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1 Основание для разработки изменения
Проект Изменений Nq 1 госТ 3,1805-2о18 <<Изделия хлебобулочные из
пшеничнОй хлебоПекарной муки. Общие технические
условия)
Федеральным государственным автономным научным учре}цениемразработан
uЬаучноисследовательским институтом хлебопекарной промышленности)) (Фгдну
ниихп) на осноВаниИ Программьl национальной стандартизации на 2О21 год

(шифр темы:

1 .7

.003-2,021 .21),

2 Сведения о государствах-участниках Соглашения, применяюlцих ГОСТ
31805-2018 <tИзделия хлебобулочньlе из пшеничной хлебопекарной муки.
Общие технические
ловияD
Краткое наименование
Код страны
Сокращенное наименование
страны
по [МК (ИСО
национального органа по
по [ИК (ИСО З166) 004з166) 004-97
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Узстандарт
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3 Характеристика вноGимого изменения

в

проекте и3менения Na1

гост

з,l8о5-2018 кИзделия хлебобулочные

из

пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические
условия> пункт 5.1 изложен в
новой редакции, уточнены документы в соответствии, с которыми продукция
производится.
В подпунКт 5.3.4 добавили отдельные виды сырья.

4 Сведенпя о публикации уведомления о разработке проекта Изменения

к

межгосударствен ному ста ндарту
уведомление о разработке проекта Изменения к межгосударственному стандарту
ра3мещено в информационной сети общего пользован и,я на официальном сайте
национаЛьногО органа Российской Федерации по стандартизации
Интернет
в июне 2021г. для публичного обсущдения в РоссийскоЙв сети
Федерации и
государствах-участниках Соглашения. Уведомление соответствует Госi р 1.1з2004 кСтандаРтизациЯ в РоссийскоЙ Федерации <Уведоrп"rru о проектах
документов в области стандартизации. Общие требования>.

5 Предложения по и3менению, пересмотру или отмене межгосударственньlх
стандартов, п роти воречацlих п редложен но му п роекту станда рта
Введение в деЙствие изменения разрабатываемого стандарта потребует отмены
следующего стандарта:
госТ р 56631-2015 <Изделие хлебобулочное из пшеничной хлебопекарной муки.
Общие технические условия).

6 Перечень исходных документов и другие источники
использованные при разработке изменения к стандарту
П

РИ ПОДГотовке

госТ

п

роекта межгосударствен ного стандарта учтен

bt

информации,

требован ия

:

1,2-2015 <МежгосУдарственнаЯ система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной

стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены);
госТ 1.0-2015 <МежгосУдарственная система стандартизации. основные
положения);
госТ ,1.5-2001 <МежгосУдарственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению);
рмГ ,l9_96 <Рекомендации по межгосударственной стандартизации.
рекомендации по основным принципам и методам стандартизации
терминологии).
7 Gведения о разработчике Изменения

РазработчиК проекта

учрежДение

Федеральное государственное автономное научное

<Научно-исследовательский институт

промышленности) (ФГАНУ НИИХП)

хлебопекарной

107553, Россия, Москва, ул. Большая Черкизовская, д.26а.
сайт: wvwv. qosniihp. ru
e-mail: tkЗhleb@mail. ru
тел/факс 8 (495) 025-41-44 (доб. 117)
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