
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, 

поступившие в фонд в ноябре 2015 г. 
 
 
 
ГОСТ 33052-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород.  
Определение эквивалента песка 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 33056-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород.  
Определение устойчивости структуры зерен 
щебня (гравия) против распадов 
Дата ввода в действие:01.06.2016.   
 
ГОСТ 33054-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород.  
Определение содержания зерен слабых 
пород в щебне (гравии) 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 33057-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород.  
Определение средней и истинной  
плотности, пористости и водопоглощения 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 33053-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород. 
Определение содержания зерен  
пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р 56600-2015 
Плиты предварительно напряженные  
железобетонные дорожные.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р МЭК 61988-1-2015 
Панели дисплейные плазменные. 
Часть 1. Терминология и буквенные символы 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ Р МЭК 61747-1-1-2015 
Устройства дисплейные жидкокристаллические. 
Часть 1-1. Общие положения. Общие  
технические требования 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 



ГОСТ IEC 60958-4-2014 
Интерфейс цифровой звуковой. Часть 4. 
Применение для профессиональной аппаратуры 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ IEC 60461-2014 
Код временной и управляющий 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ IEC 60268-1-2014 
Оборудование звуковых систем. 
Часть 1. Общие положения 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ Р МЭК 62637-1-2015 
Интерфейс для заряда аккумуляторных 
батарей малогабаритных переносных 
мультимедийных устройств. Часть 1. 
Двухмиллиметровый цилиндрический интерфейс 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ Р МЭК 62637-2-2015 
Интерфейс для заряда аккумуляторных батарей 
малогабаритных переносных мультимедийных  
устройств. Часть 2. Испытания  
двухмиллиметрового цилиндрического 
интерфейса для оценки соответствия 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ Р МЭК 62341-1-1-2015 
Дисплеи на органических светодиодах (OLED). 
Часть 1-1. Общие технические требования 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ IEC 61606-3-2014 
Аудио- и аудиовизуальное оборудование. 
Компоненты цифровой аудиоаппаратуры. 
Основные методы измерений звуковых 
характеристик. Часть 3.  
Профессиональное применение 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 17071-2015 
Кожа. Физические и механические испытания. 
Методы определения характеристик  
конденсатообразования 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56603-2015 
Обувь. Критические вещества, потенциально 
присутствующие в обуви и ее деталях.  
Метод испытания для количественного  
определения содержания диметилфумарата 
в обувных материалах 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ 33430-2015 



Консервы из икры и молок рыб. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ Р 56571-2015 
Слаботочные системы. Кабельные системы. 
Основные положения. Классификация 
Дата ввода в действие:01.03.2016.   
 
ГОСТ Р 56584-2015 
Материалы кровельные и гидроизоляционные 
гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). 
Метод определения сопротивления раздиру сварного 
и клеевого соединений 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р 56583-2015 
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие  
полимерные (термопластичные и эластомерные). 
Метод определения сопротивления разрыву 
Дата ввода в действие:01.04.2016.   
 
ГОСТ 33427-2015 
Корма. Определение трипсинингибирующей  
активности в продуктах из сои 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 33428-2015 
Корма, премиксы. Определение содержания 
лизина, метионина и треонина 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 9268-2015 
Комбикорма-концентраты для крупного  
рогатого скота. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 33505-2015 
Карантин растений. Методы выявления  
и идентификации потивируса шарки слив 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 13496.19-2015 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 
Методы определения содержания нитратов 
и нитритов 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 13496.21-2015 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.  
Методы определения лизина и триптофана 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ Р 56582-2015 
Материалы кровельные и гидроизоляционные 
гибкие полимерные (термопластичные  
и эластомерные).Методы определения  
длины, ширины, прямолинейности  



и плоскостности 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р 56586-2015 
Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые 
рулонные. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р 56589-2015 
Лотки теплотрасс керамзитобетонные.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р 56590-2015 
Изделия из жесткого пенополиуретана 
теплоизоляционные заводского изготовления, 
применяемые в строительстве. Общие  
технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р 56591-2015 
Блоки керамзитогипсовые стеновые. 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р 56593-2015 
Добавки минеральные для бетонов и  
строительных растворов. Методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ ISO/TS 17764-2-2015 
Корма, комбикорма. Определение содержания 
жирных кислот. Часть 2. Метод газовой  
хроматографии 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ Р ИСО 17190-10-2015 
Средства мочепоглощения при недержании. 
Методы испытания для определения характеристик 
абсорбционных материалов на полимерной основе. 
Часть 10. Определение содержания экстрагируемого 
полимера методом потенциометрического титрования 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 17190-9-2015 
Средства мочепоглощения при недержании. 
Методы испытания для определения характеристик 
абсорбционных материалов на полимерной основе. 
Часть 9. Гравиметрическое определение плотности 
Дата ввода в действие:01.09.2016. 
 
ГОСТ Р ИСО 17190-2-2015 
Средства мочепоглощения при недержании. 
Методы испытания для определения характеристик 
абсорбционных материалов на полимерной основе. 
Часть 2. Определение количества  
остаточных мономеров 



Дата ввода в действие:01.09.2016.   
 
ГОСТ Р 56601-2015 
Проектирование разработки и освоение газовых 
и газоконденсатных месторождений.  
Технические требования к геологической информации 
Дата ввода в действие:01.02.2016.   
 
ГОСТ Р ИСО 11843-6-2015 
Статистические методы. Способность обнаружения. 
Часть 6. Методология определения критического  
значения и минимального обнаруживаемого значения 
с применением аппроксимации распределения 
Пуассона нормальным распределением 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ 5307-2015 
Проволока константановая неизолированная.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 33214-2015 
Средства укупорочные полимерные и  
комбинированные для парфюмерно- 
косметической продукции.  
Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ 2132-2015 
Аноды никелевые. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р 55237.3-2015 
Эргономика транспортных средств.  
Эргономические аспекты информационно-управляющей  
системы транспортного средства. Задачи калибровки 
для методов оценки уровня внимания водителя 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ 1525-2015 
Прутки из сплава монель. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 529-2015 
Трубки радиаторные. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р 56613-2015 
Продукция из огне-биостойкой модифицированной 
древесины. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56620.2-2015 
Эргономика. Основные антропометрические 
измерения для технического проектирования. 
Часть 2. Статистические данные национальных 
совокупностей 



Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ 1049-2015 
Проволока из марганцевого никеля.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 11064-5-2015 
Эргономическое проектирование центров 
управления. Часть 5. Дисплеи и элементы 
управления 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 
Статистические методы. Контрольные карты. 
Часть 2. Контрольные карты Шухарта 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ 1018-2015 
Ленты алюминиевые, медные, латунные  
и мельхиоровые для капсюлей. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 3951-2-2015 
Статистические методы. Процедуры выборочного 
контроля по количественному признаку. Часть 2.  
Общие требования к одноступенчатым планам на  
основе AQL при контроле последовательных  
партий по независимым характеристикам качества 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 3951-1-2015 
Статистические методы. Процедуры выборочного 
контроля по количественному признаку. Часть 1. 
Требования к одноступенчатым планам на основе 
AQL при контроле последовательных партий по 
единственной характеристике и единственному AQL 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-6-2015 
Карты идентификационные. Методы испытаний. 
Часть 6. Карты близкого действия 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ ISO/TR 26369-2015 
Продукция косметическая. Методы испытаний 
защиты от солнца. Обзор и анализ методов 
оценки эффективности солнцезащитной продукции 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 33029-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород. Определение  
гранулометрического состава 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 33028-2014 



Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 33026-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород. Определение  
содержания глины в комках 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 33477-2015 
Система разработки и постановки продукции  
на производство. Технические средства  
железнодорожной инфраструктуры. Порядок  
разработки, постановки на производство  
и допуска к применению 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56622-2015 
Вышки изолирующие съемные для работы 
на контактной сети железной дороги. 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2016. 
 
ГОСТ ISO/TR 14735-2015 
Продукция косметическая. Аналитические 
методы.Техническое руководство по минимизации 
и обнаружению N-нитрозаминов 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 4134-2015 
Профили из медных сплавов для коллекторов  
электрических машин. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 1066-2015 
Проволока латунная. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 16774-2015 
Трубы медные прямоугольного и квадратного  
сечений. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 20707-2015 
Ленты радиаторные медные и латунные. 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 33396-2015 
Материалы геосинтетические. Метод  
определения стойкости к гидролизу в воде 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 33395-2015 
Материалы геосинтетические. Метод  
определения сопротивления к окислению 



Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 
Подгузники для взрослых. Часть 1. 
Испытания изделия целиком 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ 33267-2015 
Шкурки меховые и овчины выделанные.  
Методы механических испытаний 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ ISO 4684-2015 
Кожа. Химические испытания. Метод 
определения содержания летучих веществ 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р 56625-2015 
Кожа искусственная замшевая. Общие 
технические условия 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р 56626-2015 
Кожа искусственная галантерейная.  
Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р 56621-2015 
Кожа искусственная одежная. Общие  
технические условия 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ 33221-2015 
Бутылки из полиэтилентерефталата  
для химической продукции. Общие  
технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56637-2015 
Рябина черноплодная свежая. Технические 
условия 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56636-2015 
Грибы вешенки свежие культивируемые.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р ЕН 13718-1-2015 
Медицинские транспортные средства и  
их оборудование. Авиационные транспортные 
средства медицинского назначения. Часть 1. 
Требования к медицинским изделиям, используемым 
в авиационных транспортных средствах 
медицинского назначения 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 



ГОСТ Р ЕН 13718-2-2015 
Медицинские транспортные средства и их  
оборудование. Авиационные транспортные  
средства медицинского назначения. Часть 2. 
Операционные и технические требования  
безопасности к авиационным транспортным  
средствам медицинского назначения 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р МЭК 60601-2-63-2015 
Изделия медицинские электрические.  
Часть 2-63. Частные требования безопасности  
с учетом основных функциональных характеристик  
для рентгеновских дентальных экстраоральных 
аппаратов 
Дата ввода в действие:01.09.2016. 
 
ГОСТ Р 56627-2015 
Снаряжение водолазное. Аппараты водолазные 
дыхательные. Классификация 
Дата ввода в действие:01.05.2016.  
 
ГОСТ Р 56628-2015 
Средства спасания экипажей инженерных  
сооружений, эксплуатируемых на акваториях, 
коллективные. Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.05.2016.  
 
ГОСТ Р 56629-2015 
Соединители электрические для водолазных работ. 
Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.05.2016.  
 
ГОСТ 10692-2015 
Трубы стальные, чугунные и соединительные 
детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка,  
транспортирование и хранение 
Дата ввода в действие:01.08.2016.   
 
ГОСТ 25101-2015 
Молоко. Метод определения точки замерзания 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56602-2015 
Слаботочные системы. Кабельные системы.  
Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.03.2016.  
 
ГОСТ ISO 4098-2015 
Кожа. Химические испытания. Метод 
определения водорастворимых веществ, 
водорастворимых неорганических веществ 
и водорастворимых органических веществ 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ ISO 1833-15-2015 
Материалы текстильные. Количественный  



химический анализ. Часть 15. Смеси  
джутового и некоторых животных волокон 
(метод на основе определения содержания азота) 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
ГОСТ ISO 1833-16-2015 
Материалы текстильные. Количественный  
химический анализ. Часть 16. Смеси  
полипропиленовых волокон и некоторых 
других волокон (метод с использованием ксилола) 
Дата ввода в действие:01.10.2016. 
 
ГОСТ ISO 1833-26-2015 
Материалы текстильные. Количественный 
химический анализ. Часть 26. Смеси 
меламинового и хлопкового или арамидного 
волокон (метод с использованием горячей 
муравьиной кислоты) 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
ГОСТ 27709-2015 
Консервы молочные сгущенные. Метод  
измерения вязкости 
Дата ввода в действие:01.07.2016. 
 
ГОСТ 8.540-2015 
Государственная система обеспечения  
единства измерений. Государственная  
поверочная схема для средств измерений 
напряженностей импульсных электрического 
и магнитного полей с длительностью фронта 
импульсов в диапазоне от 0,1 до 10,0 нс 
Дата ввода в действие:01.09.2016.   
 
ГОСТ 8.650-2015 
Государственная система обеспечения  
единстваизмерений. Государственная 
поверочная схема для средств измерения 
и воспроизведения звукового давления 
в водной среде в диапазоне частот 
от 1·10 в степени -3 до 1·10 в 
степени 6 Гц 
Дата ввода в действие:01.09.2016. 
 
ГОСТ 33362-2015 
Пластмассы. Методы испытаний на  
стойкость к воздействию влажного 
тепла, водяной пыли и соляного тумана 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ 28283-2015 
Молоко коровье. Метод органолептической  
оценки вкуса и запаха 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ 33372-2015 
Композиты полимерные. Производство 



пластин прямым прессованием армированных 
термопластичных листов для изготовления 
образцов для испытаний 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 33375-2015 
Композиты полимерные. Метод испытания 
на растяжение образцов с открытым 
отверстием 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 33377-2015 
Композиты полимерные. Метод испытания 
на растяжение образцов с 
заполненным отверстием 
Дата ввода в действие:01.01.2017. 
 
ГОСТ 33371-2015 
Композиты полимерные. Производство 
пластин пултрузией для изготовления 
образцов для испытаний 
Дата ввода в действие:01.01.2017.   
 
ГОСТ 33370-2015 
Волокна химические штапельные для 
армирования строительных материалов 
и конструкций. Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 33369-2015 
Реактопласты, армированные волокном, 
для усиления и восстановления  
строительных конструкций. Общие  
технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ Р 56598-2015 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Общие требования к полигонам для  
захоронения отходов 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56630-2015 
Изделия хлебобулочные из ржаной 
хлебопекарной и смеси ржаной  
хлебопекарной и пшеничной  
хлебопекарной муки. Общие  
технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ Р 56631-2015 
Изделия хлебобулочные из  
пшеничной хлебопекарной муки 
Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ Р 56632-2015 



Изделия хлебобулочные пониженной 
влажности. Соломка. Общие  
технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 
Изделия медицинские электрические. 
Часть 2-65. Частные требования  
безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик для 
рентгеновских дентальных  
интраоральных аппаратов 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р 56599-2015 
Ресурсосбережение. Обращение  
с отходами. Правила устойчивого 
управления потенциалом восстановления 
полимерных отходов, образующихся в 
жилом фонде и в коммерческих организациях 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 9241-154-2015 
Эргономика взаимодействия человек-система. 
Часть 154. Применение интерактивного  
голосового меню 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 9241-910-2015 
Эргономика взаимодействия человек-система. 
Часть 910. Основы тактильных и  
осязательных взаимодействий 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 16000-28-2015 
Воздух замкнутых помещений. Часть 28. 
Определение выделения запаха строительными 
материалами с применением испытательных камер 
Дата ввода в действие:01.12.2016.   
 
ГОСТ Р ИСО 16000-26-2015 
Воздух замкнутых помещений. Часть 26. 
Отбор проб при определении содержания 
диоксида углерода (СO2) 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 25139-2015 
Выбросы стационарных источников.  
Ручной метод определения содержания 
метана с применением газовой хроматографии 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р 22.2.01-2015 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Порядок обоснования и учета мероприятий  
по гражданской обороне, мероприятий по  
предупреждению чрезвычайных ситуаций  



природного и техногенного характера при 
разработке проектов планировки территорий 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 14033-2015 
Крекер. Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ Р 56670-2015 
Интеллектуальные транспортные системы. 
Подсистема мониторинга параметров  
транспортных потоков на основе анализа 
телематических данных городского  
пассажирского транспорта 
Дата ввода в действие:01.05.2016.  
 
ГОСТ Р 56649-2015 
Техника ракетно-космическая. 
Электронная компонентная база 
иностранного производства.  
Порядок применения 
Дата ввода в действие:01.05.2016.  
 
ГОСТ Р 56647-2015 
Нанотехнологии. Часть 6. Характеристики  
нанообъектов и методы их определения.  
Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ IEC 62262-2015 
Электрооборудование. Степени защиты, 
обеспечиваемой оболочками от наружного 
механического удара (код IK) 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
ГОСТ IEC 61477-2015 
Работа под напряжением. Минимальные 
требования к эксплуатации инcтрументов, 
устройств и оборудования 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
ГОСТ 12.0.002-2014 
Система стандартов безопасности труда. 
Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 33542-2015 
Основополагающие принципы и принципы  
безопасности для интерфейса  
«человек-машина»,выполнение и  
идентификация. Идентификация 
выводов электрооборудования, концов 
проводников и проводников 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
ГОСТ IEC 60447-2015 
Интерфейс «человек-машина». Основные  



принципы безопасности, маркировка 
и идентификация. Принципы включения 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
ГОСТ IEC 60027-1-2015 
Обозначения буквенные, применяемые 
в электротехнике. Часть 1.  
Основные положения 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
ГОСТ Р 56645.5-2015 
Системы дизайн-менеджмента.  
Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р 56645.4-2015 
Системы дизайн-менеджмента.  
Руководство по управлению сервис-дизайном 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
 
ГОСТ Р 56645.3-2015 
Системы дизайн-менеджмента. 
Руководство по управлению  
инновациями 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р 56645.2-2015 
Системы дизайн-менеджмента. 
Руководство по управлению  
инклюзивным дизайном 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
 
ГОСТ Р 56645.1-2015 
Системы дизайн-менеджмента. 
Руководство по управлению дизайном 
промышленной продукции 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р 56672-2015 
Вишня свежая для промышленной  
переработки. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56668-2015 
Гомогенат трутневого расплода.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 33539-2015 
Карантин растений. Методы выявления 
и идентификации вируса Т картофеля 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ 33538-2015 
Защита растений. Методы выявления  



и учета поврежденных зерен злаковых 
культур клопами-черепашками 
Дата ввода в действие:01.01.2017.   
 
ГОСТ Р 56648-2015 
База электронная компонентная для 
ракетно-космической техники.  
Входной контроль и дополнительные  
испытания. Общие положения 
Дата ввода в действие:01.05.2016.  
 
ГОСТ Р 56664-2015 
Контроль неразрушающий. Определение 
напряженного состояния материала  
изделий машиностроения методами  
акустоупругости. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.07.2016. 
 
ГОСТ Р 56624-2015 
Энергетическая эффективность. 
Погружные лопастные насосы и 
электродвигатели для добычи нефти. 
Классы энергоэффективности 
Дата ввода в действие:01.05.2016.  
 
ГОСТ Р 56663-2015 
Контроль неразрушающий. Контроль 
качества изделий машиностроения  
по остаточной намагниченности,  
сложившейся в процессе их  
изготовления. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.07.2016.   
 
ГОСТ Р 56665-2015 
Контроль неразрушающий. Акустический  
метод определения остаточных напряжений 
в материале ободьев железнодорожных 
колес. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56667-2015 
Техническая диагностика.  
Акустический метод определения 
технического состояния тормозных 
дисков скоростного подвижного 
состава.Общие требования 
Дата ввода в действие:01.07.2016. 
 
ГОСТ 33439-2015 
Металлопродукция из черных  
металлов и сплавов на  
железоникелевой и никелевой 
основе. Термины и определения 
по термической обработке 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р 56674-2015 



Посуда кухонная с противопригорающим 
покрытием литая из алюминиевых  
сплавов и цельноштампованная из  
листового алюминия. Общие  
технические условия 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 11990-1-2015 
Лазеры и оборудование, относящееся 
к лазерам. Определение стойкости 
трахеальной трубки к воздействию  
лазера. Часть 1. Ствол 
трахеальной трубки 
Дата ввода в действие:01.11.2016.   
 
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 
Медицинские изделия для диагностики 
in vitro. Информация, предоставляемая 
изготовителем(маркировка).Часть 2. 
Реагенты для диагностики in vitro  
для профессионального применения 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 18113-3-2015 
Медицинские изделия для диагностики 
in vitro. Информация, предоставляемая 
изготовителем (маркировка). Часть 3. 
Инструменты для диагностики in vitro  
для профессионального применения 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
Оригинал. ГОСТ Р 56673-2015 
Приборы офтальмологические.  
Фундус-камеры. Технические  
требования. Методы контроля 
оптических характеристик 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ Р 56675-2015 
Интеллектуальные транспортные системы. 
Подсистема контроля и учета состояния 
автомобильных дорог города, региона  
на основе анализа телематическихна 
данных дорожных машин 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56666-2015 
Техническая диагностика. Акустический  
метод диагностирования и оценки  
остаточного ресурса боковых рам 
тележек грузовых вагонов. Общие  
требования 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56572-2015 
Слаботочные системы. Кабельные системы. 
Классификация объектов применения 



Дата ввода в действие:01.03.2016.  
 
ГОСТ Р 56623-2015 
Контроль неразрушающий. Метод  
определения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций 
Дата ввода в действие:01.06.2016.   
 
ГОСТ 2179-2015 
Проволока из никеля и кремнистого 
никеля. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ ISO/TS 80004-7-2014 
Нанотехнологии. Часть 7. Нанотехнологии  
в медицине. Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.01.2016. 
 
ГОСТ ISO/TS 80004-5-2014 
Нанотехнологии. Часть 5. 
Нано-/био-интерфейс. Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ ISO/TS 80004-3-2014 
Нанотехнологии. Часть 3. Нанообъекты  
углеродные. Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ ISO/TS 80004-1-2014 
Нанотехнологии. Часть 1. Основные 
термины и определения 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ ISO/TS 27687-2014 
Нанотехнологии. Термины и определения 
нанообъектов. Наночастица, нановолокно 
и нанопластина 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р 56669-2015 
Программы предварительных требований  
по безопасности пищевой продукции. 
Часть 3. Сельскохозяйственное производство 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56676-2015 
Проектирование разработки и освоение 
газовых и газоконденсатных месторождений. 
Подсчет запасов газа и газового конденсата 
объемным методом. Основные технические  
требования 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р 56671-2015 
Рекомендации по разработке и внедрению  
процедур, основанных на принципах ХАССП 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  



 
ГОСТ Р 56677-2015 
Средства физической защиты инженерно-технические. 
Кодирование, идентификация и маркировка. 
Общие требования 
Дата ввода в действие:01.01.2017.   
 
ГОСТ Р 8.897-2015 
Государственная система обеспечения  
единства измерений. Ультразвук. Методы  
подготовки воды для ультразвуковых измерений 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ IEC 60034-18-32-2014 
Машины электрические вращающиеся. Часть 18-32. 
Оценка функциональных показателей систем  
изоляции. Методы испытаний для шаблонных  
обмоток. Оценка электрической стойкости 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р 52435-2015 
Технические средства охранной сигнализации. 
Классификация. Общие технические требования  
и методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.05.2016.  
 
ГОСТ IEC 60050-441-2015 
Международный электротехнический словарь. 
Часть 441. Аппаратура коммутационная,  
аппаратура управления и плавкие предохранители 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ EN 14526-2015 
Продукты пищевые. Определение сакситоксина  
и DC-сакситоксина в мидиях. Метод  
высокоэффективной жидкостной  
хроматографии с применением 
предколоночной дериватизации методом 
пероксидного или периодатного окисления 
Дата ввода в действие:01.01.2017.   
 
ГОСТ Р ИСО 11064-1-2015 
Эргономическое проектирование центров 
управления. Часть 1. Принципы 
проектирования 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 11064-2-2015 
Эргономическое проектирование 
центров управления. Часть 2.  
Принципы организации комплексов 
управления 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 11064-3-2015 
Эргономическое проектирование  
центров управления. Часть 3.  



Расположение зала управления 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 11064-4-2015 
Эргономическое проектирование  
центров управления. Часть 4.  
Расположение и размеры рабочих мест 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 23771-2015 
Оборудование текстильное.  
Руководство по проектированию 
 малошумных текстильных машин 
Дата ввода в действие:01.12.2016 
  
ГОСТ Р ИСО 24504-2015 
Эргономическое проектирование. 
Уровни звукового давления 
речевых сообщений для  
продукции и систем оповещения 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 28439-2015 
Воздух рабочей зоны. Характеристика 
ультрадисперсных аэрозолей и 
наноаэрозолей. Определение 
распределения частиц по размерам 
и счетной концентрации частиц  
с применением систем анализа 
дифференциальной  
электрической подвижности 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 16673-2015 
Эргономика транспортных средств.  
Эргономические аспекты информационно 
- управляющей системы транспортного  
средства. Метод окклюзии для оценки  
требуемого уровня зрительной  
активности водителя 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 14382-2015 
Воздух рабочей зоны. Определение 
паров толуолдиизоцианата с  
применением фильтров из стекловолокна, 
пропитанных 1-(2-пиридил)-пиперазином 
и анализ методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с  
ультрафиолетовым и  
флуоресцентным детекторами 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
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 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 11079-2015 
Эргономика термальной среды. 
Определение холодового стресса 
и его интерпретация на основе 
показателей требуемой  
термоизоляции одежды и  
локального охлаждающего 
воздействия 
Дата ввода в действие:01.12.2016.   
 
ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 
Эргономика термальной среды. 
Методы оценки реакции человека  
при контакте с поверхностями. 
Часть 1. Горячие поверхности 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р 56614-2015 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Идентификация  
и определение количества отходов 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 16021-2015 
Средства для впитывания мочи. 
Основные принципы оценки  
одноразовых средств для  
впитывания мочи при недержании 
у взрослых с точки зрения 
пользователей и обслуживающего 
персонала 
Дата ввода в действие:01.09.2016.   
 
ГОСТ Р 56606-2015 
Контроль технического состояния 
и функционирования медицинских 
изделий. Основные положения 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р 56605-2015 
Изделия медицинские электрические. 
Остеоденситометры рентгеновские  
c возможностью 3Д-изображения. 
Технические требования для  
государственных закупок 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р 56611-2015 
Изделия медицинские электрические. 
Навигаторы стереотаксические для 
протезирования суставов конечностей. 



Технические требования для 
государственных закупок 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р 56609-2015 
Изделия медицинские электрические. 
Цифровые симуляторы с томографической 
приставкой в составе системы  
навигации стереотаксической  
лучевой терапии. Технические 
требования для государственных закупок 
Дата ввода в действие:01.09.2016. 
 
ГОСТ Р 56610-2015 
Изделия медицинские электрические. 
Томографы магнитно-резонансные  
для исследования конечностей. 
Технические требования для  
государственных закупок 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ Р 56612-2015 
Изделия медицинские электрические. 
Навигаторы стереотаксические для 
нейрохирургии. Технические  
требования для государственных  
закупок 
Дата ввода в действие:01.09.2016.   
 
ГОСТ Р 22.2.02-2015 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. 
Оценка риска чрезвычайной ситуации  
при разработке проектной документации 
объектов капитального строительства 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ IEC/TS 62441-2014 
Меры защиты от воспламенения  
аудио/видеоаппаратуры, оборудования 
информационных и коммуникационных  
технологий, случайно возникшего 
от пламени свечи 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ IEC 61010-2-091-2014 
Безопасность электрических контрольно 
-измерительных приборов и  
лабораторного оборудования. 
Часть 2-091. Частные требования  
к кабинетным рентгеновским системам 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ IEC 61947-2-2014 
Электронное проецирование. 
Измерение и документация критерия 
ключевой характеристики 



функционирования. Часть 2.  
Проекторы с переменной  
разрешающей способностью 
Дата ввода в действие:01.11.2016. 
 
ГОСТ Р 56643-2015 
Туристские услуги. Личная  
безопасность туриста 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56642-2015 
Туристские услуги. Экологический 
туризм. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56641-2015 
Услуги малых средств размещения. 
Сельские гостевые дома. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56644-2015 
Услуги населению. Фитнес-услуги. 
Общие требования 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ IEC 61947-1-2014 
Электронное проецирование. Измерение 
и документация критерия ключевой 
характеристики функционирования.  
Часть 1. Проекторы с постоянной 
разрешающей способностью 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ IEC 60958-1-2014 
Интерфейс цифровой звуковой. 
Часть 1. Общие положения 
Дата ввода в действие:01.11.2016.  
 
ГОСТ IEC 60958-3-2014 
Интерфейс цифровой звуковой. 
Часть 3. Применение для 
бытовой аппаратуры 
Дата ввода в действие:01.11.2016. 
 
ГОСТ 33531-2015 
Крепление инструментов с полым  
коническим хвостовиком (HSK) 
типа F. Присоединительные размеры 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56615-2015 
Ресурсосбережение. Показатели 
материалоемкости и материалоэффективности. 
Руководство по установлению  
критериев выбора 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 



ГОСТ Р 56616-2015 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами.  
Номенклатура характеристик, требуемых 
при использовании геотекстиля и 
аналогичной продукции на  
полигонах для размещения твердых отходов 
Дата ввода в действие:01.07.2016.   
 
ГОСТ Р 56617-2015 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Технические требования к стеклобою, 
предназначенному для использования 
в производстве стекловолокна 
Дата ввода в действие:01.07.2016.   
 
ГОСТ Р 56634-2015 
Продукты пчеловодства. Атомно 
-абсорбционный метод определения 
токсичных элементов 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ Р 56633-2015 
Продукты пчеловодства.  
Атомно-абсорбционный метод  
определения мышьяка 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ Р 56635-2015 
Продукты пчеловодства. Определение 
ртути методом атомно-абсорбционной  
спектрометрии холодного пара 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ IEC 60384-14-2015 
Конденсаторы постоянной емкости  
для электронной аппаратуры. Часть 14. 
Групповые технические условия. 
Конденсаторы постоянной емкости  
для подавления радиопомех и 
подключения к питающей магистрали 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
ГОСТ IEC 60027-2-2015 
Обозначения буквенные, применяемые 
в электронике. Часть 2.  
Электросвязь и электроника 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
ГОСТ 33541-2015 
Составление и использование  
документа по идентификации продукции 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
ГОСТ IEC 61558-2-10-2015 
Безопасность силовых трансформаторов, 
источников питания, реакторов и 
аналогичных изделий. Часть 2-10. 



Дополнительные требования и методы 
испытаний отделяющих трансформаторов 
с высокой степенью изоляции и 
отделяющих трансформаторов 
с вторичными напряжен 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
ГОСТ 33536-2015 
Изделия кондитерские. Метод 
определения количества мезофильных  
аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов 
Дата ввода в действие:01.01.2017. 
 
ГОСТ 33525-2015 
Изделия кондитерские. Прослеживаемость 
в цепочке производства кондитерской 
продукции 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ IEC 61558-2-14-2015 
Безопасность силовых трансформаторов, 
источников питания, реакторов и 
аналогичных изделий. Часть 2-14. 
Дополнительные требования и методы 
испытаний регулировочных  
трансформаторов и источников питания,  
встроенных в регулировочные трансформаторы 
Дата ввода в действие:01.10.2016.  
 
 
ГОСТ 31458-2015 
Трубы стальные, чугунные и  
соединительные детали к ним.  
Документы о приемочном контроле 
Дата ввода в действие:01.08.2016.  
 
ГОСТ Р 56618-2015 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Технические требования к характеристикам 
угольной золы и золы-уноса,  
предназначенным для вторичного 
использования 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56619-2015 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Правила использования 
отработанных шин в гражданском  
строительстве 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56640-2015 
Чистые помещения. Проектирование  
и монтаж. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 



ГОСТ Р 56639-2015 
Технологическое проектирование  
промышленных предприятий.  
Общие требования 
Дата ввода в действие:01.12.2016.   
 
ГОСТ Р 56638-2015 
Чистые помещения. Вентиляция и 
кондиционирование воздуха. 
Общие требования 
Дата ввода в действие:01.12.2016.   
 
ГОСТ Р 56607-2015 
Изделия медицинские электрические. 
«Гамма-ножи» для лучевой терапии. 
Технические требования для  
государственных закупок 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
 ГОСТ Р ИСО 22096-2015 
Контроль состояния и диагностика 
машин. Метод акустической эмиссии 
Дата ввода в действие:01.12.2016.   
 
ГОСТ Р ИСО 29821-1-2015 
Контроль состояния и диагностика  
машин. Ультразвуковой контроль. 
Часть 1. Общее руководство 
Дата ввода в действие:01.12.2016.   
 
 
ГОСТ Р 56646-2015 
Вибрация. Руководство по выбору 
критериев оценки вибрационного  
состояния машин 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ 33397-2015 
Железнодорожная электросвязь.  
Общие требования безопасности 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
  
 
ГОСТ Р МЭК 60068-3-8-2015 
Методы испытаний на стойкость к  
механическим внешним воздействующим  
факторам машин, приборов и других 
технических изделий. Выбор метода  
испытаний на вибрацию 
Дата ввода в действие:01.12.2016.   
 
ГОСТ Р ИСО 10068-2015 
Вибрация и удар. Данные о входном  
механическом импедансе системы  
«кисть – рука» 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 



ГОСТ Р ИСО 13374-3-2015 
Контроль состояния и диагностика  
машин. Обработка, передача и  
представление данных. Часть 3.  
Передача данных 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
  
 
ГОСТ Р ИСО 17359-2015 
Контроль состояния и диагностика 
машин. Общее руководство 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 13379-1-2015 
Контроль состояния и диагностика  
машин. Методы интерпретации данных 
и диагностирования. Часть 1.  
Общее руководство 
Дата ввода в действие:01.12.2016.  
 
ГОСТ 33398-2015 
Железнодорожная электросвязь.  
Правила защиты проводной связи от  
влияния тяговой сети электрифицированных 
железных дорог постоянного  
и переменного тока 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ ISO/TS 17764-1-2015 
Корма, комбикорма. Определение  
содержания жирных кислот. Часть 1. 
Приготовление метиловых эфиров 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
 
ГОСТ Р 56102.2-2015 
Системы централизованного наблюдения. 
Часть 2. Подсистема объектовая. 
Общие технические требования 
и методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.01.2017.   
 
ГОСТ Р 56662-2015 
Нанотехнологии. Часть 8. Процессы 
нанотехнологического производства. 
Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
 
ГОСТ Р МЭК 61439-1-2012 
Устройства комплектные низковольтные  
распределения и управления. Часть 1. 
Общие требования 
Дата ввода в действие:01.01.2014.  
 
ГОСТ Р 55682.15-2013 
Котлы водотрубные и котельно- 



вспомогательное оборудование. 
Часть 15. Приемочные испытания 
Дата ввода в действие:01.01.2015. . 
 
ГОСТ Р 56124.1-2014 
Возобновляемая энергетика.  
Гибридные электростанции на основе  
возобновляемых источников энергии,  
предназначенные для сельской  
электрификации. Рекомендации.  
Часть 1. Общее введение для 
сельской электрификации 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ IEC/TR 62368-2-2014 
Аудио-, видеоаппаратура, оборудование 
информационных технологий и техники 
связи. Часть 2. Пояснительная  
информация к IEC 62368-1 
 
ГОСТ Р ИСО 15587-2-2014 
Вода. Минерализация проб азотной  
кислотой для определения некоторых  
элементов 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р 8.654-2015 
Государственная система обеспечения  
единства измерений. Требования к  
программному обеспечению средств  
измерений. Основные положения 
Дата ввода в действие:01.03.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 40220-2015 
Информационные технологии. 
W3C SOAP. Версия 1.2. Часть 2. 
Дополнения (вторая редакция) 
Дата ввода в действие:01.06.2016. 
 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 
Информационные технологии. Системная  
и программная инженеия. Требования 
и оценка качества систем и 
программного обеспечения (SQuaRE). 
Модели качества систем и  
программных продуктов 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 33131-2014 
Смеси биодизельного топлива 
(B6 - B20). Технические требования 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
 
ГОСТ 33140-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод 



определения старения под воздействием 
высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 12986-2-2015 
Материалы углеродные для производства 
алюминия. Обожженные аноды и катодные 
блоки. Часть 2. Определение предела 
прочности на изгиб четырехточечным методом 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ 33013-2014 
Обогреватели комнатные, работающие  
на твердом топливе. Требования и  
методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р 56420.3-2015 
Лифты, эскалаторы и конвейеры  
пассажирские. Энергетические 
характеристики. Расчет энергопотребления 
и классификация энергетической  
эффективности эскалаторов и  
пассажирских конвейеров 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ ISO 18652-2014 
Машины и оборудование строительные. 
Внешние вибраторы для бетона 
Дата ввода в действие:01.11.2015.  
 
ГОСТ 12.4.121-2015 
Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Противогазы фильтрующие. 
Общие технические условия 
Дата ввода в действие:01.03.2016.  
 
ГОСТ 12.4.298-2015 
Система стандартов безопасности труда.  
Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Эксплуатационные требования 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р 56417-2015 
Филе тресковых рыб мороженое «Экстра». 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ 32833-2014 
Круги алмазные отрезные. 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ ISO 16039-2014 
Дорожные конструкции и оборудование  
для технического обслуживания. 



Машины для устройства дорожного 
покрытия со скользящей опалубкой. 
Определения и технические требования 
Дата ввода в действие:01.11.2015.  
 
ГОСТ Р 56463-2015 
Двигатели ракетные жидкостные малой тяги. 
Общие требования к изготовлению, испытаниям 
и контролю качества при поставках в эксплуатацию 
Дата ввода в действие:01.01.2016. 
 
ГОСТ Р ИСО 14088-2015 
Кожа. Химические испытания. Количественный  
анализ дубильных веществ методом фильтрования 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56492-2015 
Воздушный транспорт. Система управления  
безопасностью вертолетной деятельности. 
Система управления безопасностью вертолетной 
деятельности поставщиков обслуживания  
(проектировщиков, производителей).  
Основные положения 
Дата ввода в действие:01.03.2016.  
 
ГОСТ 13047.9-2014 
Никель. Кобальт. Метод определения фосфора 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.10-2014 
Никель. Кобальт. Методы определения меди 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.11-2014 
Никель. Кобальт. Метод определения цинка 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.14-2014 
Никель. Кобальт. Методы определения висмута 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.15-2014 
Никель. Кобальт. Метод определения олова 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.17-2014 
Никель. Кобальт. Методы определения железа 
Дата ввода в действие:01.01.2016. 
 
ГОСТ 33183-2014 
Рессоры резинометаллические типа Меги. 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ ISO 8106-2014 
Упаковка стеклянная. Определение  
вместимости гравиметрическим методом 



Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р 56522-2015 
Системы газораспределительные. 
Восстановление эксплуатационной  
документации на действующие сети  
газораспределения 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 5040-2015 
Изделия огнеупорные теплоизоляционные. 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 15635-2015 
Изделия огнеупорные для футеровки  
чугуновозных ковшей. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 33310-2015 
Добавки пищевые. Загустители пищевых  
продуктов. Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ EN 16032-2015 
Удобрения. Экстракция и определение 
элементарной серы 
Дата ввода в действие:01.06.2016. 
 
ГОСТ EN 15921-2015 
Удобрения. Экстракция растворимого 
фосфора по Петерманну при 65 °С 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р 56530-2015 
Совместимость космической техники 
электромагнитная. Общие требования 
к бортовой кабельной сети 
космической техники 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 33222-2015 
Сахар белый. Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ ISO/TS 22220-2013 
Информатизация здоровья. Идентификация 
субъектов медицинской помощи 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ 31843-2013 
Нефтяная и газовая промышленность.  
Компрессоры поршневые. Общие 
технические требования 
Дата ввода в действие:01.02.2015.  
 
ГОСТ IEC 61643-11-2013 



Устройства защиты от перенапряжений  
низковольтные. Часть 11. Устройства 
защиты от перенапряжений,  
подсоединенные к низковольтным 
системам распределения электроэнергии.  
Требования и методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.01.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19770-1-2014 
Информационные технологии. Менеджмент 
программных активов. Часть 1. Процессы  
и оценка соответствия по уровням 
Дата ввода в действие:01.03.2015.  
 
ГОСТ 12.4.283-2014 
Система стандартов безопасности труда. 
Комплект защитный от поражения  
электрическим током. Общие технические 
требования. Методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.12.2015. 
 
ГОСТ Р 55340-2014 
Системы промышленной автоматизации  
и интеграция. Интеграция данных  
жизненного цикла перерабатывающих  
предприятий, включая нефтяные и  
газовые производственные предприятия. 
Часть 4. Исходные справочные данные 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 16809-2015 
Контроль неразрушающий. Контроль  
ультразвуковой. Измерение толщины 
Дата ввода в действие:01.03.2016.  
 
ГОСТ IEC 60974-11-2014 
Оборудование для дуговой сварки. 
Часть 11. Электрододержатели 
Дата ввода в действие:01.01.2016. 
 
ГОСТ IEC 60974-8-2014 
Оборудование для дуговой сварки.  
Часть 8. Пульты подачи газа для 
сварочных систем и систем 
плазменной резки 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ IEC 60974-2-2014 
Оборудование для дуговой сварки. 
Часть 2. Системы жидкостного охлаждения 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 2111-2014 
Угли кузнецкого бассейна для  
коксования. Метод установления 
границы зоны окисленных углей 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  



 
 
ГОСТ ISO 12830-2014 
Целлюлоза, бумага и картон.  
Определение растворимых в кислоте 
магния, кальция, марганца, железа, 
меди, натрия и калия 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 12.4.285-2015 
Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Самоспасатели фильтрующие. 
Общие технические требования. 
Методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р МЭК 61298-4-2015 
Приборы измерения и управления  
промышленным процессом. Общие методы 
и процедуры оценки рабочих характеристик 
Часть 4. Содержание отчета об оценке 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 9980.3-2014 
Материалы лакокрасочные и вспомогательные, 
сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка 
Дата ввода в действие:01.03.2016.  
 
ГОСТ 13047.3-2014 
Никель. Кобальт. Методы определения  
кобальта в кобальте 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.4-2014 
Никель. Кобальт. Методы определения  
кобальта в никеле 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.5-2014 
Никель. Кобальт. Методы определения  
никеля в кобальте 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.6-2014 
Никель. Кобальт. Метод определения углерода 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.7-2014 
Никель. Кобальт. Методы определения серы 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.8-2014 
Никель. Кобальт. Метод определения кремния 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 33094-2014 



Детали и изделия мебели из древесины 
и древесных материалов. Методы определения 
толщины прозрачных и непрозрачных защитно- 
декоративных покрытий 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 30167-2014 
Ресурсосбережение. Порядок установления 
показателей ресурсосбережения в  
документации на продукцию 
Дата ввода в действие:01.01.2016. 
 
ГОСТ Р 56516-2015 
Порядок и правила обеспечения контроля  
надежности и безопасности космических 
систем, комплексов и автоматических 
космических аппаратов единичного (мелкосерийного)  
изготовления с длительными сроками активного  
существования 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 8325-2015 
Стекловолокно. Нити крученые комплексные.  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 33153-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Проектирование тоннелей. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ 33136-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод  
определения глубины проникания иглы 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ПНСТ 55-2015 
Коммуникации подземные. Определение  
местоположения и глубины залегания  
неразрушающими методами 
Дата ввода в действие:01.11.2015.  
 
ГОСТ ISO/IEC 7812-1-2014 
Карты идентификационные. Идентификация 
эмитентов. Часть 1. Система нумерации 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 33256-2015 
Биотопливо твердое. Определение содержания 
общих серы и хлора 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 24975.0-2015 
Этилен и пропилен. Методы отбора проб 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 



ГОСТ 24975.1-2015 
Этилен и пропилен. Хроматографические  
методы анализа Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ EN 15922-2015 
Удобрения. Экстракция растворимого фосфора  
по Петерманну при температуре окружающей среды 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 8.021-2015 
Государственная система обеспечения единства 
измерений. Государственная поверочная схема 
для средств измерений массы 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 33347-2015 
Композиты полимерные. Производство пластин 
прессованием для изготовления образцов 
для испытаний 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 33346-2015 
Композиты полимерные. Производство пластин 
контактным формованием и напылением для  
изготовления образцов для испытаний 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 32962-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Камни бортовые. Методы контроля 
Дата ввода в действие:01.12.2015.  
 
ГОСТ EN 13130-4-2015 
Материалы и изделия, контактирующие  
с пищевыми продуктами. Пластмассы.  
Компоненты с нормируемым содержанием. 
Часть 4. Определение содержания  
1,3-бутадиена в пластмассах 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 17074-2015 
Кожа. Физические и механические испытания 
Метод определения стойкости к горизонтальному 
распространению пламени 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 8.889-2015 
Государственная система обеспечения единства 
измерений. Спектрофлуориметры сканирующие.  
Методика поверки 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р 8.890-2015 
Государственная система обеспечения единства 
измерений. Аппаратура оптико-электронная в 
составе космических информационно-измерительных 
систем наблюдения Земли. Организационно- 



методические положения обеспечения единства 
радиометрических измерений 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ EN 15905-2015 
Удобрения. Определение 3-метилпиразола  
методом высокоэффективной жидкостной  
хроматографии 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р 8.848-2013 
Государственная система обеспечения 
единства измерений. Колориметры 
трехканальные. Методика 
измерений параметров каналов 
Дата ввода в действие:01.07.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 26262-2-2014 
Дорожные транспортные средства. 
Функциональная безопасность. Часть 2. 
Менеджмент функциональной 
безопасности 
Дата ввода в действие:01.05.2015.  
 
ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 
Аппаратура распределения и управления 
низковольтная. Часть 5-1. Аппараты 
и коммутационные элементы  
цепей управления. Электромеханические  
устройства цепей управления 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 33067-2014 
Материалы геосинтетические для  
туннелей и подземных сооружений. 
Общие технические требования 
Дата ввода в действие:01.07.2015. 
 
ГОСТ Р ИСО 8373-2014 
Роботы и робототехнические устройства.  
Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р 56392-2015 
Услуги для непродуктивных животных. 
Разведение непродуктивных животных.  
Общие требования 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 33173.4-2014 
Краны грузоподъемные. Кабины.  
Часть 4. Краны стреловые 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ ISO 4710-2015 
Пробки корковые цилиндрические для  
игристых и газированных вин.  



Общие технические требования 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 12952-1-2015 
Материалы текстильные. Методы оценки 
возгораемости постельных принадлежностей. 
Часть 1. Источник возгорания:  
тлеющая сигарета 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
 
ГОСТ Р 22.9.04-2015 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Средства поиска людей в завалах.  
Классификация. Общие технические 
требования 
Дата ввода в действие:01.04.2016. . 
 
ГОСТ Р 22.9.29-2015 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  
Машины аварийно-спасательные.  
Методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р 22.9.31-2015 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Инструмент аварийно-спасательный  
электрический. Общие технические  
требования 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ 33355-2015 
Материалы лакокрасочные. Определение  
характеристик паропроницаемости.  
Метод чашки 
Дата ввода в действие:01.03.2016.  
 
ГОСТ 12.2.063-2015 
Арматура трубопроводная. Общие  
требования безопасности 
Дата ввода в действие:01.04.2016. 
 
ГОСТ 6943.2-2015 
Материалы текстильные стеклянные. 
Методы определения диаметра  
элементарных нитей и волокна 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 6943.13-2015 
Cтекловолокно. Метод определения  
жесткости ровинга 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ ISO/IEC 7812-2-2014 
Карты идентификационные. Идентификация  
эмитентов. Часть 2. Процедуры подачи 
заявки и регистрации 



Дата ввода в действие:01.01.2016. 
 
ГОСТ Р 56520-2015 
Железнодорожный подвижной состав 
Методы определения взрывоопасных  
концентраций газов в аккумуляторных 
ящиках 
Дата ввода в действие:01.02.2016.  
 
ГОСТ 33358-2015 
Безопасность функциональная. 
Системы управления и обеспечения 
безопасности движения поездов. 
Термины и определения 
Дата ввода в действие:01.03.2016.  
 
ГОСТ 33262-2015 
Средства лекарственные для ветеринарного 
применения. Вакцина против трихофитоза  
крупного рогатого скота «ЛТФ-130».  
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ 33150-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Проектирование пешеходных и  
велосипедных дорожек. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.02.2016.  
 
ГОСТ 32558-2013 
Уголь. Определение насыпной плотности 
Дата ввода в действие:01.01.2015.  
 
ГОСТ Р 56047-2014 
Системы охранные телевизионные. 
Компрессия оцифрованных аудиоданных 
Классификация. Общие требования и  
методы оценки алгоритмов 
Дата ввода в действие:01.09.2015.  
 
ГОСТ Р ИСО 26262-10-2014 
Дорожные транспортные средства. 
Функциональная безопасность. Часть 10. 
Руководящие указания по ИСО 26262 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ Р 56369-2015 
Шкафы картотечные металлические. 
Технические условия 
Дата ввода в действие:01.01.2016. 
 
ГОСТ Р 56380-2015 
Сети водоснабжения из предизолированных  
труб. Дистанционный контроль качества 
Дата ввода в действие:01.06.2015.  
 
ГОСТ 33103.1-2014 



Биотопливо твердое. Технические  
характеристики и классы топлива. 
Часть 1. Общие требования 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
 
ГОСТ 33129-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Ограждения дорожные. Методы контроля 
Дата ввода в действие:01.10.2015.  
 
ГОСТ 33279-2015 
Консервы фруктовые. Определение наличия 
хинолиновых, триарилметановых и 
азокрасителей методом тонкослойной хроматографии 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ 33015-2014 
Котлы бытовые отопительные, работающие  
на твердом топливе номинальной тепловой 
мощностью до 50 кВт. Требования  
и методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 9.407-2015 
Единая система защиты от коррозии  
и старения. Покрытия лакокрасочные.  
Метод оценки внешнего вида 
Дата ввода в действие:01.03.2016.  
 
ГОСТ Р 56434-2015 
Оборудование для спортивных игр.  
Оборудование баскетбольное.  
Функциональные требования,  
требования безопасности и  
методы испытаний 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ Р 56439-2015 
Комплекты каркасно-тентовых 
укрытий для спортивных площадок. 
Общие требования 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ EN 1034-3-2014 
Оборудование для изготовления и  
отделки бумаги. Требования безопасности 
для конструирования и изготовления.  
Часть 3. Станки перемотные,  
продольно-резательные 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 33166.3-2014 
Краны грузоподъемные.  
Требования к механизмам. 
Часть 3. Краны башенные 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  



 
ГОСТ 33166.4-2014 
Краны грузоподъемные. Требования 
к механизмам. Часть 4. Краны стреловые 
Дата ввода в действие:01.01.2016. 
 
ГОСТ 33166.5-2014 
Краны грузоподъемные. Требования  
к механизмам. Часть 5. Краны  
мостовые и козловые 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 33168-2014 
Краны грузоподъемные. Оборудование 
для подъема людей. Требования 
безопасности 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 3303-1-2015 
Ткани с резиновым или пластмассовым 
покрытием. Определение прочности на 
продавливание. Часть 1. Метод с  
применением стального шарика 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 13047.25-2014 
Никель. Кобальт. Методы определения 
селена в никеле 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.23-2014 
Никель. Кобальт. Метод определения 
теллура в никеле 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 13047.22-2014 
Никель. Кобальт. Методы определения 
таллия в никеле 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 24596.0-2015 
Фосфаты кормовые. Общие требования 
к методам анализа 
Дата ввода в действие:01.07.2016.  
 
ГОСТ 30166-2014 
Ресурсосбережение. Основные положения 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ 33291-2015 
Материалы лакокрасочные. Метод 
определения теплового воздействия 
Дата ввода в действие:01.03.2016. 
 
ГОСТ 6943.10-2015 
Материалы текстильные стеклянные. 
Метод определения разрывной нагрузки 



и удлинения при разрыве 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ 6943.8-2015 
Материалы текстильные стеклянные.  
Метод определения массовой доли  
влаги и веществ, удаляемых при 
прокаливании 
Дата ввода в действие:01.06.2016.  
 
ГОСТ Р 22.0.12-2015 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  
Международные термины и определения 
Дата ввода в действие:01.04.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 105-B10-2015 
Материалы текстильные. Определение  
устойчивости окраски. Часть В10.  
Искусственное климатическое  
старение.Метод воздействия 
отфильтрованным излучением  
ксеноновой дуги 
Дата ввода в действие:01.09.2016.  
 
ГОСТ ISO 4036-2014 
Гайки шестигранные низкие без фаски  
(тип 0). Класс точности В 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ ISO 8673-2014 
Гайки шестигранные нормальные (тип 1) 
с мелким шагом резьбы. Классы  
точности А и В 
Дата ввода в действие:01.01.2017.  
 
ГОСТ ISO/TR 12603-2014 
Машины и оборудование строительные.  
Классификация 
Дата ввода в действие:01.01.2016.  
 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь 
Дата ввода в действие:01.11.2015. 
 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
Системы менеджмента качества. Требования 
Дата ввода в действие:01.11.2015.  
 
ГОСТ Р 66.1.02-2015 
Оценка опыта и деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности.  
Национальная система стандартов. Оценка 
опыта и деловой репутации лиц,  
осуществляющих инженерные изыскания 
Дата ввода в действие:01.03.2016.  
 



ГОСТ Р 66.1.01-2015 
Оценка опыта и деловой репутации субъектов  
предпринимательской деятельности.  
Национальная система стандартов. Оценка 
опыта и деловой репутации лиц,  
осуществляющих архитектурно- 
строительное проектирование 
Дата ввода в действие:01.03.2016. 


