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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)


НАКАЗ

29 грудня 2018 р.
Київ
№ 541


Про відновлення дії національних 
та міждержавних стандартів


Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» 
НАКАЗУЮ:
1. Відновити дію національного стандарту на період від 01 січня 2019 року 
до 01 січня 2020 року:

ДСТУ ГОСТ 23581.16:2008
Руды железные, концентраты, агломераты 
и окатыши. Методы определения окиси кальция и окиси магния

2. Відновити дію міждержавних стандартів на період від 01 січня 2019 року 
до 01 січня 2020 року:


ГОСТ 11501–78
Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы
	

ГОСТ 11505–75
Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости
	

ГОСТ 11506–73
Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару
	

ГОСТ 11507–78
Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 

	

ГОСТ 11534–75
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные 
под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
	

ГОСТ 12.1.044–89
ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ 
и материалов. Номенклатура показателей 
и методы их определения
	

ГОСТ 1763–68 
(ИСО 3887–77)
Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя
	

ГОСТ 1778–70 
(ИСО 4967–79)
Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений
	

ГОСТ 20739–75
Битумы нефтяные. Метод определения растворимости
	

ГОСТ 21448–75
Порошки из сплавов для наплавки. 
Технические условия
	

ГОСТ 23518–79
Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы 
и размеры
	

ГОСТ 27580–88
Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

3. Відновити дію міждержавних стандартів на період від 01 січня 2019 року 
до 01 січня 2021 року:


ГОСТ 10006–80 
(ИСО 6892–84)
Трубы металлические. Метод испытания 
на растяжение
	

ГОСТ 10145–81
Металлы. Методы испытаний на длительную прочность
	

ГОСТ 10243–75
Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры
	

ГОСТ 1036–75
Смазки пластичные. Метод определения механических примесей
	

ГОСТ 10510–80 
(ИСО 8490–86)
Металлы. Метод испытания на выдавливание листов и лент по Эриксену
	

ГОСТ 10551–75
Профили стальные гнутые гофрированные. Сортамент

	

ГОСТ 1057–88
Масла селективной очистки. 
Метод определения фенола и крезола
	

ГОСТ 10704–91
Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
	

ГОСТ 10853–88 
Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями
	

ГОСТ 10854–88
Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси
	

ГОСТ 10855–64
Семена масличные. Методы определения лузжистости
	

ГОСТ 10858–77
Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла
	

ГОСТ 11065–90
Топливо для реактивных двигателей. 
Расчетный метод определения низшей 
удельной теплоты сгорания
	

ГОСТ 11244–76
Нефть. Метод определения потенциального содержания дистиллятных и остаточных масел 
	

ГОСТ 11851–85
Нефть. Метод определения парафина
	

ГОСТ 11878–66
Сталь аустенитная. Методы определения содержания ферритной фазы в прутках
	

ГОСТ 12308–89
Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В 
для реактивных двигателей. 
Технические условия
	

ГОСТ 12346–78
Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния
	

ГОСТ 12347–77
Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора
	

ГОСТ 12350–78
Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома
	

ГОСТ 12352–81
Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля
	

ГОСТ 12355–78
Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди
	

ГОСТ 12356–81
Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана

	

ГОСТ 12357–84
Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия
	

ГОСТ 13229–78
Профили стальные гнутые зетовые. Сортамент
	

ГОСТ 13496.2–91
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 
Метод определения сырой клетчатки
	

ГОСТ 13663–86
Трубы стальные профильные. Технические требования
	

ГОСТ 1414–75
Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия
	

ГОСТ 14918–80
Сталь тонколистовая оцинкованная 
с непрерывных линий. Технические условия
	

ГОСТ 1497–84 
(ИСО 6892–84)
Металлы. Методы испытания на растяжение
	

ГОСТ 1520–84
Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола
	

ГОСТ 17066–80
Прокат тонколистовой из конструкционной низколегированной стали. Технические условия
	

ГОСТ 17479.1–85
Масла моторные. Классификация и обозначение
	

ГОСТ 17479.2–85
Масла трансмиссионные. Классификация 
и обозначение
	

ГОСТ 17745–90
Стали и сплавы. Методы определения газов
	

ГОСТ 17749–72
Топливо для реактивных двигателей. Спектрофотометрический метод определения содержания нафталиновых углеводородов
	

ГОСТ 18136–72
Масла. Метод определения стабильности против окисления в универсальном аппарате
	

ГОСТ 19596–87
Лопаты. Технические условия
	

ГОСТ 19851–74
Лента резаная из холоднокатаного проката. Технические условия
	

ГОСТ 19904–90
Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
	

ГОСТ 21150–87
Смазка Литол-24. Технические условия
	

ГОСТ 23270–89 
Трубы-заготовки для механической обработки. Технические условия
	

ГОСТ 2604.1–77
Чугун легированный. Методы определения углерода

	

ГОСТ 2604.2–86
Чугун легированный. Методы определения 
серы
	

ГОСТ 2604.3–83
Чугун легированный. Методы определения кремния
	

ГОСТ 2604.4–87
Чугун легированный. Методы определения фосфора
	

ГОСТ 2604.5–84
Чугун легированный. Методы определения марганца
	

ГОСТ 2604.6–77
Чугун легированный. Методы определения содержания хрома
	

ГОСТ 26378.1–84
Нефтепродукты отработанные. 
Метод определения воды
	

ГОСТ 26378.2–84
Нефтепродукты отработанные. 
Метод определения механических примесей 
и загрязнений
	

ГОСТ 26378.3–84
Нефтепродукты отработанные. 
Метод определения условной вязкости
	

ГОСТ 26378.4–84
Нефтепродукты отработанные. 
Метод определения температуры вспышки 
в открытом тигле
	

ГОСТ 27002–86
Посуда из коррозионно-стойкой стали. 
Общие технические условия
	

ГОСТ 27611–88
Чугун. Методы фотоэлектрического спектрального анализа
	

ГОСТ 27988–88
Семена масличные. Методы определения цвета и запаха
	

ГОСТ 28033–89
Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного анализа
	

ГОСТ 28473–90
Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа
	

ГОСТ 3248–81
Металлы. Метод испытания на ползучесть
	

ГОСТ 3262–75 
Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия
	

ГОСТ 3280–84
Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути. Технические условия
	

ГОСТ 3338–68
Бензины авиационные. Метод определения сортности на богатой смеси

	

ГОСТ 4133–73
Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи. Технические требования
	

ГОСТ 5471–83
Масла растительные. Правила приемки 
и методы отбора проб
	

ГОСТ 5472–50
Масла растительные. Определение запаха, 
цвета и прозрачности
	

ГОСТ 5639–82
Стали и сплавы. Методы выявления 
и определения величины зерна
	

ГОСТ 5640–68
Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты
	

ГОСТ 5726–53
Масла смазочные с присадками. 
Метод определения моющих свойств
	

ГОСТ 610–72
Масла осевые. Технические условия
	

ГОСТ 632–80
Трубы обсадные и муфты к ним. 
Технические условия
	

ГОСТ 633–80
Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия
	

ГОСТ 6794–75
Масло АМГ-10. Технические условия
	

ГОСТ 7511–73
Профили стальные для оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий. Технические условия
	

ГОСТ 7565–81 
(ИСО 377.2–89)
Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб 
для определения химического состава
	

ГОСТ 7769–82
Чугун легированный для отливок 
со специальными свойствами. Марки
	

ГОСТ 800–78
Трубы подшипниковые. Технические условия
	

ГОСТ 8193–73
Накладки двухголовые к рельсам типов Р65 
и Р75. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 8194–75
Подкладки костыльного скрепления 
к железнодорожным рельсам типов Р65 
и Р75. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 8281–80
Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент
	

ГОСТ 8282–83
Профили стальные гнутые С-образные равнополочные. Сортамент
	

ГОСТ 8639–82 
Трубы стальные квадратные. Сортамент 
	

ГОСТ 8645–68 
Трубы стальные прямоугольные. Сортамент
	

ГОСТ 8731–74
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования
	

ГОСТ 8732–78 
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.
	

ГОСТ 8733–74 
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные 
и теплодеформированные. 
Технические требования
	

ГОСТ 8734–75
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент
	

ГОСТ 8997–89
Нефтепродукты. Электрометрический метод определения бромных чисел и непредельных углеводородов
	

ГОСТ 9234–74
Профили стальные гнутые листовые 
с трапециевидным гофром. Сортамент
	

ГОСТ 9567–75 
Трубы стальные прецизионные. Сортамент
	

ГОСТ 10852–86
Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб

4. Відновити дію національних стандартів на період від 01 січня 2019 року 
до 01 січня 2021 року:


ДСТУ ГОСТ 12348:2009
Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца
	

ДСТУ ГОСТ 23581.0:2008
Руды железные, концентраты, агломераты 
и окатыши. Общие требования к методам химического анализа
	

ДСТУ ГОСТ 23581.1:2008
Руды железные, концентраты, агломераты 
и окатыши. Метод определения содержания гигроскопической влаги
	

ДСТУ ГОСТ 23581.3:2008
Руды железные, концентраты, агломераты 
и окатыши. Метод определения двухвалентного железа в пересчете на закись
	

ДСТУ ГОСТ 23581.9:2008
Руды железные, концентраты, агломераты 
и окатыши. Методы определения содержания углерода

	

ДСТУ ГОСТ 23581.10:2008
Руды железные, концентраты, агломераты 
и окатыши. Методы определения содержания окиси калия и окиси натрия
	

ДСТУ ГОСТ 23581.14:2008
Руды железные, концентраты, агломераты 
и окатыши. Метод определения нерастворимого остатка
	

ДСТУ ГОСТ 23581.20:2008
Руды железные, концентраты, агломераты 
и окатыши. Методы определения серы

5. Відновити дію міждержавних стандартів на період від 01 січня 2019 року 
до 01 січня 2022 року:


ГОСТ 13586.1–68
Зерно. Методы определения количества 
и качества клейковины в пшенице
	

ГОСТ 17789–72
Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина
	

ГОСТ 18180–72
Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева
	

ГОСТ 20918–75
Подшипники качения. Методы расчета предельной частоты вращения 
	

ГОСТ 21153.0–75
Породы горные. Отбор проб и общие требования к методам физических испытаний
	

ГОСТ 21153.1–75
Породы горные. Метод определения коэффициента крепости по Протодьяконову
	

ГОСТ 2156–76
Натрий двууглекислый. Технические условия

	

ГОСТ 22772.5–90 
(ИСО 5890–81) 
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения двуокиси кремния
	

ГОСТ 22772.8–90 
(ИСО 315–84)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения никеля
	

ГОСТ 22772.9–90 
(ИСО 4294–84, 
ИСО 5889–83)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения меди
	

ГОСТ 23652–79
Масла трансмиссионные. Технические условия
	

ГОСТ 24955–81
Подшипники качения. Термины и определения 
	

ГОСТ 25255–82
Подшипники качения. Ролики цилиндрические длинные. Технические условия

	

ГОСТ 25455–82
Подшипники качения. Втулки закрепительные 
и стяжные. Технические условия
	

ГОСТ 2604.7–84
Чугун легированный. Методы определения ванадия
	

ГОСТ 2604.8–77
Чугун легированный. Методы определения никеля
	

ГОСТ 2604.9–83
Чугун легированный. Методы определения меди
	

ГОСТ 2604.10–77
Чугун легированный. Методы определения титана
	

ГОСТ 2604.11–85
Чугун легированный. Методы определения мышьяка
	

ГОСТ 2604.13–82
Чугун легированный. Методы определения алюминия
	

ГОСТ 26576–85
Подшипники качения. Кольца стопорные эксцентрические и концентрические и винты установочные для крепления шариковых подшипников. Технические условия
	

ГОСТ 28428–90
Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия 
	

ГОСТ 28707–90 
(ИСО 246–78)
Подшипники качения. Кольца упорные фасонные. Технические условия 
	

ГОСТ 3189–89
Подшипники шариковые и роликовые. 
Система условных обозначений
	

ГОСТ 3325–85
Подшипники качения. Поля допусков 
и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки
	

ГОСТ 3395–89
Подшипники качения. Типы и конструктивные исполнения
	

ГОСТ 3635–78 
(ИСО 6124-1–82, 
ИСО 6124-2–82, 
ИСО 6124-3–82, 
ИСО 6125–82)
Подшипники шарнирные. 
Технические условия

	

ГОСТ 5377–79
Подшипники роликовые радиальные 
с короткими цилиндрическими роликами 
без внутреннего или наружного кольца. 
Типы и основные размеры
	

ГОСТ 5721–75
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные. Типы и основные размеры
	

ГОСТ 5963–67 
Спирт этиловый питьевой 95 %-ный. Технические условия
	

ГОСТ 7242–81
Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технические условия
	

ГОСТ 7634–75
Подшипники радиальные роликовые многорядные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры
	

ГОСТ 831–75
Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные. Типы и основные размеры
	

ГОСТ 832–78
Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные. Типы и основные размеры
	

ГОСТ 8328–75
Подшипники роликовые радиальные 
с короткими цилиндрическими роликами. 
Типы и основные размеры
	

ГОСТ 8530–90 
(ИСО 2982–72, 
ИСО 2983–75)
Подшипники качения. Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок. Технические условия
	

ГОСТ 8545–75
Подшипники шариковые и роликовые двухрядные с закрепительными втулками. 
Типы и основные размеры
	

ГОСТ 8882–75
Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. 
Технические условия
	

ГОСТ 8995–75
Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с одним разъемным кольцом. 
Типы и основные размеры
	

ГОСТ 9592–75
Подшипники шариковые радиальные 
с выступающим внутренним кольцом. Технические условия

6.  Відновити дію національних стандартів на період від 01 січня 2019 року 
до 01 січня 2022 року:


ДСТУ ГОСТ 24208:2008
Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры 
	

ДСТУ ГОСТ 24696:2008
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с симметричными роликами. Основные размеры 
	

ДСТУ ГОСТ 24850:2008
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом и сферической наружной поверхностью наружного кольца. Основные размеры 
	

ДСТУ ГОСТ 27365:2008
Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности. Основные размеры
	

ДСТУ ГОСТ 2893:2008
Подшипники качения. Канавки под упорные пружинные кольца. Кольца упорные пружинные. Размеры
	

ДСТУ ГОСТ 4252:2008
Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные. Основные размеры 
	

ДСТУ ГОСТ 6364:2008
Подшипники роликовые конические двухрядные. Основные размеры 
	

ДСТУ ГОСТ 8338:2008
Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры 
	

ДСТУ ГОСТ 23581.17:2008
Руды железные, концентраты, агломераты 
и окатыши. Методы определения окиси алюминия
	

ДСТУ ГОСТ 23581.5:2008
Руды железные, концентраты, агломераты 
и окатыши. Метод определения содержания хрома
7. Заступнику начальника відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
8. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор						                            Г. В. Лісіна


