
; Изменение N? 2. Нормы проектирования ремонтных хозяйств 
предприятии цветной металлургии DCH 06 -83

Минцветмет СР
1, Обложка и титульный лист* Наименование норм изло

жить в новой редакции: "Нормы те> ологическ ю  пр< актирова
ния ремонтных хозяйств оедпри^ий ш тной металлургии".

В соответств’ т с новой индексацией вместо индексз 
ВСН 06-83 л ВНТП 30-85
Минцветм  ̂г оССР Минцветмет СССГ

Данные об утверждении и соглг овенни i >рм изложить 
в новой редакции:

'Утверждены Монисте сгаом цветной металлургии С JCP. 
Протокол от 18.1Г 85 .. Ьк 553*.

'Согласованы с Госстроем СССР и ГКНТ. исьмо от 
23.09.85 г. N. 4 5 -6 0 7 '

Год шания 1983 I. править на 1 9 8 °.
2. Странице 3. В верхж t штампе заменить названия: 

'Ведомственные нор: ;ы проектирования"' на 'Ведьме, венн1 те 
нормы Т' отологического проектирог ния*; 'Гэрмь* проектирова
ния ремонтных хозяйств предприятий цветной металлургии"на 
'Нормы т* .шелогического проектфованремонтных хозяйств 
предприятий цветной металл^ги’**; старый индекс
В О  06-83 1ДГПТ30»-85_____
Мин цвет мет СОСГ* На Н°В Минцветмет <5ССР

Заполнить нижнюю граф., штампа после слова 'Взамен' 
каписат ВСН 06-83

Минш СССР
Последний абзлц изложить в новой редакции: 'nnojremie 

о ППР оборудования и транспортных спед~ 1   ̂ на предприятиях 
Министерства цветной металл ргии ^ССР, являюще ся неотъем
лемой .астью настоящих норм, ~ котором приведены норм' "ивы 
периодичности, продолжительности н р удоем кости ремонтов*»
В нижнем ип лмпе замер’*гь дату и номер протоке. .а утВч^ржде- 
ния норм ыинцветм^гом СССР. Вместо старых данных: "от 
02.02.1983 г. N? 3 4 ' писать новые:'ол 18.12.85 .. № 5 5 3 '.  
Также заменить дату срока введения в действие: 'февраль 
1983 на '1  января 1Р86 г." Ню; шй -лтамл расположись 
ниже текста.

3. Страница 46. В новом тексте абзаца -̂ го-того, пункта 
7.3.5., сформулированном пс направленному ранее Измг *енн.  ̂
fk 1. вмеечто слова 'сборных* писать слово "сборочных*.

4* Страница 73. Номер таблицы "7.5/2*; исправить на 
номер *'7.5/20'. w l c  <?. "
Директор ХавказгипроцвотметМ1-'^ f#
Начальник технического отдела 
Начальник технологического отце;
Руководитель груыш

.С, Овсянников 
*Г. Багдасаров 
М В селенски й  

Ю.В. Мухи.

стоимость сертификата
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