
Изменение № 2 ГОСТ 21714—76 Груши свежие ранних сроков созревания. Тех
нические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 11.02.87 № 218

Дата введения 01.07.87

Пункт 2.1. Таблица. Пункт 2, примечание 2. Заменить слово: «зеленые» на 
«ниже съемной зрелости» (3 раза);

пункты 4, 5. Заменить слово: «до» на «не более» (8 раз);
пункт 5. Графа «Характеристика и норма для первого сорта». Заменить сло

ва: «с одним зарубцевавшимся» на «с одним-двумя зарубцевавшимися»;
для второго сорта. Заменить слова: «не более 15 % плодов, поврежденных 

плодожоркой» на «не более 10% плодов с одним-двумя зарубцевавшимися пов
реждениями плодожоркой».

Пункт 2.3. Исключить слова: «виноматериалы или».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5: «2.5. Остаточное количество пестицидов 

в грушах не должно превышать максимально допустимых уровней, утвержден
ных Минздравом СССР».

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Груши принимают 
партиями. Партией считают любое количество груш одного помологического и 
товарного сорта, упакованное в тару одного вида и типоразмера, поступившее 
в одном транспортном средстве и оформленное одним документом о качестве».

(Продолжение см. с. 220)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21714—76)
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5а: «3.5а. Остаточное количество пестици

дов в грушах определяют методами, утвержденными Минздравом СССР».
Пункт 3.7 после слова «партию» дополнить словами: «после проверки ка

чества».
Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 13359—73 на ГОСТ 13359—84.
Пункт 4.6. Первый абзац исключить.
Пункт 4.8 после слова «транспорта» дополнить словами: «в крытых тран

спортных средствах»;
дополнить абзацем: «Груши перевозят в рефрижераторных вагонах. Высота 

укладывания ящиков должна быть 2,0—2,2 м в зависимости от типа подвижного 
состава».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.9: «4.9. Допускается транспортирование 
груш транспортными пакетами по ГОСТ 21929—76. Средства скрепления — по 
ГОСТ 21650—76».

Приложение. Исключить нумерацию сортов;
заменить слова: «Вере ранняя Мореттини» на «Вере прекос Мореттияя»;
дополнить наименованиями сортов:
«Вильямс руж Дельбара 

Дюшес Ангулем 
Старкримсон».

(ИУС № 5 1987 г.)

221

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294826/4294826798.htm

