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��� ����$!��!# ���/-�"� �!���&� ��#� ! � � ��-�" �� ���! � ����� "�� ���� 

�  17 #�) 1978 &. 2 1331 �"�� -!*� ��) /� ����$!� 

� 01.01. 1979 &. 

-� 01.01. 1984 &. 

�!��4$5-!��! � ��-�" � 3"!�$!-/! �) 3� (����/ 

����	
�� �������� �����	�����
���
 �� ��	����, ��	�	���� 
	���������� 	��	�	��	������ 
��, � ����	����, �� ��������� � 
�������, �������� ���	� 	��	���� �	�	�, ��	���	����� �	�����-
��������� � ������� 	���������
��. 

1. �
����
���
 ��
��	���� 

1.1.  �	���� � ����	���� �������� ����� �	�!�� �		������- 
�	���� ����	����
� ����������	�	 ���	�	���������� � ����	
���	- 
���������. 

1.2.  �	���� ����� �	�!�� 	��������
 �� �������	� �� ���- 
��-�
�� ���� �	��� ������ ������ 
��. 

1.3. ����	���� ����� �	�!��  	��������
 �� �	����� ��� �� 
��	�	 ���� �	��� ���	�� �� ���	����	�. 

1.4.  ������� ����� �	�!�� ����� ���������� ��
 ��!�	 
�	�	�� ���� � �	 ��	�	�������� ��������� �	�!�� �		�������	 
���� �	����, ��������� � �������. 

�(-���! �6�0��$%��! �!"!3!.� �� ���3"!7!��:  

©  �(-� !$%� ��   � ��-�" ��,   1978 
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 "�	�	�������� �������� � �	���  

 	�	�� ����  #����, ��, �� �����, �����  $	�������	 
-
����� ����	���  %���� �������	  

 ����	��	  ��	��	  � 
�������,  &�. 
�� �����  

�������, �� 

�� �����  

������������
  190 210  300  3,2  

����
   �	���
   ������-      

���
  180  200  280  3,0  

'����
  ���������
  185 205  300  3,2  

 (��������
 ������
  185 205  290  3,1 

$��������
  185 205  290  3,1  

)����
����
  190 210  320  3,3  

$�������
  185  205  290  3,1 

 ��� � � � � � 
 :  
1. %������	��	���� �������� ����� �	 ��	�	�������� ��������� �	�!�� 

	������� �	����, �����	������� ��
 ������	 ����� ��������	 �����	 �	-
�	��. 

2. *���� 6 ���	� �	��� 	��	�� ����� �� �������� ��� �� ���	�� �� ���	�-
���� �	��������
 �����&���� ����� ������	 ����� �	 ��������+ � �	��	, 
�����	�����	 � ����	
��� ���������, �� �	��� ��� �� 20 �� ��
 ��	��	 � �� 
�	��� ��� �� 115 �� ��
 ����	��	 �����. 

1.5.  ������� ����� �� �	�!�� ����� �	���!������ �����
 
� �	!��, � ���!� ��
���� �� �	�����	��� ����. 

2. ��	
��	 ������ 

2.1.  ������� ���	� �������+� �����
��.   �����  �����+� 
�+�	� �	�������	 ��	���� ��� ����	���� �������� ���	� 	��	 
�	�	��, 	,	������	� 	���� �	������	� 	 ��������. 

2.2. - �	������� 	 �������� �	�!�� ���� �������: 
������	����� 	����������, � ������� �	�	�	 ��	��� �	�
��- 
�	-�	�������; 
������	����� ��� �	����� ���� �	�
����-�	�������� � ��	 

�����; 
������	����� ��	������; 
�	��� ������; 
�	�������	 �������� ���	� � ������;   
���� 	������� ������ (���
�, ����	, �	�); 
	�	�������� ����	
���	 ���������. 
2.3. $�!��
 �����
 �������� .���	� �	�!�� �	��	�	!�����
 

������������ ������������	�. 
2.4. %�
 ��	����� �		��������
 �������� �������� ���	� ���- 

�	����
� ����	
���	 ��������� 	� ������, �	��	
�� �	 10 ���	�, 
��	���
+� ��!��+ �����, 	� ������ ���&� 10, �	 �� �	��� 50 ��- 
�	� 	�����+� 20%, �	 �� ����� 5 &�., 	� ������ ���&� 50 ��- 
�	�— 10%, �	 �� ����� 10 &�. 

2.5. $	�������	 
����� ����	��� � 
�������  ����� � ����� 
�������	 ������� 	������
+� �	 �	����	����+ � �	����������. 
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2.6.  �� 	�����!���� � ������ �	 10 ���	� �	�
 �� 	��	 ���-
�� � � ��	���
���� ���	���� �	��� 10% ���	�, �� �		��������+��� 
����	����
� ����	
���	 ���������, �����
 ��������
. 

3. �
���� ��������� 

3.1. )�������
 ��	�	�
� �� ��!�	 	�	�����	 ������	 �����. 
.'5.2. -��&�� ��� � ���� ����� 	������
+� ��������	. 
.'13. #���� ������	 ����� 	������
+� ����&������� �� �	���-

	���� ����� ��� �� ������������� ����� ���� -./-200.  �� ����-
&������ ����� �	����+� � �������������	 ����&���� ����	� 
�� �����	��	 ������ �	 ���� 3479—75 ��� ,	����. 

3.1. $	�������	 
����� ����	��� � 
������� ����� 	������
+� 
�	�����	� �	� ����	��	�	� ���� #"� �	 ���� 8284—67 ��� ���-
������� 16

�
. %�
 (��	������
 ��������
 «�������+ ����� ��������-

��+� ��0���	��� 0,��	�. 1���� �������+ ����� �	����+� � 
��&��  ���� �� ��	 ������&��	 ����,��� � �	��	� � ������	����-
���� ������ 	�������	����+� 
������. 2����� ����	��� �	�-
�������+� � ����	� 
������. %�
 	���������
 	����	 �	�������� 

����� ����	��� � 
������� ������	 ����� �	������� ��-
������� �������+�. 

3.5. %���� �������	 ������� �����
+� � ��� !� ���	�, �	�	��� 
���	���	���� ��
 	���������
 �	�������� 
����� ����	���. 

��������	����� ����� ������ �	����+� � ���	��&	� �	��-
�����	 ��������� �	 ���� 6824—76, ��������	� �� ��������	� 
�����	. %���� ������� �����
+� � ������ ��	 ����� �	� ����	-
��	�	� ���� #"� �	 ���� 8284—67 ��� ���������� 1 6

�
.  

4. ��	��
�	, �	�����
�	 � ��	���������
	�� 

4.1. $�!��+ ��	���+ ��� ����	���+ ����� �	����+� � ����- 
���	���+ ����	���,  ���	�	������+ � �		��������� �  �	�������	- 
���������	 �	����������. 

4.2. -  ��!��+ ����	���, ��	�� ������	 �����, �	����+� 	� 
8 �	  12 �	�	��� ���	���  ����, 	�	������� �� �	�	 !� �������� 
��� �� �	 !� �����, �� �	�	�	 ��
�� �����, � 20—25 � �	���, 
����	�	�����	�	 �	 ���������, �����!����	 � �����	�����	� �	 
�
���. $	�� �	����+� � ����	��� �� ����� ��� �� 10—12 � �	 	� 
�	�� �����. 

4.3. *���	�	�	���� �����   �	�!��  �����   ��   �����	�  ����� 
������+ �����, ���������+ � �		��������� � �����!������� ��� 
������. 

4.4. - ��!��+ ����	��� � ������	 ����	  ��!��  �����	 � 
,�����	  ���&�	  ��������+� ������������	 � ���������: 

������	����
 �	�
����-�	��������, ��	 ����	���	!����
 
(�	�	� ��� ���	��� �����); 
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�	���� ������; 
�	�	�� �����; 
���� 	��	�� �� �������� ��� ���	�� �� ���	�����; 
	�	�������
 ����	
���	 ���������. 
�� ���&�� ��!�	 ����	��� � ����	�	�	��	 ����	 ����
� 

&���� «����	�	�	���
». 
4.5.  �� ������	����	����� ����	��� �	����
+� �	 ����	���	 

&��� �����
����� ��������. $ ������ ����	��� ��������
+� ,�-
�����+ �����, �� �	�	��+ ���	�
� ������	����+ ������	��� �	 
���� 14192—77 � ����������������� �������: «'���� �����», 
«%��!��� � ����», «�� ��	����». 

4.6.  ������� ���	� ������	�����+� ����� ������ ������	��� 
� �	��+������ ������ �����	��� !��	����, ������+��� �� ��� 
�	� ���� ������	���. 

4.7.  �������   ���	�  ����
� �  �	������
� ��� ����������� 
�� ��!� 16 � �� ��&� 30°� � 	��	�������	 ���!�	��� �� ��!� 
50% � ����	��������� 	� �	������� ���� � ���	�,����� 	����	�. 

 3�����	� �. �. ������	
� 
���������� ������	� �. �. �����	
� 

$	�����	� �. �. ���	���� 

����	 � ���	� 29.05.78  	��. � ���. 12.07.78 0,375 �. �. 0,25 ��. -���. �. ���. 12000 4��� 1 �	�. 

������   «1���   	����»   )����������	 ��������	�.  #	����,  %-557,   �	�	����������  ���., 3 
$���!���
  ���	���,�
   ��������	�,  ��.  #	��	����
,  256.   1��.   1500 


