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Пункт 1.2. Таблицу дополнить графой — «Код ОКП» (после графы 
«Марки»):

Марка Код ОКП

к о 17 3134 0100
К1Ау 17 3132 0001
К1А 17 3132 0002
К1 17 3132 0003
К2 17 3132 0004

заменить значение примеси марганца для марки К.1 А: 0,07 на 0,05;
примечание дополнить словами: «В кобальте марки К1А, применяемом 

для изготовления марганецсодержащих сталей и сплавов, допускается массо
вая доля марганца не более 0,07 %».

Пункт 2.1. Заменить размер пластин: 500X500 мм на 550X550 мм.
Пункт 2.3. Заменить блова: «если их площадь не превышает» на «пло

щадь углублений и плотной бугроватости не должна превышать».
Пункт 2.4 дополнить словами: «В листах, пластинах и слитках допускают

ся отверстия от пробоотбора».
Пункт 3.5. Два последние абзаца исключить.
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6: «3.6. При получении неудовлетвори

тельных результатов анализа химического состава хотя бы по одному из по
казателей проводят повторный анализ на удвоенной выборке, рзятой от той 
же партии.

Результаты повторного анализа распространяются на всю партию».
Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить значение: 15—20 мм на «не менее

15 мм».
Пункт 4.3. Заменить слова: «на три» на «на две», «две другие хранят в 

банках, скрепленных печатью» на «другую хранят в банке, скрепленной пе
чатью».

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 741.0—80’ на ГОСТ 741.1—80.
Пункт 5.1. Исключить слово: «специализированных»;
дополнить словами: «Допускается не наносить маркировку на слитки, если 

в контейнере транспортируется не более одной партии кобальта».
Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Кобальт, предназначенный для длительно

го хранения, маркируют водостойкой краской».
Пункт 5.4. Заменить слова и ссылку: «Укрупнение грузовых мест и фор

мирование их» на «Грузовые места должны быть укрупнены и сформированы»; 
ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 5.6. Последний абзац изложить в новой редакции: «Для длительно
го хранения кобальт упаковывают в деревянные ящики массой брутто до 
500 кг или в специализированные контейнеры. Ящики должны быть оканто
ваны металлической лентой по ГОСТ 3560—73, скрепленной «в замок» или 
«внахлестку» и сформированы в пакеты».

Пункт 5.8. Заменить слово: «правилам» на «техническим условиям».
Пункт 5.10. Исключить ссылку на ГОСТ 1.9—67.

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.12: «5.12. Длительное хранение кобальта 
осуществляют в ящиках по п. 5.6 или специализированных контейнерах»,
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