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Дата введения 1997—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Азербайджан Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Киргизстан Кир ги ̂ стандарт

(Продолжение см. с. 36)
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разработка проектно сметной документации

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


(П р одол ж ен и е изменения N 2  3  к  Г О С Т  19251.1— 79 )

(П р о д о л ж е н и е )

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Молдова Молдо вастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр по 

стандартизации, метрологии и серти
фикации

Республика Туркменистан Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить 
обозначение: (СТ СЭВ 936—78).

Наименование стандарта. Заменить слово: «Методы» на «Метод», «Methods» 
на «Method».

(П р одол ж ен и е см . с . 3 7 )
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(Продолжение изменения №  3 к ГОСТ 1925L 1— 79)

Вводная часть. Исключить слова: «и атомно-абсорбционный»; заменить 
слово: «методы» на «метод»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт полностью соответствует 
стандартам ИСО 714—75 и ИСО 1055—75».

Раздел 2. По всему тексту раздела заменить термин: «водорода перекись» на 
«водорода пероксид».

Пункт 2.2. Седьмой абзац после формулы (La(N03), ■ 6Н^О) дополнить 
ссылкой: «по ТУ 6—09—4676—83»;

десятый абзац изложить в новой редакции: «Железо (III) окись по ТУ 
6 -0 9 —5346-87»;

(Продолжение см. с. 38)
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(Продолжение изменения №  3 к  ГОСТ 19251Л — 79)

раствор А наложить в новой редакции; «Раствор А: ОД000 г железного порош
ка или ОЛ30О г окиси железа (III) растворяют в 20 см3 азотной кислоты, разбав
ленной 1:1, кипятят до удаления оксидов азота. Охлаждают, переводят в мерную 
колбу вместимостью I дм3 и доливают до метки азотной кислотой, разбавленной 
1:9».

Пункты 2.3.1, 2.3.2. Первый абзац. Заменить слова: «окислов азота» на «окси
дов азота».

Пункт 2.3.2. Второй абзац. Заменил» адова: «осадок гидроокисей» на «осадок 
гидроксидов».

Раздел 3 исключить.

(ИУС № 9 1996 г.)
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