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Изменение № 1 ГОСТ 26653—85 Подготовка генеральных грузов к перевозке 
морским транспортом. Общие требования
Утверадено и введено в действие Постановлением (Государственного комитета 
СССР по стандартам от 28.06.88 № 2443

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Третий абзац исключить.
Пункт 1.6. Исключить слова: «Основной транспортный знак должен быть 

выделен цветом в соответствии со страной-покупателем груза»;
дополнить абзацем: «В случае завоза экспортных грузов в порт на концент

рацию маркировка должна содержать следующие данные: 
наименование объединения; 
наименование товара;
массу каждого места в кг (нетто и брутто)».
Пункты 2.1.4, 2.1.5 изложить в новой редакции: «2.1.4. Профильный про

кат, чушки цветных металлов, катоды медные и никелевые принимаются к пере
возке только в пакетированном виде.

2.1.5. Упакованные и неупакованные мотки (катаная проволока, колючая 
проволока и пр.) должны поставляться к перевозке в пакетах» .
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Пункт 2.1.6. Заменить ссылку: ГОСТ 2787—75 на ГОСТ 2787—86.
Пункт 2.2.1. Третий абзац исключить.
Пункт 2.2.3 изложить в новой редакции: «2.2.3. При транспортировании под

вижной техники в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении ее 
подготовка к перевозке производится грузоотправителями в соответствии с 
требованиями к транспортным средствам по ГОСТ 15846—79».

Пункт 2.2.4. Исключить слова: «Запрещается закрывать место водителя щи
тами, кожухами и другими устройствами, затрудняющими управление техни
кой».

Пункт 2.5.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Пакет является 
транспортным грузовым местом. Во всех грузовых перевозочных документах 
следует указывать как количество пакетов, так и количество отдельных мест 
в них».

Пункт 2.5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 23285—76 на ГОСТ 23285—78.
Пункт 2.7.1 дополнить словами: «в том числе грузы, поставляемые внешне

торговыми организациями, что должно быть отражено в заказах-нарядах, до
говорах и контрактах на поставку».

Пункт 2.7.2 изложить в новой редакции: «2.7.2. Неупакованные штучные 
грузы (баллоны, бутыли, канистры и др.) следует предъявлять к перевозке 
только в пакетах и контейнерах».

Пункт 2,7.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9570—73 на ГОСТ 9570—84;
исключить ссылку: ГОСТ 19812—74.

(ИУС № 11 1988 г.)

148

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294806/4294806905.htm

