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Изменение №  1 ГОСТ Р 51174—2009 Пиво. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 19.06.2012 №  110-ст

Дата введения — 2013—01—01

Раздел 2. Ссылка на ГОСТ Р 53070 — 2008. Заменить слово: «Определе
ние» на «Метод определения».

Пункт 4.2. Первый абзац дополнить словом: «на»; 
второй абзац. Исключить слово: «на».
Пункты 5.1.1, 5.1.6, 5.2.1. Сноска *. После ссылки [1] дополнить ссыл

кой: [1а].
Таблицы 2—4. Графа «Наименование показателя». Показатель «Объем

ная доля спирта, %, не менее» дополнить сноской — *:
«* Допустимые отклонения от объемной доли этилового спирта для пива 

конкретного наименования составляют ± 0,5 %».

(Продолжение см. с. 42)
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Пункт 5.1.6. Исключить слово: «радионуклидов»;
Заменить знак сноски: * на **.
Пункт 5.2.1. Последний абзац. Исключить слово: «радионуклидов».
Пункт 5.4.1. Пятый абзац изложить в новой редакции:
«- объемная доля этилового спирта («алк.» или «спирт % об»)»;
Дополнить абзацами (после пятого):
«- информация о соответствии содержания вредных для здоровья ве

ществ в пиве требованиям, установленным законодательными актами 
Российской Федерации, и о противопоказаниях к его применению [16];

- информация о вреде употребления алкогольной продукции для здо
ровья;

- содержание этилового спирта в 100 мл пива и в объеме потребитель
ской тары;

- штриховой код продукта (при наличии)».
Пункт 6.2. Исключить слова: «и радионуклидов».
Пункт 7.21 исключить.
Библиография. После позиции [1] дополнить позициями — [1а] и [16]:
«[1а] Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические тре

бования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому над-

(Продолжение см. с. 43)
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зору (контролю). Утверждены решением комиссии Таможенного сою
за от 28.05.2010, № 299*», со сноской — *:

«* Действует на территории Таможенного союза»;

(Продолжение см. с. 44)
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«[16] Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» с изменениями»; 

исключить позиции: [5], [6], [7].

(ИУС № 7 2012 г.)
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