
С. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Группа СП

Изменение № 1 ГОСТ 11229—75 Семена сорго. Сортовые и посевные качества
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.06.85 
№ 1636 срок введения установлен

с 01.07.85

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; 
«Specif icaf ions».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 97 1540.
Пункт 1.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «семена сортов и 

линий первой и последующих репродукций в зависимости от сортовой чисто
ты делят на две категории: I и II, которые должны соответствовать нор
мам, указанным в табл. 1»;

таблица 1. Исключить категорию III и относящуюся к ней норму.
Пункт 1.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  2
Норма для классов

Наименование показателя
1 2 3

Чистота, %, не менее 
Содержание семян других расте

99/00 97,00 95,00

ний, шт. на 1 кг, не более 12 36 150
в том числе сорняков 8 20 100
Всхожесть, %, не менее 90 85 80
Влажность, %, не более 13 13 13
для семян страхового фонда 12 12 12

Пункт 1.3. Третий абзац. Заменить слово: «опушенноплодного» на «воло
систоплодного».

Пункт 1.5. Таблица 3. Графа «Категории по сортовой чистоте, не ниже». 
Заменить категорию: III на II.

(Продолжение см. с. 288) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11229— 75)
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.7: «1.7. Семена сорго должны быть 

протравлены по ГОСТ 23914—79».
Стандарт дополнить разделом — 1а:
«1>а. Правила приемки
1аЛ. Правила приемки семян сорго — по ГОСТ 12036—85».
Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Посевные качества семян 

сорго определяют по ГОСТ 12037—81, ГОСТ 12038—84, ГОСТ 12041—82, 
ГОСТ 12042—80, ГОСТ 12044—81, ГОСТ 12045—81».

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слово: «затаривают» на «упаковывают».
Пункт 3.2. Первый абзац. Заменить слова: «Маркировка транспортной та

ры — по ГОСТ 14192—71» на «Транспортная маркировка тары — по ГОСТ 
14192—77»;

восьмой абзац. Заменить слово: «затаривания» на «упаковывания».
Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Семена сорго транспортируют 

транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, дейст
вующими на транспорте данного вида. При траспортировании семян желез
нодорожным и водным транспортом используют крытые транспортные средст
ва. Транспортирование семян сорго пакетами — по ГОСТ 21929—76, высота 
пакета не должна превышать 1,2 м, масса пакета — не более 1 т».

(ИУС № 9 1985 г.)
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