
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, 

поступившие в фонд в январе 2015 г. 

 
 
  
ГОСТ Р 51725.4-2014 
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд.  
Стандартные форматы описания предметов снабжения.  
Правила разработки, утверждения, ведения и применения 
Дата ввода в действие:01.07.2015. Статус:Принят  
 
ГОСТ Р 51725.9-2014 
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд.  
Порядок формирования и ведения сводной части федерального каталога продукции 
Дата ввода в действие:01.07.2015.   
 
ГОСТ Р 51725.10-2014 
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд.  
Порядок каталогизации продукции по требованиям контрактов и  
договоров на поставку (закупку) продукции 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ IEC 60050-444-2014 
Международный электротехнический словарь. Часть 444. 
Элементарные реле 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ IEC 61082-1-2014 
Документы, используемые в электротехника. Подготовка. 
Часть 1. Правила 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ IEC 61009-1-2014 
Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной  
защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения.  
Часть 1. Общие правила 
Дата ввода в действие:01.10.2015.   
 
ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 
Устройства управления лампами. Часть 2-7. Частные требования к электронным  
пускорегулирующим аппаратам, работающим от батарей, применяемым для аварийного 
освещения (автономного) 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 
Автоматические электрические управляющие устройства бытового 
и аналогичного назначения.Часть 2-3. Частные требования к устройствам 
тепловой защиты для пускорегулирующих аппаратов  
трубчатых люминесцентных ламп 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ Р 51725.21-2014 
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. 
Порядок проведения работ 
по каталогизации продукции 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  



ГОСТ Р 51725.19-2014 
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд.  
Формирование и обслуживание данных федерального каталога продукции. 
Общие положения 
Дата ввода в действие:01.07.2015. 
 
ГОСТ Р 51725.18-2014 
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. 
Номенклатурные перечни. Требования и порядок разработки 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
 
ГОСТ Р 51725.12-2014 
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Порядок 
регистрации разработчиков,изготовителей и поставщиков продукции  
для федеральных государственных нужд 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ IEC 60523-2014 
Потенциометры постоянного тока 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 10018-2014 
Менеджмент качества. Руководящие указания по  
вовлечению работников и их компетентности 
Дата ввода в действие:01.03.2015.  
 
ГОСТ IEC 60358-1-2014 
Конденсаторы разделительные и емкостные  
Часть 1.Общие правила 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 30301-2014 
Информация и документация. Системы менеджмента записей. 
Требования 
Дата ввода в действие:01.03.2015.  
 
ГОСТ IEC 60062-2014 
Коды для маркировки резисторов и конденсаторов 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ IEC 60050-447-2014 
Международный электротехнический словарь. Часть 447. 
Измерительные реле 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ IEC 60050-151-2014 
Международный электротехнический словарь. Часть 151.  
Электрические и магнитные устройства 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
 
ГОСТ 2.118-2013 
Единая система конструкторской документации.  
Техническое предложение 
Дата ввода в действие:01.07.2015. 
 



ГОСТ 2.103-2013 
Единая система конструкторской документации. 
Стадии разработки 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 2.054-2013 
Единая система конструкторской документации. 
Электронное описание изделия. Общие положения 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 2.120-2013 
Единая система конструкторской  
Технический проект 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 2.119-2013 
Единая система конструкторской документации. 
Эскизный проект 
Дата ввода в действие:01.07.2015. Статус:Принят 
 
ГОСТ 7222-2014 
Проволока из золота, серебра и сплавов на их основе.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
 
ГОСТ 9816.4-2014 
Теллур технический. Метод спектрального анализа 
Дата ввода в действие:01.09.2015. 
 
ГОСТ 20996.2-2014 
Селен технический. Методы определения серы 
Дата ввода в действие:01.09.2015.   
 
ГОСТ 20996.1-2014 
Селен технический. Методы определения селена 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ 20996.0-2014 
Селен технический. Общие требования к методам анализа 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ 9816.0-2014 
Теллур технический. Общие требования к методам анализа 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ 16273.1-2014 
Селен технический. Метод спектрального анализа 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ 745-2014 
Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ 4442-2014 
Ленты и полосы из свинцовой латуни. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  



ГОСТ 6511-2014 
Прутки оловянно-цинковой бронзы. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ Р 56288-2014 
Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые 
для зданий.Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 56289-2014 
Конструкции светопрозрачные легкосбрасываемые  
для зданий. Методы испытаний на воздействие внутреннего  
аварийного взрыва 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 56292-2014 
Кабели для сигнализации и блокировки.  
Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 33067-2014 
Материалы геосинтетические для туннелей и  
подземных сооружений. 
Общие технические требования 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 56211-2014 
Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 33045-2014 
Вода. Методы определения азотсодержащих веществ 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 24856-2014 
Арматура трубопроводная. Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.04.2014.  
 
Оригинал. ГОСТ 24849-2014 
Вода. Методы санитарно-бактериологического анализа  
для полевых условий 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
Оригинал. ГОСТ 33068-2014 
Материалы геосинтетические для дренажных систем.  
Общие технические требования 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ПНСТ 19-2014 
Портландцемент наномодифицированный.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
 
 
 



ГОСТ 12.4.272-2014 
Система стандартов безопасности труда.  
Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания изолирующие дыхательные 
аппараты с химически связанным или сжатым кислородом. 
Технические требования. Методы испытаний. 
Маркировка. Правила отбора образцов 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ 12.4.273-2014 
Система стандартов безопасности труда.  
Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующие дыхательные аппараты с  
химически связанным или сжатым кислородом. 
Метод определения коэффициента защиты 
Дата ввода в действие:01.12.2015. 
 
ГОСТ 4974-2014 
Вода питьевая. Определение содержания марганца 
фотометрическими методами 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ IEC 82079-1-2014 
Подготовка инструкций по применению.  
Построение, содержание и представление 
материала. Часть 1. Общие принципы и подробные требования 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ IEC 62493-2014 
Оценка осветительного оборудования, связанного с 
влиянием на человека электромагнитных полей 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
 ГОСТ 33069-2014 
Материалы геосинтетические для защиты от эрозии 
(береговая защита). Общие технические требования 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 51045-2014 
Рельсы для путей промышленного железнодорожного  
транспорта. Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 26809.1-2014 
Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы 
отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко,  
молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 26809.2-2014 
Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора 
и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока,  
спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные 
продукты 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
 



ГОСТ 27005-2014 
Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 27751-2014 
Надежность строительных конструкций и оснований. Основные  
положения 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 32901-2014 
Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 23453-2014 
Молоко сырое. Методы определения соматических клеток 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 32876-2014 
Продукция соковая. Сок томатный. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 32899-2014 
Масло сливочное с вкусовыми компонентами. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 32966-2014 
Установки электрических зданий. Диапазоны напряжения 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ IEC 60050-651-2014 
Международный электротехнический словарь. Часть 651. 
Работа под напряжением 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ 32916-2014 
Молоко и молочная продукция. Определения массовой доли  
витамина D методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 24730-5-2014 
Информационные технологии. Системы позиционирования 
в реальном времени (RTLS). Часть 5. Радиоинтерфейс  
расширения спектра методом линейной частотной 
модуляции (CSS) для связи на частоте 2,4 ГГц 
Дата ввода в действие:01.01.2016. 
 
ГОСТ Р МЭК 62707-1-2014 
Светодиоды. Часть 1. Общие требования к бинированию  
и сетка координат цветности 
для белых светодиодов 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 56280-2014 
Изделия медицинские электрические. Стойки операционные  
нейрохирургические с набором 
эндоскопов. Технические требования для государственных закупок 
Дата ввода в действие:01.09.2015. 



ГОСТ Р 56279-2014 
Изделия медицинские электрические. Стойки эндоскопические. 
Технические требования для государственных закупок 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ 12.4.266-2014 
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная  
для защиты от воздействия радиоактивного загрязнения 
твердыми веществами. Технические требования и методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.12.2015.   
 
ГОСТ Р 56278-2014 
Изделия медицинские электрические. Видеоэндоскопические  
комплексы с установками для ультразвуковой и флуоресцентной  
эндоскопии. Технические требования для государственных закупок 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ 33073-2014 
Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная.Контроль и мониторинг качества электрической  
энергии в системах электроснабжения общего назначения 
Дата ввода в действие:01.01.2015. Статус:Действует  
 
Оригинал. ГОСТ 12.4.277-2014 
Система стандартов безопасности труда. Одежда защитная 
для работы при использовании ручных цепных пил.Защитные 
приспособления. Технические требования 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ 32882-2014 
Кукуруза свежая в початках для промышленной переработки.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р 56282-2014 
Профили прессованные крупногабаритные сплошные из алюминиевых сплавов.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.08.2015. 
 
ГОСТ Р ИСО 15202-2-2014 
Воздух рабочей зоны. Определение содержания металлов 
и металлоидов в твердых частицах аэрозоля методом атомной 
эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой. Часть 2. Подготовка проб 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 389-9-2014 
Государственная система обеспечения единства измерений.  
Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. 
Часть 9. Рекомендуемые условия испытаний по 
определению опорных пороговых уровней прослушивания 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 13138-2014 
Качество воздуха. Согласованные нормативы при отборе  
проб для оценки осаждения частиц аэрозоля в дыхательных путях человека 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  



ГОСТ Р ИСО 12219-1-2014 
Воздух внутреннего пространства автотранспортных средств. Часть 1. Камера 
для испытания автотранспортного средства. Технические требования и условия испытания 
для определения летучих органических соединений в воздухе салона 
Дата ввода в действие:01.12.2015.   
 
ГОСТ IEC 61643-21-2014 
Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства защиты 
от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям.  
Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ 29322-2014 
Напряжения стандартные 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
 ГОСТ Р 56219-2014 
Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектрометрии  
с индуктивно связанной плазмой 
Дата ввода в действие:01.01.2016.   
 
ГОСТ Р ИСО 12219-2-2014 
Воздух внутреннего пространства автотранспортных средств. Часть 2. 
Скрининг выделения летучих органических соединений материалами внутренней  
отделки и деталей салона. Метод с применением эластичных емкостей 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 12219-3-2014 
Воздух внутреннего пространства автотранспортных средств. Часть 3. Скрининг 
выделения летучих органических соединений материалами внутренней отделки и  
деталей салона. Метод с применением микрокамеры 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 17497-2-2014 
Акустика. Звукорассеивающие свойства поверхностей. Часть 2. Измерение 
коэффициента рассеяния направленной звуковой волны в свободном звуковом поле 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 26101-2014 
Акустика. Экспериментальные методы определения условий свободного звукового  
поля 
Дата ввода в действие:01.12.2015. 
 
ГОСТ 18165-2014 
Вода. Методы определения содержания алюминия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 28961-2014 
Акустика. Статистическое распределение порогов слышимости людей с нормальным  
слухом в возрасте от 18 до 25 лет при прослушивании в условиях свободного  
звукового поля 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
 
 
 
 



ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 
Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-2. Дополнительные требования  
к электронным понижающим преобразователям, работающим от источников постоянного  
или переменного тока, для ламп накаливания 
Дата ввода в действие:01.10.2015. 
 
ГОСТ IEC 61243-3-2014 
Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 3. Индикаторы 
 низкого напряжения двухполюсного типа 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 8253-3-2014 
Акустика. Методы аудиометрических испытаний. Часть 3.  
Речевая аудиометрия 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ IEC 61204-7-2014 
Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. 
Часть 7. Требования безопасности 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ Р 51725.0-2014 
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Комплекс 
нормативных документов по каталогизации. Общие положения 
Дата ввода в действие:01.07.2015. Статус:Принят  
 
ГОСТ Р ИСО 10893-12-2014 
Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 12. Ультразвуковой метод  
автоматизированного контроля толщины стенки по всей окружности 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 11616-2014 
Информатизация здоровья. Идентификация лекарственных средств. 
Элементы данных и структуры для уникальной идентификации и обмена 
информацией о регистрируемых лекарственных препаратах 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 11238-2014 
Информатизация здоровья. Идентификация лекарственных средств. 
Элементы данных и структуры для уникальной идентификации и обмена  
информацией о регистрируемых фармацевтических субстанциях 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 11239-2014 
Информатизация здоровья. Идентификация лекарственных средств.  
Элементы данных и структуры для уникальной идентификации и обмена  
информацией о регистрируемых формах дозировки, единицах представления, 
путях введения и упаковке 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 11240-2014 
Информатизация здоровья. Идентификация лекарственных средств.  
Элементы данных и структуры для уникальной идентификации и  
информацией об единицах измерения 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
 



ГОСТ 33033-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность  
для окружающей среды. Давление пара 
Дата ввода в действие:01.08.2015.  
 
ГОСТ 33034-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность 
для окружающей среды. Растворимость в воде 
Дата ввода в действие:01.08.2015.  
 
ГОСТ 32094-2013 
Посуда майоликовая. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2014.  
 
ГОСТ 32087-2013 
Обувь для игровых видов спорта. Общие технические требования 
Дата ввода в действие:01.07.2014.  
 
ГОСТ 32085-2013 
Волокна химические (синтетические). Требования безопасности 
Дата ввода в действие:01.07.2014.  
 
ГОСТ 33036-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность 
для окружающей среды. Определение острой токсичности для дождевых червей 
Дата ввода в действие:01.08.2015.  
 
ГОСТ 33040-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для 
окружающей среды. Тест на токсичность при скармливании птицам 
Дата ввода в действие:01.08.2015.  
 
ГОСТ Р 56291-2014 
Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути. 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.05.2015.  
 
ГОСТ Р 56287-2014 
Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном  
природном газе. Общие технические требования 
Дата ввода в действие:01.05.2015.  
 
ГОСТ Р 56286-2014 
Локомотивы маневровые, работающие на сжиженном природном газе. 
Общие технические требования 
Дата ввода в действие:01.05.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 22734-2-2014 
Генераторы водородные на основе процесса электролиза воды. 
Часть 2. Применение в жилых помещениях 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
 
 
 
 
 



ГОСТ 1.3-2014 
Межгосударственная система стандартизации.  
Стандарты межгосударственные. 
Правила разработки на основе международных и 
региональных стандартов 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 1.2-2014 
Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты национальные Российской 
Федерации. Правила разработки, утверждения,  
обновления и отмены 
Дата ввода в действие:01.01.2015.  
 
ГОСТ ISO 14184-1-2014 
Материалы текстильные. Определение содержания 
формальдегида. Часть 1.Свободный и гидролизованный 
формальдегид (метод водной экстракции) 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р 53192-2014 
Соединения сварные в стальных конструкциях 
железнодорожного подвижного состава. 
Требования к проектированию, выполнению и  
контролю качества 
Дата ввода в действие:01.05.2015.  
 
ГОСТ Р 56290-2014 
Системы газораспределительные. Требования 
к сетям газораспределения. Часть 3.  
Реконструкция 
Дата ввода в действие:01.01.2015.  
 
ГОСТ Р 56231-2014 
Cветильники. Часть 2-1. Частные требования  
к характеристикам светильников  
со светодиодными источниками света 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ IEC 61010-1-2014 
Безопасность электрических контрольно-измерительных 
приборов и лабораторного  
оборудования. Часть 1. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ Р 56239-2014 
Тоннели автодорожные. Искусственное освещение. 
Методы измерения нормируемых параметров 
Дата ввода в действие:01.07.2015.   
 
ГОСТ 32915-2014 
Молоко и молочная продукция. Определение 
жирнокислотного состава жировой 
фазы методом газовой хроматографии 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
 



ГОСТ 32940-2014 
Молоко козье сырое. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 32939-2014 
Молоко и молочные продукты. Метод определения  
аммиака 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р 56237-2014 
Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки  
и в трубопроводных распределительных системах 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р 56236-2014 
Вода. Определение токсичности по выживаемости 
пресноводных ракообразных Daphnia magna Straus 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 32922-2014 
Молоко коровье пастеризованное - сырье.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 32923-2014 
Продукты кисломолочные, обогащенные пробиотическими  
микроорганизмами. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016. 
 
ГОСТ 32924-2014 
Сливки питьевые для детского питания. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 15587-2-2014 
Вода. Минерализация проб азотной кислотой для определения 
некоторых элементов 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 32925-2014 
Кефир для детского питания. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.   
 
ГОСТ Р ИСО 15587-1-2014Вода. Минерализация проб смесью 
соляной и азотной кислот для определения некоторых элементов 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 32926-2014 
Ацидофилин для детского питания. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 32927-2014 
Творог для детского питания. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 32928-2014 
Простокваша для детского питания. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  



ГОСТ 18309-2014 
Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ 
Дата ввода в действие:01.01.2016.   
 
ГОСТ Р 56294-2014 
Интеллектуальные транспортные системы. Требования 
к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных 
транспортных систем 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 56293-2014 
Интеллектуальные транспортные системы. Технология и организация  
ситуационного управления пассажирским транспортом. Требования 
к организации,функциям и решаемым задачам при обслуживании массовых  
спортивных мероприятий 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 33081-2014 
Конструкции деревянные клееные несущие. Классы прочности элементов  
конструкций и методы их определения 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 33080-2014 
Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных  
пиломатериалов и методы их определения 
Дата ввода в действие:01.07.2015. 
 
ГОСТ 33082-2014 
Конструкции деревянные. Методы определения несущей способности 
узловых соединений 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 20850-2014 
Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические 
условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015. 
 
ГОСТ 33083-2014 
Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 56295-2014 
Энергоэффективность зданий. Методика экономической оценки  
энергетических систем в зданиях 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 56296-2014 
Устройства шиберные металлические защитные для взрывоопасных  
производств. Технические требования и оценка прочности 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 56298-2014 
Дворики железобетонные защитные. Технические требования 
и оценка прочности 
Дата ввода в действие:01.07.2015.   
 



ГОСТ Р 56297-2014 
Кабины железобетонные защитные для взрывоопасных производств. 
Технические требования и оценка прочности 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 32638-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции на организм 
человека. Метод оценки генных мутаций на клетках млекопитающих in vitro 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 32637-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции на организм 
человека. Повторное исследование пероральной токсичности на грызунах:  
90 - дневное 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 32636-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. 
Субхроническая ингаляционная токсичность: 90-дневное исследование 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 32633-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей  
для окружающей среды. Определение аэробной и анаэробной  
трансформации в почве 
Дата ввода в действие:01.06.2015. 
 
ГОСТ 32632-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей 
опасность для окружающей среды. Определение репродуктивной  
способности коллембол 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 32631-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность  
для окружающей среды. Почвенные микроорганизмы. Испытание на 
трансформацию азота 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 32627-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей 
опасность для окружающей среды. Наземные растения. Испытание 
на фитотоксичность 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 33044-2014 
Принципы надлежащей лабораторной практики 
Дата ввода в действие:01.08.2015.  
 
ГОСТ 33035-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей  
опасность для окружающей среды. Птицы: репродукционный тест 
Дата ввода в действие:01.08.2015. 
 
 
 
 



ГОСТ 32647-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции на 
организм человека. Комбинированные исследования хронической  
токсичности и канцерогенности 
Дата ввода в действие:01.06.2015.   
 
ГОСТ 32645-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции на 
организм человека. Испытание нейротоксичности на грызунах 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 32644-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции 
на организм человека. Острая пероральная токсичность - 
метод определения класса острой токсичности 
Дата ввода в действие:01.06.2015. 
 
ГОСТ 32643-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции  
на организм человека. Токсичность подострая ингаляционная: 
28-дневное исследование 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ Р 56245-2014 
Рекомендации по разработке стандартов на системы менеджмента 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ПНСТ 20-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
геосинтетические для дренирования. Общие технические 
условия 
Дата ввода в действие:01.06.2015.   
 
ГОСТ Р 56301-2014 
Индустриальные парки. Требования 
Дата ввода в действие:01.09.2015.   
 
ГОСТ 32641-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции на 
организм человека. Определение токсичности при 
повторном/многократном пероральном поступлении вещества  
на грызунах. 28-дневный тест 
Дата ввода в действие:01.06.2015.   
 
ГОСТ 32642-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции  
организм человека. Определение токсичности при  
повторном/многократном накожном поступлении.  
28/21-дневный тест 
Дата ввода в действие:01.06.2015. 
 
ГОСТ 10181-2014 
Смеси бетонные. Методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
 
 



ГОСТ 25820-2014 
Бетоны легкие. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.   
 
ГОСТ Р ИСО 10008-2014 
Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей.  
Руководящие указания по электронным торговым сделкам  
между юридическими и физическими лицами 
Дата ввода в действие:01.04.2015.  
 
ГОСТ 32635-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции 
на организм человека. Микроядерный тест на клетках 
млекопитающих in vitro 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ IEC/PAS 62569-1-2014 
Групповые технические требования к информации 
о продукции. Часть 1. Принципы и методы 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ Р 56300-2014 
Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения 
истинной плотности 
Дата ввода в действие:01.07.2015. 
 
ГОСТ 32628-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей 
опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности  
на Chironomus sp 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 32634-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции 
на организм человека. Разъедание/коррозия кожи: испытание  
на модели человеческой кожи in vitro 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ Р 56304-2014 
Заполнители огнеупорные. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 12.4.284.2-2014 
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная 
для защиты от токсичных химических веществ в виде газа и паров. 
Технические требования и методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ 32629-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность 
для окружающей среды. Липофильность твердых и жидких веществ. 
Метод смешивания в колбе 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
 
 
 



ГОСТ 12.4.284.1-2014 
Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие 
газонепроницаемые (тип 1) и газопроницаемые (тип 2) для защиты 
от воздействия токсичных химических веществ. Технические требования 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ Р 56234-2014 
Акустика. Программное обеспечение для расчетов уровня шума на местности. 
Требования к качеству и критерии тестирования 
Дата ввода в действие:01.12.2015. 
 
ГОСТ Р 56235-2014 
Заявление и проверка характеристик изоляции воздушного шума  
звукоизоляционных изделий 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ Р 56228-2014 
Освещение искусственное. Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 56230-2014 
Модули светодиодные для общего освещения. Эксплуатационные  
требования 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ EN 381-1-2014 
Система стандартов безопасности труда. Одежда защитная для 
пользователей ручными цепными пилами. Установка для определения  
сопротивления резанию цепной пилой. Технические требования 
Дата ввода в действие:01.12.2015. 
 
ГОСТ Р 56248-2014 
Водород жидкий. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ Р 56250-2014 
Стекловолокно. Волокно кремнеземное. Методы определения  
химического состава 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 12.4.279-2014 
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная  
для защиты от химических веществ. Классификация, технические  
требования, методы испытаний и маркировка 
Дата ввода в действие:01.12.2015. Статус:Принят  
 
ГОСТ Р ИСО 15378-2014 
Материалы для первичной упаковки лекарственных средств.  
Особые требования по применению ИСО 9001:2008 с учетом правил 
надлежащей производственной практики (GMP) 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 33043-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей  
опасность для окружающей среды. Вымывание из почвенных колонок 
Дата ввода в действие:01.08.2015.   
 



ГОСТ EN 1497-2014 
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты. Привязи спасательные. Общие технические 
требования. Методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ EN 1498-2014 
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной  
защиты от падения с высоты. Петли спасательные. Общие технические  
требования. Методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ EN 795-2014 
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной  
защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические 
требования. Методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ Р 56309-2014 
Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB). 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 28322-2014 
Продукты переработки фруктов, овощей и грибов.  
Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.06.2015. 
 
ГОСТ 12.4.262-2014 
Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств 
индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием.  
Метод искусственного старения 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ 33122-2014 
Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие технические 
условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
Оригинал. ГОСТ 33124-2014 
Брус многослойный клееный из шпона. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015. Статус:Принят  
 
ГОСТ Р ИСО 17268-2014 
Устройства соединительные для заправки наземных транспортных  
средств газообразным водородным топливом 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 33121-2014 
Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости 
клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
 
 
 
 



ГОСТ Р 56302-2014 
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.  
Оперативно-диспетчерское управление. Дистпетчерские наименования объектов 
электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ 33120-2014 
Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности  
клеевых соединений 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 56303-2014 
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических  
соединений объектов электроэнергетики. Общие требования  
графическому исполнению 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ 32902-2014 
Крахмал и крахмалопродукты. Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.06.2015.   
 
ГОСТ Р МЭК 62282-3-200-2014 
Технологии топливных элементов. Часть 3-200. Стационарные  
энергоустановки на топливных элементах. Методы испытаний 
для определения рабочих характеристик 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р 56305-2014 
Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям.  
Тактильные указатели на пешеходной поверхности 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р 56277-2014 
Трубы и фитинги композитные полимерные для внутрипромысловых 
трубопроводов. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 32971-2014 
Производство сахара. Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 33061-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей 
опасность для окружающей среды. Наземные растения:  
тест на всхожесть семян и развитие проростков 
Дата ввода в действие:01.08.2015.  
 
ГОСТ 32929-2014 
Мороженое кисломолочное. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
 
 
 
 
 



ГОСТ 32630-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей  
опасность для окружающей среды. Оценка коэффициента 
адсорбции почвой и осадками сточных вод методом  
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 32639-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции 
на организм человека. Субхроническая кожная токсичность:  
90-дневное исследование 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 32640-2014 
Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность 
для окружающей среды. Определение потенциальной способности  
химических веществ к биоразложению в почве 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 12.4.270-2014 
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная 
дезактивируемая с текстильным верхом для работ с радиоактивным 
и и химически токсичными веществами. Общие технические требования 
и методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ Р 55888-2013 
Услуги розничной торговли. Система менеджмента безопасности  
пищевых продуктов. Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000- 
для сферы розничной торговли 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ Р 55889-2013 
Техническая диагностика. Акустический метод определения  
напряженного состояния обечаек сосудов, работающих под 
давлением. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ Р 22.11.07-2014 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность  
жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных 
территориях. Медицинская помощь населению. Основные положения 
Дата ввода в действие:01.04.2015.  
 
ГОСТ Р 22.11.08-2014 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность 
жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных  
территориях. Обеспечение объектами социальной инфраструктуры. 
Основные положения 
Дата ввода в действие:01.04.2015.  
 
ГОСТ Р 1.7-2014 
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 
Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения  
международных стандартов 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 



ГОСТ 12.4.275-2014 
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 
защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ 12.4.261.2-2014 
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной  
защиты рук. Перчатки камерные. Общие технические требования 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ 12.4.259-2014 
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для 
защиты от жидких химических веществ. Эксплуатационные требования  
к одежде для химической защиты, обеспечивающей ограниченную защиту  
от жидких химических веществ (типы 6 и РВ [6]) 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ Р 22.11.09-2014 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территориях. Мониторинг 
доз облучения населения. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.04.2015.   
 
ГОСТ Р ЕН 13018-2014 
Контроль визуальный. Общие положения 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 23278-2014 
Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 
Дата ввода в действие:01.07.2015.   
 
ГОСТ 15588-2014 
Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 23735-2014 
Смеси песчано-гравийные для строительных работ.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 23747-2014 
Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.   
 
ГОСТ 24992-2014 
Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления  
в каменной кладке 
Дата ввода в действие:01.07.2015. 
 
ГОСТ 30970-2014 
Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей.  
Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
 
 
 



ГОСТ 26262-2014 
Грунты. Методы полевого определения глубины  
сезонного оттаивания 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
 
ГОСТ 12536-2014 
Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 
(зернового) и микроагрегатного состава 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 11224-2014 
Материалы текстильные. Формирование и скрепление полотна  
в нетканых материалах. Словарь 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 1140-2014 
Изделия канатные 3-,4-,8- и 12-прядные полиамидные. 
Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 105-P02-2014 
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. 
Часть Р02. Метод определения устойчивости окраски к плиссировке.  
Плиссировка паром 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 105-J03-2014 
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. 
Часть J03. Метод расчета цветовых различий 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
Оригинал. ГОСТ 33123-2014 
Трубы водопропускные из полимерных композитов. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2015. Статус:Принят  
 
ГОСТ 12.4.278-2014 
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. 
Перчатки, защищающие от химикатов и микроорганизмов. Общие технические  
требования. Методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ 12.4.268-2014 
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты 
от воздействия токсичных химических веществ. Методы определения  
сопротивления проницаемости материалов жидкостями и газами 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ОСТ 32119-2013 
Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. 
Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2014.  
 
ГОСТ 21.609-2014 
Система проектной документации для строительства.  
Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения 
Дата ввода в действие:01.07.2015.   



ГОСТ 12.4.269-2014 
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты, 
предназначенные для работ с радиоактивными веществами, и материалы для 
их изготовления. Метод определения дезактивирующей способности растворов 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ 12071-2014 
Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 32646-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции на  
организм человека.Острая ингаляционная токсичность - метод определения  
класса острой токсичности (метод АТС) 
Дата ввода в действие:01.06.2015.   
 
ГОСТ 32648-2014 
Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. 
Токсикология генетическая: Метод оценки сцепленных с полом рецессивных 
летальных мутаций у Drosophila melanogaster 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ Р 56281-2014 
Трубы прессованные крупногабаритные круглые из алюминиевых сплавов. 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.08.2015. 


