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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методические указания устанавливают порядок присвоения 
и способы построения цифровых кодов видов платных услуг в раз
вернутом ассортименте *, оказываемых населению.

1.2. Цифровые коды видов платных услуг предназначены для 
информационного обеспечения создаваемой общегосударственной 
системы изучения потребностей и спроса населения на платные ус
луги, а также для решения задач планирования, учета и анализа 
платных услуг населению.

1.3. Объектами цифрового кодирования являются платные услу
ги следующих отраслевых групп: бытовых; ремонта и технического 
обслуживания транспортных средств, принадлежащих гражданам; 
пассажирского транспорта; связи; жилищно-коммунальных; право
вого характера; учреждений Сберегательного банка СССР; пред
приятий розничной торговли; предприятий общественного питания; 
учреждений культуры; туристско-экскурсионных; физической куль
туры и спорта; санаторно-курортных; здравоохранения и др.

1.4. Работы по кодированию видов платных услуг в разверну
том ассортименте должны проводиться головными организациями 
отраслей, осуществляющих платное обслуживание населения **.

1.5. Общее руководство и координацию работ по кодированию 
видов платных услуг осуществляет Главный научно-исследователь
ский центр ведения общесоюзных классификаторов Госстандарта 
СССР.

1.6. Порядок присвоения и способы построения цифровых кодов 
видов платных услуг разработаны на основе действующей в стране 
Единой системы классификации и кодирования технико-экономиче-
скоГ: информации (ЕСКК ТЭИ).

Т> данном документе под видом платных услуг в развернутом ассорти
менте понимаются конкретные услуги, оплачиваемые населением.

** Перечень головных организаций приведен в Общесоюзной научно-техниче
ской программе 0.76.02, утвержденной Постановлением ГКНТ СССР и Госплана 
СССР ОТ 31.12.86 № 544
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1.7. Методические указания предназначены для использования 
головными организациями отраслей, осуществляющих платное об
служивание населения.

1.8. Формы документов, применяемые в отраслях платного об
служивания населения, должны быть утверждены и зарегистриро
ваны в установленном порядке согласно РД 50—655— 87 «Методи
ческие указания. Порядок регистрации и ведения унифицирован
ных форм документов».

1.9. Цены на конкретные платные услуги населению и. опера
ции, включаемые в данные услуги, устанавливаются в соответству
ющих прейскурантах цен.

2. СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ КОДОВ 
ВИДОВ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1. Способы построения цифровых кодов видов платных услуг 
должны отвечать требованиям ГОСТ 6,01.1-—87.

2.2. Цифровые коды основных отраслевых групп платных услуг 
построены с использованием иерархического метода классифика
ции и последовательного способа кодирования. Признаками клас
сификации на всех ступенях является вид деятельности по отрас
лям. Кодовое обозначение объекта классификации включает пять 
цифровых десятичных знаков и одно контрольное число. Каждый 
последующий уровень группирует виды деятельности по более глу
бокой специализации в общественном разделении труда.

Общая структура кодового обозначения платных услуг населе
нию имеет следующую схему:

Группа

Подгруппа_______

Вид______________

Конкретная услуга

X X X XX X

Контрольное число

Контрольное число определяется по РДМ 71—76 «Методика 
расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов обще
союзных классификаторов технико-экономической информации», 
утвержденной Госстандартом СССР.

2.3. По признаку отраслевой принадлежности все платные ус
луги населению распределены по следующим группам:

1 — бытовые услуги;
2 — ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, 

принадлежащих гражданам;
3 — услуги пассажирского транспорта и связи;
4 — услуги жилищно-коммунальные, правового характера, уч

реждений Сберегательного банка СССР, предприятий розничной 
торговли; предприятий общественного- питания;
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5 — услуги учреждений культуры, туристско-экскурсионные, фи
зической культуры и спорта, санаторно-курортные, здравоохране
ния и др.

2.4. Пример обозначения объекта платных бытовых услуг насе
лению:

J _  _3_ J _  _01
Бытовые услуги________________|
Ремонт бытовых машин и
приборов, ремонт и изготов-
ление металлоизделий_______________
Ремонт бытовых машин
Ремонт домашних холо
дильников

4

Контрольное число

Построение цифровых кодов в отраслевых группах платных ус
луг приведено в справочном приложении.

2.5. Взаимосвязь видов платных услуг с отраслями народного 
хозяйства дана в соответствии с Общесоюзным классификатором 
отраслей народного хозяйства (О К О Н Х ), наименования классифи
кационных группировок которого послужили основой при создании 
данных методических указаний.

з: ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ и ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ВЕДЕНИЯ ЦИФРОВЫХ КОДОВ ВИДОВ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

В РАЗВЕРНУТОМ АССОРТИМЕНТЕ

3.1. Виды платных услуг в развернутом ассортименте различа
ются цифровыми кодами. Присвоение кодов платным услугам про
изводится головными организациями отраслей, осуществляющих 
платное обслуживание населения, в соответствии с данными мето
дическими указаниями.

В отдельных случаях по разрешению головной организации с 
целью быстрейшей реализации платных услуг населению допуска
ется услуготредставителям * устанавливать временные коды кон
кретным платным услугам до их утверждения.

3.2. К функциям головных организаций отраслей, осуществляю
щих платное обслуживание населения, относятся: формирование
основных массивов платных услуг; присвоение кодов конкретным 
платным услугам; подготовка перечня изменений платных услуг, 
полученных от услугопредстави'телей; доведение информации об 
изменениях по платным услугам до заинтересованных организа
ций.

3.3. В случае необходимости указания кода услугопредставите- 
ля приводится его шестизначный код по Общесоюзному классифи
катору предприятий и организаций (О КН О ).

* Услугопредставители — организации, оказывающие платные услуги населе
нию.
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3.4. При решении межотраслевых задач управления народным 
хозяйством, а также при увязке их с задачами стран — членов 
СЭВ могут применяться классификационные группировки, входя
щие в класс 99 (работы и услуги ОКП СЭВ).

3.5. При введении автоматической идентификации цифровые ко
ды платных услуг могут быть выражены машиночитаемыми штри
ховыми кодами различного вида в соответствии с конкретными ус
лугами.

3.6. Цифровые коды платных услуг и услугопредставителей 
должны наноситься в заголовочной, а при необходимости — в со
держательной частях формы документа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
(с примерами конкретных услуг)

т
Код Наименование

10000
11000
1U00
i u o i

11150 
11200 
11201

11250

12000

12100
12101

12170

12200
12201

J2270
12300
12301

12370
12400
12401

12470
12500
12501

12550

12600

12601

12670
13000

Бытовые услуги
Индивидуальный пошив, обновление и ремонт обуви 
Индивидуальный пошив обуви
Изготовление модельной обуви из хромовых кожтоваров

Консультация художника-модельера 
Обновление и рехмонт обуви
Обновление обуви с переделкой ее на современные силуэты с 

сохранением модели верха 
» » •
Изготовление сопутствующих изделий (вкладных стелек, под

пяточников, шнурков и т. д.)
Индивидуальный пошив, обновление и ремонт швейных, трико

тажных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изде
лий текстильной галантереи 

Индивидуальный пошив швейных изделий
Пошив верхней мужской одежды из хлопчатобумажных мате

риалов

Изготовление швейных изделий, выполненных из полуфабрика
тов с примеркой и подгонкой по фигуре заказчика 

Обновление швейных изделий
Обновление мужской одежды без изменения ассортимента

Обновление спортивной одежды 
Ремонт швейных изделий
Средний и мелкий ремонт мужской одежды из различных ма

териалов

Ремонт прочих изделий
Индивидуальный пошив и вязка трикотажных изделий 
Изготовление верхних трикотажных повседневных мужских из

делий

Изготовление отделочной фурнитуры 
Обновление и ремонт трикотажных изделий 
Обновление верхних трикотажных мужских изделий

Производство прочих работ по обновлению и ремонту трико
тажных изделий

Индивидуальный пошив, обновление и ремонт меховых и ко
жаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галан
тереи

Изготовление мужских головных уборов из натурального м еха 

Ремонт прочих изделий
Ремонт бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление ме

таллоизделий
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Продолжение

Код Наименование

13100'
13101

Ремонт бытовых машин 
Ремонт домашних холодильников

.13170
13200
13201

• ■ %
Ремонт электрополотеров
Ремонт бытовых приборов
Ремонт наручных механических часов

13270
13300
13301

Ремонт осветительных приборов i 
Ремонт и изготовление металлоизделий 
Ремонт посуды

13350
13400

Изготовление металлических гаражей
Ремонт и изготовление ювелирных изделий из драгоценных  ̂

металлов
13401 Ремонт колец

13430 Изготовление браслетов, корпусов для часов и других изделий

13500
13501

из материала заказчика 
Ремонт радиотелевизионной аппаратуры 
Ремонт ламповых телевизоров и телерадиол

13580 Ремонт радиотелевизионной аппаратуры в период гарантийного

14000
14100'
14101

срока их эксплуатации
Ремонт и изготовление мебели 
Ремонт мебели 
Ремонт мягкой мебели

14140 Ремонт мебели, облицованной синтетическим шпоном и тексту

14200
.14201

рной тканью 
Изготовление мебели 
Изготовление мягкой мебели

14250 Установка и крепление отдельных элементов мебели (зеркал, 
стекол, полок и т. д.)

15000
15100
15101

Химическая чистка, крашение 
Химическая чистка
Химическая чистка одежды из материалов типа болонья

15150
15200
15201

Химическая чистка одежды самообслуживания 
Крашение
Крашение одежды из тканей, содержащих синтетические во- 

локиа

15230
15300
15301

Крашение одеял, покрывал, пледов и др. 
Услуги прачечных
Стирка белья в прачечной самообслуживания

15350
16000

Пришивка меток на белье
Услуги фотографий и фотокинолабораторий, прокатных пунк

16100'
16101

тов, парикмахерских, бань и душей, ритуальные 
Услуги фотографий и фотокинолабораторчй 
Изготовление фотоснимков чернобелых художественных

16170 Изготовление фотовиньсток, альбомов и других видов карто
нажных работ
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Продолжение

К,- Наименование

16200
16201

Услуги прокатных пунктов
Прокат музыкальных инструментов (клавишных, щипковых, 

язычковых, духовых, ударных)

16250
16300
16301

Прокат новогодних костюмов 
Услуги парикмахерских 
Стрижка волос машинкой

16370
16400
16401

Массаж стоп после педикюра 
Услуги бань и душей 
Мытье в бане

16420
16500s
46501

Сопутствующие виды услуг 
Ритуальные услуги
Услуги организатора ритуала по похоронам

16530
17000

Надписи на мраморных досках
Ремонт и строительство жилищ (квартир), газификация, ре

монт, заправка и доставка газовых баллонов, транспортные ус
луги, услуги по переработке продукции сельского хозяйства и

17100
17101

другие сельхозуслуги 
Ремонт жилищ 
Ремонт квартир

i 7170
17200
17201

Услуги бюро технической инвентаризации
Строительство жилищ
Строительство индивидуальных домов

17270 Изготовление для реализации населению столярных и железо
бетонных изделий

17300
17301

Газификация, ремонт, заправка и доставка газовых баллонов 
Газификация

17320
17400
1740,1

Доставка газовых баллонов 
Транспортные услуги
Перевозка, погрузка, разгрузка, переноска домашних вещей, 

багажа
17420
17500
17504

Оформление товарно-транспортных документов 
Услуги по переработке продукции сельского хозяйства 
Консервирование, сушка, соление, квашение, маринование ово

щей и фруктов
17570
18000
20000

Реализация населению цветов, цветочной рассады и семян 
Прочие бытовые услуги
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, 

принадлежащих гражданам

21000

21100

Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей 
ЗАЗ, ЛуАЗ

Техническое обслуживание легковых автомобилей ЗАЗ, ЛуАЗ

2,1200
по талонам сервисной книжки 

Ремонт легковых автомобилей ЗАЗ, ЛуАЗ

22000 Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей 
1 ВАЗ
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Продолжение

Код

22100

'  22200

23000

23100

23200

24000

24100

24200

25000
25Д00

25200
30000
31000
31100
31101

31110

31200
31201

ЗДЙШ

31300
31301

31320
31400

31401

3 J 410

31450
31500
31501

31515

33600
3U601

31615
31700

Наименование

Техническое обслуживание легковых автомобилей ВАЗ ио та
лонам сервисной книжки}

Ремонт легковых автомобилей ВАЗ

Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей 
АЗЛК

Техническое обслуживание легковых автомобилей АЗЛК по та
лонам сервисной книжки

Ремонт легковых автомобилей АЗЛК

Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей 
ГАЗ, УАЗ
Техническое о бел у леи ванне легковых автомобилей ГАЗ,. УАЗ по 

талонам сервисной книжки.
Ремонт легковых автомобилей ГАЗ, УАЗ

Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей Иж 
Техническое обслуживание легковых автомобилей Иж по тало

нам сервисной книжки;
Ремонт легковых автомобилей Иж 
Услуги пассажирского транспорта и связи 
Услуги железнодорожного транспорта 
Услуги по резервированию мест
Предварительная продажа билетов в пределах города

Переоформление билета по просьбе пассажира на ранее от
правляющийся поезд

Услуги по продаже железнодорожных билетов 
Продажа детских билетов

Возврат платежей пассажиру за неиспользованные проездные 
билеты

Услуги, предоставляемые пассажирам на вокзалах 
Хранение ручной клади

Обслуживание пассажиров при посадке-высадке носильщиками 
Услуги, оказываемые на условиях аренды и справочно-инфор

мационное обслуживание
Пользование автоматическими камерами хранения ручной и 

крупногабаритной клади

Предоставление помещений

Объявления по вокзальному радио по просьбе пассажиров 
Услуги по багажному обслуживанию пассажиров 
Хранение крупногабаритных вещей и предметов, не относящих

ся к ручной клади

Передача транзитного багажа и грузобагажа прямого сообще
ния с одного вокзала на другой 

Услуги, предоставляемые пассажирам в пути следования 
Продажа в поезде обратного билета

Показ кинофильмов
Услуги в системе организации перевозочного процесса
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Продолжение

Код Наименование

!
за 701 Предоставление мест транзитным пассажирам в комнате мате

ри и ребенка

32000
32100
32101

Услуги речного транспорта 
Предварительная продажа билетов 
Предварительная продажа билетов/ 

— для проезда на судне транзитной, 
местной или туристской линии

32125 Доставка билетов на судно по групповым заявкам пассажиров 
на зрелищные мероприятия (в пределах населенного пункта)

32200
32201

Хранение
Хранение/

— ручной клади в стационарных камерах хранения на вокзалах, 
дебаркадерах (или на судах, а также в автоматических каме
рах хранения)

32220
32300
32301

— вещей массой свыше 50 кг в одном месте (мебель и др.) 
Предоставление предметов временного пользования 
Предоставление/

— комплекта спальных принадлежностей

32320
33000
33,100
33101

— крема и щетки для чистки обуви 
Услуги морского транспорта
Услуги на пассажирских и грузопассажирских судах 
Пользование автоматическими камерами хранения и индивиду

альными сейфами

33120
33200
33201

Междугородние и международные радиопереговоры 
Услуги на морских вокзалах 
Предварительная продажа билетов

33230
34000
34300

Доставка билетов на дом 
Услуги автомобильного транспорта
Перевозка пассажиров маршрутными автобусами во внегород

ском сообщении (включая сельскую местность)

34200 Перевозка пассажиров маршрутными автобусами в городском 
сообщении !

34300 Перевозка пассажиров автобусами с почасовой оплатой

34400 Перевозка пассажиров легковыми такси

35000
35100
35101

Услуги городского электрического транспорта 
Перевозка пассажиров и багажа трамваями 
Перевозка пассажиров

35104
35200
35201

Продажа абонементных книжек
Перевозка пассажиров и багажа троллейбусами
Перевозка пассажиров

35204
35300

Продажа билетных книжек
Перевозка пассажиров и багажа метрополитеном
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Продолжение

Код Наименование

35301 Перевозка пассажиров по всей сети метрополитена в прямом 
следовании и с пересадкой

35305 Продажа абонементных билетов/

36000
36100
36101

— декадного единого
Услуги воздушного транспорта 

Оформление перевозки, заказа билетов 
Оформление/

— перевозки

36120
36200
36201

— добровольного отказа от бронированных мест на перевозку 
Хранение
Хранение/-

— багажа, прибывшего в аэропорт

36215
37000
37100
3710!

— багажа, вещей, забытых или утерянных пассажирами 
Услуги СВЯЗИ!
Услуги почтовой связи 
Пересылка писем

37150
37200
37201

* 0 -
Дополнительные услуги почтовой связи 
Услуги телеграфной связи 
Прием телеграмм

37241
37300
37301

Дополнительные услуги
Услуги междугородней телефонной связи
Предоставление междугородних телефонный разговоров с ква

ртирных телефонов

37317
37400
37401

* * *
Выдача справки о номере телефона в другом городе 
Услуги городских телефонных сетей
Пользование квартирными телефонами городских телефонных 

сетей

37420 Услуги, предоставляемые городскими АТС с программным уп

37500
37501

равлением
Услуги сельских телефонных сетей
Пользование квартирными телефонами сельских телефонных се

тей

37525 Услуги, предоставляемые сельскими АТС с программным уп

37600
37601

равлением)
Услуги радиофикации и телевидения 
Пользование радиотрансляционными точками

37612 Замена розетки на розетку нового типа

38000
40000

Прочие услуги пассажирского транспорта и связи 
Услуги жилищно-коммунальные, правового характера, учрежде

ний Сберегательного банка СССР, предприятий розничной тор
говли и общественного питания

41000
41100
41.101

Жилищно-коммунальные услуги 
Жилищные услуги
Пользование жилой площадью для постоянного проживания
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Продолжение

Код Наименование

41200
41201

Услуги общежитий 
Проживание в общежитиях

41300
41301

Услуги гостиниц 
Проживание в гостиницах

41400 Услуги по обмену жилой площади

41500
41501

Услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях 
Услуги по содержанию детей/

— в детских садах
41503
42000
42100
42101

— в яслях
Услуги правового характера
Услуги, оказываемые органами государственного нотариата 
Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей и

др)
42125
42200
42201

Изготовление копий документов и выписок из них 
Услуги, оказываемые адвокатурой 
Консультации по юридическим вопросам

42221
43000
43100
43104
43102

Оказание юридической помощи с выездом на дом 
Услуги учреждений Сберегательного банка СССР 
Услуги сберегательных касс по вкладам населения
Перевод вкладов
Проверка наличия вкладов в сберегательных кассах

43200 Услуги сберегательных касс по выдаче аккредитивов, чеков и

43201
ссуд

Выдача аккредитивов

43204 Пользование ссудами на приобретение промышленных товаров

43300
43301
43302

в торговых организациях 
Хранение облигаций и ценностей 
Прием на хранение ценных бумаг 
Пользование индивидуальными ценностями

44000
44100
44101

Услуги предприятий розничной торговли 
Услуги продовольственных магазинов
Прием и исполнение заказов на комплектование покупки из 

имеющихся в продаже товаров, в том’ числе подарочных

44105
44200
44201

Прием стеклопосуды на дому у населения 
Услуги непродовольственных магазинов 
Организация досуга детей покупателей

44250 Прием и исполнение заказов на изготовление букетов, цветоч
ных композиций

44300
44301

Услуги комиссионных магазинов
Оценка и прием товаров на комиссию на дому у комитента

44305 Перечисление комитенту денежных средств через сберегатель

45000
45100

ные кассы
Услуги предприятии общественного питания 

I Услуги производственные
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Продолжение

Код Наименование

45101 Приготовление блюд из сырья заказчика на предприятии

45105 Услуги повара на дому по приготовлению блюд из сырья за
казчика

45200
45201

Услуги по организации потребления 
Услуги мойщика посуды на дому

45213
45300
45301

Доставка пищи на рабочие места 
Услуги по реализации
Прием и комплектация предварительных заказов на изготовле

ние полуфабрикатов» кулинарных и кондитерских изделий

45305 Прием предварительных заказов на комплектацию наборов в

45400
45401

дорогу
Прочие услуги
Консультации специалистов по приготовлению блюд и серви

ровке праздничного стола на дому

454 М 
46000 
50000

Организация школы молодых хозяек 
Прочие услуги
Услуги учреждений культуры, туристско-экскурсионные, физи-

51000
51100
51101

ческой культуры и спорта, здравоохранения и др. 
Услуги учреждений культуры 
Услуги зрелищных предприятий 
Демонстрация кинофильмов

51125
51200

Показ экспозиций музеев и выставок 
Услуги музыкальных, художественных и хореографических 

школ
51201 Обучение в музыкальных школах
51220
51300
51301

Обучение в студиях декоративно-прикладного искусства 
Услуги парков культуры и отдыха
Посещение парков культуры и отдыха (там, где сохранена 

плата за вход)
51330
51400
51401

Пользование аттракционами
Услуги клубных учреждений и библиотек
Обучение в платных кружках

51415
51500
51501 
51530

Услуги библиотек (изготовление репрографий)
Прочие услуги учреждений культуры 
Показ животных в зоопарках
Запись видеофонограмм на кассеты и тиражирование по зака

52000
52100
52101

зам граждан
Туристско-экскурсионные услуги 
Проживание/

— в туристических гостиничных комплексах

52105
52200'

— в кемпингах
Проведение туристических походов

52300 Проведение экскурсий

53000 Услуги, физической культуры и спорта
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Продолжение

Код Наименование

53100 Проведение занятий физической культурой и спортом

53200 Проведение зрелищных спортивных мероприятий

53300 Предоставление объектов физической культуры и спорта для 
отдыха

53400 Подготовка специалистов по ведению физкультурно-оздорови
тельной работы среди населения на платных курсах

53500 Услуги хозрасчетных физкультурно-оздоровительных и спор
тивных учреждений

54000
64100

Санаторно-курортные услуги
Проживание, лечение и Другое обслуживание (входящее в 

стоимость путевки)/
54101 — в санаториях
54107
54200

— летних (сезонных) пионерских лагерях 
Амбулаторно-курортное лечение

55000
65100

Услуги здравоохранения
Услуги, оказываемые хозрасчетными городскими лечебно-про

филактическими учреждениями

5520Q Услуги, оказываемые хозрасчетными стоматологическими поли
клиниками

55300 Услуги, оказываемые хозрасчетными зубопротезными поликли
никами

55400 Услуги, оказываемые хозрасчетными косметологическими поли
клиниками

55500 Услуги, оказываемые хозрасчетными физиотерапевтическими по
ликлиниками

55600 Услуги, оказываемые хозрасчетными гомеопатическими поли
клиниками

55700 Услуги, оказываемые хозрасчетными наркологическими поли
клиниками

55800 Услуги, оказываемые хозрасчетными медицинскими водитель
скими комиссиями

55900 Услуги, оказываемые хозрасчетными дезинфекционными стан
циями, отделениями и лабораториями санэпидучреждений

56000
56100

Другие услуги
Услуги платных курсов по подготовке в высшие учебные заве

дения, техникумы

56200 Услуги хозрасчетных учебных заведений системы образования

56300 Ветеринарные услуги
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П родолоюение

Код Наименование

56400 Услуги по охране жилищ населения

56500 Услуги тиров ДОСААФ

56600 Услуги курсов по обучению населения вождению автомобиля, 
мотоцикла

56700 Услуги колхозных рынков, включая услуги бюро торговых ус
луг

56800 Услуги хозрасчетных организаций Советов по управлению ку
рортами профсоюзов, по размещению отдыхающих в жилищном 
фонде местного населения, включая плату за проживание в этом 
фонде

57000
 ̂ 1 «

Прочие виды услуг

14



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом 
СССР по стандартам

И С П О Л Н И Т Е Л И

О. А. Чертищев, Н. Н. Федотов, В. А. Архипов, Э. Р. Голу
бева, Г. Б. Цыбышева, Н. А. Чхартишвили, Т. Н. Гезалова, 
Э. С. Иванова, Т. А. Грязнова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам от 29.03.S8 
№ 889

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Ссылочные нормативно-технические документы

О бозначения НТД, на которы е д ан а  
ссы лка Номер пункта

ГОСТ 6.01.1—87 2.1
РД 50*655-87 1.8
РДМ 71—76 2.2

15



Редактор С. И* Бобарыкин 
Технический редактор М. И . Максимова 

Корректор Е, И. Евтеева

Сдано в маб. 21.04.8Й Под*', в тпеч. 2I.0I4.S8 Формат 60x90*At Бумага типографская JNT* 1 
1*а<рщигур'а; лите!>ал*ур!ная Печать высокая l,25i уел,, п. л. 1,25 уел. яр.-отт. 1,11 уч.-изд. л. 
?цр. 10 000 Цена 10 коп. Из*, if? 10119/4
Орде*а «Знал? Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва. ГСП, Новойрешеюский пер., 3 

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин вер., 6. За*. 219Э
РД 50-665-88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849933.htm

