрывоопас-
ные среды. часть 19. Ремонт, проверка и восстановление 
электрооборудования».

гОсТ 31610.33-2014 (IEC 60079-33:2012) «взрывоопас-
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ные среды. часть 33. Оборудование со специальным видом 
взрывозащиты «s»».

гОсТ 31610.35-1-2014 (IEC 60079-35-1:2011) «взры-
воопасные среды. часть 35-1. головные светильники для при-
менения в шахтах, опасных по рудничному газу. Общие тре-
бования и методы испытаний, относящиеся к риску взрыва».

ПНсТ 116-2016/Мэк 62776(2014) «лампы светодиод-
ные двухцокольные для замены линейных люминесцентных 
ламп. Требования безопасности».

ПНсТ 117-2016/Мэк 60598-2-21(2014) «светильники. 
часть 2-21. частные требования. Шнуры световые».

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-
изводства

гОсТ ISO 16070-2015 «Нефтяная и газовая промышлен-
ность. Оборудование скважинное. Оправки установочные  
и посадочные ниппели. Общие технические требования».

гОсТ ISO 17078-4-2015 «Нефтяная и газовая про-
мышленность. Оборудование буровое и эксплутационное.  
часть 4. Рекомендации по применению оправок для съемного 
клапана и оборудования, связанного с ними. Общие техниче-
ские требования».

гОсТ Р 56946-2016 (исО 13500:2008) «Нефтяная  
и газовая промышленность. Материалы буровых растворов. 
Технические условия и испытания».

С 1 января 2017 года
01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 

Документация
гОсТ 28833-2016 «дефекты огнеупорных изделий. Тер-

мины и определения».
гОсТ 33505-2015 «карантин растений. Методы выявле-

ния и идентификации потивируса шарки слив».
гОсТ 33538-2015 «Защита растений. Методы выявле-

ния и учета поврежденных зерен злаковых культур клопами-
черепашками».

гОсТ 33539-2015 «карантин растений. Методы выявле-
ния и идентификации вируса Т картофеля».

гОсТ 33564-2015 (EN 15357:2011) «Топливо твердое из 
бытовых отходов. Термины и определения».

гОсТ ISO 1703-2015 «инструменты монтажные для 
винтов и гаек. Обозначение и номенклатура».

гОсТ ISO 2424-2015 «Покрытия текстильные напольные. 
словарь».

гОсТ Р 1.17-2015 «стандартизация в Российской Фе-
дерации. эксперт по стандартизации. Общие требования».

гОсТ Р 56909-2016 «Нетрадиционные технологии. гео-
термальная энергетика. Термины и определения».

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управле-
ние ими. Администрация. Транспорт

гОсТ ISO 13300-1-2015 «Органолептический анализ. 
Общее руководство по организации деятельности штатного 
персонала испытательной лаборатории. часть 1. Ответствен-
ность штатного персонала».

гОсТ ISO 13300-2-2015 «Органолептический анализ. 
Общее руководство по организации деятельности штатно-
го персонала испытательной лаборатории. часть 2. Набор  
и обучение руководителей групп испытателей».

гОсТ ISO 8586-2015 «Органолептический анализ. Об-
щие руководящие указания по отбору, обучению и контролю за 
работой отобранных испытателей и экспертов-испытателей».

гОсТ Р 54607.7-2016 «услуги общественного питания. 
Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. часть 7. Определение белка методом кьельдаля».

гОсТ Р 54607.8-2016 «услуги общественного питания. 
Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. часть 8. ускоренные методы контроля».

гОсТ Р 54607.9-2016 «услуги общественного питания. 
Методы лабораторного контроля продукции общественного 
питания. часть 9. Методы микробиологических испытаний».

гОсТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требо-
вания к деятельности горнолыжных комплексов».

гОсТ Р 56831-2015 «социальное обслуживание насе-
ления. услуги по профилактике обстоятельств, обусловли-
вающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании».

гОсТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. услуги 
по построению системы мониторинга автоматических систем 
противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт центра-
лизованного наблюдения «01» и «112»».

гОсТ Р 56936-2016 «Производственные услуги. си-
стемы безопасности технические. этапы жизненного цикла 
систем. Общие требования».

гОсТ Р 56937-2016 «Оценка соответствия. Правила про-
ведения добровольной сертификации персонала».

гОсТ Р 57013-2016 «услуги населению. услуги зоопар-
ков. Общие требования».

гОсТ Р 57014-2016 «услуги для непродуктивных жи-
вотных. услуги по временному содержанию непродуктивных 
животных. Общие требования».

гОсТ Р 57015-2016 «услуги населению. услуги бассей-
нов. Общие требования».

гОсТ Р 57022-2016 «Продукция органического произ-
водства. Порядок проведения добровольной сертификации 
органического производства».

ПНсТ 58-2015 «Оценка соответствия. Требования  
к экспертам-аудиторам. эксперт-аудитор по подтверждению 
соответствия. Общие требования».

ПНсТ 142-2016 «статистические методы. контрольные 
карты. часть 1. Общие руководящие указания».

ПНсТ 143-2016 «статистические методы. контрольные 
карты. часть 5. специальные контрольные карты».

ПНсТ 145-2016 «статистические методы. управление 
процессами. часть 4. Оценка показателей пригодности  
и воспроизводимости процесса».

ПНсТ 146-2016 «статистические методы. контрольные 
карты. часть 6. EWMA-карты».

07. Математика. Естественные науки
гОсТ 33339-2015 «Радиационная обработка пищевых 

продуктов. Основные технические требования».
гОсТ 33340-2015 «Пищевые продукты, обработанные 

ионизирующим излучением. Общие положения».
гОсТ 33536-2015 «изделия кондитерские. Метод опре-

деления количества мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов».

гОсТ ISO 13307-2015 «Микробиология пищевых продук-
тов и кормов для животных. Начальная стадия производства. 
Методы отбора проб».

11. Здравоохранение
гОсТ 25377-2015 «иглы инъекционные многократного 

применения. Технические условия».
гОсТ 33445-2015 «средства лекарственные для вете-

ринарного применения, корма, кормовые добавки. Опреде-
ление массовой доли кобальта методом электротермической 
атомно-абсорбционной спектрометрии».

гОсТ 33675-2015 «Животные. лабораторная диагнос-
тика бруцеллеза. Бактериологические методы».

гОсТ Р 15.111-2015 «система разработки и постановки 
продукции на производство (сРПП). Технические средства 
реабилитации инвалидов».

гОсТ Р 51083-2015 «кресла-коляски. Общие техниче-
ские условия».

гОсТ Р 51265-2015 «Приборы, аппараты и оборудование 
бытовые реабилитационные. Общие технические требова-
ния».

гОсТ Р 51671-2015 «средства связи и информации 
технические общего пользования, доступные для инвалидов. 
классификация. Требования доступности и безопасности».

гОсТ Р 56332-2014 «имплантаты для хирургии. гидрок-
сиапатит. Определение прочности сцепления покрытия».
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гОсТ Р 56796-2016 «средства зоогигиенические для 
полости рта непродуктивных животных жидкие. Общие тех-
нические условия».

гОсТ Р 56832-2015 «Шрифт Брайля. Требования и раз-
меры».

гОсТ Р 56976-2016 «средства зоогигиенические для 
полости рта непродуктивных животных жидкие. Общие тех-
нические условия».

гОсТ Р 56990-2016 «химические дезинфицирующие 
средства и антисептики. дезинфицирующие средства. кри-
терии и показатели эффективности».

гОсТ Р 56991-2016 «дезинфектология и дезинфекцион-
ная деятельность. химические дезинфицирующие средства  
и антисептики. Метод определения перекиси водорода».

гОсТ Р 56992-2016 «химические дезинфицирующие 
средства и антисептики. критерии оценки и показатели 
эффективности средств для обеззараживания воды плава-
тельных бассейнов».

гОсТ Р 56993-2016 «химические дезинфицирующие 
средства и антисептики. критерии оценки и показатели эф-
фективности средств для обеззараживания питьевой воды».

гОсТ Р 56994-2016 «дезинфектология и дезинфекци-
онная деятельность. Термины и определения».

гОсТ Р 56995-2016 «дезинфектология и дезинфекцион-
ная деятельность. химические дезинфицирующие средства 
и антисептики. Метод определения надуксусной кислоты  
в присутствии перекиси водорода».

гОсТ Р 56996-2016 «химические дезинфицирующие 
средства и антисептики. средства для обеззараживания 
воды плавательных бассейнов. Показатели токсичности  
и опасности».

гОсТ Р 56997-2016 «химические дезинфицирующие 
средства и антисептики. средства для дезинфекции на объ-
ектах общественного питания и торговли. Показатели токсич-
ности и опасности».

гОсТ Р 56998-2016 «химические дезинфицирующие 
средства и антисептики. средства для обеззараживания воды 
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. По-
казатели токсичности и опасности».

гОсТ Р 56999-2016 «дезинфектология и дезинфекцион-
ная деятельность. химические дезинфицирующие средства  
и антисептики. Метод определения диоксида хлора в питье-
вой воде».

гОсТ Р 57000-2016 «химические дезинфицирующие 
средства и антисептики. критерии оценки и показатели эф-
фективности средств для обеззараживания индивидуальных 
запасов воды».

гОсТ Р 57001-2016 «дезинфектология и дезинфекцион-
ная деятельность. химические дезинфицирующие средства 
и антисептики. Метод определения содержания активного 
хлора».

гОсТ Р исО 10542-1-2015 «системы и устройства 
технические для инвалидов или людей с ограничениями 
жизнедеятельности. устройства крепления кресел-колясок 
и системы удержания пользователей. часть 1. Требования  
и методы испытания для всех систем».

гОсТ Р исО 10865-1-2015 «системы крепления 
кресла-коляски и удержания его пользователя для доступных 
транспортных средств, предназначенных для использования 
сидящими и стоящими пассажирами. часть 1. системы для 
пассажиров в креслах-колясках, сидящих лицом назад».

гОсТ Р исО 11199-1-2015 «средства вспомогательные 
для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и ме-
тоды испытаний. часть 1. ходунки».

гОсТ Р исО 13022-2016 «Продукты медицинские, 
содержащие жизнеспособные человеческие клетки. При-
менение менеджмента риска и требований к методикам 
обработки».

гОсТ Р исО 16840-2-2015 «сиденья кресел-колясок. 

часть 2. Определение физико-механических характеристик 
устройств, предназначенных для сохранения целостности 
тканей. Подушки сиденья».

гОсТ Р исО 17049-2015 «доступный дизайн. При-
менение шрифта Брайля на указателях, оборудовании  
и аппаратах».

гОсТ Р исО 24415-1-2015 «Наконечники вспомогатель-
ных средств для ходьбы. Требования и методы испытания. 
часть 1. Трение наконечников».

гОсТ Р исО 7176-11-2015 «кресла-коляски. часть 11. 
испытательные манекены».

гОсТ Р исО 7176-16-2015 «кресла-коляски. часть 16. 
стойкость к возгоранию устройств поддержания положения 
тела».

гОсТ Р исО 7176-21-2015 «кресла-коляски. часть 21. 
Требования и методы испытаний для обеспечения электро-
магнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом 
и скутеров с зарядными устройствами».

гОсТ Р исО 7176-25-2015 «кресла-коляски. часть 25. 
Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания 
кресел-колясок».

гОсТ Р исО 7176-28-2015 «кресла-коляски. часть 28. 
Требования и методы испытаний устройств для преодоления 
лестниц».

гОсТ Р исО 7176-3-2015 «кресла-коляски. часть 3. 
Определение эффективности действия тормозной системы».

гОсТ Р исО 7176-4-2015 «кресла-коляски. часть 4. 
Определение запаса хода кресел-колясок с электроприводом 
и скутеров путем измерения расхода энергии».

гОсТ Р исО 7176-7-2015 «кресла-коляски. часть 7. из-
мерение размеров сиденья и колеса».

гОсТ Р исО 7176-8-2015 кресла-коляски. часть 8. 
Требования и методы испытаний на статическую, ударную  
и усталостную прочность».

ПНсТ 103-2016 «Пандусы реабилитационные. Настилы 
решетчатые из композиционных материалов. Технические 
требования и методы испытаний».

ПНсТ 104-2016 «Пандусы реабилитационные. устрой-
ства опорные стационарные из композиционных материалов. 
Технические требования и методы испытаний».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от 
воздействия окружающей среды. Безопасность

гОсТ 22733-2016 «грунты. Метод лабораторного опре-
деления максимальной плотности».

гОсТ EN 1807-1-2015 «Безопасность деревообрабаты-
вающих станков. станки ленточнопильные. часть 1. станки 
ленточнопильные со столом и ленточнопильные делитель-
ные».

гОсТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные элек-
трические приборы. Безопасность. часть 1. Общие требо-
вания».

гОсТ IEC 60335-2-15-2014 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. часть 2-15. частные 
требования к приборам для нагрева жидкостей».

гОсТ IEC 60335-2-17-2014 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. часть 2-17. частные 
требования к одеялам, подушкам, одежде и аналогичным 
гибким нагревательным приборам».

гОсТ IEC 60335-2-21-2014 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. часть 2-21. частные 
требования к аккумуляционным водонагревателям».

гОсТ IEC 60335-2-3-2014 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. часть 2-3. частные 
требования к электрическим утюгам».

гОсТ IEC 60335-2-31-2014 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. часть 2-31. частные 
требования к воздухоочистителям и другим устройствам для 
удаления кухонных испарений».

гОсТ IEC 60335-2-35-2014 «Бытовые и аналогичные 
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электрические приборы. Безопасность. часть 2-35. частные 
требования к проточным водонагревателям».

гОсТ IEC 60335-2-41-2015 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. часть 2-41. частные 
требования к насосам».

гОсТ IEC 60335-2-5-2014 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. часть 2-5. частные 
требования к посудомоечным машинам».

гОсТ ISO 14507-2015 «качество почвы. Предваритель-
ная подготовка проб для определения органических загряз-
няющих веществ».

гОсТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Термины и определения».

гОсТ Р 56102.2-2015 «системы централизованного 
наблюдения. часть 2. Подсистема объектовая. Общие техни-
ческие требования и методы испытаний».

гОсТ Р 56677-2015 «средства физической защиты 
инженерно-технические. кодирование, идентификация  
и маркировка. Общие требования».

гОсТ Р 56930-2016 «Руководство по применению 
критериев классификации опасности химической продук-
ции по воздействию на организм. Острая токсичность при 
вдыхании».

гОсТ Р 56932-2016 «Руководство по применению кри-
териев классификации опасности химической продукции по 
воздействию на организм. Острая токсичность при попадании 
на кожу».

гОсТ Р 56957-2016 «Руководство по применению кри-
териев классификации опасности химической продукции 
по воздействию на организм. Острая токсичность при про-
глатывании».

гОсТ Р 56958-2016 «Руководство по применению кри-
териев классификации опасности химической продукции по 
воздействию на организм. Поражение/раздражение кожи».

гОсТ Р 56959-2016 «Руководство по применению кри-
териев классификации опасности химической продукции по 
воздействию на организм. серьезные повреждения/раз-
дражение глаз».

ПНсТ 144-2016 «Применение статистических методов 
к новым технологиям и процессам изготовления продукции. 
Робастные параметры продукции».

ПНсТ 147-2016 «Менеджмент риска. Повышение надеж-
ности. статистические критерии и методы оценки».

ПНсТ 148-2016 «Менеджмент риска. Методы оценки 
риска».

ПНсТ 149-2016 «Менеджмент риска. структурная схема 
надежности и булевы методы».

ПНсТ 150-2016 «Менеджмент риска. Руководство по 
применению методов анализа надежности».

ПНсТ 151-2016 «управление устойчивым развитием 
организаций. Основа для оценки в соответствии с гОсТ Р 
54598.1. Технические требования».

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ 33530-2015 (ISO 6789:2003) «инструмент мон-

тажный для нормированной затяжки резьбовых соединений. 
ключи моментные. Общие технические условия».

гОсТ 33700-2015 «Нефть. Определение содержания 
воды методом дистилляции».

гОсТ IEC 61689-2016 «государственная система обе-
спечения единства измерений. Аппараты для ультразвуковой 
терапии. Общие требования к методикам измерения пара-
метров акустического выхода в диапазоне частот от 0,5 до 
5,0 Мгц».

гОсТ ISO 965-5-2015 «Основные нормы взаимозаме-
няемости. Резьбы метрические исО общего назначения. до-
пуски. Предельные размеры внутренних резьб, сопрягаемых 
с горячеоцинкованными наружными резьбами, соответствую-
щими до нанесения покрытия полям допусков с основными 
отклонениями до h включительно».

гОсТ Р 53734.3.3-2016 «электростатика. Методы моде-
лирования электростатических явлений. электростатический 
разряд. Модель заряженного устройства (МЗу)».

гОсТ Р 55610-2013 «системы измерений количества  
и показателей качества нефти. Общие технические условия».

гОсТ Р 56755-2015 (исО 11357-5:1999) «Пластмассы. 
дифференциальная сканирующая калориметрия (дск).  
часть 5. Определение характеристических температур и вре-
мени по кривым реакции, определение энтальпии и степени 
превращения».

гОсТ Р 56757-2015 (исО 11357-7:2002) «Пластмассы. 
дифференциальная сканирующая калориметрия (дск).  
часть 7. Определение кинетики кристаллизации».

гОсТ Р 8.586-2016 «государственная система обе-
спечения единства измерений. средства измерений харак-
теристик искусственного и естественного излучения для 
обеспечения сохранности музейных экспонатов. Методика 
поверки».

гОсТ Р 8.902.1-2015 «государственная система обе-
спечения единства измерений. Метод переменного перепада 
давления специальные сужающие устройства. часть 1. Прин-
цип метода измерений и общие требования».

гОсТ Р 8.909-2016 «государственная система обе-
спечения единства измерений. вторичные эталоны единиц 
массового и объемного расходов, массы и объема жидкости. 
Основные метрологические и технические требования».

гОсТ Р 8.910-2016 «государственная система обеспе-
чения единства измерений. Масса нефти в составе нефтега-
зоводяной смеси. Методики (методы) измерений».

гОсТ Р 8.913-2016 «государственная система обеспече-
ния единства измерений. дальномеры спутниковые лазерные. 
Погрешность и неопределенность измерений. Нормируемые 
метрологические характеристики».

гОсТ Р 8.915-2016 «государственная система обе-
спечения единства измерений. счётчики газа объемные 
диафрагменные. Общие технические требования, методы 
испытаний и поверки».

РМг 134-2015 «Проверка квалификации лабораторий 
посредством межгосударственных межлабораторных срав-
нительных испытаний. Планирование и организация».

РМг 93-2015 «государственная система обеспечения 
единства измерений. Оценивание метрологических харак-
теристик стандартных образцов».

19. Испытания
гОсТ 33685-2015 «композиты полимерные. Метод опре-

деления удельной работы расслоения в условиях сдвига GIIC».
гОсТ Р 56745-2015 (исО 6721-2:2008) «Пластмассы. 

Определение механических свойств при динамическом на-
гружении. часть 2. Метод крутильного маятника».

гОсТ Р 56754-2015 (исО 11357-4:2005) «Пластмассы. 
дифференциальная сканирующая калориметрия (дск).  
часть 4. Определение удельной теплоемкости».

гОсТ Р 56786-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения предела прочности при сдвиге в плоскости 
армирования».

гОсТ Р 56787-2015 «композиты полимерные. Нераз-
рушающий контроль».

гОсТ Р 56788-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения предела прочности при сжатии образцов лами-
натов с открытым отверстием».

гОсТ Р 56792-2015 «композиты полимерные. Метод 
испытания на расслаивание с намоткой на барабан».

гОсТ Р 56797-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения механических характеристик при осевом сжатии 
образцов цилиндрической формы, армированных в кольцевом 
направлении».

гОсТ Р 56799-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения механических характеристик при сдвиге на об-
разцах с V-образными надрезами».
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гОсТ Р 56801-2015 (исО 6721-1:2011) «Пластмассы. 
Определение механических свойств при динамическом на-
гружении. часть 1. Общие принципы».

гОсТ Р 56803-2015 (исО 6721-3:1994) «Пластмассы. 
Определение механических свойств при динамическом на-
гружении. часть 3. колебания изгиба. Метод резонансной 
кривой».

гОсТ Р 56804-2015 (исО 6721-4:2008) «Пластмассы. 
Определение механических свойств при динамическом на-
гружении. часть 4. колебания при растяжении. Нерезонанс-
ный метод».

гОсТ Р 56805-2015 (исО 14125:1998) «композиты по-
лимерные. Методы определения механических характеристик 
при изгибе».

гОсТ Р 56808-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения межслоевой вязкости разрушения одно-
направленно-армированных композитов».

гОсТ Р 56812-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения механических характеристик при комбиниро-
ванной сжимающей нагрузке».

гОсТ Р 56814-2015 «композиты полимерные. ультра-
звуковой контроль материала внешних слоев и материала 
внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций».

21. Механические системы и устройства общего на-
значения

гОсТ 13755-2015 (ISO 53:1998) «Основные нормы 
взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические 
эвольвентные. исходные контуры».

гОсТ ISO 15071-2014 «Болты с шестигранной умень-
шенной головкой с фланцем. класс точности А».

гОсТ ISO 16048-2014 «Пассивация крепежных изделий 
из коррозионно-стойкой нержавеющей стали».

гОсТ ISO 23429-2014 «изделия крепежные. контроль 
калибром шестигранных углублений».

гОсТ ISO 3506-1-2014 «Механические свойства крепеж-
ных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. 
часть 1. Болты, винты и шпильки».

гОсТ ISO 3506-2-2014 «Механические свойства крепеж-
ных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. 
часть 2. гайки».

гОсТ ISO 3506-3-2014 «Механические свойства крепеж-
ных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. 
часть 3. установочные винты и аналогичные крепежные из-
делия, не подвергаемые растягивающему напряжению».

гОсТ ISO 3506-4-2014 «Механические свойства крепеж-
ных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. 
часть 4. самонарезающие винты».

гОсТ ISO 4032-2014 «гайки шестигранные нормальные 
(тип 1). классы точности А и в».

гОсТ ISO 4033-2014 «гайки шестигранные высокие  
(тип 2). классы точности А и в».

гОсТ ISO 4034-2014 «гайки шестигранные нормальные 
(тип 1). класс точности с».

гОсТ ISO 4035-2014 «гайки шестигранные низкие  
с фаской (тип 0). классы точности А и в».

гОсТ ISO 4036-2014 «гайки шестигранные низкие без 
фаски (тип 0). класс точности в».

гОсТ ISO 4162-2014 «Болты с шестигранной уменьшен-
ной головкой с флацем. класс точности А с приводом класса 
точности в».

гОсТ ISO 6157-3-2014 «изделия крепежные. дефекты 
поверхности. часть 3. Болты, винты и шпильки специальные».

гОсТ ISO 7040-2014 «гайки шестигранные нормальные 
самостопорящиеся (с неметаллической вставкой), тип 1. 
классы прочности 5, 8 и 10».

гОсТ ISO 7041-2014 «гайки шестигранные высокие са-
мостопорящиеся (с неметаллической вставкой), тип 2. классы 
прочности 9 и 12».

гОсТ ISO 7043-2014 «гайки шестигранные высокие са-

мостопорящиеся с фланцем (с неметаллической вставкой), 
тип 2. классы точности А и в».

гОсТ ISO 7051-2014 «винты самонарезающие с полупо-
тайной головкой и крестообразным шлицем».

гОсТ ISO 7380-1-2014 «винты с полукруглой головкой. 
часть 1. винты с полукруглой головкой и шестигранным углу-
блением».

гОсТ ISO 7380-2-2014 «винты с полукруглой головкой. 
часть 2. винты с полукруглой головкой с буртом и шестигран-
ным углублением».

гОсТ ISO 7719-2014 «гайки шестигранные нормальные 
самостопорящиеся цельнометаллические (тип 1). классы 
прочности 5, 8 и 10».

гОсТ ISO 7720-2014 «гайки шестигранные высокие 
самостопорящиеся цельнометаллические (тип 2). класс 
прочности 9».

гОсТ ISO 8673-2014 «гайки шестигранные нормальные 
(тип 1) с мелким шагом резьбы. классы точности А и в».

гОсТ ISO 8674-2014 «гайки шестигранные высокие  
(тип 2) с мелким шагом резьбы. классы точности А и в».

гОсТ ISO 8675-2014 «гайки шестигранные низкие с фа-
ской (тип 0) с мелким шагом резьбы. классы точности А и в».

гОсТ ISO 898-1-2014 «Механические свойства кре-
пежных изделий из углеродистых и легированных сталей.  
часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов проч-
ности с крупным и мелким шагом резьбы».

гОсТ ISO 898-5-2014 «Механические свойства кре-
пежных изделий из углеродистых и легированных сталей.  
часть 5. установочные винты и аналогичные резьбовые кре-
пежные изделия установленных классов твердости с крупным 
и мелким шагом резьбы».

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

гОсТ 33517-2015 (ISO 21358:2007) «вакуумная техноло-
гия. угловые клапаны. Размеры и условия подключения для 
пневматических приводов».

гОсТ 33518-2015 (ISO 5302:2003) «вакуумная тех-
нология. Турбомолекулярные насосы. измерение рабочих 
характеристик».

гОсТ EN 13705-2015 «сварка термопластов. Оборудо-
вание для сварки нагретым газом и экструзионной сварки».

гОсТ Р 54560-2015 «Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных стекловолокном, для водо-
снабжения, водоотведения, дренажа и канализации. Техни-
ческие условия».

гОсТ Р 56927-2016 «Трубы из ориентированного непла-
стифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. 
Технические условия».

гОсТ Р 57006-2016 (исО 10468:2003) «Трубы и детали 
трубопроводов из реактопластов, армированных стекло-
волокном. Метод определения долговременной удельной 
кольцевой жесткости при ползучести и коэффициента пол-
зучести при воздействии влаги».

гОсТ Р 57008-2016 (исО 14828:2003) «Трубы и детали 
трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолок-
ном. Метод определения долговременной удельной кольце-
вой жесткости при релаксации и коэффициента релаксации 
при воздействии влаги».

гОсТ Р 57030-2016 «Трубы и детали трубопроводов 
из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод 
определения долговременной предельной деформации из-
гиба и долговременной предельной относительной кольцевой 
деформации при воздействии влаги».

25. Машиностроение
гОсТ 17024-2015 «Фрезы концевые. Технические усло-

вия».
гОсТ 28101-2015 «Резцы расточные с механическим 

креплением сменных многогранных пластин. Размеры».
гОсТ 28435-2015 (ISO 6262-1:2013, ISO 6262-2:2013) 
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«Фрезы концевые с механическим креплением сменных 
многогранных твердосплавных пластин. Размеры».

гОсТ 28437-2015 (ISO 6986:2013) «Фрезы дисковые  
с механическим креплением сменных многогранных твердо-
сплавных пластин. Размеры».

гОсТ 33533-2015 «хвостовики инструментов полые 
конические (HSK). Тип F. Основные размеры».

гОсТ 33534-2015 «Бруски и сегменты шлифовальные. 
Технические условия».

гОсТ 5688-2015 «Резцы с твердосплавными пластина-
ми. Технические условия».

гОсТ 9140-2015 (ISO 1641-1:2003, ISO 1641-2:2011, 
ISO 1641-3:2011) «Фрезы шпоночные с цилиндрическим, 
коническим хвостовиками и хвостовиком конусностью 7:24. 
Технические условия».

гОсТ 9324-2015 (ISO 2490:2007, ISO 4468:2009) «Фрезы 
червячные цельные чистовые для цилиндрических зубчатых 
колес с эвольвентным профилем. Технические условия».

гОсТ IEC 60745-2-23-2015 «Машины ручные электриче-
ские. Безопасность и методы испытаний. часть 2-23. частные 
требования к прямошлифовальным машинам».

гОсТ IEC 60974-7-2015 «Оборудование для дуговой 
сварки. часть 7. горелки».

гОсТ IEC 62841-2-2-2015 «Машины ручные, переносные 
и садово-огородные электрические. Безопасность и методы 
испытаний. часть 2-2. частные требования к шуруповертам 
и ударным гайковертам».

гОсТ IEC 62841-2-4-2015 «Машины ручные, переносные 
и садово-огородные электрические. Безопасность и методы 
испытаний. часть 2-4. частные требования к плоскошлифо-
вальным и ленточно-шлифовальным машинам».

гОсТ IEC 62841-2-5-2015 «Машины ручные, переносные 
и садово-огородные электрические. Безопасность и мето-
ды испытаний. часть 2-5. частные требования к дисковым 
пилам».

гОсТ IEC 62841-3-1-2015 «Машины ручные, переносные 
и садово-огородные электрические. Безопасность и мето-
ды испытаний. часть 3-1. частные требования к дисковым 
пилам».

гОсТ IEC 62841-3-6-2015 «Машины ручные, пере-
носные и садово-огородные электрические. Безопасность  
и методы испытаний. часть 3-6. частные требования к ма-
шинам для сверления алмазными сверлами с жидкостной 
системой».

гОсТ ISO 11529-2015 «Фрезы концевые и насадные 
цельные или с режущими пластинами, или со сменными ре-
жущими пластинами. Обозначение».

гОсТ ISO 15917-2015 «Фрезы концевые цельные со 
сферическим концом из твердого сплава и керамических 
материалов с цилиндрическим хвостовиком. Размеры».

гОсТ ISO 230-4-2015 «Методика испытаний металлоре-
жущих станков. часть 4. испытания на отклонения круговых 
траекторий для станков с чПу».

гОсТ ISO 5413-2015 «конусы Морзе жесткой передачи. 
Размеры».

гОсТ ISO 5609-2015 «Резцы расточные с механическим 
креплением сменных многогранных пластин. Обозначение».

27. Энергетика и теплотехника
гОсТ 28556-2016 «Моторы лодочные подвесные. Общие 

требования безопасности».
гОсТ Р 56969-2016 «Единая энергетическая система 

и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-
диспетчерское управление. Обеспечение согласованной 
работы централизованных систем автоматического регулиро-
вания частоты и перетоков активной мощности и автоматики 
управления активной мощностью гидравлических электро-
станций. Нормы и требования».

29. Электротехника
гОсТ IEC 60754-1-2015 «испытания материалов кон-

струкции кабелей при горении. часть 1. Определение коли-
чества выделяемых газов галогенных кислот».

гОсТ IEC 60754-2-2015 «испытания материалов кон-
струкции кабелей при горении. часть 2. Определение степени 
кислотности выделяемых газов измерением рH и удельной 
проводимости».

гОсТ Р 50571.7.706-2016/Мэк 60364-7-706(2005) 
«электроустановки низковольтные. часть 7-706. Требования  
к специальным установкам или местам их расположения. Про-
водящие помещения со стесненными условиями».

гОсТ Р 57153-2016 «Производство нанотехнологиче-
ское. контроль основных характеристик. часть 4-1. Нано-
материалы катодные для литий-ионных батарей. Определение 
электрохимических характеристик с применением двухэлек-
тродной ячейки».

гОсТ Р исО 6469-1-2016 «Транспорт дорожный на элек-
трической тяге. Требования безопасности. часть 1. системы 
хранения энергии аккумуляторные бортовые».

гОсТ Р Мэк 60896-11-2015 «Батареи свинцово-
кислотные стационарные. часть 11. Открытые типы. Общие 
требования и методы испытаний».

гОсТ Р Мэк 60896-22-2015 «Батареи свинцово-
кислотные стационарные. часть 22. Типы с регулирующим 
клапаном. Требования».

гОсТ Р Мэк 61386.21-2015 «Трубные системы для про-
кладки кабелей. часть 21. Жесткие трубные системы».

гОсТ Р Мэк 61386.23-2015 «Трубные системы для 
прокладки кабелей. часть 23. Трубные системы повышенной 
гибкости».

гОсТ Р Мэк 61386.25-2015 «Трубные системы для про-
кладки кабелей. часть 25. устройства для крепления труб».

гОсТ Р Мэк 61427-2-2016 «Аккумуляторы и аккумуля-
торные батареи для возобновляемых источников энергии. 
Общие требования и методы испытаний. часть 2. сетевое 
применение».

гОсТ Р Мэк 61914-2015 «клицы кабельные для элек-
троустановок».

гОсТ Р Мэк 62275-2015 «системы для прокладки кабе-
лей. кабельные стяжки для электроустановок».

гОсТ Р Мэк 62561.6-2015 «компоненты системы 
молниезащиты. часть 6. Требования к счетчикам ударов 
молнии».

гОсТ Р Мэк 62620-2016 «Аккумуляторы и аккумулятор-
ные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные 
электролиты. Аккумуляторы и батареи литиевые для промыш-
ленных применений».

31. Электроника
гОсТ Р 56744-2015 (Мэк 61921:2003) «конденсаторы 

силовые. установки конденсаторные низковольтные для по-
вышения коэффициента мощности».

35. Информационные технологии. Машины конторские
гОсТ Р 51725.17.1-2016 «каталогизация продукции 

для федеральных государственных нужд. Формулирование 
терминологии российского открытого технического словаря 
на русском языке. Общие требования».

гОсТ Р 51725.2-2016 «каталогизация продукции для фе-
деральных государственных нужд. Термины и определения».

гОсТ Р 51725.20.2-2016 «каталогизация продукции для 
федеральных государственных нужд. Перечень утвержденных 
наименований предметов снабжения. Том 2».

гОсТ Р 51725.3-2016 «каталогизация продукции для 
федеральных государственных нужд. Правила идентификации 
и классификации продукции. Общие положения».

гОсТ Р 56875-2016 «информационные технологии. 
системы безопасности комплексные и интегрированные. 
Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллек-
туальных систем мониторинга для обеспечения безопасности 
предприятий и территорий».

гОсТ Р исО/Мэк 11693-1-2015 «карты идентифи-
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кационные. карты с оптической памятью. часть 1. Общие 
характеристики».

гОсТ Р исО/Мэк 19794-11-2015 «информационные 
технологии. Биометрия. Форматы обмена биометрическими 
данными. часть11. Обрабатываемые данные динамики под-
писи».

гОсТ Р исО/Мэк 24730-2-2016 «информационные 
технологии. системы позиционирования в реальном времени 
(RTLS). часть 2. Протокол радиоинтерфейса для связи на ча-
стоте 2,4 ггц с использованием расширения спектра методом 
прямой последовательности (DSSS)».

гОсТ Р исО/Мэк 24730-22-2015 «информационные 
технологии. системы позиционирования в реальном време-
ни (RTLS). часть 22. Протокол радиоинтерфейса для связи 
на частоте 2,4 ггц с использованием расширения спектра 
методом прямой последовательности (DSSS): Передатчики 
системы RTLS, работающие с несколькими кодами расши-
рения спектра и использующие кодирование данных QPSK 
и схему расширения QPSK со смещением функции уолша 
(WOQPSK)».

гОсТ Р исО/Мэк 29109-4-2015 «информационные тех-
нологии. Биометрия. Методология испытаний на соответствие 
форматам обмена биометрическими данными, определенным 
в комплексе стандартов исО/Мэк 19794. часть 4. данные 
изображения отпечатка пальца».

гОсТ Р исО/Мэк 7810-2015 «карты идентификацион-
ные. Физические характеристики».

39. Точная механика. Ювелирное дело
гОсТ 28058-2015 «Золото в слитках. Технические усло-

вия».
гОсТ 28595-2015 «серебро в слитках. Технические 

условия».
гОсТ 33731-2016 «Платина. Метод атомно-эмисси-

онного анализа с искровым возбуждением спектра».
43. Дорожно-транспортная техника
гОсТ 5813-2015 Ремни вентиляторные клиновые  

и шкивы для двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов. 
Технические требования и методы испытаний».

гОсТ 25651-2015 «Приборы автомобилей контрольно-
измерительные. Технические требования и методы испыта-
ний».

45. Железнодорожная техника
гОсТ 16277-2016 «Подкладки раздельного скрепления 

железнодорожного пути. Технические условия».
гОсТ 33463.6-2016 «системы жизнеобеспечения на 

железнодорожном подвижном составе. часть 6. Методы ги-
гиенической оценки системы водоснабжения».

гОсТ 33683-2015 «конструкции композитные полимер-
ные крытых вагонов-хопперов колеи 1520 мм для сыпучих 
грузов. Технические условия».

гОсТ 33684-2015 «крыши из полимерных композитов 
для крытых грузовых вагонов магистральных железных дорог 
колеи 1520 мм. Технические условия».

гОсТ 33749-2016 «демпферы гидравлические железно-
дорожного подвижного состава. Общие технические условия».

гОсТ EN 15085-1-2015 «Железнодорожный транспорт. 
сварка железнодорожных транспортных средств и их элемен-
тов. часть 1. Общие положения».

гОсТ EN 15085-2-2015 «Железнодорожный транс-
порт. сварка железнодорожных транспортных средств и их 
элементов. часть 2. Требования к качеству и сертификация 
производителя сварки».

гОсТ EN 15085-3-2015 «Железнодорожный транспорт. 
сварка железнодорожных транспортных средств и их элемен-
тов. часть 3. Требования к проектированию».

гОсТ EN 15085-4-2015 «Железнодорожный транспорт. 
сварка железнодорожных транспортных средств и их элемен-
тов. часть 4. Требования к производству».

гОсТ EN 15085-5-2015 «Железнодорожный транспорт. 

сварка железнодорожных транспортных средств и их элемен-
тов. часть 5. контроль, испытания и документация».

55. Упаковка и размещение грузов
ПНсТ 56-2015 «сейфы огнестойкие. Требования и ме-

тоды испытаний на огнестойкость».
59. Текстильное и кожевенное производство
гОсТ 33370-2015 «волокна химические штапельные 

для армирования строительных материалов и конструкций. 
Общие технические условия».

гОсТ 33598-2015 «волокно углеродное. Определение 
термоокислительного сопротивления углеродных волокон».

гОсТ 33599-2015 «волокно углеродное. Определение 
плотности высокомодульных углеродных волокон».

65. Сельское хозяйство
гОсТ 13496.19-2015 «корма, комбикорма, комбикор-

мовое сырье. Методы определения содержания нитратов  
и нитритов».

гОсТ 13496.21-2015 «корма, комбикорма, комбикор-
мовое сырье. Методы определения лизина и триптофана».

гОсТ 24596.12-2015 «Фосфаты кормовые. Метод опре-
деления золы, не растворимой в соляной кислоте».

гОсТ 24596.6-2015 «Фосфаты кормовые. Методы 
определения влаги».

гОсТ 31632-2016 (ISO 8243:2013) «сигареты. Отбор 
проб».

гОсТ 33379-2015 «удобрения органические. Методы 
определения наличия патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов».

гОсТ 33380-2015 «удобрения органические. эффлюент. 
Технические условия».

гОсТ 33427-2015 (ISO 14902:2001) «корма. Определе-
ние трипсинингибирующей активности в продуктах из сои».

гОсТ 33428-2015 (ISO 17180:2013) «корма, премиксы. 
Определение содержания лизина, метионина и треонина».

гОсТ 33482-2015 «Продукты пищевые, сырье продо-
вольственное, комбикорма. Метод определения содержа-
ния анаболических стероидов и производных стильбена  
с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии  
с масс-спектрометрическим детектированием».

гОсТ 33486-2015 «Продукты пищевые, комбикорма, 
объекты биологические животного происхождения. Ме-
тод определения содержания "бета"-адреностимуляторов  
с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии  
с масс-спектрометрическим детектированием».

гОсТ 33789-2016 (ISO 20193:2012) «Табак и табачные 
изделия. Определение ширины волокна резаного табака».

гОсТ 33794-2016 «сигары и сигариллы. Определение 
толщины».

гОсТ 9268-2015 «комбикорма-концентраты для круп-
ного рогатого скота. Технические условия».

гОсТ IEC 60335-2-70-2015 «Безопасность бытовых  
и аналогичных электрических приборов. часть 2-70. частные 
требования к доильным установкам».

гОсТ IEC 60335-2-87-2015 «Безопасность бытовых  
и аналогичных электрических приборов. часть 2-87. частные 
требования к электрическому оборудованию для оглушения 
скота».

гОсТ ISO/TS 17764-1-2015 «корма, комбикорма. Опре-
деление содержания жирных кислот. часть 1. Приготовление 
метиловых эфиров».

гОсТ ISO/TS 17764-2-2015 «корма, комбикорма. Опре-
деление содержания жирных кислот. часть 2. Метод газовой 
хроматографии».

гОсТ Р 56544-2015 «семена чая. сортовые и посевные 
качества. Технические условия».

гОсТ Р 56633-2015 «Продукты пчеловодства. Атомно-
абсорбционный метод определения мышьяка».

гОсТ Р 56634-2015 «Продукты пчеловодства. Атомно-
абсорбционный метод определения токсичных элементов».
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гОсТ Р 56635-2015 «Продукты пчеловодства. Опреде-
ление ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии 
холодного пара».

гОсТ Р 56912-2016 «корма зеленые. Технические 
условия».

гОсТ Р 56913-2016 «лизин кормовой. Общие техниче-
ские условия».

гОсТ Р 56915-2016 «корма для непродуктивных жи-
вотных функциональные. информация об отличительной 
кормовой ценности и эффективности».

67. Производство пищевых продуктов
гОсТ 13534-2015 «консервы мясные и мясосодержа-

щие. упаковка, маркировка и транспортирование».
гОсТ 14033-2015 «крекер. Общие технические усло-

вия».
гОсТ 1629-2015 «икра лососевая зернистая в транс-

портной упаковке. Технические условия».
гОсТ 18222-2015 «сардина, сардинелла и сардинопс 

пряного посола. Технические условия».
гОсТ 21920-2015 «слива свежая для промышленной 

переработки. Технические условия».
гОсТ 23042-2015 «Мясо и мясные продукты. Методы 

определения жира».
гОсТ 26983-2015 «хлеб дарницкий. Технические усло-

вия».
гОсТ 31729-2015 «Напитки винные. Общие технические 

условия».
гОсТ 31820-2015 «сидры. Общие технические условия».
гОсТ 33271-2015 «Пряности сухие, травы и приправы 

овощные. Руководство по облучению в целях борьбы с пато-
генными и другими микроорганизмами».

гОсТ 33276-2015 «Продукция соковая. Методы опреде-
ления относительной плотности».

гОсТ 33277-2015 «Продукция соковая. Определение 
массовой концентрации каротиноидов методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии».

гОсТ 33282-2015 «Филе рыбы мороженое для детского 
питания. Технические условия».

гОсТ 33283-2015 «Мидии живые. Технические условия».
гОсТ 33284-2015 «консервы из мидий в соусе и заливке. 

Технические условия».
гОсТ 33285-2015 «Пресервы из мидий. Технические 

условия».
гОсТ 33286-2015 «Мясо брюхоногих моллюсков охлаж-

денное и мороженое. Технические условия».
гОсТ 33287-2015 «вино и виноматериалы. Определение 

содержания охратоксина А методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии».

гОсТ 33301-2015 «Напитки спиртные зерновые дис-
тиллированные. Общие технические условия».

гОсТ 33302-2015 «Продукция сельскохозяйственная 
свежая. Руководство по облучению в целях фитосанитарной 
обработки».

гОсТ 33303-2015 «Продукты пищевые. Методы отбора 
проб для определения микотоксинов».

гОсТ 33311-2015 «вина игристые. Основные правила 
производства».

гОсТ 33312-2015 «Продукция соковая. Определение 
гваякола методом газовой хроматографии».

гОсТ 33313-2015 «Продукция соковая. Определение 
формольного числа методом потенциометрического титро-
вания».

гОсТ 33314-2015 «картофель быстрозамороженный. 
Общие технические условия».

гОсТ 33315-2015 «консервы овощные. картофель  
в заливке. Технические условия».

гОсТ 33316-2015 «смеси овощные с крупами и макарон-
ными изделиями быстрозамороженные. Общие технические 
условия».

гОсТ 33317-2015 «консервы фруктовые. Фрукты в за-
ливке. Общие технические условия».

гОсТ 33318-2015 «грибы сушеные. Технические усло-
вия».

гОсТ 33331-2015 «водоросли, травы морские и продук-
ция из них. Методы определения массовой доли воды, золы 
и посторонних примесей».

гОсТ 33332-2015 «Продукты переработки фруктов  
и овощей. Определение массовой доли сорбиновой и бен-
зойной кислот методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии».

гОсТ 33336-2015 «вина игристые. Общие технические 
условия».

гОсТ 33337-2015 «изделия кулинарные из мяса птицы 
для детского питания. Технические условия».

гОсТ 33338-2015 «Полуфабрикаты рубленые высокой 
степени готовности из мяса птицы для детского питания. 
Технические условия».

гОсТ 33356-2015 «изделия готовые быстрозаморожен-
ные из мяса птицы. Технические условия».

гОсТ 33357-2015 «колбасы варено-копченые из мяса 
птицы. Технические условия».

гОсТ 33394-2015 «Пельмени замороженные. Техниче-
ские условия».

гОсТ 33422-2015 «Мясо и мясные продукты. Определе-
ние массовой доли йодтирозинов методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектором».

гОсТ 33425-2015 «Мясо и мясные продукты. Определе-
ние никеля, хрома и кобальта методом электротермической 
атомно-абсорбционной спектрометрии».

гОсТ 33426-2015 «Мясо и мясные продукты. Определе-
ние свинца и кадмия методом электротермической атомно-
абсорбционной спектрометрии».

гОсТ 33429-2015 «Мясо и мясные продукты. Опреде-
ление содержания молочной кислоты и лактатов методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии».

гОсТ 33430-2015 «консервы из икры и молок рыб. Тех-
нические условия».

гОсТ 33438-2015 «Продукция соковая. Определение 
пролина спектрофотометрическим методом».

гОсТ 33440-2015 (UNECE STANDARD FFV-40:2010) «Ре-
вень овощной свежий. Технические условия».

гОсТ 33441-2015 «Масла растительные. Определение 
показателей качества и безопасности методом спектроскопии 
в ближней инфракрасной области».

гОсТ 33443-2015 «консервы. Фрукты в сиропе. Общие 
технические условия».

гОсТ 33444-2015 «крахмал и крахмалопродукты. Ме-
тоды отбора проб».

гОсТ 33460-2015 «Продукция соковая. Определение 
ксилита, сорбита и маннита методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии».

гОсТ 33462-2015 «Продукция соковая. Определение 
натрия, калия, кальция и магния методом атомно-абсорб-
ционной спектрометрии».

гОсТ 33476-2015 «Блюда вторые обеденные заморо-
женные. Общие технические условия».

гОсТ 33481-2015 «чай частично ферментированный. 
Технические условия».

гОсТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) 
«крыжовник свежий. Технические условия».

гОсТ 33492-2015 (UNECE STANDARD FFV-54:2010) «гри-
бы белые свежие. Технические условия».

гОсТ 33494-2015 «капуста белокочанная свежая для 
промышленной переработки. Технические условия».

гОсТ 33499-2015 (UNECE STANDARD FFV-51:2013) «гру-
ши свежие. Технические условия».

гОсТ 33504-2015 «добавки пищевые. дигидрокверце-
тин. Технические условия».
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гОсТ 33525-2015 «изделия кондитерские. Прослежи-
ваемость в цепочке производства кондитерской продукции».

гОсТ 33540-2015 «Морковь столовая свежая для про-
мышленной переработки. Технические условия».

гОсТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011) 
«чеснок свежий. Технические условия».

гОсТ 33607-2015 «Мясо и мясные продукты. Опре-
деление бета-агонистов методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектором».

гОсТ 33608-2015 «Мясо и мясные продукты. идентифи-
кация немясных ингредиентов растительного происхождения 
методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектором».

гОсТ 33609-2015 «Мясо и мясные продукты. Органо-
лептический анализ. идентификация и выбор дескрипторов 
для установления органолептических свойств при многосто-
роннем подходе».

гОсТ 33610-2015 «консервы мясные пастеризованные. 
Шпик и бекон ломтиками. Технические условия».

гОсТ 33611-2015 «Полуфабрикаты мясные. Фарш для 
детского питания. Технические условия».

гОсТ 33612-2015 «консервы мясные стерилизован-
ные. Жир свиной топленый с наполнителями. Технические 
условия».

гОсТ 33615-2015 «Продукты пищевые, продовольствен-
ное сырье. иммуноферментный метод определения остаточ-
ного содержания метаболита фуразолидона».

гОсТ 33616-2015 «Продукты пищевые, продовольствен-
ное сырье. Метод определения остаточного содержания мы-
шьяксодержащих стимуляторов роста с помощью высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой».

гОсТ 33634-2015 «Продукты пищевые, продовольствен-
ное сырье. иммуноферментный метод определения оста-
точного содержания антибиотиков фторхинолонового ряда».

гОсТ 33674-2015 «кровь и продукты ее переработки. 
Технические условия».

гОсТ 33692-2015 «Белки животные соединительноткан-
ные. Общие технические условия».

гОсТ 33708-2015 «изделия колбасные сырокопченые  
и сыровяленые. Общие технические условия».

гОсТ 33741-2015 «консервы мясные и мясосодержа-
щие. Методы определения органолептических показателей, 
массы нетто и массовой доли составных частей».

гОсТ 33801-2016 «вишня и черешня свежие. Техниче-
ские условия».

гОсТ 33851-2016 «капуста брюссельская свежая. Тех-
нические условия».

гОсТ 33854-2016 «капуста брокколи свежая. Техниче-
ские условия».

гОсТ 33882-2016 «Плоды манго свежие. Технические 
условия».

гОсТ 33915-2016 «Малина и ежевика свежие. Техниче-
ские условия».

гОсТ 5477-2015 «Масла растительные. Методы опреде-
ления цветности».

гОсТ 6481-2015 «изделия балычные из осетровых рыб 
холодного копчения и вяленые. Технические условия».

гОсТ 6606-2015 «Рыба мелкая горячего копчения. Тех-
нические условия».

гОсТ 6829-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) «смо-
родина черная свежая. Технические условия».

гОсТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012) «Арбу-
зы продовольственные свежие. Технические условия».

гОсТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012) «дыни 
свежие. Технические условия».

гОсТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов и ор-
ганолептические методы определения свежести».

гОсТ 7403-2015 «консервы из краба натуральные. Тех-
нические условия».

гОсТ 7447-2015 «Рыба горячего копчения. Технические 
условия».

гОсТ 7694-2015 «консервы. Маринады фруктовые. 
Общие технические условия».

гОсТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) «ка-
пуста краснокочанная свежая. Технические условия».

гОсТ 8558.1-2015 «Продукты мясные. Методы опреде-
ления нитрита».

гОсТ 8756.10-2015 «Продукты переработки фруктов 
и овощей. Методы определения массовой и объемной доли 
мякоти».

гОсТ 9794-2015 «Продукты мясные. Методы определе-
ния содержания общего фосфора».

гОсТ 9935-2015 «консервы мясные стерилизованные. 
Поросенок в желе. Технические условия».

гОсТ 9936-2015 «консервы мясные стерилизованные. 
Завтрак туриста. Технические условия».

гОсТ 9957-2015 «Мясо и мясные продукты. Методы 
определения содержания хлористого натрия».

гОсТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие 
условия проведения органолептической оценки»

гОсТ EN 12014-3-2015 «Продукты пищевые. Опреде-
ление содержания нитрата и/или нитрита. часть 3. спектро-
фотометрический метод определения содержания нитрата  
и нитрита в мясных продуктах с применением ферментатив-
ного восстановления нитрата до нитрита».

гОсТ EN 12014-4-2015 «Продукты пищевые. Определе-
ние содержания нитрата и/или нитрита. часть 4. Определение 
содержания нитрата и нитрита в мясных продуктах методом 
ионной хроматографии».

гОсТ EN 14176-2015 «Продукты пищевые. Определение 
домоевой кислоты в мидиях методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии».

гОсТ EN 14526-2015 «Продукты пищевые. Определение 
сакситоксина и DC-сакситоксина в мидиях. Метод высоко-
эффективной жидкостной хроматографии с применением 
предколоночной дериватизации методом пероксидного или 
периодатного окисления».

гОсТ EN 15607-2015 «Продукты пищевые. Определе-
ние D-биотина методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии».

гОсТ EN 15652-2015 «Продукты пищевые. Определение 
ниацина методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии».

гОсТ EN 16155-2015 «Продукты пищевые. Определе-
ние сукралозы методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии».

гОсТ ISO 10539-2015 «Жиры и масла животные и рас-
тительные. Метод определения щелочности».

гОсТ ISO 11815-2015 «Молоко. Определение общей 
молокосвертывающей активности говяжьего сычужного 
фермента».

гОсТ ISO 14502-2-2015 «чай. Метод определения со-
держания катехинов».

гОсТ ISO 16820-2015 «Органолептический анализ. Ме-
тодология. Последовательный анализ».

гОсТ ISO 2253-2015 «Порошок карри. Технические 
условия».

гОсТ ISO 24557-2015 «Зернобобовые культуры. Опреде-
ление содержания влаги. Метод воздушно-тепловой сушки».

гОсТ ISO 2825-2015 «Пряности и приправы. Приготов-
ление измельченной пробы для анализа».

гОсТ ISO 5561-2015 «Тмин черный и белый немолотый. 
Технические условия».

гОсТ ISO 6668-2015 «кофе зеленый. Приготовление 
проб для органолептического анализа».
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гОсТ ISO 928-2015 «Пряности и приправы. Определение 
общего содержания золы».

гОсТ ISO 930-2015 «Пряности и приправы. Определение 
содержания золы, нерастворимой в кислоте».

гОсТ ISO 9832-2015 «Жиры и масла животные и расти-
тельные. Определение остаточного содержания технического 
гексана».

гОсТ ISO/TS 18083-2015 «Продукты из плавленого сыра. 
Расчет содержания добавленного фосфата, выраженного  
в виде фосфора».

гОсТ Р 33551-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) 
«капуста савойская свежая. Технические условия».

гОсТ Р 56402-2015 «Российское качество. Русская 
водка. Технические условия».

гОсТ Р 56543-2015 «Напитки функциональные. Общие 
технические условия».

гОсТ Р 56547-2015 «Российское качество. коньяки осо-
бые. Общие технические условия».

гОсТ Р 56630-2015 «изделия хлебобулочные из ржаной 
хлебопекарной и смеси ржаной хлебопекарной и пшеничной 
хлебопекарной муки. Общие технические условия».

гОсТ Р 56631-2015 «изделия хлебобулочные из пше-
ничной хлебопекарной муки. Общие технические условия».

гОсТ Р 56632-2015 «изделия хлебобулочные понижен-
ной влажности. соломка. Общие технические условия».

гОсТ Р 56668-2015 «гомогенат трутневого расплода. 
Технические условия».

71. Химическая промышленность
гОсТ 26624-2016 «2-этилгексанол технический. Техни-

ческие условия».
гОсТ 33306-2015 «этанол топливный. Определение 

содержания фактических и потенциальных неорганических 
сульфатов и неорганических хлоридов методом ионной 
хроматографии с прямым вводом образца и подавлением».

гОсТ 33341-2015 «составы низкозамерзающие всесе-
зонные и жидкости охлаждающие для теплообменных систем. 
Технические условия».

гОсТ 33487-2015 «Продукция косметическая пастоо-
бразная. Общие технические условия».

гО с Т  3 3 4 8 8 - 2 0 1 5  « П р о д у к ц и я  п а р ф ю м е р н о -
косметическая. Общие критерии обоснованности информа-
ции для потребителя в части заявленных потребительских 
свойств».

гОсТ 33489-2015 «Продукция косметическая на носи-
телях. Общие технические условия».

гОсТ 33777-2016 «вещества поверхностно-активные. 
Метод определения фитотоксичности на семенах высших 
растений».

гОсТ 33778-2016 «средства для стирки. Методы опре-
деления моющей способности».

гОсТ 33779-2016 «Товары бытовой химии. Оценка 
эффективности посудомоечных средств (тарелочный тест)».

гОсТ ISO 11024-2-2015 «Масла эфирные. Общее руко-
водство по хроматографическим профилям. часть 2. Приме-
нение хроматографических профилей проб эфирных масел».

гОсТ ISO 3794-2015 «Масла эфирные (содержащие 
третичные спирты). Оценка содержания свободных спиртов 
путем определения эфирного числа после ацетилирования».

гОсТ ISO 7358-2015 «Масла эфирные бергамотовое, 
лимонное, горького померанца и лайма, полностью или ча-
стично очищенные от бергаптена. Определение содержания 
бергаптена методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (вэЖх)».

гОсТ ISO/TR 14735-2015 «Продукция косметическая. 
Аналитические методы.Техническое руководство по мини-
мизации и обнаружению №-нитрозаминов».

гОсТ ISO/TR 26369-2015 «Продукция косметическая. 
Методы испытаний защиты от солнца. Обзор и анализ методов 
оценки эффективности солнцезащитной продукции».

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-
изводства

гОсТ 10227-2013 «Топлива для реактивных двигателей. 
Технические условия» (дата введения в действие на террито-
рии РФ переносилась с 01.01.2015 на 01.01.2017 Приказом 
Росстандарта от 14.11.2014 № 1584-ст).

гОсТ 17479.1-2015 «Масла моторные. классификация 
и обозначение».

гОсТ 17479.2-2015 «Масла трансмиссионные. класси-
фикация и обозначение».

гОсТ 21046-2015 «Нефтепродукты отработанные. Об-
щие технические условия».

гОсТ 26378.0-2015 «Нефтепродукты отработанные. 
Общие требования к методам испытаний».

гОсТ 26378.1-2015 «Нефтепродукты отработанные. 
Метод определения воды».

гОсТ 26378.2-2015 «Нефтепродукты отработанные. 
Метод определения механических примесей и загрязнений».

гОсТ 26378.3-2015 «Нефтепродукты отработанные. 
Метод определения условной вязкости».

гОсТ 26378.4-2015 «Нефтепродукты отработанные. 
Метод определения температуры вспышки в открытом тигле».

гОсТ 30319.1-2015 «газ природный. Методы расчета 
физических свойств. Общие положения».

гОсТ 30319.2-2015 «газ природный. Методы расчета 
физических свойств. вычисление физических свойств на 
основе данных о плотности при стандартных условиях и со-
держании азота и диоксида углерода».

гОсТ 30319.3-2015 «газ природный. Методы расчета 
физических свойств. вычисление физических свойств на 
основе данных о компонентном составе».

гОсТ 33251-2015 «Масла смазочные и присадки. 
Определение фосфора».

гОсТ 33252-2015 «Материалы смазочные. Определение 
коэффициента трения, износоустойчивости и противозадир-
ных характеристик на испытательной машине SRV».

гОсТ 33253-2015 «Нефтепродукты. Определение 
общего содержания серы методом газовой хроматографии 
с пламенно-фотометрическим детектированием».

гОсТ 33254-2015 «Масла изоляционные. Обнаружение 
коррозионной серы. испытание на серебряной полоске».

гОсТ 33288-2015 «Топлива остаточные. Определение 
прямогонности. Метод определения ксилольного эквива-
лента».

гОсТ 33296-2015 «Топлива остаточные. Определение 
прямогонности. Метод определения толуольного эквива-
лента».

гОсТ 33297-2015 «Топлива остаточные. Определение 
прямогонности. Метод определения числа пептизации».

гОсТ 33298-2015 «Топлива остаточные. Определение 
прямогонности. Метод оценки флокуляции (хлопьеобразо-
вания)».

гОсТ 33299-2015 «Топлива углеводородные жидкие. 
Определение теплоты сгорания в калориметрической бомбе 
(точный метод)».

гОсТ 33300-2015 «Топливо авиационное. Определе-
ние окислительной стабильности (метод потенциального 
остатка)».

гОсТ 33304-2015 «Топлива остаточные. Определение 
прямогонности. Метод определения бромного числа фракции, 
выкипающей до 360°с».

гОсТ 33305-2015 «Масла смазочные. Метод определе-
ния фосфора, серы, кальция и цинка энергодисперсионной 
рентгенофлуоресцентной спектроскопией».

гОсТ 33307-2015 «смазки пластичные. Отделение мас-
ла при повышенных температурах (метод конического сита)».

гОсТ 33335-2015 «Нефть и нефтепродукты. Руководство 
по использованию таблиц измерения параметров».

гОсТ 33342-2015 «Нефть. Методы определения орга-
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нического хлора».
гОсТ 33343-2015 «Топлива авиационные турбинные. 

Определение нафталиновых углеводородов методом ультра-
фиолетовой спектрофотометрии».

гОсТ 33359-2015 «Топлива остаточные. Определение 
прямогонности. Определение кривой дистилляции при дав-
лении 0,133 кПа (1 мм рт. ст.)».

гОсТ 33360-2015 «Топлива остаточные. Определение 
прямогонности. Метод определения общего осадка».

гОсТ 33361-2015 «Нефть. Определение давления паров 
методом расширения».

гОсТ 33363-2015 «Масла смазочные. Определение 
характеристик пенообразования при высоких температурах».

гОсТ 33364-2015 «Нефть и нефтепродукты жидкие. 
Определение плотности, относительной плотности и плот-
ности в градусах API ареометром».

гОсТ 33365-2015 «Топлива остаточные. Определение 
прямогонности. Метод определения стабильности и совме-
стимости по пятну».

гОсТ 3338-2015 «Бензины авиационные. Метод опреде-
ления сортности на богатой смеси».

гОсТ 33507-2015 (EN 15150:2011) «Биотопливо твердое. 
Определение плотности частиц».

гОсТ 33508-2015 (EN 15402:2011) «Топливо твердое 
из бытовых отходов. Определение выхода летучих веществ».

гОсТ 33509-2015 (EN 15443:2011) «Топливо твердое из 
бытовых отходов. Методы подготовки лабораторной пробы».

гОсТ 33510-2015 (EN 15413:2011) «Топливо твердое из 
бытовых отходов. Методы подготовки образца для испытаний 
из лабораторной пробы».

гОсТ 33511-2015 (EN 15403:2011) «Топливо твердое из 
бытовых отходов. Определение зольности».

гОсТ 33512.3-2015 (EN 15414-3:2011) «Топливо твердое 
из бытовых отходов. Определение содержания влаги высуши-
ванием. часть 3. влага аналитическая».

гОсТ 33513-2015 (EN 15407:2011) «Топливо твердое 
из бытовых отходов. Определение содержания углерода (с), 
водорода (Н) и азота (№) инструментальным методом».

гОсТ 33515-2015 (EN 15408:2011) «Топливо твердое из 
бытовых отходов. Метод определения содержания серы (S), 
хлора (Cl), фтора (F) и брома (Br)».

гОсТ 33516-2015 (EN 15359:2011) «Топливо твердое 
из бытовых отходов. Технические характеристики и классы».

гОсТ 33563-2015 (EN 14778:2011) «Биотопливо твердое. 
Отбор проб».

гОсТ 33626-2015 (EN 15442:2011) «Топливо твердое из 
бытовых отходов. Методы отбора проб».

гОсТ 33690-2015 «Нефть и нефтепродукты. Опреде-
ление сероводорода, метил- и этилмеркаптанов методом 
газовой хроматографии».

гОсТ 511-2015 «Топливо для двигателей. Моторный 
метод определения октанового числа».

гОсТ 8.649-2015 «государственная система обеспече-
ния единства измерений. угли бурые, каменные и антрацит. 
инфракрасный термогравиметрический метод определения 
общей влаги».

гОсТ 8226-2015 «Топливо для двигателей. исследова-
тельский метод определения октанового числа».

гОсТ EN 15195-2014 «Нефтепродукты жидкие. средние 
дистиллятные топлива. Метод определения задержки воспла-
менения и получаемого цетанового числа (DCN) сжиганием в 
камере постоянного объема».

гОсТ ISO 2049-2015 «Нефтепродукты. Определение 
цвета (шкала ASTM)».

гОсТ ISO 3675-2014 «Нефть сырая и нефтепродукты 
жидкие. лабораторный метод определения плотности с ис-
пользованием ареометра».

гОсТ ISO 6297-2015 «Нефтепродукты. Топлива авиа-
ционные и дистиллятные. Определение удельной электро-

проводности».
гОсТ ISO 7120-2015 «Нефтепродукты и смазочные ма-

териалы. Масла нефтяные и другие жидкости. Определение 
противокоррозионных свойств в присутствии воды».

гОсТ ISO 7536-2015 «Бензины. Определение окисли-
тельной стабильности методом индукционного периода».

гОсТ ISO 9120-2015 «Масла нефтяные. Определение 
способности к выделению воздуха. Метод с применением 
импинджера».

гОсТ Р 56719-2015 «газ горючий природный сжижен-
ный. Отбор проб».

гОсТ Р 56834-2015 «газ горючий природный. Опреде-
ление содержания кислорода».

гОсТ Р 56835-2015 «газ природный сжиженный. газ 
отпарной производства газа природного сжиженного. 
Определение компонентного состава методом газовой хро-
матографии».

гОсТ Р 56851-2016 «газ природный сжиженный. Метод 
расчета термодинамических свойств».

гОсТ Р 56866-2016 «углеводороды газообразные  
и газы углеводородные сжиженные. Определение общего со-
держания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции».

гОсТ Р 56867-2016 «углеводороды с(2)-с(5). Опреде-
ление содержания оксигенатов методом газовой хроматогра-
фии с использованием пламенно-ионизационного детектора».

гОсТ Р 56868-2016 «газы углеводородные сжиженные. 
Определение летучести».

гОсТ Р 56869-2016 «газы углеводородные сжиженные 
и смеси пропан-пропиленовые. Определение углеводородов 
газовой хроматографией».

гОсТ Р 56870-2016 «газы углеводородные сжиженные. 
Определение аммиака, воды и щелочи».

гОсТ Р 56871-2016 «углеводороды жидкие. Определе-
ние сероводорода и меркаптановой серы потенциометриче-
ским титрованием».

гОсТ Р 56872-2016 «газ природный. Определение ди-
оксида углерода с помощью индикаторных трубок».

гОсТ Р 56873-2016 «Топлива моторные для двигателей с 
искровым зажиганием. Определение компонентного состава 
методом газовой хроматографии с использованием высоко-
эффективной капиллярной колонки длиной 100 м».

гОсТ Р исО 10723-2016 «газ горючий природный. Оцен-
ка эффективности аналитических систем».

77. Металлургия
гОсТ 12339-2016 «Осмий аффинированный в порошке. 

Технические условия».
гОсТ 12342-2015 «Родий аффинированный в порошке. 

Технические условия».
гОсТ 19738-2015 «Припои серебряные. Марки».
гОсТ 19739-2015 «Полосы из припоев серебряных. 

Технические условия».
гОсТ 19746-2015 «Проволока из припоев серебряных. 

Технические условия».
гОсТ 20996.3-2016 «селен технический. Метод опреде-

ления свинца».
гОсТ 25474-2015 «Аноды серебряные. Технические 

условия».
гОсТ 25475-2015 «Аноды золотые. Технические усло-

вия».
гОсТ 30245-2012 «Профили стальные гнутые замкну-

тые сварные квадратные и прямоугольные для строительных 
конструкций. Технические условия».

гОсТ 3193-2015 «сетки катализаторные из сплавов на 
основе платины. Технические условия».

гОсТ 33728-2016 «Платина.  Методы атомно-
эмиссионного анализа с дуговым возбуждением спектра».

гОсТ 33729-2016 «Платина. Метод определения потери 
массы при прокаливании».

гО с Т  3 3 7 3 0 - 2 0 1 6  « П л а т и н а .  М е т о д  а т о м н о -
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эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой».
гОсТ Р 56656-2015 «композиты металлические. Метод 

определения характеристик прочности при растяжении арми-
рованных волокнами композитов с металлической матрицей».

гОсТ Р 56682-2015 «композиты полимерные и металли-
ческие. Методы определения объема матрицы, армирующего 
наполнителя и пустот».

79. Технология переработки древесины
гОсТ 12.2.026.0-2015 «Оборудование деревообрабаты-

вающее. Требования безопасности к конструкции».
гОсТ 33529-2015 «Пилы ленточные бревнопильные  

с режущими элементами, наплавленными стеллитом. Техни-
ческие условия».

гОсТ 33532-2015 «Пилы рамные и тарные с режущими 
элементами, наплавленными стеллитом, для вертикальных 
лесопильных рам. Технические условия».

81. Стекольная и керамическая промышленность
гОсТ 20901-2016 «изделия огнеупорные для кладки 

воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья до-
менных печей. Технические условия».

гОсТ 2642.1-2016 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. 
Методы определения содержания влаги».

гОсТ 2642.4-2016 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. 
Методы определения оксида алюминия».

гОсТ 2642.5-2016 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. 
Методы определения оксида железа (III)».

гОсТ 5341-2016 «изделия огнеупорные для футеровки 
сталеразливочных ковшей. Технические условия».

83. Резиновая, резинотехническая, асбесто-техническая 
и пластмассовая промышленность

гОсТ 16782-2015 (ISO 974:2000) «Пластмассы. Метод 
определения температуры хрупкости при ударе».

гОсТ 21970-2015 (ISO 584:1982) «смолы полиэфирные 
ненасыщенные. Методы определения максимальной темпе-
ратуры в процессе отверждения».

гОсТ 22181-2015 (ISO 2535:2001) «смолы полиэфирные 
ненасыщенные. Методы определения времени желатиниза-
ции».

гОсТ 22304-2015 (ISO 2114:2000) «смолы полиэфирные 
ненасыщенные. Методы определения кислотного числа».

гОсТ 24621-2015 (ISO 868:2003) «Пластмассы и эбонит. 
Определение твердости при вдавливании с помощью дюро-
метра (твердость по Шору)».

гОсТ 29326-2015 (ISO 9771:1995) «Пластмассы. смолы 
фенольные. Определение реакционной способности резолов 
в кислой среде».

гОсТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011) «Пластмассы. 
условные обозначения и сокращения. часть 1. Основные по-
лимеры и их специальные характеристики».

гОсТ 33366.2-2015 (ISO 1043-2:2011) «Пластмассы. 
условные обозначения и сокращения. часть 2. Наполнители 
и армирующие материалы».

гОсТ 33367-2015 (ISO 1268-8:2004) «композиты по-
лимерные. Производство пластин прямым прессованием 
препрегов и премиксов для изготовления образцов для ис-
пытаний».

гОсТ 33369-2015 «Реактопласты, армированные во-
локном, для усиления и восстановления строительных кон-
струкций. Общие технические условия».

гОсТ 33371-2015 (ISO 1268-6:2002) «композиты поли-
мерные. Производство пластин пултрузией для изготовления 
образцов для испытаний».

гОсТ 33372-2015 (ISO 1268-9:2003) «композиты по-
лимерные. Производство пластин прямым прессованием 
армированных термопластичных листов для изготовления 
образцов для испытаний».

гОсТ 33375-2015 «композиты полимерные. Метод ис-
пытания на растяжение образцов с открытым отверстием».

гОсТ 33377-2015 «композиты полимерные. Метод ис-

пытания на растяжение образцов с заполненным отверстием».
гОсТ 33495-2015 «композиты полимерные. Метод ис-

пытания на сжатие после удара».
гОсТ 33496-2015 «композиты полимерные. Метод ис-

пытания на сопротивление повреждению при ударе падаю-
щим грузом».

гОсТ 33497-2015 (ISO 4901:2011) «композиты полимер-
ные на основе ненасыщенных полиэфирных смол. Определе-
ние содержания остаточного мономера стирола».

гОсТ 33498-2015 «композиты полимерные. Метод ис-
пытания на смятие».

гОсТ 33519-2015 «композиты полимерные. Метод ис-
пытания на сжатие при нормальной, повышенной и понижен-
ной температурах».

гОсТ 33693-2015 (ISO 20753:2008) «Пластмассы. Об-
разцы для испытания».

гОсТ 33694-2015 «Пластмассы. Определение линейных 
размеров образцов для испытания».

гОсТ 4647-2015 «Пластмассы. Метод определения 
ударной вязкости по Шарпи».

гОсТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001) «Пластмассы. Опре-
деление твердости. Метод вдавливания шарика».

гОсТ Р 50096-2015 (исО 4597-1:2005) «Пластмассы. 
Отвердители и ускорители отверждения эпоксидных смол. 
часть 1. Обозначения».

гОсТ Р 50486-2015 (исО 8988:2006) «Пластмассы. 
смолы фенольные. Определение содержания гексамети-
лентетрамина».

гОсТ Р 50490-2015 (исО 2554:1997) «Пластмассы. 
смолы полиэфирные ненасыщенные. Определение гидрок-
сильного числа».

гОсТ Р 50492-2015 (исО 4895:2014) «Пластмассы. 
смолы эпоксидные жидкие. Определение тенденции к кри-
сталлизации».

гОсТ Р 52021-2015 «смолы и соединения эпоксидные. 
Методы определения массовой доли хлора».

гОсТ Р 56650-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения характеристик прочности при растяжении пул-
трузионных стеклокомпозитных стержней».

гОсТ Р 56651-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения характеристик прочности при сдвиге материалов 
внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций».

гОсТ Р 56652-2015 «композиты полимерные. Методы 
определения водопоглощения материалов внутреннего слоя 
«сэндвич»-конструкций».

гОсТ Р 56653-2015 «композиты полимерные. Опреде-
ление предела прочности при сдвиге пултрузионных стекло-
композитных стержней методом короткой балки».

гОсТ Р 56654-2015 «композиты полимерные. Ме-
тод определения плотности материалов внутреннего слоя 
«сэндвич»-конструкций».

гОсТ Р 56655-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения прочности при сдвиге в плоскости армирования 
пултрузионных стеклокомпозитных стержней».

гОсТ Р 56657-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения характеристик прочности при изгибе пултрузи-
онных стеклокомпозитных стержней».

гОсТ Р 56658-2015 «композиты полимерные. Препреги. 
Метод определения текучести смолы препрега из эпоксидной 
смолы и углеродного волокна».

гОсТ Р 56659-2015 «композиты полимерные. Препреги. 
Метод определения времени гелеобразования препрега из 
эпоксидной смолы и углеродного волокна».

гОсТ Р 56660-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения глубины проникновения красителя в композит-
ный стержень».

гОсТ Р 56661-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения коэффициента Пуассона сотового материала 
внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций».
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гОсТ Р 56678-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения стабильности размеров материала внутреннего 
слоя «сэндвич»-конструкций».

гОсТ Р 56679-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения пустот».

гОсТ Р 56680-2015 «композиты полимерные. Опреде-
ление механических характеристик при изгибе материала 
внешнего слоя «сэндвич»-конструкций методом испытания 
длинной балки на изгиб».

гОсТ Р 56681-2015 «композиты полимерные. Опреде-
ление механических характеристик при сжатии однонаправ-
ленно армированных материалов испытанием на четырехто-
чечный изгиб «сэндвич»-балки (с Поправкой)».

гОсТ Р 56683-2015 «композиты полимерные. Обозна-
чение направлений армирования».

гОсТ Р 56684-2015 «композиты полимерные. Ме-
тод определения стойкости к разрушению «сэндвич»-
конструкций».

гОсТ Р 56721-2015 (исО 11358-1:2014) «Пластмассы. 
Термогравиметрия полимеров. часть 1. Общие принципы».

гОсТ Р 56722-2015 (исО 11358-2:2014) «Пластмассы. 
Термогравиметрия полимеров. часть 2. Определение энергии 
активации».

гОсТ Р 56723-2015 (исО 11359-3:2002) «Пластмассы. 
Термомеханический анализ (ТМА). часть 3. Определение 
температуры пенетрации».

гОсТ Р 56724-2015 (исО 11357-3:2011) «Пластмассы. 
дифференциальная сканирующая калориметрия (дск). 
часть 3. Определение температуры и энтальпии плавления 
и кристаллизации».

гОсТ Р 56739-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения миграции воды в сотовом материале внутрен-
него слоя «сэндвич»-конструкций».

гОсТ Р 56740-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения характеристики межслоевой вязкости разруше-
ния многослойных и пултрузионных полимерных композитов».

гОсТ Р 56741-2015 «композиты. Метод измерения 
равномерности поглощающего электрохромного покрытия 
на поверхности стекла».

гОсТ Р 56752-2015 (исО 3001:1999) «смолы и соеди-
нения эпоксидные. Методы определения массовой доли 
эпоксидных групп и эпоксидного эквивалента».

гОсТ Р 56753-2015 (исО 6721-11:2012) «Пластмассы 
определение механических свойств при динамическом на-
гружении. часть 11. Температура стеклования».

гОсТ Р 56756-2015 (исО 11357-6:2008) «Пластмассы. 
дифференциальная сканирующая калориметрия (дск). часть 
6. Определение времени окислительной индукции (изо-
термическое вОи) и температуры окислительной индукции 
(динамическая ТОи)».

гОсТ Р 56758-2015 «композиты. Метод оценки цикли-
ческой стабильности текущего напряжения при температуре 
90°C поглощающих электрохромных покрытий герметичных 
стеклопакетов».

гОсТ Р 56759-2015 «композиты. Метод оценки цикли-
ческой стабильности текущего напряжения при комнатной 
температуре поглощающих электрохромных покрытий гер-
метичных стеклопакетов».

гОсТ Р 56760-2015 «композиты полимерные. иденти-
фикация волокон, наполнителей и материалов внутреннего 
слоя «сэндвич»-конструкций из полимерных композитов в 
компьютерных базах данных».

гОсТ Р 56761-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения твердости по Барколу».

гОсТ Р 56762-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения влагопоглощения и равновесного состояния».

гОсТ Р 56763-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения предела прочности на растяжение в узлах со-
тового материала внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций».

гОсТ Р 56764-2015 «композиты полимерные. Метод 
измерения толщины материала внутреннего слоя «сэндвич»-
конструкций».

гОсТ Р 56772-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения поглощающих характеристик сотового материа-
ла внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций при воздействии 
статической энергии».

гОсТ Р 56773-2015 «композиты. Метод ускоренных ис-
пытаний на старение электрохромных покрытий герметичных 
стеклопакетов».

гОсТ Р 56774-2015 «композиты полимерные. Опреде-
ление двумерных механических характеристик при изгибе 
«сэндвич»-конструкций при воздействии равномерной на-
грузки».

гОсТ Р 56782-2015 «композиты полимерные. Препреги. 
Определение содержания компонентов препрега экстракцией 
по сокслету».

гОсТ Р 56783-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения предела прочности на растяжение перпенди-
кулярно к плоскости «сэндвич»-конструкций».

гОсТ Р 56784-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения ползучести при изгибе «сэндвич»-конструкций».

гОсТ Р 56785-2015 «композиты полимерные. Метод 
испытания на растяжение плоских образцов».

гОсТ Р 56789-2015 «композиты полимерные. Препреги. 
Метод определения содержания летучих веществ в препреге».

гОсТ Р 56790-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения прочности на смятие и трансферной прочности 
ламинатов, соединенных двумя болтами».

гОсТ Р 56791-2015 «композиты полимерные. Опреде-
ление механических характеристик при сдвиге материала 
внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций методом испытания 
балки на изгиб».

гОсТ Р 56793-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения усталостного расслоения однонаправленно-
армированных композитов».

гОсТ Р 56794-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения стойкости к разрушению под воздействием кон-
центрированной квазистатической вдавливающей нагрузки».

гОсТ Р 56795-2015 «композиты полимерные. Шерогра-
фия полимерных композитов, материалов внутреннего слоя 
«сэндвич»-конструкций и изготовленных намоткой сосудов, 
работающих под давлением».

гОсТ Р 56796-2015 «композиты полимерные. Препре-
ги. Метод определения содержания исходных компонентов  
в препреге».

гОсТ Р 56798-2015 «композиты полимерные. Ме-
тод определения механических характеристик при изгибе 
«сэндвич»-конструкций».

гОсТ Р 56800-2015 «композиты полимерные. Определе-
ние механических свойств при растяжении неармированных 
и армированных материалов».

гОсТ Р 56802-2015 «Пластмассы. Определение меха-
нических свойств при динамическом нагружении. часть 7. 
крутильные колебания. Нерезонансный метод».

гОсТ Р 56806-2015 «композиты полимерные. иден-
тификация полимерных композитов в электронных базах 
данных».

гОсТ Р 56807-2015 «композиты полимерные. внесение 
результатов испытаний механических свойств полимерных 
композитов в электронные базы данных. Общие требования».

гОсТ Р 56809-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения предела прочности на сжатие параллельно 
плоскости «сэндвич»-конструкций».

гОсТ Р 56810-2015 «композиты полимерные. Метод 
испытания на изгиб плоских образцов».

гОсТ Р 56811-2015 «композиты полимерные. Рентгено-
графия материала внешних слоев и материала внутреннего 
слоя «сэндвич»-конструкций».
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гОсТ Р 56813-2015 «композиты полимерные. Руковод-
ство по изготовлению пластин для испытания и механической 
обработки».

гОсТ Р 56815-2015 «композиты полимерные. Метод 
определения удельной работы расслоения в условиях от-
рыва GIC».

гОсТ Р 56816-2015 «композиты полимерные. Опреде-
ление механических характеристик при сжатии материала 
внутреннего слоя «сэндвич»-конструкций перпендикулярно 
к плоскости образца».

гОсТ Р 56818-2015 «композиты полимерные. Опреде-
ление химической стойкости термореактивных смол».

гОсТ Р 56975-2016 «композиты полимерные. Показа-
тели внешнего вида изделий из многослойных стеклоком-
позитов».

гОсТ Р 56977-2016 «композиты полимерные. класси-
фикация типов разрушения клеевых соединений».

гОсТ Р 57009-2016 «композиты полимерные. Метод 
определения характеристик при расслоении клеевых соеди-
нений».

91. Строительные материалы и строительство
гОсТ 18980-2015 «Ригели железобетонные для много-

этажных зданий. Технические условия».
гОсТ 20213-2015 «Фермы железобетонные. Техниче-

ские условия».
гОсТ 20372-2015 «Балки стропильные и подстропиль-

ные железобетонные. Технические условия».
гОсТ 23009-2016 «конструкции и изделия бетонные  

и железобетонные сборные. условные обозначения (марки)».
гОсТ 24893-2016 «Балки обвязочные железобетонные 

для зданий промышленных предприятий. Технические усло-
вия».

гОсТ 25094-2015 «добавки активные минеральные для 
цементов. Метод определения активности».

гОсТ 25628.1-2016 «колонны железобетонные для 
одноэтажных зданий предприятий. Технические условия».

гОсТ 25628.2-2016 «колонны железобетонные бескра-
новые для одноэтажных зданий предприятий. Технические 
условия».

гОсТ 25628.3-2016 «колонны железобетонные кра-
новые для одноэтажных зданий предприятий. Технические 
условия».

гОсТ 26434-2015 «Плиты перекрытий железобетонные 
для жилых зданий. Типы и основные параметры».

гОсТ 28911-2015 (ISO 4190-5:2006) «лифты. устройства 
управления, сигнализации и дополнительные приспособления».

гОсТ 31310-2015 «Панели стеновые трехслойные 
железобетонные с эффективным утеплителем. Общие тех-
нические условия».

гОсТ 32486-2015 «Арматура композитная полимерная 
для армирования бетонных конструкций. Методы определе-
ния структурных и термомеханических характеристик».

гОсТ 32487-2015 «Арматура композитная полимерная 
для армирования бетонных конструкций. Методы определе-
ния характеристик стойкости к агрессивным средам».

гОсТ 32492-2015 «Арматура композитная полимерная 
для армирования бетонных конструкций. Методы определе-
ния физико-механических характеристик».

гОсТ 32588-2013 «композиты полимерные. Номенкла-
тура показателей».

гОсТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы из-
мерения коэффициента пульсации освещенности».

гОсТ 33605-2015 «лифты. Термины и определения».
гОсТ 33652-2015 (EN 81-70:2003) «лифты пасса-

жирские. Технические требования доступности, включая 
доступность для инвалидов и других маломобильных групп 
населения».

гОсТ 33653-2015 (EN 81-71:2005) «лифты пассажир-
ские. Требования вандалозащищенности».

гОсТ 33739-2016 «системы фасадные теплоизоляци-
онные композиционные с наружными штукатурными слоями. 
классификация».

гОсТ 33740-2016 «системы фасадные теплоизоляци-
онные композиционные с наружными штукатурными слоями. 
Термины и определения».

гОсТ 33742-2016 «композиты полимерные. класси-
фикация».

гОсТ 33762-2016 «Материалы и системы для защиты  
и ремонта бетонных конструкций. Требования к инъекционно-
уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей  
и расщелин».

гОсТ 5746-2015 (ISO 4190-1:2010) «лифты пассажир-
ские. Основные параметры и размеры».

гОсТ Р 56507-2015 «Заполнители термолитовые на 
основе кремнистого сырья. Технические условия».

гОсТ Р 56743-2015 «измерение и верификация энерге-
тической эффективности. Общие положения по определению 
экономии энергетических ресурсов».

гОсТ Р 56943-2016 «лифты. Общие требования без-
опасности к устройству и установке. лифты для транспорти-
рования грузов».

93. Гражданское строительство
гОсТ 33376-2015 «секции настилов композитные по-

лимерные для пешеходных и автодорожных мостов и путе-
проводов. Общие технические условия».

97. Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. 
Спорт

гОсТ IEC 60335-2-53-2014 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. часть 2-53. частные 
требования к нагревательным приборам для саун и инфра-
красным кабинам».

гОсТ IEC 60335-2-79-2014 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. часть 2-79. частные 
требования к очистителям высокого давления и пароочисти-
телям».

гОсТ IEC 60730-2-13-2015 «Автоматические электри-
ческие управляющие устройства бытового и аналогичного 
назначения. часть 2-13. частные требования к устройствам 
управления, чувствительным к влажности».

гОсТ IEC 60730-2-17-2015 «Автоматические электри-
ческие управляющие устройства бытового и аналогичного 
назначения. часть 2-17. частные требования к электрически 
управляемым газовым клапанам, включая механические 
требования».

гОсТ IEC 61121-2015 «сушилки барабанные для бы-
тового использования. Методы измерения функциональных 
характеристик».

гОсТ Р 50529-2015 «Оружие гражданское и служебное 
огнестрельное, устройства производственного и специально-
го назначения. Требования безопасности и методы испытаний 
на безопасность».

гОсТ Р 56749-2015/EN 50491-3:2009 «Общие требо-
вания к электронным системам бытового назначения и для 
зданий (HBES) и к системам автоматизации и управления для 
зданий (BACS). часть 3. Требования электробезопасности».

гОсТ Р 56896-2016 «Оборудование гимнастическое. 
кони и козлы. Функциональные требования, требования без-
опасности и методы испытаний».

гОсТ Р 56897-2016 «Оборудование для спортивных игр. 
Оборудование для бадминтона. Функциональные требования, 
требования безопасности и методы испытаний».

гОсТ Р 56898-2016 «Оборудование для спортивных игр. 
Оборудование для тенниса. Функциональные требования, 
требования безопасности и методы испытаний».

гОсТ Р 56899-2016 «Оборудование для спортивных игр. 
столы для настольного тенниса. Функциональные требования, 
требования безопасности и методы испытаний».

гОсТ Р 56900-2016 «Тренажеры стационарные. Тре-
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нажеры для развития силы. дополнительные специальные 
требования безопасности и методы испытаний».

гОсТ Р 56901-2016 «Тренажеры стационарные. Тре-
нажеры ножные. дополнительные специальные требования 
безопасности и методы испытаний».

гОсТ Р 56902-2016 «Тренажеры стационарные. Трена-
жеры эллиптические. дополнительные специальные требо-
вания безопасности и методы испытания».

гОсТ Р 56903-2016 «Тренажеры стационарные. Обо-
рудование для силовых тренировок. дополнительные требо-
вания безопасности и методы испытаний».

гОсТ Р 57097-2016 «сохранение объектов культурного 
наследия. Памятники деревянного зодчества. Общие требо-
вания к производству работ».

ПНсТ 100-2016 «Оборудование для спортивных игр. во-
рота хоккейные из композиционных материалов. Технические 
требования и методы испытаний».

ПНсТ 101-2016 «столы для настольного тенниса. 
столешницы из композиционных материалов. Технические 
требования и методы испытаний».

ПНсТ 102-2016 «Оборудование для спортивных игр. 
ворота футбольные из композиционных материалов. Техни-
ческие требования и методы испытаний».

ПНсТ 96-2016 «Борта хоккейные из композиционных 
материалов. Технические требования и методы испытаний».

ПНсТ 97-2016 «Оборудование для спортивных игр. 
стенки тренировочные для тенниса из композиционных 
материалов. Технические требования и методы испыта-
ний».

ПНсТ 98-2016 «Оборудование для спортивных игр. 
стойки волейбольные из композиционных материалов. Тех-
нические требования и методы испытаний».

ПНсТ 99-2016 «Оборудование для спортивных игр. 
ворота для мини-футбола и гандбола из композиционных 
материалов. Технические требования и методы испыта-
ний».

С 1 июля вводятся в действие Информационно-
технические справочники по наилучшим доступным техно-
логиям:

иТс 11-2016 «Производство алюминия».

вНЕсЕНы иЗМЕНЕНиЯ

С 1 ноября 2016 года
01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 

Документация
изменение № 1 гОсТ 2.511-2011 «Единая система кон-

структорской документации. Правила передачи электронных 
конструкторских документов. Общие положения». Текст до-
кумента не опубликован.

17. Метрология и измерения. Физические явления
изменение № 1 гОсТ Р 8.655-2009 «государственная 

система обеспечения единства измерений. средства изме-
рений показателей качества электрической энергии. Общие 
технические требования». Текст изменения опубликован  
в иус № 3-2016 год.

изменение № 1 гОсТ Р 8.689-2009 «государственная 
система обеспечения единства измерений. средства из-
мерений показателей качества электрической энергии. 
Методы испытаний». Текст изменения опубликован в иус 
№ 2-2016 год.

изменение № 2 гОсТ 20996.8-82 «селен технический. 
Метод определения меди». Текст изменения опубликован  
в иус № 5-2016 год.

С 1 января 2017 года
13. Охрана окружающей среды, защита человека от 

воздействия окружающей среды. Безопасность

изменение № 4 гОсТ Р 50744-95 «Бронеодежда. клас-
сификация и общие технические требования». Текст измене-
ния опубликован в иус № 9-2016 год.

изменение № 1 гОсТ Р 50862-2012 «сейфы, сейфовые 
комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы ис-
пытаний на устойчивость к взлому». Текст изменения опубли-
кован в иус № 2-2016 год.

67. Производство пищевых продуктов
изменение № 1 гОсТ 31725-2012 «добавки пищевые. 

Натрия фосфаты Е339. Общие технические условия». Текст 
изменения опубликован в иус № 9-2016 год.

изменение № 1 гОсТ 31905-2012 «добавки пищевые. 
кальция лактат E327. Технические требования». Текст изме-
нения опубликован в иус № 9-2016 год.

изменение № 1 гОсТ 31726-2012 «добавки пищевые. 
кислота лимонная безводная Е330. Технические условия». 
Текст изменения опубликован в иус № 8-2016 год.

изменение № 1 гОсТ 32007-2012 «добавки пищевые. 
кальция фосфаты Е341. Общие технические условия». Текст 
изменения опубликован в иус № 8-2016 год.

изменение № 1 гОсТ 31642-2012 «добавки пищевые. 
Натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325. Технические 
условия». Текст изменения опубликован в иус № 9-2016 год.

изменение № 1 гОсТ 31686-2012 «добавки пищевые. 
Натрия полифосфат Е452(i). Технические условия». Текст из-
менения опубликован в иус № 9-2016 год.

изменение № 1 гОсТ 31638-2012 «добавки пищевые. 
Натрия и калия трифосфаты Е451. Технические условия». Текст 
изменения опубликован в иус № 9-2016 год.

изменение № 1 гОсТ 31687-2012 «добавки пищевые. 
калия фосфаты Е340. Общие технические условия». Текст 
изменения опубликован в иус № 9-2016 год.

изменение № 1 гОсТ 31656-2012 «добавки пище-
вые. калий молочнокислый пищевой (лактат калия) Е326. 
Технические условия». Текст изменения опубликован в иус  
№ 9-2016 год.

изменение № 1 гОсТ 31644-2012 «Продукция соковая. 
Определение 5-гидроксиметилфурфурола методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии». Текст документа 
не опубликован.

изменение № 1 гОсТ 32254-2013 «Молоко. инструмен-
тальный экспресс-метод определения антибиотиков». Текст 
документа не опубликован.

изменение № 1 гОсТ 32255-2013 «Молоко и молочные 
продукты. инструментальный экспресс-метод определения 
физико-химических показателей идентификации с приме-
нением инфракрасного анализатора». Текст документа не 
опубликован.

77. Металлургия
изменение № 4 гОсТ 18482-79 «Трубы прессованные 

из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия». 
Текст изменения опубликован в иус № 9-2016 год.

изменение № 1 гОсТ Р 51572-2000 «слитки золота мер-
ные. Технические условия». Текст документа не опубликован.

97. Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. 
Спорт

изменение № 1 гОсТ Р 55664-2013 «Оборудование для 
спортивных игр. ворота футбольные. Требования и методы 
испытаний с учетом безопасности». Текст документа не опу-
бликован.

изменение № 1 гОсТ Р 55665-2013 «Оборудование для 
спортивных игр. ворота для мини-футбола и гандбола. Тре-
бования и методы испытаний с учетом безопасности». Текст 
документа не опубликован.

изменение № 1 гОсТ Р 55666-2013 «Оборудование 
для спортивных игр. ворота хоккейные. Требования и мето-
ды испытаний с учетом безопасности». Текст документа не 
опубликован.
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уТРАТили силу

С 1 ноября 2016 года
13. Охрана окружающей среды, защита человека от 

воздействия окружающей среды. Безопасность
гОсТ 31417-2010 (CEN/TR 15350:2006) «вибрация. 

Оценка воздействия локальной вибрации по данным о ви-
брационной активности машин». Заменяется гОсТ CEN/TR 
15350-2015.

гОсТ Р 53081-2008 (сЕН/ТО 15350:2006) «вибрация. 
Оценка воздействия локальной вибрации по данным о ви-
брационной активности машин». вводится в действие на 
территории РФгОсТ CEN/TR 15350-2015.

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ Р 53646-2009 (исО 14509:2000) «Шум машин. из-

мерение шума малых моторных прогулочных судов». вводится 
в действие на территории РФ гОсТ ISO 14509-1-2015.

гОсТ Р 8.647-2008 «государственная система обеспе-
чения единства измерений. Метрологическое обеспечение 
определения количества нефти и нефтяного газа, добытых 
на участке недр. Основные положения». Отменен без замены  
в связи с вступлением в силу постановления Правительства 
РФ от 16.05.2014 № 451 «Об утверждении Правил учета нефти» 
(Приказ Росстандарта от 28.10.2016 № 1524-ст).

19. Испытания
гОсТ IEC 61010-2-061-2011 «Безопасность электриче-

ских контрольно-измерительных приборов и лабораторного 
оборудования. часть 2-061. частные требования к лабора-
торным атомным спектрометрам с термической атомизацией  
и ионизацией». Заменяется гОсТ IEC 61010-2-061-2014.

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

гОсТ Р 54864-2011 «Трубы стальные бесшовные горя-
чедеформированные для сварных стальных строительных 
конструкций. Технические условия». Заменяется гОсТ Р 
54864-2016.

35. Информационные технологии. Машины конторские
гОсТ Р исО/Тс 17090-1-2009 «информатизация здоро-

вья. инфраструктура с открытым ключом. часть 1. структура 
и общие сведения». Заменяется гОсТ Р исО 17090-1-2015.

73. Горное дело и полезные ископаемые
гОсТ 7524-89 «Шары стальные мелющие для шаровых 

мельниц. Технические условия». Заменяется гОсТ 7524-2015.
77. Металлургия
гОсТ 17261-77 «Цинк. спектральный метод анализа». 

Заменяется гОсТ 17261-2008
гОсТ 20996.11-82 «селен технический. Метод опреде-

ления ртути». Заменяется гОсТ 20996.11-2015.
гОсТ 27981.1-88 «Медь высокой чистоты. Методы 

атомно-спектрального анализа». Заменяется гОсТ 27981.1-
2015.

гОсТ 27981.2-88 «Медь высокой чистоты. Метод 
химико-атомно-эмиссионного анализа». Заменяется гОсТ 
27981.2-2015.

гОсТ 27981.5-88 «Медь высокой чистоты. Фотометри-
ческие методы анализа». Заменяется гОсТ 27981.5-2015.

79. Технология переработки древесины
гОсТ Р 52484-2005 «спички сувенирные. Общие техни-

ческие условия». Заменяется гОсТ 33590-2015.

С 1 декабря 2016 года
03. Социология. Услуги. Организация фирм и управле-

ние ими. Администрация. Транспорт
гОсТ Р 50779.42-99 (исО 8258-91) «статистические 

методы. контрольные карты Шухарта». Заменяется гОсТ Р 
исО 7870-2-2015.

гОсТ Р исО 18436-1-2005 «контроль состояния и диаг-
ностика машин. Требования к обучению и сертификации 
персонала. часть 1. Требования к органам по сертификации 

и процедурам сертификации». Заменяется гОсТ Р исО 
18436-1-2015.

гОсТ Р исО 18436-2-2005 «контроль состояния  
и диагностика машин. Требования к обучению и сертифика-
ции персонала. часть 2. вибрационный контроль состояния  
и диагностика». Заменяется гОсТ Р исО 18436-2-2015.

гОсТ Р исО 18436-3-2011 «контроль состояния  
и диагностика машин. Требования к квалификации и оценке 
персонала. часть 3. Требования к учебным организациям  
и процессу обучения». Заменяется гОсТ Р исО 18436-3-2015.

гОсТ Р исО 3951-1-2007 «статистические методы. Про-
цедуры выборочного контроля по количественному признаку. 
часть 1. Требования к одноступенчатым планам на основе 
предела приемлемого качества для контроля последователь-
ных партий по единственной характеристике и единственному 
AQL». Заменяется гОсТ Р исО 3951-1-2015.

гОсТ Р исО 3951-2-2009 «статистические методы. 
Процедуры выборочного контроля по количественному при-
знаку. часть 2. Общие требования к одноступенчатым планам 
на основе AQL при контроле последовательных партий по 
независимым характеристикам качества». Заменяется гОсТ 
Р исО 3951-2-2015.

13. Охрана окружающей среды, защита человека от 
воздействия окружающей среды. Безопасность

гОсТ Р 12.4.192-99 «ссБТ. средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с кла-
панами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) ком-
бинированными фильтрами. Общие технические условия». 
вводится в действие на территории РФ гОсТ 12.4.300-2015.

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ Р 8.694-2010 (Руководство исО 35:2006) «госу-

дарственная система обеспечения единства измерений. 
стандартные образцы материалов (веществ). Общие стати-
стические принципы определения метрологических харак-
теристик». вводится в действие на территории РФ гОсТ ISO 
Guide 35-2015.

гОсТ Р исО 13379-2009 «контроль состояния и диагнос-
тика машин. Руководство по интерпретации данных и методам 
диагностирования». Заменяется гОсТ Р исО 13379-1-2015.

гОсТ Р исО 17359-2009 «контроль состояния и диаг-
ностика машин. Общее руководство по организации контроля 
состояния и диагностирования». Заменяется гОсТ Р исО 
17359-2015.

29. Электротехника
гОсТ Р Мэк 60079-0-2011 «взрывоопасные среды. 

часть 0. Оборудование. Общие требования». вводится  
в действие на территории РФ гОсТ 31610.0-2014.

гОсТ Р Мэк 60079-11-2010 «взрывоопасные среды. 
часть 11. искробезопасная электрическая цепь "i"». вводится 
в действие на территории РФ гОсТ 31610.11-2014.

гОсТ Р Мэк 60079-13-2010 «взрывоопасные среды. 
часть 13. Защита оборудования помещениями под избыточ-
ным давлением "p"». вводится в действие на территории РФ 
гОсТ 31610.13-2014.

гОсТ Р Мэк 60079-15-2010 «взрывоопасные среды. 
часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты "n"». вводится 
в действие на территории РФ гОсТ 31610.15-2014.

гОсТ Р Мэк 60079-19-2011 «взрывоопасные среды. 
часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрообо-
рудования». вводится в действие на территории РФ гОсТ 
31610.19-2014.

гОсТ Р Мэк 60079-33-2011 «взрывоопасные среды. 
часть 33. Оборудование со специальным видом защиты "s"». 
вводится в действие на территории РФ гОсТ 31610.33-2014.

гОсТ Р Мэк 60079-35-1-2011 «головные светильни-
ки для применения в шахтах, опасных по рудничному газу.  
часть 1. Общие требования и методы испытаний, относящиеся 
к риску взрыва». вводится в действие на территории РФ гОсТ 
31610.35-1-2014.
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С 1 января 2017 года
01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 

Документация
гОсТ 27686-88 (сТ сэв 5907-87) «Резцы расточные  

с механическим креплением режущих сменных многогранных 
пластин. Обозначения». Заменяется гОсТ ISO 5609-2015.

гОсТ 27856-88 (сТ сэв 6142-87) «Фрезы концевые  
с режущими сменными пластинами. Обозначения». Заменя-
ется гОсТ ISO 11529-2015.

гОсТ 28430-90 (исО 7406-86) «Фрезы насадные со 
сменными режущими пластинами. Обозначения». Заменяется 
гОсТ ISO 11529-2015.

гОсТ 28833-90 «дефекты огнеупорных изделий. Терми-
ны и определения». Заменяется гОсТ 28833-2016.

гОсТ 29308-92 (исО 1703-83) «инструмент монтажный 
для винтов и гаек. Номенклатура». Заменяется гОсТ ISO 
1703-2015.

гОсТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях. Термины и определения основных понятий». Заменяется 
гОсТ Р 22.0.02-2016.

гОсТ Р 54235-2010 (CEN/TS 15357:2006) «Топливо твер-
дое из бытовых отходов. Термины и определения». вводится 
в действие на территории РФ гОсТ 33564-2015.

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управле-
ние ими. Администрация. Транспорт

гОсТ Р 55881-2013 «Туристские услуги. Общие требо-
вания к услугам горнолыжного туризма». Заменяется гОсТ 
Р 55881-2016.

11. Здравоохранение
гОсТ 25377-82 (сТ сэв 3400-81) «иглы инъекционные 

многократного применения. Технические условия». Заменя-
ется гОсТ 25377-2015.

гОсТ Р 15.111-97 «система разработки и постановки 
продукции на производство. Технические средства реабили-
тации инвалидов». Заменяется гОсТ Р 15.111-2015.

гОсТ Р 51078-97 (исО 11199-1-96) «ходунки. Техниче-
ские требования и методы испытаний». Заменяется гОсТ Р 
исО 11199-1-2015.

гОсТ Р 51081-97 (исО 7176-8-96) «кресла-коляски. 
Технические требования и методы испытаний на статическую, 
ударную и усталостную прочность». Заменяется гОсТ Р исО 
7176-8-2015.

гОсТ Р 51082-97 (исО 7176-7-96) «кресла-коляски. 
Метод измерения параметров и размеров сиденья и колеса». 
Заменяется гОсТ Р исО 7176-7-2015.

гОсТ Р 51083-97 «кресла-коляски. Общие технические 
условия». Заменяется гОсТ Р 51083-2015.

гОсТ Р 51265-99 «Приборы, аппараты и оборудование 
бытовые реабилитационные. Общие технические требова-
ния». Заменяется гОсТ Р 51265-2015.

гОсТ Р 51671-2000 «средства связи и информации 
технические общего пользования, доступные для инвалидов. 
классификация. Требования доступности и безопасности». 
Заменяется гОсТ Р 51671-2015.

гОсТ Р 52583-2006 (исО 7176-21:2003) «совмести-
мость технических средств электромагнитная. кресла-
коляски. часть 21. Требования и методы испытаний для обе-
спечения электромагнитной совместимости кресел-колясок 
с электроприводом». Заменяется гОсТ Р исО 7176-21-2015.

гОсТ Р исО 10542-1-2011 «системы и устройства 
технические для инвалидов или людей с ограничениями 
жизнедеятельности. устройства крепления кресел-колясок 
и системы удержания пользователей. часть 1. Требования 
и методы испытания для всех систем». Заменяется гОсТ Р 
исО 10542-1-2015.

гОсТ Р исО 10542-2-2011 «системы и устройства 
технические для инвалидов или людей с ограничениями 
жизнедеятельности. устройства крепления кресел-колясок  
и системы удержания пользователей. часть 2. системы 

четырехточечного крепления ременного типа». Заменяется  
гОсТ Р исО 10542-1-2015.

гОсТ Р исО 10542-3-2011 «системы и устройства 
технические для инвалидов или людей с ограничениями 
жизнедеятельности. устройства крепления кресел-колясок 
и системы удержания пользователей. часть 3. системы 
крепления стыковочного типа». Заменяется гОсТ Р исО 
10542-1-2015.

гОсТ Р исО 10542-4-2011 «системы и устройства 
технические для инвалидов или людей с ограничениями 
жизнедеятельности. устройства крепления кресел-колясок  
и системы удержания пользователей. часть 4. системы 
крепления зажимного типа». Заменяется гОсТ Р исО 10542-
1-2015.

гОсТ Р исО 10542-5-2011 «системы и устройства техни-
ческие для инвалидов или людей с ограничениями жизнедея-
тельности. устройства крепления кресел-колясок и системы 
удержания пользователей. часть 5. системы для специальных 
кресел-колясок». Заменяется гОсТ Р исО 10542-1-2015.

гОсТ Р исО 13779-4-2013 «имплантаты для хирургии. 
гидроксиапатит. часть 4. Определение прочности сцепления 
покрытия». Заменяется гОсТ Р 56332-2014.

гОсТ Р исО 7176-11-96 «кресла-коляски. испытатель-
ные манекены». Заменяется гОсТ Р исО 7176-11-2015.

гОсТ Р исО 7176-16-2006 «кресла-коляски. часть 16. 
стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой 
обивкой. Требования и методы испытаний». Заменяется  
гОсТ Р исО 7176-16-2015.

гОсТ Р исО 7176-23-2009 «кресла-коляски. часть 23. 
Требования и методы испытаний устройств для преодоления 
лестниц, управляемых сопровождающим лицом». Заменяется 
гОсТ Р исО 7176-28-2015.

гОсТ Р исО 7176-24-2009 «кресла-коляски. часть 24. 
Требования и методы испытаний устройств для преодоления 
лестниц, управляемых пользователем». Заменяется гОсТ Р 
исО 7176-28-2015.

гОсТ Р исО 7176-3-2007 «кресла-коляски. часть 3. 
Определение эффективности действия тормозной системы». 
Заменяется гОсТ Р исО 7176-3-2015.

гОсТ Р исО 7176-4-2005 «кресла-коляски. часть 4. 
Определение запаса хода кресел-колясок с электроприводом 
и скутеров путем измерения расхода энергии». Заменяется 
гОсТ Р исО 7176-4-2015.

гОсТ Р Мэк 61689-2013 «государственная система обе-
спечения единства измерений (гси). Оборудование ультра-
звуковое медицинское терапевтическое. Общие требования 
к методикам измерения параметров акустического выхода  
в диапазоне частот от 0,5 до 5,0 Мгц». вводится в действие 
на территории РФ гОсТ IEC 61689-2016.

13. Охрана окружающей среды, защита человека от 
воздействия окружающей среды. Безопасность

гОсТ 22733-2002 «грунты. Метод лабораторного 
определения максимальной плотности». Заменяется гОсТ 
22733-2016.

гОсТ IEC 60335-2-15-2012 «Безопасность бытовых  
и аналогичных электрических приборов. часть 2-15. частные 
требования к приборам для нагревания жидкостей». Заменя-
ется гОсТ IEC 60335-2-15-2014.

гОсТ IEC 60335-2-17-2012 «Безопасность бытовых  
и аналогичных электрических приборов. часть 2-17. частные 
требования к одеялам, подушкам, одежде и аналогичным 
гибким нагревательным приборам». Заменяется гОсТ IEC 
60335-2-17-2014.

гОсТ IEC 60335-2-21-2012 «Безопасность бытовых  
и аналогичных электрических приборов. часть 2-21. частные 
требования к аккумуляционным водонагревателям». Заменя-
ется гОсТ IEC 60335-2-21-2014.

гОсТ IEC 60335-2-5-2012 «Безопасность бытовых  
и аналогичных электрических приборов. часть 2-5. частные 
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требования к посудомоечным машинам». Заменяется гОсТ 
IEC 60335-2-5-2014.

гОсТ IEC 60754-1-2011 «испытания материалов кон-
струкции кабелей при горении. Определение количества 
выделяемых газов галогенных кислот». Заменяется гОсТ IEC 
60754-1-2015.

гОсТ Мэк 60335-2-3-2009 «Безопасность бытовых  
и аналогичных электрических приборов. часть 2-3. дополни-
тельные требования к электрическим утюгам». Заменяется 
гОсТ IEC 60335-2-3-2014.

гОсТ Мэк 60335-2-31-2010 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. часть 2-31. дополни-
тельные требования к кухонным воздухоочистителям и другим 
устройствам для удаления кухонных испарений». Заменяется 
гОсТ IEC 60335-2-31-2014.

гОсТ Мэк 60335-2-35-2009 «Безопасность бытовых 
и аналогичных электрических приборов. часть 2-35. до-
полнительные требования к проточным водонагревателям». 
Заменяется гОсТ IEC 60335-2-35-2014.

гОсТ Мэк 60335-2-41-2009 «Безопасность бытовых 
и аналогичных электрических приборов. часть 2-41. до-
полнительные требования к насосам». Заменяется гОсТ IEC 
60335-2-41-2015.

гОсТ Р исО 14507-2011 «качество почвы. Предвари-
тельная подготовка проб для определения органических 
загрязняющих веществ». Заменяется гОсТ ISO 14507-2015.

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ Р 8.586-2001 «государственная система обеспече-

ния единства измерений. средства измерений характеристик 
искусственного и естественного излучения для обеспечения 
сохранности музейных экспонатов. Методика поверки». За-
меняется гОсТ Р 8.586-2016.

гОсТ Р 50818-95 «счетчики газа объемные диафрагмен-
ные. Общие технические требования и методы испытаний». 
Заменяется гОсТ Р 8.915-2016.

РМг 93-2009 «государственная система обеспечения 
единства измерений. Оценивание метрологических харак-
теристик стандартных образцов». Заменяется РМг 93-2015.

21. Механические системы и устройства общего на-
значения

гОсТ 5916-70 (сТ сэв 3685-82) «гайки шестигранные 
низкие класса точности в. конструкция и размеры». в части 
гаек исполнения 1 с мелким шагом резьбы заменяется гОсТ 
ISO 8675-2014, в части гаек исполнения 1 с крупным шагом 
резьбы заменяется гОсТ ISO 4035-2014, в части гаек ис-
полнения 2 с крупным шагом резьбы заменяется гОсТ ISO 
4036-2014.

гОсТ 5929-70 «гайки шестигранные низкие класса 
точности A. конструкция и размеры». в части гаек с мелким 
шагом резьбы заменяется гОсТ ISO 8675-2014, в части гаек 
с крупным шагом резьбы заменяется гОсТ ISO 4035-2014.

гОсТ 13755-81 (сТ сэв 308-76) «Основные нормы взаи-
мозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические эволь-
вентные. исходный контур». Заменяется гОсТ 13755-2015.

гОсТ 15526-70 (сТ сэв 3684-82) «гайки шестигранные 
класса точности с. конструкция и размеры». Заменяется гОсТ 
ISO 4034-2014.

гОсТ 28963-91 (исО 7380-83) «винты с внутренним 
шестигранником в полукруглой головке. Метрическая серия. 
Технические условия». Заменяется гОсТ ISO 7380-1-2014.

гОсТ Р 50273-92 (исО 7040-83) «гайки шестигранные 
самостопорящиеся с неметаллической вставкой. классы 
прочности 5, 8 и 10. Технические условия». вводится в дей-
ствие на территории РФ гОсТ ISO 7040-2014.

гОсТ Р 50274-92 (исО 4162-90) «Болты с шестигранной 
уменьшенной головкой и фланцем. Технические условия». 
вводится в действие на территории РФ гОсТ ISO 4162-2014.

гОсТ Р исО 3506-1-2009 «Механические свойства 
крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей 

стали. часть 1. Болты, винты и шпильки». вводится в действие 
на территории РФ гОсТ ISO 3506-1-2014.

гОсТ Р исО 3506-2-2009 «Механические свойства 
крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей 
стали. часть 2. гайки». вводится в действие на территории 
РФ гОсТ ISO 3506-2-2014.

гОсТ Р исО 3506-3-2009 «Механические свойства 
крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей 
стали. часть 3. установочные винты и аналогичные крепежные 
изделия, не подвергаемые растягивающему напряжению». 
вводится в действие на территории РФ гОсТ ISO 3506-3-2014.

гОсТ Р исО 3506-4-2009 «Механические свойства 
крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей 
стали. часть 4. самонарезающие винты». вводится в действие 
на территории РФ гОсТ ISO 3506-4-2014.

гОсТ Р исО 7051-93 «винты самонарезающие с полу-
потайной головкой и крестообразным шлицем. Технические 
условия». вводится в действие на территории РФ гОсТ ISO 
7051-2014.

гОсТ Р исО 898-1-2011 «Механические свойства кре-
пежных изделий из углеродистых и легированных сталей. 
часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов 
прочности с крупным и мелким шагом резьбы». вводится  
в действие на территории РФ гОсТ ISO 898-1-2014.

гОсТ Р исО 898-5-2009 «Механические свойства 
крепежных изделий из углеродистой и легированной стали.  
часть 5. установочные винты и аналогичные резьбовые 
крепежные изделия, не подвергаемые растягивающим на-
пряжениям». вводится в действие на территории РФ гОсТ 
ISO 898-5-2014.

ПНсТ 14-2012 «Пружины наноструктурированные обще-
машиностроительные. Технические условия». срок действия 
устанавливался с 01.01.2014 по 01.01.2017

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

гОсТ Р 54560-2011 «Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных стекловолокном. Технические 
условия». Заменяется гОсТ Р 54560-2015.

25. Машиностроение
гОсТ 2456-82 «Бруски шлифовальные. Технические 

условия». Заменяется гОсТ 33534-2015.
гОсТ 2464-82 (сТ сэв 3885-82) «сегменты шлифоваль-

ные. Технические условия». Заменяется гОсТ 33534-2015.
гОсТ 5688-61 «Резцы с твердосплавными пластинами. 

Технические условия». Заменяется гОсТ 5688-2015.
гОсТ 9324-80 «Фрезы червячные чистовые однозаход-

ные для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным про-
филем. Технические условия». Заменяется гОсТ 9324-2015.

гОсТ 17024-82 (сТ сэв 4632-84) «Фрезы концевые. 
Технические условия». Заменяется гОсТ 17024-2015.

гОсТ 19738-74 «Припои серебряные. Марки». Заменя-
ется гОсТ 19738-2015.

гОсТ 28101-89 «Резцы расточные со сменными режу-
щими пластинами. Типы и основные размеры». Заменяется 
гОсТ 28101-2015.

гОсТ 28435-90 (сТ сэв 5746-86) «Фрезы концевые  
с механическим креплением многогранных твердосплавных 
пластин. Основные размеры». Заменяется гОсТ 28435-2015.

гОсТ 28437-90 «Фрезы дисковые с механическим 
креплением многогранных твердосплавных пластин. Типы  
и основные размеры». Заменяется гОсТ 28437-2015.

гОсТ 28734-90 «Бруски абразивные эльборовые. Типы  
и размеры». Заменяется гОсТ 33534-2015.

гОсТ Р 51254-99 (исО 6789-92) «инструмент монтаж-
ный для нормированной затяжки резьбовых соединений. 
ключи моментные. Общие технические условия». вводится  
в действие на территории РФ гОсТ 33530-2015.

гОсТ Р 53003-2008 «Фрезы шпоночные с цилиндриче-
ским, коническим хвостовиками и хвостовиком конусностью 
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7:24. Технические условия». вводится в действие на террито-
рии РФ гОсТ 9140-2015.

гОсТ Р 53936-2010 (исО 11529-1:2005) «Фрезы кон-
цевые цельные и с режущими пластинами. Обозначения».
вводится в действие на территории РФ гОсТ ISO 11529-2015.

гОсТ Р 53937-2010 (исО 11529-2:2005) «Фрезы кон-
цевые со сменными режущими пластинами. Обозначения». 
вводится в действие на территории РФ гОсТ ISO 11529-2015.

29. Электротехника
гОсТ IEC 60754-2-2011 «испытания материалов кон-

струкции кабелей при горении. Определение степени кислот-
ности выделяемых газов измерением pH и удельной прово-
димости». Заменяется гОсТ IEC 60754-2-2015.

гОсТ Р Мэк 896-1-95 «свинцово-кислотные стационар-
ные батареи. Общие требования и методы испытаний. часть 1. 
Открытые типы». Заменяется гОсТ Р Мэк 60896-11-2015.

35. Информационные технологии. Машины конторские
гОсТ Р 51725.2-2012 «каталогизация продукции для фе-

деральных государственных нужд. Термины и определения». 
Заменяется гОсТ Р 51725.2-2016.

гОсТ Р 51725.3-2009 «каталогизация продукции для 
федеральных государственных нужд. Порядок идентификации 
продукции». Заменяется гОсТ Р 51725.3-2016.

гОсТ Р исО/Мэк 11693-2010 «карты идентификацион-
ные. карты с оптической памятью. Общие характеристики». 
Заменяется гОсТ Р исО/Мэк 11693-1-2015.

гОсТ Р исО/Мэк 7810-2006 «карты идентификацион-
ные. Физические характеристики». Заменяется гОсТ Р исО/
Мэк 7810-2015.

39. Точная механика. Ювелирное дело
гОсТ 19739-74 «Полосы из припоев серебряных. Техни-

ческие условия».Заменяется гОсТ 19739-2015.
гОсТ 28058-89 «Золото в слитках. Технические условия». 

Заменяется гОсТ 28058-2015
гОсТ 28595-90 «серебро в слитках. Технические усло-

вия». Заменяется гОсТ 28595-2015.
гОсТ Р 52518-2006 «Платина. Метод определения 

потери массы при прокаливании». вводится в действие на 
территории РФ гОсТ 33729-2016.

гОсТ Р 52519-2006 «Платина. Метод атомно-эмисси-
онного анализа с индуктивно связанной плазмой». вводится 
в действие на территории РФ гОсТ 33730-2016

гОсТ Р 52520-2006 «Платина. Методы атомно-
эмиссионного анализа с дуговым возбуждением спектра». 
вводится в действие на территории РФ гОсТ 33728-2016.

гОсТ Р 52521-2006 «Платина. Метод атомно-
эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра». 
вводится в действие на территории РФ гОсТ 33731-2016.

43. Дорожно-транспортная техника
гОсТ 5813-93 «Ремни вентиляторные клиновые и шкивы 

для двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов. Техни-
ческие условия». Заменяется гОсТ 5813-2015.

гОсТ 25651-83 «Приборы автомобилей контрольно-
измерительные. Общие технические требования. Методы 
испытаний». Заменяется гОсТ 25651-2015.

45. Железнодорожная техника
гОсТ 16277-93 (исО 6305-2-83) «Подкладки раздель-

ного скрепления железнодорожных рельсов типов Р50, Р65 
и Р75. Технические условия». Заменяется гОсТ 16277-2016.

гОсТ Р 55184-2012 «демпферы гидравлические же-
лезнодорожного подвижного состава. Общие технические 
условия». вводится в действие на территории РФ гОсТ 
33749-2016.

ПНсТ 13-2012 «Пружины цилиндрические винтовые 
наноструктурированные тележек и ударно-тяговых приборов 
подвижного состава железных дорог. Технические условия». 
срок действия устанавливался с 01.01.2014 по 01.01.2017.

47. Судостроение и морские сооружения
гОсТ 28556-90 «Моторы лодочные подвесные. Типы. 

Основные параметры. Общие технические требования». За-
меняется гОсТ 28556-2016.

65. Сельское хозяйство
гОсТ 9268-90 «комбикорма-концентраты для крупно-

го рогатого скота. Технические условия». Заменяется гОсТ 
9268-2015.

гОсТ 13496.19-93 «корма, комбикорма, комбикормовое 
сырье. Методы определения содержания нитратов и нитри-
тов». Заменяется гОсТ 13496.19-2015.

гОсТ 13496.21-87 «корма, комбикорма, комбикормовое 
сырье. Методы определения лизина и триптофана». Заменя-
ется гОсТ 13496.21-2015

гОсТ 24596.12-96 «Фосфаты кормовые. Метод опреде-
ления золы (остатка), нерастворимой в соляной кислоте». 
Заменяется гОсТ 24596.12-2015.

гОсТ 24596.6-81 «Фосфаты кормовые. Методы опреде-
ления воды». Заменяется гОсТ 24596.6-2015.

гОсТ 27978-88 «корма зеленые. Технические условия». 
вводится в действие на территории РФ гОсТ Р 56912-2016.

гОсТ 30570-2003 (исО 10315:2000) «сигареты. Опре-
деление содержания никотина в конденсате дыма. Метод 
газовой хроматографии (аутентичен гОсТ Р 51974-2002 
(исО 10315:2000))». Приказом Росстандарта от 15.04.2016 
№ 262-ст восстанавливался для применения на территории 
РФ на период с 01.01.2016 по 01.01.2017. Заменяется гОсТ 
30570-2015.

гОсТ 31632-2012 (ISO 8243:2006) «сигареты. Отбор 
проб». Заменяется гОсТ 31632-2016.

гОсТ IEC 60335-2-70-2011 «Безопасность бытовых  
и аналогичных электрических приборов. часть 2-70. частные 
требования к доильным установкам». Заменяется гОсТ IEC 
60335-2-70-2015.

67. Производство пищевых продуктов
гОсТ 5477-93 «Масла растительные. Методы опреде-

ления цветности». Заменяется гОсТ 5477-2015.
гОсТ 6481-97 «изделия балычные из осетровых рыб 

холодного копчения и вяленые. Технические условия». За-
меняется гОсТ 6481-2015.

гОсТ 6606-83 «Рыба мелкая горячего копчения (коп-
чушка). Технические условия». Заменяется гОсТ 6606-2015.

гОсТ 6829-89 (CT сэв 6534-88) «смородина черная 
свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации». 
Заменяется гОсТ 6829-2015.

гОсТ 7177-80 «Арбузы продовольственные свежие. 
Технические условия». Заменяется гОсТ 7177-2015.

гОсТ 7178-85 «дыни свежие. Технические условия». 
Заменяется гОсТ 7178-2015.

гОсТ 7269-79 «Мясо. Методы отбора образцов и орга-
нолептические методы определения свежести». Заменяется 
гОсТ 7269-2015.

гОсТ 7403-74 «консервы. крабы в собственном соку. 
Технические условия». Заменяется гОсТ 7403-2015.

гОсТ 7447-97 «Рыба горячего копчения. Технические 
условия». Заменяется гОсТ 7447-2015.

гОсТ 7694-71 «консервы. Маринады плодовые и ягод-
ные. Технические условия». Заменяется гОсТ 7694-2015.

гОсТ 7967-87 «капуста краснокочанная свежая. Техни-
ческие условия». Заменяется гОсТ 7967-2015.

гОсТ 8558.1-78 «Продукты мясные. Методы определе-
ния нитрита». Заменяется гОсТ 8558.1-2015.

гОсТ 8756.10-70 «Продукты переработки плодов и ово-
щей. Метод определения содержания мякоти». Заменяется 
гОсТ 8756.10-2015.

гОсТ 9166-59 «консервы мясные. Шпик пастеризо-
ванный ломтиками. Технические условия». Заменяется гОсТ 
33610-2015.

гОсТ 9167-76 «консервы мясные. Бекон копченый 
пастеризованный ломтиками. Технические условия». Заме-
няется гОсТ 33610-2015.



Информационный бюллетень  • № 12 (126) декабрь 201638

ТехнИческое регулИрованИе. сТанДарТИЗацИЯ · обЗор сТанДарТов

гОсТ 9794-74 «Продукты мясные. Методы определения 
содержания общего фосфора». Заменяется гОсТ 33610-2015.

гОсТ 9935-76 «консервы мясные. Поросенок в желе. 
Технические условия». Заменяется гОсТ 9935-2015.

гОсТ 9936-76 «консервы мясные «Завтрак туриста». 
Технические условия». Заменяется гОсТ 9936-2015.

гОсТ 9957-73 «колбасные изделия и продукты из сви-
нины, баранины и говядины. Методы определения хлористого 
натрия». Заменяется гОсТ 9957-2015.

гОсТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие условия 
проведения органолептической оценки». Заменяется гОсТ 
9959-2015.

гОсТ 13534-89 «консервы мясные и мясорастительные. 
упаковка, маркировка и транспортирование». Заменяется 
гОсТ 13534-2015.

гОсТ 14033-96 «крекер (сухое печенье). Общие техни-
ческие условия». Заменяется гОсТ 14033-2015.

гОсТ 1629-97 «икра лососевая зернистая бочковая. 
Технические условия». Заменяется гОсТ 1629-2015.

гОсТ 18222-88 «сардины пряного посола. Технические 
условия». Заменяется гОсТ 18222-2015.

гОсТ 19792-2001 «Мед натуральный. Технические усло-
вия». вводился в действие на территории РФ с 01.01.2013 
гОсТ Р 54644-2011 с отменой гОсТ 19792-2001 (приказ 
Росстандарта от 13.12.2011 № 793-ст). действие гОсТ 
19792-2001 восстановлено на территории РФ с 01.01.2013 
до 01.01.2014, далее с 01.01.2014 до 01.01.2017 приказом 
Росстандарта от 26.12.2013 № 2356-ст.

гОсТ 23042-86 «Мясо и мясные продукты. Методы 
определения жира». Заменяется гОсТ 23042-2015.

гОсТ 26983-86 «хлеб дарницкий. Технические условия». 
Заменяется гОсТ 26983-2015.

гОсТ 28878-90 (исО 928-80) «Пряности и приправы. 
Определение общего содержания золы». Заменяется гОсТ 
ISO 928-2015.

гОсТ 31492-2012 «вина игристые и вина игристые 
жемчужные. Общие технические условия». Заменяется гОсТ 
33336-2015.

гОсТ 31728-2012 «дистилляты коньячные. Технические 
условия». вводился на территории РФ с 01.01.2016 гОсТ 
31728-2014. Приказом Росстандарта от 07.04.2016 № 243-ст 
дата введения в действие гОсТ 31728-2014 переносилась 
с 01.01.2017 на 01.05.2016. Приказом Росстандарта от 
30.01.2015 № 28-ст срок действия гОсТ 31728-2012 продле-
вался до 01.01.2017. Заменяется гОсТ 31728-2014.

гОсТ 31729-2012 «Напитки винные. Общие технические 
условия». Заменяется гОсТ 31729-2015.

гОсТ 31731-2012 «вино игристое. Технические условия» 
Заменяется гОсТ 33336-2015.

гОсТ 31732-2012 «коньяк. Общие технические условия». 
Заменятся на территории РФ с 01.07.2015 гОсТ 31732-2014 
(приказ Росстандарта от 10.09.2014 № 1042-ст). Приказом 
Росстандарта от 30.01.2015 № 27-ст срок действия гОсТ 
31732-2012 продлевался до 01.01.2017. Приказом Росстан-
дарта от 07.04.2016 № 244-ст дата введения в действие 
гОсТ 31732-2014 перенесена на 01.05.2016. Заменяется  
с 01.01.2017 гОсТ 31732-2014.

гОсТ 31820-2012 «сидры. Общие технические условия». 
Заменяется гОсТ 31820-2015.

гОсТ Р 51122-97 «соки плодовые и овощные. Потен-
циометрический метод определения формольного числа». 
вводится в действие на территории РФ гОсТ 33313-2015.

гОсТ Р 51124-97 «соки плодовые и овощные. Фотоме-
трический метод определения пролина». вводится в действие 
на территории РФ гОсТ 33438-2015.

гОсТ Р 51158-2009 «вина игристые и вина игристые 
жемчужные. Общие технические условия». Отменялся  
с 01.07.2015 (приказ Росстандарта от 18.10.2012 № 548-ст). 
действие гОсТ Р 51158-2009 восстанавливалось на период  

с 01.07.2015 до 01.01.2017 (приказ Росстандарта от 
30.01.2015 № 33-ст). с 01.07.2013 на территории РФ при-
меняется гОсТ 31492-2012. Решение о применении гОсТ 
31492-2012 или гОсТ Р 51158-2009 с 01.07.2015 до 01.07.2017 
устанавливается в государственных контрактах (договорах).  
в иных случаях решение принимается самостоятельно заинте-
ресованными организациями. гОсТ 31492-2012 с 01.01.2017 
заменяется гОсТ 33336-2015.

гОсТ Р 51165-2009 «Российское шампанское. Общие 
технические условия». Отменялся с 15.02.2015 (приказ 
Росстандарта от 29.11.2012 № 1788-ст). действие гОсТ Р 
51165-2009 восстанавливалось на период с 15.02.2015 до 
01.01.2017 (приказ Росстандарта от 30.01.2015 № 30-ст).  
с 01.07.2013 на территории Российской Федерации приме-
нялся гОсТ 31731-2012. в период с 01.07.2013 по 01.01.2017 
на территории РФ на добровольной основе применяются 
гОсТ 31731-2012 и гОсТ Р 51165-2009. гОсТ 31731-2012  
с 01.01.2017 заменяется гОсТ 33336-2015.

гОсТ Р 51429-99 «соки фруктовые и овощные. Метод 
определения содержания натрия, калия, кальция и магния  
с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии». Заме-
няется гОсТ 33462-2015.

гОсТ Р 51431-99 «Продукция соковая. Метод определе-
ния относительной плотности». Заменяется гОсТ 33276-2015.

гОсТ Р 51442-99 «соки фруктовые и овощные. Метод 
определения содержания мякоти, отделяемой центрифуги-
рованием». Заменяется гОсТ 8756.10-2015

гОсТ Р 51449-99 «кофе зеленый (сырой). Подготовка 
образцов для определения органолептических показателей». 
Заменяется гОсТ ISO 6668-2015.

гОсТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие 
технические условия». Отменялся с 15.02.2015 (Приказ 
Росстандарта от 29.11.2012 № 1795-ст). действие гОсТ Р 
51618-2009 восстанавливалось на период с 15.02.2015 до 
01.01.2017 (приказ Росстандарта от 30.01.2015 № 31-ст). 
с 01.07.2013 на территории РФ применяется гОсТ 31732-
2012. Решение о применении гОсТ 31732-2012 или гОсТ Р 
51618-2009 с 15.02.2015 до 01.07.2017 устанавливается  
в государственных контрактах (договорах). в иных случаях 
решение принимается самостоятельно заинтересованными 
организациями. гОсТ 31732-2012 с 01.01.2017 заменяется 
гОсТ 31732-2014.

гОсТ Р 52052-2003 «Продукты переработки плодов  
и овощей. Метод определения массовых долей сорбиновой  
и бензойной кислот с помощью высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии». вводится в действие на территории РФ 
гОсТ 33332-2015.

гОсТ Р 54691-2011 (Еэк ООН FFV-57:2010) «Малина  
и ежевика свежие. Технические условия». вводится в действие 
на территории РФ гОсТ 33915-2016.

гОсТ Р 54692-2011 (Еэк ООН FFV-48:2010) «капуста 
брокколи свежая. Технические условия». вводится в действие 
на территории РФ гОсТ 33854-2016.

гОсТ Р 54693-2011 (Еэк ООН FFV-08:2010) «капуста 
брюссельская свежая. Технические условия». вводится  
в действие на территории РФ гОсТ 33851-2016.

гОсТ Р 54694-2011 (Еэк ООН FFV-45:2010) «Плоды 
манго свежие. Технические условия». вводится в действие 
на территории РФ гОсТ 33882-2016.

гОсТ Р 54896-2012 «Масла растительные. Определение 
показателей качества и безопасности методом спектроскопии 
в ближней инфракрасной области». вводится в действие на 
территории РФ гОсТ 33441-2015.

гОсТ Р 55299-2012 «Продукция алкогольная. Напитки 
спиртные из зернового сырья, получаемые методом дистил-
ляции. Общие технические условия». вводится в действие на 
территории РФ гОсТ 33301-2015.

гОсТ Р 55315-2012 «виски Российский. Техниче-
ские условия». вводится в действие на территории РФ  
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гОсТ 33281-2015. Приказом Росстандарта от 18.03.2016  
№ 193-ст дата введения в действие гОсТ 33281-2015 пере-
несена на 01.07.2016.

гОсТ Р 55643-2013 (Еэк ООН FFV-13:2010) «вишня  
и черешня свежие. Технические условия». вводится в дей-
ствие на территории РФ гОсТ 33801-2016.

гОсТ Р исО 8586-2-2008 «Органолептический анализ. 
Общее руководство по отбору, обучению испытателей и кон-
тролю за их деятельностью. часть 2. эксперты по сенсорной 
оценке». вводится в действие на территории РФ гОсТ ISO 
8586-2015.

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-
изводства

гОсТ 3338-68 (сТ сэв 4536-84) «Бензины авиационные. 
Метод определения сортности на богатой смеси». Заменяется 
гОсТ 3338-2015.

гОсТ 511-82 «Топливо для двигателей. Моторный метод 
определения октанового числа». Заменяется гОсТ 511-2015.

гОсТ 8226-82 (сТ сэв 2183-80) «Топливо для двига-
телей. исследовательский метод определения октанового 
числа». Заменяется гОсТ 8226-2015.

гОсТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. 
Технические условия)». Заменяется гОсТ 10227-2013. дата 
введения в действие переносилась на 01.01.2017 (приказ 
Росстандарта от 14.11.2014 № 1584-ст).

гОсТ 17479.1-85 «Масла моторные. классификация  
и обозначение». Заменяется гОсТ 17479.1-2015.

гОсТ 17479.2-85 «Масла трансмиссионные. классифи-
кация и обозначение».Заменяется гОсТ 17479.2-2015.

гОсТ 21046-86 «Нефтепродукты отработанные. Общие 
технические условия». Заменяется гОсТ 21046-2015.

гОсТ 26378.0-84 «Нефтепродукты отработанные. Об-
щие требования к методам испытания». Заменяется гОсТ 
26378.0-2015.

гОсТ 26378.1-84 «Нефтепродукты отработанные. Метод 
определения воды». Заменяется гОсТ 26378.1-2015.

гОсТ 26378.2-84 «Нефтепродукты отработанные. Метод 
определения механических примесей и загрязнений». Заме-
няется гОсТ 26378.2-2015.

гОсТ 26378.3-84 «Нефтепродукты отработанные. Метод 
определения условной вязкости». Заменяется гОсТ 26378.3-
2015.

гОсТ 26378.4-84 «Нефтепродукты отработанные. Метод 
определения температуры вспышки в открытом тигле». За-
меняется гОсТ 26378.4-2015.

гОсТ 30319.0-96 «газ природный. Методы расчета 
физических свойств. Общие положения». Заменяется гОсТ 
30319.1-2015.

гОсТ 30319.1-96 «газ природный. Методы расчета 
физических свойств. Определение физических свойств при-
родного газа, его компонентов и продуктов его переработки». 
Заменяется гОсТ 30319.2-2015.

гОсТ 30319.2-96 «газ природный. Методы расчета физи-
ческих свойств. Определение коэффициента сжимаемости». 
Заменяется гОсТ 30319.3-2015.

гОсТ 30319.3-96 «газ природный. Методы расчета 
физических свойств. Определение физических свойств по 
уравнению состояния». Заменяется гОсТ 30319.4-2015.

гОсТ Р 54217-2010 (CEN/TS 14778-1:2005) «Биотопливо 
твердое. Отбор проб. часть 1. Методы отбора проб». вводится 
в действие на территории РФ гОсТ 33563-2015.

гОсТ Р 54218-2010 (CEN/TS 14778-2:2005) «Биотопливо 
твердое. Отбор проб. часть 2. Методы отбора проб зернистых 
материалов, перевозимых грузовыми автомобилями». вво-
дится в действие на территории РФ гОсТ 33563-2015.

гОсТ Р 54223-2010 (CEN/TS 15402:2006) «Топливо 
твердое из бытовых отходов. Определение выхода летучих 
веществ». вводится в действие на территории РФ гОсТ 
33508-2015.

гОсТ Р 54224-2010 (CEN/TS 15403:2006) «Топливо твер-
дое из бытовых отходов. Определение зольности». вводится 
в действие на территории РФ гОсТ 33511-2015.

гОсТ Р 54226-2010 (CEN/TS 15408:2006) «Топливо твер-
дое из бытовых отходов. Определение содержания серы (S), 
хлора (Cl), фтора (F) и брома (Br)». вводится в действие на 
территории РФ гОсТ 33515-2015.

гОсТ Р 54227-2010 (CEN/TS 15442:2006) «Топливо 
твердое из бытовых отходов. Методы отбора проб». вводится  
в действие на территории РФ гОсТ 33626-2015.

гОсТ Р 54228-2010 (CEN/TS 15443:2006) «Топливо 
твердое из бытовых отходов. Методы подготовки лабора-
торной пробы». вводится в действие на территории РФ гОсТ 
33509-2015.

гОсТ Р 54229-2010 (CEN/TS 15413:2006) «Топливо 
твердое из бытовых отходов. Методы подготовки образца для 
испытаний из лабораторной пробы». вводится в действие на 
территории РФ гОсТ 33510-2015.

гОсТ Р 54233-2010 (CEN/TS 15414-3:2006) «Топливо 
твердое из бытовых отходов. Определение содержания вла-
ги высушиванием. часть 3. влага аналитическая». вводится  
в действие на территории РФ гОсТ 33512.3-2015.

гОсТ Р 54234-2010 (CEN/TS 15407:2006) «Топливо твер-
дое из бытовых отходов. Определение углерода, водорода  
и азота инструментальными методами». вводится в действие 
на территории РФ гОсТ 33513-2015.

гОсТ Р 54236-2010 (CEN/TS 15359:2006) «Топливо твер-
дое из бытовых отходов. Технические характеристики и клас-
сы». вводится в действие на территории РФ гОсТ 33516-2015.

гОсТ Р 55124-2012 (CEN/TS 15150:2005) «Биотопливо 
твердое. Определение плотности частиц». вводится в дей-
ствие на территории РФ гОсТ 33507-2015.

77. Металлургия
гОсТ 3193-74 «сетки катализаторные из платиновых 

сплавов. Технические условия». Заменяется гОсТ 3193-2015.
гОсТ 12339-79 «Осмий в порошке. Технические усло-

вия». Заменяется гОсТ 12339-2016.
гОсТ 12342-81 «Родий в порошке. Технические усло-

вия». Заменяется гОсТ 12342-2015.
гОсТ 19746-74 «Проволока из припоев серебряных. 

Технические условия». Заменяется гОсТ 19746-2015.
гОсТ 20996.3-82 «селен технический. Метод определе-

ния свинца». Заменяется гОсТ 20996.3-2016.
гОсТ 25474-82 «Аноды серебряные. Технические усло-

вия». Заменяется гОсТ 25474-2015
гОсТ 25475-82 «Аноды золотые. Технические условия». 

Заменяется гОсТ 25475-2015
гОсТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкну-

тые сварные квадратные и прямоугольные для строительных 
конструкций. Технические условия». срок действия гОсТ 
30245-2003 продлевался до 01.01.2017 (приказ Росстандарта 
от 03.11.2015 № 1696-ст). Применение гОсТ 30245-2003 на 
территории РФ прекращалось с 01.10.2014. Заменялся гОсТ 
39245-2012.

79. Технология переработки древесины
гОсТ 12.2.026.0-93 «Оборудование деревообрабатыва-

ющее. Требования безопасности к конструкции». Заменяется 
гОсТ 12.2.026.0-2015.

81. Стекольная и керамическая промышленность
гОсТ 20901-75 «изделия огнеупорные и высокоогне-

упорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов 
горячего дутья доменных печей. Технические условия». За-
меняется гОсТ 20901-2016.

гОсТ 2642.1-86 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. 
Метод определения гигроскопической влаги». Заменяется 
гОсТ 2642.1-2016.

гОсТ 2642.4-97 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. 
Методы определения оксида алюминия». Заменяется гОсТ 
2642.4-2016.
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гОсТ 2642.5-97 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. 
Методы определения оксида железа (III)». Заменяется гОсТ 
2642.5-2016.

гОсТ 5341-98 «изделия огнеупорные алюмосиликатные 
для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические усло-
вия». Заменяется гОсТ 5341-2016.

83. Резиновая, резинотехническая, асбесто-техническая 
и пластмассовая промышленность

гОсТ 4647-80 «Пластмассы. Метод определения удар-
ной вязкости по Шарпи». Заменяется гОсТ 4647-2015.

гОсТ 24621-91 (исО 868-85) «Пластмассы и эбонит. 
Определение твердости при вдавливании с помощью дюро-
метра (твердость по Шору)». Заменяется гОсТ 24621-2015.

гОсТ 29326-92 (исО 9771-89) «Пластмассы. смолы 
фенольные. Определение реакционной способности резолов 
в кислой среде». Заменяется гОсТ 29326-2015.

гОсТ 4670-91 (исО 2039/1-87) «Пластмассы. Опреде-
ление твердости. Метод вдавливания шарика». Заменяется 
гОсТ 4670-2015.

гОсТ 16782-92 (исО 974-80) «Пластмассы. Метод 
определения температуры хрупкости при ударе». Заменяется 
гОсТ 16782-2015.

гОсТ 21970-76 (сТ сэв 3665-82) «смолы полиэфир-
ные ненасыщенные. Методы определения максимальной 
температуры в процессе отверждения». Заменяется гОсТ 
21970-2015.

гОсТ 22181-91 (исО 2535-74) «смолы полиэфирные не-
насыщенные. Методы определения времени желатинизации». 
Заменяется гОсТ 22181-2015.

гОсТ 22304-77 «смолы полиэфирные ненасыщенные. 
Методы определения кислотного числа». Заменяется гОсТ 
22304-2015.

гОсТ Р 50096-92 (исО 4597-1-83) «Пластмассы. Отвер-
дители и ускорители отверждения эпоксидных смол. часть 1. 
Обозначения». Заменяется гОсТ Р 50096-2015.

гОсТ Р 50583-93 «Материалы композиционные по-
лимерные. Номенклатура показателей». Заменяется гОсТ Р 
50486-2015.

гОсТ Р 50486-93 (исО 8988-89) «Пластмассы. смолы 
фенольные. Определение содержания гексаметилентетра-
мина». Заменяется гОсТ Р 50486-2015.

гОсТ Р 50492-93 (исО 4895-87) «Пластмассы. Жидкие 
эпоксидные смолы. Определение тенденции к кристаллиза-
ции». Заменяется гОсТ Р 50492-2015

гОсТ Р 50490-93 (исО 2554-74) «Пластмассы. смолы 
полиэфирные ненасыщенные. Определение гидроксильного 
числа». Заменяется гОсТ 33742-2016.

гОсТ Р 50579-93 «Материалы композиционные по-
лимерные. классификация». Заменяется гОсТ 33742-2016.

гОсТ Р 50303-92 (исО 4901-85) «упрочненные пластики 
на основе ненасыщенных полиэфирных смол. Определе-
ниесодержания остаточного мономера стирола». вводится 
в действие на территории РФ гОсТ 33497-2015.

87. Лакокрасочная промышленность
гОсТ 26624-85 «2-этилгексанол технический. Техниче-

ские условия». Заменяется гОсТ 26624-2016.
91. Строительные материалы и строительство
гОсТ 18980-90 «Ригели железобетонные для много-

этажных зданий. Технические условия». Заменяется гОсТ 
18980-2015.

гОсТ 20213-89 «Фермы железобетонные. Технические 
условия». Заменяется гОсТ 20213-2015.

гОсТ 20372-90 «Балки стропильные и подстропильные 
железобетонные. Технические условия». Заменяется гОсТ 
20372-2015.

гОсТ 23009-78 «конструкции и изделия бетонные  

и железобетонные сборные. условные обозначения (марки)». 
Заменяется гОсТ 23009-2016.

гОсТ 24893.0-81 «Балки обвязочные железобетонные 
для зданий промышленных предприятий. Технические усло-
вия». Заменяется гОсТ 24893-2016.

гОсТ 24893.1-81 «Балки обвязочные железобетонные 
для зданий промышленных предприятий. конструкция и раз-
меры». Заменяется гОсТ 24893-2016.

гОсТ 24893.2-81 «Балки обвязочные железобетонные 
для зданий промышленных предприятий. Арматурные и за-
кладные изделия. конструкция и размеры». Заменяется гОсТ 
24893-2016.

гОсТ 25094-94 «добавки активные минеральные для 
цементов. Методы испытаний». Заменяется гОсТ 25094-2015.

гОсТ 25628-90 «колонны железобетонные для одно-
этажных зданий предприятий. Технические условия». Заме-
няется гОсТ 25628.1-2016.

гОсТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные 
для жилых зданий. Типы и основные параметры». Заменяется 
гОсТ 26434-2015.

гОсТ 31310-2005 «Панели стеновые трехслойные 
железобетонные с эффективным утеплителем. Общие тех-
нические условия». Заменяется гОсТ 31310-2015.

гОсТ Р 50571.13-96 (Мэк 364-7-706-83) «электро-
установки зданий. часть 7. Требования к специальным 
электроустановкам. Раздел 706. стесненные помещения  
с проводящим полом, стенами и потолком». Заменяется гОсТ 
Р 50571.7.706-2016.

гОсТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) «лифты пасса-
жирские. Технические требования доступности, включая 
доступность для инвалидов и других маломобильных групп 
населения». Заменяется гОсТ 33652-2015.

гОсТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) «лифты пасса-
жирские. Требования вандалозащищенности». вводится  
в действие на территории РФ гОсТ 33653-2015.

гОсТ Р 53388-2009 (исО 4190-5:2006) «лифты. устрой-
ства управления, сигнализации и дополнительное обо-
рудование». вводится в действие на территории РФ гОсТ 
28911-2015.

гОсТ Р 53770-2010 (исО 4190-1:1999) «лифты пас-
сажирские. Основные параметры и размеры». вводится  
в действие на территории РФгОсТ 5746-2015.

гОсТ Р 53785-2010 «системы фасадные теплоизоляци-
онные композиционные с наружными штукатурными слоями. 
классификация». вводится в действие на территории РФ 
гОсТ 33739-2016.

гОсТ Р 53786-2010 «системы фасадные теплоизоляци-
онные композиционные с наружными штукатурными слоями. 
Термины и определения». вводится в действие на территории 
РФ гОсТ 33740-2016.

гОсТ Р 54945-2012 «Здания и сооружения. Методы из-
мерения коэффициента пульсации освещенности». вводится 
в действие на территории РФ гОсТ 33393-2015.

97. Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. 
Спорт

гОсТ IEC 60335-2-53-2013 «Безопасность бытовых  
и аналогичных электрических приборов. часть 2-53. частные 
требования к нагревательным приборам для саун». Заменя-
ется гОсТ IEC 60335-2-53-2014.

гОсТ Р 50529-2010 «Оружие гражданское и служебное 
огнестрельное, устройства промышленного и специального 
назначения. Требования безопасности и методы испытаний на 
безопасность». Заменяется гОсТ Р 50529-2015. дата введения 
в действие гОсТ Р 50529-2015 переносилась с 01.05.2016 на 
01.01.2017 (приказ Росстандарта от 17.05.2016 № 330-ст).
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НАЦиОНАлЬНыЕ сТАНдАРТы (гОсТ, гОсТ Р)

гоСТ IsO 9906-2015 «насосы динамические. гидрав-
лические испытания. Классы точности 1, 2 и 3»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает показатели гидравлических 

испытаний при приемке потребителями динамических на-
сосов (центробежных, осевых и смешанного потока).

стандарт предназначен для использования при про-
ведении приемочных испытаний насосов как в специали-
зированных испытательных центрах, так и на собственных 
испытательных площадках или в лабораториях произво-
дителей.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.12.2016.

гоСТ 22733-2016 «грунты. метод лабораторного 
определения максимальной плотности»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт распространяется на природные и техно-

генные дисперсные грунты и устанавливает метод лабо-
раторного определения максимальной плотности сухого 
грунта и соответствующей ей влажности при исследовании 
грунтов для строительства.

стандарт не распространяется на органо-минераль-
ные и органические грунты и грунты, содержащие более 
30% частиц крупнее 10 мм.

взамен гОсТ 22733-2002.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ Р 56999-2016 «Дезинфектология и дезинфекци-
онная деятельность. химические дезинфицирую-
щие средства и антисептики. метод определения 
диоксида хлора в питьевой воде»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
Требования стандарта распространяются на питье-

вую воду, производимую и подаваемую централизованны-
ми системами питьевого водоснабжения и устанавливает 
метод определения содержания концентрации диоксида 
хлора.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ 25628.3-2016 «Колонны железобетонные кра-
новые для одноэтажных зданий предприятий. 
Технические условия»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.

стандарт распространяется на железобетонные ко-
лонны из тяжелого бетона, предназначенные для каркасов 
одноэтажных зданий предприятий с мостовыми опорными 
кранами грузоподъемностью до 50 т всех отраслей про-
мышленности.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ 24893-2016 «Балки обвязочные железобетонные 
для зданий промышленных предприятий. Техни-
ческие условия»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает технические требования, 

методы контроля и правила приемки, транспортирования 
и хранения железобетонных обвязочных балок, изготов-
ляемых из тяжелого бетона и бетона на пористых запол-
нителях.

Требования стандарта распространяются на обвязоч-
ные балки координационной длиной 6,0 м, применяемые  
в навесных каменных (из кирпича и легкобетонных камней), 
наружных и внутренних стенах, в том числе в местах пере-
пада высот, производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ Р 57006-2016 (ИСо 10468:2003) «Трубы и детали 
трубопроводов из реактопластов, армированных 
стекловолокном. метод определения долго-
временной удельной кольцевой жесткости при 
ползучести и коэффициента ползучести при воз-
действии влаги»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт распространяется на трубы и детали трубо-

проводов из реактопластов, армированных стекловолок-
ном, и устанавливает метод определения долговременной 
удельной кольцевой жесткости при ползучести и коэффи-
циента ползучести при воздействии влаги.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ 28833-2016 «Дефекты огнеупорных изделий. 
Термины и определения»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает термины и определения 

основных дефектов огнеупорных изделий, которые обя-
зательны для применения во всех видах документации  

оБЗоР ДоКУмЕнТов, вКЛЮЧЕннЫх в ПРоФЕССИонАЛЬнЫЕ СПРАвоЧнЫЕ СИСТЕмЫ «ТЕхЭКСПЕРТ» 
с 26.09.2016 по 28.10.2016
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и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации 
или использующих результаты этих работ.

взамен гОсТ 28833-90.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ IsO 15917-2015 «Фрезы концевые цельные 
со сферическим концом из твердого сплава  
и керамических материалов с цилиндрическим 
хвостовиком. Размеры»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает типы и размеры конце-

вых цельных фрез со сферическим концом из твердого 
сплава и керамических материалов по ISO 513 с цилин-
дрическим хвостовиком, предназначенных для чистовой 
копировальной обработки сложных поверхностей и мате-
риалов, включая закаленную сталь, алюминиевые сплавы  
и пластмассы.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ IsO 1703-2015 «Инструменты монтажные для 
винтов и гаек. обозначение и номенклатура»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает номенклатуру и условные 

обозначения инструментов для крепления винтов и гаек, 
применяемые при создании информационных баз данных.

в настоящем стандарте приведены иноязычные 
эквиваленты наименований обозначений и терминов ин-
струментов на английском и французском языках. 

взамен гОсТ 29308-92.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ 28101-2015 «Резцы расточные с механическим 
креплением сменных многогранных пластин. 
Размеры»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт распространяется на расточные резцы 

с круглым сечением державки с механическим кре-
плением сменных многогранных режущих пластин из 
твердых сплавов, безвольфрамовых твердых сплавов 
и керамики.

взамен гОсТ 28101-89.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ Р 57004-2016 «Диагностика в онкологии. Алго-
ритм диагностики. Шейка матки. Лабораторный 
этап»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт разработан как руководство по организа-

ции и проведению диагностических мероприятий, в том 
числе с использованием метода жидкостной цитологии, 
для руководителей лечебно-профилактических учрежде-
ний, гинекологических отделений, женских консультаций, 
лабораторий, врачей-гинекологов, сотрудников женских 
консультаций, смотровых кабинетов, цитологических ла-
бораторий.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.02.2017.

гоСТ 33792-2016 «Конструкции фасадные светопроз-
рачные. методы определения воздухо- и водо-
проницаемости»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.

стандарт устанавливает методы определения 
воздухо- и водопроницаемости наружных конструкций 
фасадных светопрозрачных, имеющих различные типы 
несущего каркаса, изготавливаемых из различных ма-
териалов и применяемых в зданиях и сооружениях раз-
личного назначения.

Методы, содержащиеся в настоящем стандарте, 
применяют при проведении типовых, сертификационных, 
периодических и других видах лабораторных испытаний.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.03.2017.

гоСТ 33793-2016 «Конструкции фасадные светопроз-
рачные. методы определения сопротивления 
ветровой нагрузке»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает методы определения со-

противления ветровой нагрузке наружных конструкций 
фасадных светопрозрачных, имеющих различные типы 
несущего каркаса, изготовляемых из различных материа-
лов и применяемых в зданиях и сооружениях различного 
назначения.

Методы, содержащиеся в стандарте, применяют при 
проведении типовых, сертификационных, периодических 
и других лабораторных испытаний.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.03.2017.

гоСТ 10390-2015 «Электрооборудование на напря-
жение свыше 3 кв. методы испытаний внешней 
изоляции в загрязненном состоянии»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт распространяется на электрооборудова-

ние, предназначенное для работы в наружных установках 
переменного тока частоты 50 гц и постоянного тока клас-
сов напряжения 3 кв и выше: трансформаторы (силовые, 
тока и напряжения), реакторы, аппараты, конденсаторы, 
кабельные муфты.

взамен гОсТ 10390-86.
Дата введения в действие 01.03.2017.

гоСТ 15834-2016 «Проволока из бериллиевой бронзы. 
Технические условия»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт распространяется на проволоку круглого 

сечения в бериллиевой бронзы, применяемую в приборо- и 
машиностроении.

стандарт устанавливает сортамент, технические 
требования, правила приемки, методы контроля и испы-
таний, правила упаковки, маркировки, транспортирования  
и хранения проволоки.

взамен гОсТ 15834-77.
Дата введения в действие 01.04.2017.

гоСТ 12.2.120-2015 «ССБТ. Кабины и рабочие места 
операторов тракторов и самоходных сельско-
хозяйственных машин. общие требования без-
опасности»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт распространяется на кабины и рабочие 

места операторов тракторов, самоходных сельскохозяй-
ственных машин, универсальных энергетических средств.

Настоящий стандарт устанавливает требования 
безопасности к конструкции кабин и их оборудованию, 
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санитарно-гигиенические и эргономические требования 
к рабочим местам операторов.

взамен гОсТ 12.2.120-2005.
Дата введения в действие 01.07.2017.

свОды ПРАвил (сП)

СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. 
Проектирование и строительство закрытым  
и открытым способом»
Источник: Официальный сайт Минстроя РФ http://

www.minstroyrf.ru/
свод правил устанавливает основные геотехниче-

ские требования и распространяется на проектирование 
и строительство (прокладку) новых и реконструируемых 
подземных инженерных коммуникаций закрытым и от-
крытым способами.

Дата введения в действие 01.10.2016.

СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высот-
ных зданий»
Источник: Официальный сайт Минстроя РФ http://

www.minstroyrf.ru/
Настоящий свод правил распространяется на проекти-

рование инженерных систем вновь строящихся и реконстру-
ируемых общественных зданий высотой более 55 м и жилых 

зданий высотой более 75 м, включая многофункциональные 
здания и здания одного функционального назначения.

Дата введения в действие 04.02.2017.

СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных 
организаций. Правила проектирования» 
источник: Официальный сайт Минстроя РФ: http://

www.minstroyrf.ru/
свод правил устанавливает на территории Россий-

ской Федерации требования к размещению и организации 
сети зданий и комплексов общеобразовательных органи-
заций, к участку территории, функциональным группам, 
составу и площадям помещений, объемно-планировочным 
решениям, освещению, инженерному оборудованию.

Дата введения в действие 18.02.2017.

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила 
эксплуатации. основные положения»
Источник: Официальный сайт Минстроя РФ http://

www.minstroyrf.ru/
свод правил устанавливает общие эксплуатационные 

требования к зданиям и сооружениям в условиях нормаль-
ной эксплуатации и не распространяется на особо опасные, 
технически сложные и линейные объекты.

Дата введения в действие 25.02.2017.
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