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1. Исключать п.1.2.
2. Исключить в п.2.1 (стр.4) абзацы 4 в 5 а подстраяачяую 

сноску к нам.
3. Замена» тежот в скобках первого абзаца п.4.1 (сгр.8) 

следущнм:
"(II.: Эяергоиздат, 1989)".
4. Исключать ссылку на [ 2 ]  а [ з ]  опасна использованной 

литературы в п.4.1.2 (стр.П -13), п.4.2 (стр.13-17).
5. Исключать п.4.1.2 (отр.12) четвертый абзац сверху.
6. Исключать в конце первого абзаца сверху (стр.16) снова:
"о учетом лаимаиоаанай, соответствующих [2 ] н

ГОСТ 2517-85".
7. п.6.4. Земенать (1б] на [ i ]  .
8. Излохать п.6.5 в следующей редакшш:
"6.5. Ера потреблеваа rasa сверх месячного лнмнта, не со

гласованного с газоснабкенчеснама организациями (в январе-марте 
сверх десятисуточного лимита). зяергопредпрмятия уплачивают по- 
ставцаку, выполняющему функцха газоснабжающей организации, 
стоимость всего количества газа, израсходованного энергопред- 
прнятаам, по установленной цене на газ, кроме того, стоимость 
газа, израсходованного сверх установленного месячного лимита

какую скатерть
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-г -
(в январе-марте -  сверх десятисуточяого лимита), с октября по 
март в четырехкратном размере, а о апреля по сентябрь -  в одно
кратном размере к установленной цене на газ [19] . Штрафные 
санкция за превывенке объемов газопогреблеккя могут не приме
няться по взаимному соглашению сторон” .

9. Исключить кз описка использованной литературы пп.2,3, 
14,18. Остальные пункты принять о уточненным! выходными сведе- 
сиямя в следущем виде:

”1. Положение о поставках продукция произведетвевяо-тех 
ческого назначения (Утв. Постановлением Совета Пилястров СССР 
от 25.07.38 г. *  888). (Сборник постановления СССР, 1988 г .,
Л 24-25, стр.70).

4. Инструкция о порядке приемки продукции производственно- 
технического назначения я товаров народного потребления по ко
личеству (Утв. Постановлением Госарбитража СССР прж Совете Ми
нистров СССР от 15 июня 1965 г . й П-6 о изменениями к дополне
ниями) /Правовая работа в народном хозяйстве, Сборник норматив
ных актов! -  М.: Юридическая литература, 1986.

5. Инструкция о порядке приемки продукции производственно- 
технического назначения и товаров народного потребления по ка
честву (Утв. Постановлением Госарбитража СССР прж Совета Ыияж- 
стров СССР от 25 апреля 1966 г . й П-7 с дополнениям! и измене
ниями). Сборник нормативных актов. Л . :  Юридическая литературе, 
1986.

6. Положение о порядке предъявления и рассмотрения претен
зий предприятиями, организациями и учреждениями и урегулирова
ния разногласий по хозяйственным договорам (Утв. Постановлением 
Совета Министров СССР от 17 октября 1973 г. й 758). Сборник 
нативных актов. -  М.: Юридическая литература, 1986.

7. Устав железных дорог Союза ССР. -  М.: Транспорт, 1983.
8. Правила перевозов грузов. -М .: Транспорт, 1985.
9. Инструкция о рассмотрении арбитражами хозяйственных спо

ров, связанных с поставкой продукции и товаров ненадлежащего ка
чества или некомплектных (Утв. Постановлением Госарбитража СССР 
от 30 марта 1983 г. й 6 ). Сборник нормативных актов. -  М.: Юри
дическая литература, 1986.



^.3 «

IOl Скетематизировашый сборник инструктивных указаний Гс - 
оударствеяяого арбитража прк Совете Министров СССР. -  II .: Юри
дическая литература, 1983.

11. Древни перевозок грузов в прямом смешанном жедезяодс- 
рожно-водном сообщении. - V . :  Транспорт, 1985.

12. Тарифное руководство № 4. -  М.: Транспорт, 1985.
13. Прейскурант В 10-01. Тарифы на грузовые железнодорож

ные перевозка. Тарифное руководство В I  (в двух частят). -  М.: 
Прейокуриит, 1989.

15. Правки пользования газом в народном хозяйстве (Утв. 
Приказом Минхавпрома СССР от 19.09.85 г . В 219) -  К .: Недра. 
1988 о нвмонеявяш (Прнназ Миягаэпрома СССР от 14.03.88 г .
В 59) н Пнсыю ГГУ Минэнерго СССР от 01.06.88 г . В 8-4/29 
(М .: СТО Ооазтахзнорго, 1988).

16. Правки подачи газа магистральным газопровода и по
требителям (Утв. Постановлением Госснаба СССР и Госарбитража 
СССР рт 25.09.86 г . В I3 6 A ).

Т 7 . Прейскурант В 04-03. Оптовые кеш вроммиавяости в 
предприятий на газ естественный, искусственный, нефтепереработ
ки и продукт газоперерабатваяших заводов. - 1 . :  Црейокуринт- 
издат, 1980.

19. Инструкция о порядке взимании понимая ной питы за газ, 
израоходоваянкй предприятиями я электростанциям в качестве 
топлива сверх установленных лимитов (Утв. Постановлеяяем Гос
плана СССР от 13 апреля 1987 г . В 47).

20. Правки измерения расхода газов в жидкостей стандарт
ными сужахщами устройствами: РД 50-213-80. -  U .: Изд-во Стан
дартов, 1982.

21. Сборник правил перевозок к тарифов железнодорожного 
транспорта Союза ССР: В 324. -  М.: Транспорт, 1985.

22. Правила учета топлива на электростанциях:
РД 34.09.105-88. -  М.: СПО Союзтехэнерго, 1968."

Зам.главного инженера В.А.КУПЧЕНКО
ПО "Союзтехэнерго"
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