
Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Группа Т50

к ГОСТ 1.3—85 Государственная система стандартизации. Порядок согласова
ния, утверждения и государственной регистрации технических условий

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.1 2.1. Технические условия ут
верждает головное (ведущее) 
министерство (ведомство)
СССР по видам выпускаемой 
продукции, либо оно предо
ставляет право утверждения 
технических условий мини
стерству (ведомству), не яв
ляющемуся головным (веду
щим).

Технические условия на но
вую (модернизированную) 
продукцию машиностроения 
утверждают в порядке, уста
новленном министерств ом-раз
работчиком.

2.1. Технические условия ут
верждают в порядке, установ
ленном головным (ведущим) 
министерством (ведомством) 
по видам продукции.

Технические условия на про
дукцию машиностроения ут
верждают в порядке, установ
ленном министерством-разра
ботчиком.

Пункт 3.1. 
Второй абзац

организации (предприятия) -
держателя подлинника

организации (предприятия)- 
держателя подлинника техни
ческой документации.

с копией технических усло
вий.

с копией технических усло
вий, если технические условия, 
были зарегистрированы в дру
гом территориальном органе*

Государственная регистрация 
дополнений к техническим ус
ловиям производится в поряд
ке, уст а и ов ленн ом для изме- 
нений.
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кардиган крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


Продолжение

В каком мес»е Напечатан* Должно быть

Пункт 3.3. 
Подпункты 
2, 3

2) копию утвержденного ак
та приемки опытного образца 
(опытной партии), подписан
ного всеми членами приемоч
ной комиссии (художественно- 
технического совета, дегуста
ционной комиссии И Д|р.) — 
только для технических усло
вий;

2) копии документов, под- 
твержд ающих согласов ан ив 
технических условий (измене
ний) при отсутствии согласую
щих подписей на титульном 
листе. ГХри согласовании тех
нических условий на приемоч
ной комиссии (художественно- 
техническом совете, дегуста
ционной комиссии и др.) пред
ставляют копию утвержден
ного акта приемки опытного 
образца (опытной партии) 
продукции;

3) копию карты техническо
го уровня и качества продук
ции по ГОСТ 2.116—84 — 
только для технических усло
вий.

3) копию карты техническо
го уровня и качества продук
ции (если ее разработка пре
дусмотрена ГОСТ 2.116—84) 
— только для технических ус
ловий. Если карта техническо
го уровня и качества продук
ции не разр аб атывалась, это 
должно быть оговорено в со
проводительном письме.

(ИУС № 12 1986 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294810/4294810729.htm

