НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ

06 грудня 2017 р.
м. Київ
№ 397

Про перенесення терміну скасування чинності в Україні
міждержавних нормативних документів

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. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавного нормативного документа, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 183 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

ГОСТ 12085–88
Мел природный обогащенный. Технические условия

2. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавного нормативного документа, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 184 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 16399–70
Продукты лесохимические. Методы определения воды

3. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 187 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

ГОСТ 11997–89
Прессы вулканизационные гидравлические. Типы, параметры и размеры
	

ГОСТ 12172–74
Клеи фенолополивинилацетальные. Технические условия
	

ГОСТ 12251–77
Резина. Метод определения сопротивления истиранию при качении с проскальзыванием
	

ГОСТ 12535–84
Смеси резиновые. Метод определения вулканизационных характеристик на вулкаметре
	

ГОСТ 12580–78
Пленки латексные. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении
	

ГОСТ 12632–79
Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия
	

ГОСТ 12855–77
Пластина резиновая для трансформаторов. Технические условия
	

ГОСТ 12967–67
Резина пористая. Метод определения коэффициента морозостойкости
	

ГОСТ 13489–79
Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия
	

ГОСТ 13522–78
Латекс синтетический ДММА-65 ГП. Технические условия
	

ГОСТ 13662–77
Резина кожеподобная для низа обуви. Метод определения теплостойкости
	

ГОСТ 13808–79
Резина. Метод определения морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия
	

ГОСТ 13835–73
Каучук синтетический термостойкий низкомолекулярный СКТН. Технические условия
	

ГОСТ 14053–78
Латекс синтетический СКС-50 ГПС. Технические условия
	

ГОСТ 14106–80
Автоклавы вулканизационные. Общие технические условия
	

ГОСТ 14333–79
Вальцы резинообрабатывающие. Общие технические условия
	

ГОСТ 14645–69
Резиновые смеси для пористых изделий. Метод определения объемного расширения
	

ГОСТ 14760–69
Клеи. Метод определения прочности при отрыве
	

ГОСТ 14863–69
Резина. Метод определения прочности связи резина-корд 
(Н-метод)
	

ГОСТ 14887–80
Клеи оптические. Типы
	

ГОСТ 14896–84
Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств. Технические условия
	

ГОСТ 14924–75
Каучук синтетический цис-бутадиеновый СКД. Технические условия
	

ГОСТ 14925–79
Каучук синтетический цис-изопреновый. Технические условия
	

ГОСТ 15080–77
Латекс синтетический БС-50.  Технические условия
	

ГОСТ 15152–69
ЕСЗКС. Изделия резиновые технические для районов 
с тропическим климатом. Общие требования
	

ГОСТ 15627–79
Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный 
СКМС-30АРК и бутадиен-стирольный СКС-30АРК. Технические условия
	

ГОСТ 15628–79
Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный 
СКМС-30АРКМ-27 и бутадиен-стирольный СКС-30АРКМ-27. Технические условия
	

ГОСТ 17053.1–80
Амортизаторы корабельные АКСС-М. Технические условия
	

ГОСТ 17053.2–80
Арматура для амортизаторов корабельных АКСС-М. Технические условия
	

ГОСТ 17133–83
Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Технические условия
	

ГОСТ 17311–71
Подошвы, каблуки и набойки резиновые формованные износоустойчивые. Технические условия
	

ГОСТ 17395–78
Мячи для настольного тенниса. Технические условия
	

ГОСТ 17443–80
Резина. Метод определения усталостной выносливости связи резины с кордом при многократном растяжении-сжатии
	

ГОСТ 24516–80
Пакеты быстросменные с горизонтальным разъемом пресс-форм для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 24517–80
Втулки направляющие быстросменные пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 24518–80
Колонки направляющие быстросменные пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 24519–80
Пакеты двухкассетных пресс-форм для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 24576–81
Резина. Идентификация противостарителей методом тонкослойной хроматографии
	

ГОСТ 24611–81
Плиты модельные кассетные. Основные параметры и размеры
	

ГОСТ 24654–81
Каучуки синтетические. Метод определения связанного стирола и α-метилстирола
	

ГОСТ 24655–89
Каучуки синтетические. Методы определения массовой доли дифенил-n-фенилендиамина
	

ГОСТ 24811–81
Грязесъемники резиновые для штоков. Типы, основные параметры и размеры
	

ГОСТ 24829–81
Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 24841–81
Эбонит. Общие требования к проведению физико-механических испытаний
	

ГОСТ 24920–81
Латексы синтетические. Правила приемки, отбор и подготовка проб
	

ГОСТ 24921–81
Латексы синтетические. Метод определения связанного стирола
	

ГОСТ 24922–81
Латексы синтетические. Метод определения каучука
	

ГОСТ 24923–81
Латексы. Метод определения коагулюма
	

ГОСТ 25108–82
Блоки двухкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий на прессах с размерами греющих плит 400х400 мм. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 25109–82
Блоки трехкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий на прессах с размерами греющих плит 400х400 мм. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 25174–82
Рукава резиновые напорные с текстильным усилением. Параметры и размеры
	

ГОСТ 25452–90
Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные. Технические условия
	

ГОСТ 25479–82
Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления шевронных резинотканевых манжет. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 25480–82
Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резинотканевых нажимных колец. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 25481–82
Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резинотканевых опорных колец. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 25676–83
Рукава резиновые для бурения. Основные параметры и размеры, технические требования, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	

ГОСТ 25699.1–90 (ИСО 1124–88)
Ингредиенты резиновой смеси. Методы отбора проб технического углерода
	

ГОСТ 25699.2–90
Углерод технический для производства резины. Методы определения удельной внешней поверхности
	

ГОСТ 25699.4–90
Углерод технический для производства резины. Метод определения удельной адсорбционной поверхности
	

ГОСТ 25699.5–90
Углерод технический для производства резины. Метод определения абсорбции дибутилфталата
	

ГОСТ 25699.6–90
Углерод технический для производства резины. Методы определения рН водной суспензии
	

ГОСТ 25699.8–90
Углерод технический для производства резины. Метод определения зольности
	

ГОСТ 25699.9–90
Углерод технический для производства резины. Метод определения общей серы
	

ГОСТ 25699.13–90
Углерод технический для производства резины. Метод определения массовой доли пыли в гранулированном техническом углероде
	

ГОСТ 25699.15–90
Углерод технический для производства резины. Метод определения коэффициента светопропускания толуольного экстракта
	

ГОСТ 25699.16–90
Углерод технический для производства резины. Метод определения прочности отдельных гранул
	

ГОСТ 25709–83
Латексы синтетические. Метод определения содержания сухого вещества
	

ГОСТ 25717–83
Клеи. Методы определения модуля сдвига клея в клеевом соединении
	

ГОСТ 25736–83
Рукава резиновые для пневматических тормозов автомобилей. Основные параметры и размеры, технические требования, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, правила эксплуатации
	

ГОСТ 26089–84
Рукава резиновые для гидравлических тормозов автомобилей. Основные параметры и размеры, технические требования, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	

ГОСТ 26297–84
Пресс-формы съемные этажные с горизонтальным разъемом для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 26298–84
Пресс-формы съемные этажные с коническим разъемом для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 26299–84
Пресс-формы съемные одноместные с горизонтальным разъемом для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 26365–84
Резина. Общие требования к методам усталостных испытаний
	

ГОСТ 26454–85
Клеи. Метод определения модуля нормальной упругости клея в клеевом соединении
	

ГОСТ 26554–85
Резина. Методы определения общей серы
	

ГОСТ 26555–85
Резина. Методы определения технического углерода
	

ГОСТ 26608–85
Блоки двухкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий на прессах с размерами греющих плит 800х800 мм. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 26609–85
Блоки трехкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий на прессах с размерами греющих плит 800х800 мм. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 26616–85
Пакеты съемных многоместных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 26617–85
Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 26618–85
Пакеты двухкассетных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 26619–85
Пресс-формы одноместные для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 26620–85
Пакеты съемных многоместных и кассетных пресс-форм и пресс-формы одноместные для изготовления манжет гидравлических устройств. Исполнительные размеры формообразующих деталей
	

ГОСТ 27109–86
Каучуки синтетические. Методы отбора и подготовки проб
	

ГОСТ 27110–86
Резина. Метод определения эластичности по отскоку на приборе типа Шоба
	

ГОСТ 27896–88
Резины, полимерные эластичные материалы, прорезиненные ткани и ткани с полимерным эластичным покрытием. Методы определения топливопроницаемости
	

ГОСТ 28568–90
Каучуки синтетические. Метод определения массовой доли стабилизатора фенольного типа-ионола
	

ГОСТ 28588.2–90 (ИСО 4661-2–86)
Резина. Подготовка проб и образцов для испытаний. Часть 2. Химические испытания
	

ГОСТ 28614–90
Резина. Идентификация полимеров (отдельных полимеров и смесей) методом пиролитической газовой хроматографии
	

ГОСТ 28621–90
Резина и резиновые изделия. Руководство по идентификации противостарителей методом тонкослойной хроматографии
	

ГОСТ 28645–90 (ИСО 6528-3–88)
Резина. Определение содержания общей серы. Часть 3. Метод сжигания в печи
	

ГОСТ 28647–90 (ИСО 1657–86)
Каучук и каучуковый латекс. Фотометрический метод определения железа с использованием 1, 10-фенантролина
	

ГОСТ 28966.1–91
Клеи полимерные. Метод определения прочности при расслаивании
	

ГОСТ 28966.2–91
Клеи полимерные. Метод определения прочности при отслаивании
	

ГОСТ 29077–91
Пресс-формы для резинотехнических изделий. Основные правила эксплуатации и ремонта
	

ГОСТ 29082–91 (ИСО 2027–90)
Латекс каучуковый натуральный, концентрат, выпаренный, стабилизированный. Спецификация

4. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 188 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:


ГОСТ 5728–76
Трикрезилфосфат технический. Технические условия
	

ГОСТ 7087–75
2,2-дибензтиазолдисульфид. Технические условия
	

ГОСТ 7885–86
Углерод технический для производства резины. Технические условия
	

ГОСТ 8728–88
Пластификаторы. Технические условия
	

ГОСТ 9262–77
Реактивы. Кальция гидроокись. Технические условия
	

ГОСТ 12812–80
Тиоколы жидкие. Технические условия
	

ГОСТ 13032–77
Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия
	

ГОСТ 13303–86
Полиизобутилен высокомолекулярный. Технические условия
	

ГОСТ 14870–77
Продукты химические. Методы определения воды
	

ГОСТ 14922–77
Аэросил. Технические условия
	

ГОСТ 15866–70
Жидкость кремнийорганическая ПФМС-4. Технические условия
	

ГОСТ 25210–82
Полиэфиры простые и сложные для полиуретанов. Метод определения кислотного числа

5. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документыв, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25 грудня 2015 року № 209 
«Про скасування національних стандартів, які розроблені на основі міждержавних стандартів, що розроблені до 1992 року, та скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1
ГОСТ 25640–83
Изделия из пенорезины для промышленного, сельскохозяйственного и транспортного машиностроения. Технические условия
2
ГОСТ 29147–91 (ИСО 4074-8–84)
Презервативы резиновые. Определение массы
6. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
7. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
8. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.


Генеральний директор								Г. В. Лісіна









