
 

 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 21227-93) «Эмали ПФ-218. Технические 

условия»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 1510-84) «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение»; 

ГОСТ (ISO 2450:2008) «Сливки. Определение содержания жира. 

Гравиметрический метод (контрольный метод)»; 

ГОСТ (ISO 3727-3:2004) «Масло сливочное. Определение содержания 

влаги, обезжиренных сухих веществ и жира. Часть 3. Определение содержания 

жира»; 

ГОСТ (ISO 7208:2008) «Молоко обезжиренное, сыворотка и пахта. 

Определение содержания жира. Гравиметрический метод (контрольный 

метод)»; 

ГОСТ (ISO 8851-3:2004) «Масло сливочное. Определение содержания 

влаги, обезжиренного сухого вещества и жира (стандартные методы). Часть 3. 

Определение содержания жира»; 

ГОСТ (ISO 15648:2004) «Масло сливочное. Определение содержания 

соли. Потенциометрический метод»; 

ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. 

Иммуноферментный метод определения остаточного содержания 

линкозамидов»; 

ГОСТ (на основе СТ РК 2779-2015) «Продукты пищевые. Методы 

санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки»; 

ГОСТ «Колеса зубчатые редуктора, корпус редуктора и его заготовка для 

подвижного состава метрополитена. Требования безопасности и методы 

контроля»; 

ГОСТ «Оборудование и покрытия детских игровых площадок для детей с 

ограниченными возможностями. Безопасность конструкции и методы 

испытаний оборудования, устанавливаемого в помещениях. Общие 

требования»; 

ГОСТ (на основе ГОСТ Р 53332-2009) «Техника пожарная. Мотопомпы 

пожарные. Основные параметры. Общие технические требования. Методы 

испытаний»; 

ГОСТ (на основе ГОСТ Р 52283-2004) «Техника пожарная. Насосы 

центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы 

испытаний»; 

ГОСТ (на основе ГОСТ Р 53961-2010) «Техника пожарная. Гидранты 

пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний»; 

ГОСТ (на основе ГОСТ Р 53250-2009) «Техника пожарная. Колонка 

пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний»; 

ГОСТ (на основе СТ РК 1910-2009) «Индивидуальные спасательные 

устройства, предназначенные для спасения неподготовленных людей с высоты 

по внешнему фасаду здания. Общие технические требования. Методы 

испытаний»; 
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изменение № 1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное 

пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования 

безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны 

машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные». 

Направляем на рассмотрение окончательные редакции проектов 

изменений межгосударственных стандартов и сводки отзывов к ним: 

ГОСТ «Суда и морские технологии. Восстановитель оксидов азота 

AUS 40. Часть 1. Требования к качеству»; 

ГОСТ «Суда и морские технологии. Восстановитель оксидов азота 

AUS 40. Часть 2. Методы испытаний»; 

ГОСТ «Суда и морские технологии. Восстановитель оксидов азота 

AUS 40. Часть 3. Обращение, транспортирование и хранение»; 

ГОСТ «Рама боковая и балка надрессорная литые трёхосных тележек 

грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия»; 

ГОСТ (на основе ГОСТ Р 55182-2012) «Вагоны пассажирские 

локомотивной тяги. Общие технические требования»; 

изменение № 1 ГОСТ 11530-2014 «Болты для рельсовых стыков. 

Технические условия»; 

изменение № 1 ГОСТ 16016-2014 «Болты клеммные для рельсовых 

скреплений железнодорожного пути. Технические условия»; 

изменение № 1 ГОСТ 11532-2014 «Гайки для болтов рельсовых стыков. 

Технические условия»; 

изменение № 1 ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования 

к маркировке»; 

изменение № 1 ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие 

требования безопасности». 
 


