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

НАКАЗ

26 січня 2018 р.
Київ
№ 23

Про відновлення дії міждержавних 
нормативних документів в Україні
з 26 січня 2018 року до 01 січня 2019 року

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII 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 в Україні таких міждержавних нормативних документів, скасованих наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 184 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 26 січня 2018 року 
до 01 січня 2019 року:


ГОСТ 4.139–85
СПКП. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Номенклатура показателей
	

ГОСТ 4.316–85
СПКП. Трансформаторы силовые, нулевого габарита, измерительные. Подстанции комплектные трансформаторные. Вводы высоковольтные. Номенклатура показателей
	

ГОСТ 4.423–86
СПКП. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей
	

ГОСТ 4.426–86
СПКП. Оборудование вспомогательное паровых турбин. Номенклатура показателей
	

ГОСТ 4.439–86
СПКП. Отливки. Номенклатура показателей
	

ГОСТ 4.454–86
СПКП. Бумага для черчения и рисования. Номенклатура показателей
	

ГОСТ 5–78
Текстолит и асботекстолит конструкционные. Технические условия
	

ГОСТ 8.216–88
ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки
	

ГОСТ 12.1.020–79
ССБТ. Шум. Метод контроля на морских и речных судах
	

ГОСТ 12.1.035–81
ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений
	

ГОСТ 12.1.041–83
ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования
	

ГОСТ 12.1.047–85
ССБТ. Вибрация. Метод контроля на рабочих местах 
и в жилых помещениях морских и речных судов
	

ГОСТ 12.2.007.8–75
ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности
	

ГОСТ 12.2.016.1–91
ССБТ. Оборудование компрессорное. Определение шумовых характеристик. Общие требования
	

ГОСТ 12.2.016.3–91
ССБТ. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик передвижных компрессорных станций
	

ГОСТ 12.2.016.4–91
ССБТ. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик стационарных компрессорных станций и установок
	

ГОСТ 12.2.016.5–91
ССБТ. Оборудование компрессорное. Шумовые характеристики и защита от шума. Построение (изложение, оформление, содержание) технических документов
	

ГОСТ 12.2.024–87
ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы 
и методы контроля
	

ГОСТ 12.2.037–78
ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности
	

ГОСТ 12.2.052–81
ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности
	

ГОСТ 12.2.054–81
ССБТ. Установки ацетиленовые. Требования безопасности
	

ГОСТ 12.2.055–81
ССБТ. Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности
	

ГОСТ 12.2.058–81
ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации
	

ГОСТ 12.2.060–81
ССБТ. Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности
	

ГОСТ 12.2.071–90
ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности
	

ГОСТ 12.3.019–80
ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
	

ГОСТ 12.3.026–81
ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности
	

ГОСТ 12.3.034–84
ССБТ. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности
	

ГОСТ 12.3.036–84
ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности
	

ГОСТ 12.3.039–85
ССБТ. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности
	

ГОСТ 12.3.046–91
ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования
	

ГОСТ 12.4.009–83
ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
	

ГОСТ 13.1.001–85
Репрография. Микрография. Основные положения
	

ГОСТ 13.1.107–86
Репрография. Микрография. Микроформы архивных документов. Общие технические условия
	

ГОСТ 13.1.109–89
Репрография. Микрография. Микроформы технической документации. Общие требования и нормы
	

ГОСТ 13.1.112–89
Репрография. Микрография. Микрофиши 
нормативно-технических документов. Общие требования 
и нормы
	

ГОСТ 19.001–77
ЕСПД. Общие положения
	

ГОСТ 19.101–77
ЕСПД. Виды программ и программных документов
	

ГОСТ 19.102–77
ЕСПД. Стадии разработки
	

ГОСТ 19.103–77
ЕСПД. Обозначения программ и программных документов
	

ГОСТ 19.106–78
ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом
	

ГОСТ 19.201–78
ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию 
и оформлению
	

ГОСТ 19.202–78
ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию 
и оформлению
	

ГОСТ 19.301–79
ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования 
к содержанию и оформлению
	

ГОСТ 19.503–79
ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению
	

ГОСТ 19.504–79
ЕСПД. Руководство программиста. Требования 
к содержанию и оформлению
	

ГОСТ 19.505–79
ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению
	

ГОСТ 19.507–79
ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов
	

ГОСТ 19.603–78
ЕСПД. Общие правила внесения изменений
	

ГОСТ 183–74
Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия
	

ГОСТ 403–73
Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Допустимые температуры нагрева частей аппаратов
	

ГОСТ 609–84
Машины электрические вращающиеся. Компенсаторы синхронные. Общие технические условия
	

ГОСТ 667–73
Кислота серная аккумуляторная. Технические условия
	

ГОСТ 891–75
Бумага и картон для текстильных патронов и конусов. Технические условия
	

ГОСТ 1215–79
Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия
	

ГОСТ 1282–88
Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия
	

ГОСТ 1284.2–89 
(ИСО 1081–80)
Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия
	

ГОСТ 1575–87
Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров
	

ГОСТ 1643–81
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски
	

ГОСТ 2105–75
Крюки кованые и штампованные. Технические условия
	

ГОСТ 2138–91
Пески формовочные. Общие технические условия
	

ГОСТ 2402–82
Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия
	

ГОСТ 3326–86
Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины
	

ГОСТ 3484.3–88
Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции
	

ГОСТ 3675–81
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи червячные цилиндрические. Допуски
	

ГОСТ 4598–86
Плиты древесно-волокнистые. Технические условия
	

ГОСТ 5191–79
Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования
	

ГОСТ 5761–74
Клапаны на условное давление Ру ≤ 25 МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия
	

ГОСТ 7277–77
Бумага рисовальная. Технические условия
	

ГОСТ 8024–90
Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний
	

ГОСТ 8592–79
Машины электрические вращающиеся. Допуски 
на установочные и присоединительные размеры 
и методы контроля
	

ГОСТ 8713–79
Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
	

ГОСТ 8889–88
Передачи зубчатые турбин и компрессорных машин. Технические требования. Методы контроля
	

ГОСТ 11533–75
Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка 
под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы 
и размеры
	

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

ГОСТ 11823–91
Клапаны обратные на номинальное давление РN ≤ 25 МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия
	

ГОСТ 11828–86
Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний
	

ГОСТ 12139–84
Машины электрические вращающиеся. Ряды номинальных мощностей, напряжений и частот
	

ГОСТ 13268–88
Электронагреватели трубчатые
	

ГОСТ 13585–68
Сталь. Метод валиковой пробы для определения допускаемых режимов дуговой сварки и наплавки
	

ГОСТ 13716–73
Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Технические условия
	

ГОСТ 13755–81
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные. Исходный контур
	

ГОСТ 14806–80
Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов 
в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
	

ГОСТ 15164–78
Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
	

ГОСТ 15539–81
Устройства грузозахватные для производственной тары. Типы
	

ГОСТ 16098–80
Соединения сварные из двухслойной коррозионно-стойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы 
и размеры
	

ГОСТ 16264.2–85
Двигатели синхронные. Общие технические условия
	

ГОСТ 16264.3–85
Двигатели коллекторные. Общие технические условия
	

ГОСТ 16264.4–85
Двигатели постоянного тока бесконтактные. Общие технические условия
	

ГОСТ 16264.5–85
Двигатели шаговые. Общие технические условия
	

ГОСТ 17108–86
Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров
	

ГОСТ 17325–79
Пайка и лужение. Основные термины и определения
	

ГОСТ 17349–79
Пайка. Классификация способов
	

ГОСТ 17398–72
Насосы. Термины и определения
	

ГОСТ 18130–79
Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия
	

ГОСТ 18169–86
Процессы технологические литейного производства. Термины и определения
	

ГОСТ 18630–73
Трансформаторы импульсные. Основные параметры
	

ГОСТ 19200–80
Отливка из чугуна и стали. Термины и определения дефектов
	

ГОСТ 19249–73
Соединения паяные. Основные типы и параметры
	

ГОСТ 20791–88
Электронасосы центробежные герметичные. Общие технические требования
	

ГОСТ 20832–75
Система стандартов по вибрации. Машины электрические вращающиеся массой до 0,5 кг. Допустимая вибрация
	

ГОСТ 20889–88
Шкивы для приводных клиновых ремней нормальных сечений. Общие технические условия
	

ГОСТ 20995–75
Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара
	

ГОСТ 21027–75
Системы энергетические. Термины и определения
	

ГОСТ 21204–83
Горелки газовые промышленные. Классификация. Общие технические требования, маркировка и хранение
	

ГОСТ 21449–75
Прутки для наплавки. Технические условия
	

ГОСТ 22314–84
Электрофены бытовые. Общие технические условия
	

ГОСТ 22765–89
Трансформаторы питания, низкой частоты, импульсные 
и дроссели фильтров выпрямителей. Методы измерения электрических параметров
	

ГОСТ 22976–78
Гидроприводы, пневмоприводы и смазочные системы. Правила приемки
	

ГОСТ 22990–78
Машины контактные. Термины и определения
	

ГОСТ 23338–91
Сварка металлов. Методы определения содержания диффузионного водорода в наплавленном металле 
и металле шва
	

ГОСТ 23405–78
Вентили запорные для пневматических и гидравлических систем. Типы, основные параметры и технические требования
	

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

ГОСТ 23792–79
Соединения контактные электрические сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
	

ГОСТ 23866–87
Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные 
и клеточные. Основные параметры
	

ГОСТ 23870–79
Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением на основной металл
	

ГОСТ 23900–87
Приборы полупроводниковые силовые. Габаритные 
и присоединительные размеры
	

ГОСТ 23949–80
Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия
	

ГОСТ 24047–80
Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение
	

ГОСТ 24167–80
Соединения паяные. Метод испытаний на изгиб
	

ГОСТ 24291–90
Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения
	

ГОСТ 24347–80
Вибрация. Обозначения и единицы величин
	

ГОСТ 24390–86
Краны козловые электрические контейнерные. Основные параметры и размеры
	

ГОСТ 24461–80
Приборы полупроводниковые силовые. Методы измерений и испытаний
	

ГОСТ 24484–80
Промышленная чистота. Сжатый воздух. Методы измерения загрязненности
	

ГОСТ 24570–81
Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования
	

ГОСТ 24687–81
Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Степени защиты
	

ГОСТ 25032–81
Средства грузозахватные. Классификация 
и общетехнические требования
	

ГОСТ 25086–87
Цветные металлы и их сплавы. Общие требования 
к методам анализа
	

ГОСТ 25953–83
Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью 5 кВ∙А и выше. Параметры
	

ГОСТ 26416–85
Агрегаты бесперебойного питания на напряжение до 1 кВ. Общие технические условия
	

ГОСТ 26772–85
Машины электрические вращающиеся. Обозначение выводов и направление вращения
	

ГОСТ 27164–86
Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов. Технические требования
	

ГОСТ 27208–87
Отливки из чугуна. Методы механических испытаний
	

ГОСТ 27286–87
Муфты управляемые механические фрикционные 
с электромагнитным переключением. Общие технические требования и методы испытаний
	

ГОСТ 27303–87
Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа
	

ГОСТ 27360–87
Трансформаторы силовые масляные герметизированные общего назначения мощностью до 1600 кВА, напряжением до 22 кВ. Основные параметры и общие технические требования
	

ГОСТ 27387–87
Роботы промышленные для контактной точечной сварки. Основные параметры и размеры
	

ГОСТ 27390–87
Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента мощности. Термины и определения. Технические требования. Правила приемки. Методы испытаний
	

ГОСТ 27477–87
Клапаны обратные. Основные параметры
	

ГОСТ 28057–89
Сплавы медно-цинковые. Метод определения стойкости 
к обесцинкованию
	

ГОСТ 28269–89
Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования
	

ГОСТ 28295–89
Коллекторы электрических вращающихся машин. Общие технические условия
	

ГОСТ 28408–89
Тали ручные и кошки. Общие технические условия
	

ГОСТ 28470–90
Система технического обслуживания и ремонта средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта
	

ГОСТ 28679–90
Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения. Общие технические условия
	

ГОСТ 28868–90
Металлы и сплавы цветные. Измерение твердости методом ударного отпечатка
	

ГОСТ 29192–91
Совместимость технических средств электромагнитная. Классификация технических средств

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
4. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.


Генеральний директор								       Г. В. Лісіна

