Ж . СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Группа Ж17
Изменение № 1 ГОСТ 8267—82 Щебень из природного камня для строительных
работ. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строитель
ного комитета СССР от 21.11.88 № 227
Д ата введения 01Л 2.88
Вводная часть. Заменить ссылку: ГОСТ 7392—78 на ГОСТ 7392—85.
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Щебень из природного камня
должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по
технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке, и харак
теризоваться следующими показателями качества:
зерновым составом;
формой зерен;
прочностью;
содержанием зерен слабых пород;
содержанием пылевидных и глинистых частиц;
морозостойкостью;
насыпной плотностью.
Пункт 1.2.3 исключить.
Пункт 1.3.2. Примечание. Исключить слова: «и щебня высшей категории ка
чества, содержащего не более 50 % таких зерен».
(Продолжение см. с. 124)
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Пункты 1.4.3, 1.7.3 исключить.
Пункт 1.9. Заменить ссылку: ГОСТ 23845—79 на ГОСТ 23845—86.
Пункт 1.10. Исключить слова: «для щебня первой категории качества в
не менее 97,5 % для щебня высшей категории качества».
Пункт 2.4. Заменить слова и ссылку: «Текущий производственный контроль»
на «Приемочный контроль», ГОСТ 8269—76 на ГОСТ 8269—87;
второй абзац. Заменить слова: «Кроме этого, производят периодическое
определение» на «Периодический контроль качества щебня включает определе
ние».
Пункт 2.6. Первый абзац изложить в новой редакции: «Обеспеченность уста
новленных стандартом значений показателей качества щебня определяют по ко
личеству сменных проб, имеющих отклонение от нормативного значения в уста
новленных п. 2.7 пределах»;
второй абзац исключить.
Пункт 2 7. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для щебня коли
чество сменных проб, имеющих значения показателей, указанных в п. 2.5, выше
нормативных, должно быть не более 5 %».
Пункты 2.9, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8269—76 на ГОСТ 8269—87.
Пункт 2.10. Заменить слова: «Для контрольной проверки качества» на «Для
контроля качества».
Пункты 2.11, 2.12. Заменить слова: «Для контрольной проверки» яа «Для
контроля качества».
Пункт 4.1. Шестнадцатый, семнадцатый абзацы исключить.
(ИУС Ns 3 1989 г.)
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