Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ
Группа Т50
к ГОСТ 1.5—85 Государственная система стандартизации. Построение, изложе
ние, оформление и содержание стандартов
В каком месте

Напечатано

Пункт 1.4.6.7. Второй
абзац
Пункт 1.4.6.21. Чертеж
16. Показатель 2 и значение

и его единицу физической величины,
2. Разрушающее напряжение при растяжении, мПа (кге/мм2)
12,8 (13,0)
Пункт 1.4.8.3. Второй
«... должно соответствовать подразделу 2»,
абзац
Пункт 1.4.8.5. Пятый
Если продукция для
экспорта выпускается по
абзац
НТД в комплексе с до
полнением,
Пункт 1.5.2. Перечне«УТВЕРЖДЕН
ление 2
ПРИКАЗОМ
наименование министерства
(ведомства) СССР, дата и
номер приказа

Должно быть

и обозначение его единицы
физической величины.
2. Разрушающее напря
жение
при
растяжении,
МПа (кге/мм2)
12,8 (1,3)
«... должно соответство
вать подразделу 2.1»,
Если продукция выпуска
ется по НТД в комплексе с
дополнением,
«УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ ПРИКА
ЗОМ
наименование

министерства (ведомства)
СССР, дата и номер приказа

Пункты (подразделы, раз
Пункты (подпазделы,
Пункт 4.4. Шестой аб
разделы, приложения)__ делы. поиложения!
зац
номера и

обозначение стандарта или обозначение стандарта или техтехнических условий

не применять».
Первый или несколько марок, мо
делей и т. п. продукции,
имеющей важнейшее на
роднохозяйственное зна
чение.
четвертый абзац
3) комплектность;
4) маркировка;
5) упаковка.

Пункт 5.15.1.
абзац

нических условий

не применять».
или несколько марок, моде
лей и т. п. продукции.

3) требования к сырью,
материалам и комплектую
щим изделиям;
4) комплектность;
5) маркировка;
6) упаковка.

(Продолжение см. с. 374)
375
центр энергоэффективности

(Продолжение поправки к ГОСТ 1.5— 85)
Напечатано

В каком месте

Приложение 7

ТЕКСТ
П р и м е ч а н и е . При од
носторонней печати допус
кается для отраслевых и
республиканских
стандар
тов номера четных и нечет
ных страниц проставлять
в правом верхнем углу.

ТЕКСТ

Приложения 11— 16

____________________
обозначение стандарта

Приложение 18.
мечания

При-

Должно быть

—

обозначение дополнения

4. Количество грифов
«СОГЛАСОВАНО»
долж
но соответствовать количе
ству согласующих органи
заций.
5. При согласовании про
екта стандарта письмом под
грифом «СОГЛАСОВАНО»
указывают:
должность, наименование мини
стерства (ведомства)

__________________
фамилия, имя, отчество,
номер и дата письма

(ИУС № 7 1987 г.)

Поправка

376

