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Пункт 1.6.5. Последний абзац. Заменить значение: 120 мм на 180 мм.

Лист 17.

Пункт 1,7.3. Исключить слова:"при условии сохранения ими требу

емых эксплуатационных свойств в соответствии с ГОСТ 9.014-78",

Лист 24.

Пункт 2.12». ■ Последнее предложение изложить в новой редакции:

"При проведении замеров не учитываются зазоры у  начальной и конеч

ной кромок полотнища и смещение у конечной кромки полотнища со 

стороны верхних поясов."

Лист 25.

Пункт 3.3. Заменить слова:"соответствующей второму классу точ

ности по ГОСТ 7502-80" на "второго класса точности по ГОСТ 7502-80, 

либо рулеткой с учетом погрешностей измерений по аттестату,"
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Лист 28.

Раздел 6 дополнить пунктом 6*5: ”6,5. Сроки хранения рулонов стенки для резервуаров, 

объемом 2000 м3 и более в упаковке завода-изготовителя (в свернутом виде) не должны пре

вышать 12 месяцев со дня отгрузки во избежание появления переломов, пластических шарни

ров за счет старения металла."

Лист 43.

Приложение 2. Пункт 2.1. Заменить слова:"соответствующей второму классу точности по 

ГОСТ 7602-80" на "второго класса точности по ГОСТ 7502-80, либо рулеткой с учетом погреш

ностей измерений по аттестату,"

Лист 46.

Приложение 2.Таблица. Для листовых деталей толщиной 4,0 мм и 5,0 мм графу 2 изложить 

в новой редакции: "Просвет между листом и поверочной линейкой длиной I м по ГОСТ 8026-75".

Лист 57.

Приложение 4. Реквизит "Прилагаемая документация". Исключить: "Рабочие чертежи - 3 зкз. 

Заключение о качестве сварных соединений (приложение 5) - I экз.”

Лист 59.

Приложение 6. Исключить ГОСТ 9.014-78.
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