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

НАКАЗ

         03 серпня 2017 р.
м. Київ
              № 205 

Про перенесення терміну скасування чинності в Україні
міждержавних нормативних документів 


Відповідно до статті 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 міждержавних нормативних документів з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 801–78
Сталь подшипниковая. Технические условия
2
ГОСТ 1133–71
Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент
3
ГОСТ 1414–75
Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия
4
ГОСТ 4405–75
Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент
5
ГОСТ 4727–83
Проволока подшипниковая. Технические условия
6
ГОСТ 4986–79
Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой 
и жаростойкой стали. Технические условия
7
ГОСТ 5520–79
Прокат листовой из углеродистой, низколегированной
 и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия
8
ГОСТ 5582–75
Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия
9
ГОСТ 5632–72
Стали высоколегированные и сплавы 
коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
10
ГОСТ 5639–82
Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна
11
ГОСТ 5663–79
Проволока стальная углеродистая для холодной высадки. Технические условия
12
ГОСТ 5657–69
Сталь. Метод испытания на прокаливаемость
13
ГОСТ 5949–75
Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические требования
14
ГОСТ 7350–77
Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия
15
ГОСТ 8233–56
Сталь. Эталоны микроструктуры
16
ГОСТ 10994–74
Сплавы прецизионные. Марки
17
ГОСТ 12350–78
Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома
18
ГОСТ 12353–78
Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта
19
ГОСТ 12356–81
Стали легированные и высоколегированные. Метод определения титана
20
ГОСТ 12365–84
Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония
21
ГОСТ 14955–77
Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия
22
ГОСТ 18907–73
Прутки нагартованные, термически обработанные шлифованные из высоколегированной 
и коррозионно-стойкой стали. Технические условия
23
ГОСТ 18968–73
Прутки и полосы из коррозионно-стойкой 
и жаропрочной стали для лопаток паровых турбин. Технические условия
24
ГОСТ 19442–74
Прутки фасонные для лопаток и прутки для связи лопаток паровых турбин из коррозионно-стойкой 
и жаропрочной стали. Технические условия
25
ГОСТ 20072–74
Сталь теплоустойчивая. Технические условия
26
ГОСТ 21022–75
Сталь хромистая для прецизионных подшипников. Технические условия
27
ГОСТ 21120–75
Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечений. Методы ультразвуковой дефектоскопии
28
ГОСТ 22838–77
Сплавы жаропрочные. Методы контроля и оценки макроструктуры
29
ГОСТ 24507–80
Контроль неразрушающий. Поковки из черных 
и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии
30
ГОСТ 24982–81
Прокат листовой из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Технические условия
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.



В. о. генерального директора                                                               Г. В. Лісіна

