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Флросш. особо я. огоирмх в rtкФ {mящей до*уffоmщ, Змчяк я Ком}ссяя по

семашю' (дмф комхссш) рухоюдстrуюrcr тр.йвмм, пшож.в'r о 9ryпkс mяроц рsбоц уФуr дя
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I1lавшй щIишпический пе.члятоD вякlчм.

Ворхнш r!шящ !ишмяа:

ишсI рврованный vлюIеФ пr Jицевой пrRо,я наIя{ие
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ншич с гоФиDозки на емкостяк

Ш hнrUзUе ппи!]елиненис.v}о!Rq { \л\ Lcмe ш iH 0в!? прtr(Utдин?ние.м, (rlи ttи(т{с
Р}ч(п шя пере ощеяш е кооtй 2000 м,

кохвчсство одновремqлiо иujоlьцеffых при

Б.масляный rtнератоD ик!lча
[,к qи!], ,й возlчшвый фил,,m
Воrмомфть опрсдф.ш srрrзяенш

Pv!Ni r,u \ jобства пеоемёпfl шl
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нrчшьiш 1м.ксr шь1.1) цепr доm.оDl вшючr{|
Ншшьнм ( ахсимшьяе) цон0 догофра должа вuючать в себя сФимоmь Ip8яспоpIных расходов
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