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�����!�� "������ ���"���� ������������#���� ����	�������� �������	��� 
���#�	��� ��������� ������	��� ���� $�����	�� ������ (���� - ���"����) �%-
������ � ������������ � ��. 29.4 &�����������#���� 	���	� '������	�� (����)��. 

�� ������", �� ���"�����"�" � �����!�� ���"����, ������� ��	���-
�������#�� %	��"� � ���"����� - �����*��	�"� ��	�"���"�, ��������!�"� � 
���������� '������	�� (����)�� � ������������ � ���������"� (�����#���� %	�-
� �� 27.12.2002 ��� � 184 - (+ «$ �����*��	�" ������������». ��� ��"��� � (���) 
�%"������ ��������!�� ���"������ ��	�"�����, � ��" *����, � 	������ ����� 
����	 � �����!�� ���"�, ������� ��	����������#�� ���""�, �����"�"� �%"�� 
��"�������. 

'%�������� � ������������ � ,�����#��" %	�������#����", %	����-
���#����" $�����	�� ������ � "���)���#��"� ������"� 	�"� ������	��� ��-
�� ���"���� 	��	����%����� � �%����� �� �������� ��������� � )��#� ������-
����� "���"�#��� ��*����� ��	%����� ������*���� ������������ ������� ��%-
��������#����� *�����	, � ��" *���� ��-�	�"� ��)��#���� � 	�""���#��-�������� 
�%�*����, ��-�	�"� ����������, ����������� ��,�����	���, ������������� 
����������, ����������� �	�� ��-�	��� ��� �������� (�	��*� ��������). 

����� � ��������� ���"����� ������������ ������� &�����������#���� 
	���	� � �*���" ���*�� ������!�� ��	�"�����"�� "���"�#��� � (���) "	��"�#-
��� ��	%�����: 

1) ��� ����������� ������������� �����#%����� ���������� �%��*���� �%�-
*���� � %����"���� �� �� �����������,  �	�� .���� �����������#���� �������-
��� ����������� %�* �%����� �	�� ����������: 

- ��������� �������� � ����������� ������ �%�*����, ��������� � 	���*�-
���� *�����	 � ���� ��	�� ���������� � (���) 	���*����� 	������� "����� ��!�� 
����� ���!�� � ���� ��	�� ���������� ��� �%��*��� ��	%����� ����!��� ����-
��*������� � �%��*��� .��� �%����� ����������; 

- ������������� �����#%����� ���������� ����� �%�*����, ��������� � ���-
)���� %�����	�, ���� ��	%�����; 

2) ����������� ����������� � ����������� �%��*���� �%�*����, �	��*�: 
- ���������� ��� �%"�!���� �%��*��� ����� ����!���� � ���� ����� �����-

���#���; 
- �%��������� � ���� ���������� ��!��� ���#%����� ���"������#�� 	 �%��*-

��" .��"���" ��������*��� ����	���� � ���" %�����	�, � ��" *���� ��	�, ���, 
�	����, ���#���, �%"�!�"�� � ���������� ����������; 

- ���������� ��� �%����� ���� ����� � ���) � �*���" ������	��� ����������� 
.��� ����, ������ ���"�����%)�� (�% ��*�� 	���*���� ���"������ � ����*� *�-
����	 ��������� �������!��� � ����%��!��� ��������); 

- ���������� ��� �%����� ��-�	��� ���������-�����*��	��� ������*����; 
3) ����������� �%"���� %�"��#��� �*��	�� ��� �%"�!���� ��-�	��� 	��-

��#���� ��������#���, ��������"�� ��� �������������� ��� "���)���#��� ����, 
�	��*� �%"��� %�"��#��� �*��	�� ��� �%"�!����: 
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- ��-�	��� ��)��#���� �����������; 
- ��-�	��� 	�""���#���� �����������; 
- �������� ��-�	��� �������� ��,�����	����, �	��*� �	%��� � 	�������� 

����� � ���), ��*����� �	������ ��������, 
����� ����� ��������, ������ ��	%���� 
(��� ������� ���������� �	�� ��	%����� � �����*��	�� ����"����); 

- �������� � ���� ��-�	��� ���������-�����*��	�� ��,�����	����; 
- ��-�	��� ��� ������� ���������#���� � ���� ����� ��������; 
- ���� ��-�	���; 
4) ������*���� ����������� ��-�	��� ��)��#����, ������������ ����������� 

����" ����������� ��������� �� ������������!�� ��-�	��� �%��*��� ����� � ���-
"������#�� 	 �%��*��" ��������*��" � ���" �������"; 

5) ����������� ��� ��������	� ����	��� �������	� � ����	��� "�������: 
- �%"���� %�"��#��� �*��	��, � ��" *���� �������"�� ��� �����#%����� ��-

!������!�� %����, ��������, ����������, �	��*� "����	�������� ��"; 
- ��������� "���� ����	�����"�"� ���)"�, ����%�"�, �%-�%���"� ���!�-

	"� ���"������#�� 	 �%��*��" .��"���" ��������*��� ����	���� ����������; 
%����"�, ��������"� � ����������"� �%��*��� ����� � ��� �%��*��� ��������*-
��� ��������; 

6) ����������� ���� ��"����� �%����� ���������� ��� ������������#��" 
����	��������. 

 
1. ����� ��������� 
 
1.1. �%�*���� � �����# ���"������ 
1.1.1. ���"���� �������������� � �������	�, %�����	� � ��	������	)�� 

���������� �������	��� ���#�	��� ��������� ������	��� ���� � ������� �� ��-
��), � ��" *���� ��%������ ����������. 

���"���� ���"������� ��� ��������	�, ����������, .	������%�, ����������� 
� ����%)��, ������"�������� &�����������#��" 	���	��" '������	�� (����)�� � 
&�����������#��" 	���	��" $�����	�� ������: 

- ��	�"����� ����������#���� ���������� (���"� ����������#���� ������-
����  ����, ������#��� ����� ���#�	�� ���������); 

- ��	�"����� ������������#���� %��������� (����� %�"�����#%����� � %-
�����	�); 

- ��	�"���)�� �� �������	� ���������� (����	��� �������	� ����������, ���-
�	��� "������� ����������); 

- ������������#��� ����� %�"��#��� �*��	��; 
- ��	�"���)�� �� �%����� %��������� ����������; 
- ��	�"���)�� �����	�����-��������#���� ����	��������. 
 
1.1.2. ���"���� ���%���#�� ��� ���� ���-�	��� ������������#��� ������#��-

���, ���!�������!�� ���� ������#����# � ���������� �������	��� ���#�	��� ������-
��� ������	��� ����, ��%����"� �� �� �����%)�����-������� ,��"�. 

 
1.1.3  %"������ � ��"�� ���"����� � �� �����#��� ��������� ���!��������-

�� ��
����" ������	��� �������� ����� ������� ��������. 
 
1.2. /��"��� � ����������� 
$������� ���"��� � �����������, �����#%��"�� � ���"����, ��������� � 

���������� 1 	 �����!�" ���"���". 
 
1.3. ����*��# %	�������#��� 	��� � ���"������ ��	�"����� 
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����*��# ���"������ ������� 	���, �����#%��"�� �� ��	��� �����!�� ���-
"�����, � �	%���" ������ ��	��%����, �������� � ���������� 2 	 �����!�" ���-
"���". 

 
1.4. $���������� �������	��� ���#�	��� ��������� 		 ��-�	� ������������#-

��� ������#�����. 
�������	�� ���#�	�� ��������� ���������� � ������� ����� *��� ������	��� 

"���)���#���� ���� $�����	�� ������.  
��������� ����*�� � ���"� ���#�	�"� ���������"� ������	��� ����, 0�-

����	�" �����" � 1�������	�" �����",  �"���� — � ������ — � 0�����	�" ��-
���", � �����	� — � 1�������	�" ���#�	�" ���������", � ���  – � 2������	�" ���#-
�	�" ���������", � %��� – � 1�������	�" �����". 

������
��� ��������*�� ����	��� �������	��� ���#�	��� ��������� ����-
������� ����� ������)�# ��������� ���	��� — �. ������	, �. 3����, �. 1%��	, �. 
0����	�, �. 4�����	, �. ����� /�", �. '����������	��, �. ������	, �. /�", �. 5�-
�	��, �. 6�������.  

$�!� ���!�# ���������� "���)���#���� ���%����� ��������� —  11111,5 
�. 

$�!� *���������# �������� ���#�	��� ��������� ��������� 765 *�����	 �� 
��������� � 01.01.2017 �. 

1��"� � ���������� ��������� �"������-	���������#���. 1���*����� ���-
	�� ������*�� ��� ���"�#���� ���� � �%����� ���#
����� ���#�	���%���������� 
	��#���. ��*������ ������� ����������� ��!���*����"� � ����%������"� *����-
%�""�. +�*����#��� *��# %��"�� ��"��-����� ������ ��*��. 
 

1.5. $�!�� ����)��� �����%)�� � %��������� ���������� 
1.5.1. � ���������� ��������� ����"� "������� �"���������� �������� 

,��	)����#��� � ������������#��� %���������. 
��� .��" ����"� "������� �"���������� ������������ ������!�� ���-

�������#��� %���: 
) �����; 
�) ��!��������-�������; 
�) ����%�����������; 
�) ���������� � ����������� ��,�����	���; 
�) ���#�	���%����������� �����#%�����; 
�) ��	��)������� �%�*����; 
�) ����� ������"�� ����������; 
%) ���)��#���� �%�*����; 
�) ���������� ��������	� � %!��� ����������; 
	) ���� ���� ����������#��� %��. 
� ���������� �������	��� ���#�	��� ��������� ���������� %��� ����� ���-

���"�� ����������, � 	������ �	��*���� %�"��#��� �*��	�, �"��!�� ������ ���-
�����������, ��*���, ������	�-	��#������, .�����*��	��, ��	��)������, �%������-
���#��� � ���� ����� )����� %�*����. 

� �*���" "������ ������������ ������������ ���� ,��	)����#��� � ���-
�������#��� %���. 

�����, "������������� � ��"���� �%����� ,��	)����#��� %�� �������-
����� ��� �������	��� ���#�	��� ��������� ����������#���� ���������� � ��	�-
"���"� ������������#���� %���������. 

� ������� ����� ,��	)����#��� %��� "���� �%"�!�#�� �%��*��� (� ��" 
*���� � �� ������!�� � �������" �%�*����" %���) ��-�	�� 	����#���� �����-
���#��� ��� ���������� �������-�������*��	��, .	�����*��	��, �������������� � 
���� ���������. 
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� ������� ����� ,��	)����#��� %��� "���� �������#�� ����������, ������-
����� �����#%����� 	������ ������������ � �*���" �����*����, ������������ %�-
"��#��" � ������������#��" %	�������#����", %	�������#����" �� ����� ��--
�	��� 	��#������� �������, ���" ��������!�" %	�������#����". 

(��	)����#��� %��������� ���������� �������� ������� ������������#���� 
%���������, ���������"��� �����"� %�"�����#%����� � %�����	�. 

 
1.5.2. &���)� ����������#��� %�� ������������ � �*���": 
- "������������� � ��"����� �������"��� �%����� ,��	)����#��� %��; 
- ������
����� �����#%����� ���������� � %�"��#; 
- �������"�� �%"������ ����) %�"��# �%��*��� 	������� � ������������ � 

��	�"���"� ����������#���� ���������� � ��	�"���)��� �� �������	� �������-
���; 

- ��������!���� ��%"������� ���*������ ���� ��������, ������� � ��-�	-
�" 	����#���� ��������#���, ������������ � �"����� �*��	�. 

&���)� ����������#��� %�� ������������: 
) �� �����" "��������, ���), ����%���; 
�) 	����" �����"; 
�) ����)" %�"��#��� �*��	��; 
�) ����)" ��������� ���	��� � ������� ���������; 
�) ����)" ���������; 
�) �����������" ����)" ��������� ��-�	���; 
�) ���" ����)". 
&���)� %�� � �����"� �������"� ,��	)����#���� �����#%����� ����������, 

����)� ���������� ��-�	��� 	��#������� ������� "���� �� ������# � ����)"� 
����������#��� %��. 

 
1.5.3. '%"�!���� ��-�	��� 	����#���� ��������#��� � ������� 	����� ��-

��� � �*��	� ���*��-�������� ���� �� �����	����. 
 
1.5.4. ��� 	�""���	)�� � ���������� ���
���� �������� (����%�����������, 

���"����#����, �������, ��%��
����, ��������������� � ����������) ������������ 
����)� ����� �����, �������� �%����, ������ ��*�������. 

'���" �����#%����� ���������� � ������� ����� ����� ������������ %	�-
������#����" � ���"���"� � ������ ������*���# ��%�������# ��������, ��-
�������# �	����!�� �����, ��������# ,��	)���������� ����������� 	�""���-
	)������ ��-�	���. 

 
1.5.5. ��� ����������, ������!�� %�����	�, ��	�"���)��� �� �������	� ���-

������� ������������ ����� %�����	�. 
 
1.5.6. ��������*��� ����	������ %��������� ���������� �������	��� ���#�	�-

�� ��������� ������ ������"�����#: 
) �%�"����%# ����������#��� %�� � ����	������ ��������*��� .��"����� 

(����� ������, "�	�������� (	������), �*��	�� �����#��� %���� � ����������); 
�) ����������# ��-�	���, ������������ � ���������� ������	��� � ���#�	�� 

��������� � ������� ���"������ %��� ���"���, � ��" *���� ����������������� 
������ �������� � ������ "��"����#��� ����� �������� 	 ��-�	�" �����, ��)�-
�#���, ����������� � ���������� ��,�����	��� � ������������ � ���������"� �	-
% ���%����� '������	�� (����)�� �� 2 �	����� 1992 ��� N 1156 "$ "��� �� ,��-
"������� ��������� ��� �������� ����� ��%��������#�����"; 

�) .,,�	������ �����#%����� ���������� � �*���" �� ������������#��� )��-
�����, ��������� %�����	�, �%"���� %�"��#��� �*��	��; 
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�) �����%)�� �����"� ��!��������� )������ ������	��� � ���#�	�� ��������� 
� ���%	� � ����������-	�""���	)�����"� �%�"� � ������������#��"� ��
����"�, 
������������"� ������������!�"� �����""� ���������; 

�) ��������� ��-�	��� 	��#������� �������, ������*��	�� �������	� � %-
�����	�; 

�) ��������� � �%����� ���������� 	�"���	� ������	�� �	����� � ���������, � 
��" *���� ��������-��	��)������ �����"� ����������� (%������) %��; 

�) ��%���� ������������ ������� ��� ��%�� � %�����#� ��������. 
 
1.5.7. ��������*��� �����%)�� ���������� ��������� ���	���, �����!�� � 

�� �����, ������� ����	������# �� �%�"����%� � ��%���������-.	���"�*��	�"� � ��-
)��#��"� �������"� ���� ����������	�� � ���#%������� %�"��. 

 
1.5.8. ��� .��" ������� ������"�����# "��� �� ����� � ���*
���� ������-

��� ����� ��� "	��"�#��" ��������� ������������ ���#�	��� ���
,�, �� �%-
����� 	��#�����-�������� �����������, �������-����������� ���� � ����������� 
������*����. 

 
1.5.9. '%"�!���� ��-�	��� 	����#���� ��������#��� � %��� ���#�	���%����-

������� �����#%����� �����	���� ����%�����# � ������������ � �����������"� ��-
����#��"� ���"� ���������, ���"�� ����������#���� ���������� ���� � 
����	�"� ��������%����������� %�"����������� ���#�	���%���������� ����������� 
��� ���������� ����"�� ������������#���� ������������ �����#%����� �������-
���, ������������ � �������" � "���)���#��" ������. 

 
1.6.10. � ������*��	�� ��������� ���	�� ������� ������*���# ���"����� ��-

������� �� ������*��	�� ��������*��� ����	���� � �����	������� ����	. ��� ���-
�����	� ��	�"���)�� �� �������	� ���������� � ����	���� ��	�"���)�� ��������"� 
������*���# ������� �� 	�"���	���� ��	������	)�� ������*��	�� %��, ������)�� 
�"����	�� ������� � 	��#���� � ������������ � %��"� ����� ��-�	��� 	��#������� 
�������. 

 
2. ���
� ���
 
 
2.1. $�!�� ��������� 
2.1.1. 7���� %��� �����%�*��� ��� �%"�!���� ����� %�����	� ��""� ��-

������� ���, 	���������� ���, ���	�������"� ��""�, "����	�������"�, � ��" 
*���� ��	)�����"� ��""�,  �	�� ���"� %����"�, �����%�*����"� ��� �������-
���� � ���"������ (��!������) ��������� ��������. 

'�*����� ��	%���� ����!��� ������*������� ������������ � ������ 
�������!��� � ��������� �� "����: 

- � "����	�������", � ��" *���� ��	)�����", ��"� - 18 	�. "; 
- ��!������ (�� "����) - 6 	�. ". 
'�*����� ��	%���� ����!��� ������*������� ��� "��.����� ��������-

�#��� %�����	� �� ���"�������. 
� ����� %��� ��"�"� ����� %�����	� �%"�!����: 
- ���*��-������� ���#; 
- ����������, �����%�*����� ��� ������� �*���� ��%�����; 
- ���������� ��!��� ���#%�����, � ��" *���� �%���������; 
- %����, ���������� � �������� ��-�	�� ����������� ������*���� (� ��" *���� 

����,��"������ � ������������#��� ������)��, �������� ���	��, �������, ���-
���������). 
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2.1.2. � ������ ����� %�� ���������, 		 ������, ���������� %��� %�����	�: 
- ���������#��"� ����"� ��""� (����-, ����- � ����.����"�); 
- "��.����"� ����"� ��""�; 
- ������.����"� ����"� ��""�; 
- "����.����"� ����"� ��""�. 
+��� %�����	� ���������#��"� ��""� � ���#�	��  ���������� �� ������� 

�%"�!�# � ������ ���������� �%����� "����.������ ����!���� ��������#��-
�. 

 
2.1.3. � ������ ����� %�� ���#�	�� ��������� � ��������� ���	��� ���������� 

%��� %�����	�: 
- ���������#��"� ��""� (����-, ����- � ����.����"�); 
- "��.�����. 
 
2.1.4. � ����� %��� �����	���� �%"�!���� �����#�� ����!��, ���������� ��� 

������������ ��-�	��� ��!��������-��������, ��)��#����, 	�""���#��-�������� 
�%�*����; ��������, %������������, ��!���������� ������; ��-�	��� ��
	��#��-
��, �*�#���� ��!��� � �������� (�������) ��!��� ���%�����; ���������� �������-
���; 	��#����� %����; ������	 ���"����#���� ��������; ����� ��� ���������#-
���� ��������; ���� ��-�	���, �� �	%���!�� ��������� ��%�������� � �	����-
!�� �����, �	��*� 
�", ����)��, "������� ����, ���)������ ��%��������, %-
���%����� ��*�, ��%���, ����, ���� ������� ��%��������. � ����� ����� %�� "���� 
�	��*�#�� �	�� ����������, �����%�*����� ��� ������� ��������� � ��*���� 
���������� ��%�����. 

'%"�� �������-%!����� %�� ��� ������������ � ����� %��� ��-�	���, �� 
�����!���� ����*��	�" %���%����� �	����!�� �����, ������������ � ���������-
��� � �������"� ���""� � �����"� � ������ ���# �� "���� 25 ". 

 
2.1.5. ��� ����������#��" ����������� ����������� � ���!�� ����� %�� ��-

���������� ���"���� ���!��. 
���"���� ���!�� ����� %�� � ��������� � ��*��� � 1000 *�����	 � %����-

"���� �� ��� %�����	� � �*���" �%��������, �������������, ����������� �������-
����: 

- %�����	 ���������#��"� ��""� - 40 �; 
- "��.���� %�����	 (��% ���	�������� %�"��#��� �*��	��) - 10 �; 
- "��.���� %�����	 (� ���	�������"� %�"��#��"� �*��	"�) - 20 �; 
- ������.���� %�����	 ��""� �� *������ .���� � "����.���� �� ���#"� 

.���� - 8 �; 
- "����.���� %�����	 ��""� �� ������ .���� � ��
� - 7 �. 
���"���� ���!�� ����� %�� � ���#�	�� ��������� ���	�� � %����"���� �� 

��� %�����	� � 	���*���� ������� ������� �����"�#: 
- ��� %�����	� ���������#��"� ��""� - �� ����)� 1; 
- ���*�� ���� %�����	� - �� ���"���" ���!�� ����� %�� � ������	�� �	���� 

� ����������. 

 /���) 1 

0� ���� �������� 

���*��� ����(����� ��-

(������� �������, 

��. ( 

���*�� ���� ���� �� ��� 

��( (�������), 

�� 
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�� 1500 ���. 

���1������� 

���+� 

1500 ���. 

�� 1500 ���. 

���1������� 

���+� 

1500 ���. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

-�������� ��2����( ���-

��������� ��*���� ����-

��������  ��������( ���( 

��(�( � ��(�����( �������( 

2000 2500 0,25 0,27 

1500 1800 0,21 0,23 

1200 0,17 0,20 

1000 0,15 0,17 

800 0,13 0,15 

600 0,11 0,13 

400 0,08 0,11 

/���3������ ���� ��������� 

��� ����������� �������� � 

����( 3����� 

1 3��� 0,04 

2 3���� 0,03 

3 3���� 0,02 

 
'�*���� ���!�# ����� %��� �����*������ � ����*��� ���!��, ����������� ��� 
%�����	� ���������� (�����, 	����� �	����),  �	�� ���!�� %�"��#��� �*��	�� 
�*�������� � ����������� �����������. 

 
2.1.6. 7���� %���� � 	�����"� � ������ .��� ������� �������# � �����-

��" �� 	����� ����� �� "���� 5 ". 
3�% ������ �� 	����� ����� �����	���� �%"�!�#: 
- ����� %���� �� ���������"� � ������ .��� ��� �����������"� ��"�!����-

"� ��!���������� �%�*����, 	��"� ��"�!���� �*�������� ���%����� � ������-
���; 

- ����� %���� � 	�����"� � ������ .��� ��� ��	������	)�� ������
���� 
%�����	�. 

 
2.1.7. +���!���� �%"�!���� ����� ��"�!���� � )�	��#��� � �����#��� 

.���. 
�����	���� �%"�!���� ���������� � ���������-������������ ��"�!���� ��-

!���������� �%�*���� � )�	��#��",  �	�� � �����" � �����" .��� ������ %�-
���. 

��"�!���� ��!���������� �%�*����, ���������� � ����� %����, ������ 
�"��# �����, �%���������� �� ������ � ����� ��"�!���� %����. 

� ����� %����� �� �����	���� �%"�!���� ��-�	���, �	%���!�� ������� 
��%�������� � *�����	 � ������������ � ���������"� ���� 31-01-2003 "+���� ��-
��� "����	��������" �  ����� 2.1.2.2645-10 "�������-.����"������*��	�� �����-
���� 	 �������" ��������� � ����� %����� � ��"�!�����". 

 
2.1.8. /�������� �� ����� �	����!�� �����, %!��� ���������� �� 
�", 

����)��, %���%����� �"��,������ ��%��� .��	���*��	��, ����%����!�� � .��	���-
"������� �%��*����, ���)�������, ��"�*��	���, "�	���������*��	���, ��%�����-
��*��	��� %���%����� ��������� � �%���� 12 " �������� ��������	 � %!�� ���-
�������" �����!�� ���"�����. 

 
2.1.9. /�������� 	 �����%)�� ����� ��%��������#�����, ��������� ��� ���-

����� � "��"����#��� ����� ��������, ��������� � �%���� 15 "$�����*���� ���-
�������� ����� ��-�	���, ��-�	��� ��)��#��� ��,�����	���� ��� �������� � "-
��"����#��� ����� ��������" ���"�����. 
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2.2. ��
������
 ����� ���� 
 
2.2.1. ��������*��� ����	���� ����� %�� ������� ,��"�����# �� �%�"����%� 

� %���������" � ��������*��� ����	����� �������	��� ���#�	��� ��������� � )���" 
� �*���" ������������#��� � ��������� ������������ ����������. ��� .��" ������-
��"� ����"�%�����# �%"�!���� ����� ��"��, ��!��������� %���� � ����������, 
���*��-�������� ����, ���������� ��!��� ���#%�����, � ��" *���� �%���������,  
�	�� ������ ��-�	���, �%"�!���� 	������ �����	���� � ���������� ����� %��. 

 
2.2.2. � ����� %��� ���������� ����	������ .��"���� - ����� ����� � "�	-

������� (	�����). 
���!�# ������ ���� ���������, 		 ������, �� 80 �� 250 �. 
���!�# ������ "�	������ (	����) ��������� �� 10 �� 60 �. 
��� .��" ����)"� "�	������ �������� "������� ��!�������	��� � ����-

���� %�*���� � ����)� ����. �� �����	���� ��*������� "�	������ "�����-
��"� ������	��� � �������� %�*����. 

� %��� ������*��	�� %�����	� ����	�����"� .��"���"� ����� %�� �������� 
	�����, ������ 	������, ��"��� ���) � ���!���. 

 
2.2.3. +��� %�����	� ���������#��"� ��""� � ���#�	�� ���������� �%"�-

!�� � ������� ����) ��������� ���	��� - � ��������� �����������,  �	�� � 
����������� ��	����������"�� (��!������!��) %�����	� ���������#��"� ��""�. 

 
2.2.4. +���� � ���������� ����������� ������*���� ���������� �������� 

	�"�	���, �� ������ % ����� %�����	� ���) � "��������. ���-�%�� 	 �	�" ��-�	-
�" ����"�����#���� �%�*���� ������"�������� � ������	����#��� ����%���. 

 
2.2.5. ������#��� �%"��� �����"���� (���	��������) %�"��#��� �*��	��, 

�����������"�� � ���#�	�� ���������� � ���������#��� ��" ��� � ���� 	������, 
������������ ����"� "������� �"���������� � �*���" ������������#��� ��-
��)��, ������
���� � ,��"����"�� ����� %�����	�, ������� �� �%"�!���� � ����	-
�����" .��"���� ����� %���. 

 
2.2.6. '%"��� � ����)� %�"��#��� �*��	��, �������"�� ��� �����#%����� 

��!������!�� %���� ����� .�������,  �	�� "����.����� %����, ����������-
�� ����	�"� �������	� � "������� � ������������ �� ���#�"� 42 � 43 &��������-
���#���� 	���	� '������	�� (����)�� � ���"���"�. 

 
2.3. ��������# �������� ����� %�����	� 
��������# �������� � ����� "�	������� (	�����) �� ����� �����
�# 

450 *��./�. 
'�	�"�����"� "���"�#�� ��*���� ��������# �������� ������ ���� ��-

����	��� ��� ���#�	���  ��������� � %����"���� �� ������������#��� )������� ���-
������� �������� �� ���"���" $�����	�� ������ � ����)� 2.  
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/���) 2 

���������������� "������� 

������� 

��������� �������� ������� ����� ������, ���/��, ��� 

����� �������� �������  �������� ��������  

� ����( ������, ���. ���. 

�� 15 
�. &���,  

�. /"���� 
�. )�4� 

.������ 130 165 210 

������� - - 185 


���� 70 115 170 

 
           &�����������#�� )������# ���������� � �� ����)� ������������ � �*���" 
	�������� ����"���� ������������ � ��� %�"��#��� �*��	��, ������ ������*��-
����� ���������� � ����������� ��,�����	���"�, ��-�	�"� �����������, 	��-
����������� � ���������� ��������	� ����������, ���*�� ������	�-	��#������ � 
�����	�����-���
,���� )��������. 

��������# ��������: 
- �����*������, �� �� ����� *�" � 20%, � ����� %���, �%"�!�"�� � �����-

������, ������!�� ������� ���������� ��������	�; 
- �"��#
����, �� �� "���� *�" �� 40 *��./�, � %��� %�����	� ���������#��"� 

��""� � ����������, ��� �� ���������� ��������#���� )������%������ �������-
��� �����. 

��� ����������� ��������� ��������: 
- �% ��*����� ���!�� ���������� "�	������ ������ ���# ��	��*��� ���-

!�� �*��	�� ��-�	��� �������� � ��!�������	��� %�*����, ��-�	���, �"��!�� ��-
����	�-	��#������ � �����	�����-���
,���� )������#, ��-�	��� ������������� 
���#%�����, �����%�*����� ��� ����������� �������� �"����� "�	�������� � 
���"����"�� ������ ����������� (������)����#�� *���������� ���������"��� 
��������); 

- � ��*����� ���!�# ���������� "�	������ ������ ���# �	��*��� ���!�� 
�*��	�� ��-�	��� ������������� ���#%�����, ���������!�� ��*����� ��������, � 
��" *���� ������������ � �"����� �����������,  �	�� � ���%�"��" � ��%�"��" 
�����������. 

��� ��	������	)�� ������
���� %�����	� � ��*����� ���������� "�	������ 
������� �	��*�# ���������� ���), �%�����!�� 	����� � �������"�� ��� ��
�-
������ ������������ ������ "�	������ ��� ��� ���-�%� 	 %����". 

 
2.4.  �����������# �����#%����� ���������� 
 
2.4.1. '�	�"�����"�� ��	%���� ��������� ����� %�����	� � %����"���� �� 

���)��� %����������� ���������� � ������� (��*�����) .������� ��������� � ��-
��)� 3. 

 
2.4.2. � %��� *��%��*���� .	�����*��	�� ����)�� � � %��� .	�����*��	��� 

��������, ������������ � ������������ � 4�����	�� "1������� �)��	� .	�����*��	�� 
�������	� ���������� ��� ��������� %�� *��%��*���� .	�����*��	�� ����)�� � %�� 
.	�����*��	��� ��������", ������������ 4�����������" ��������� �������� '�����-
�	�� (����)�� 30 ������ 1992 ���, �� �����	���� �����*���� ��!������!�� ����-
����� ����� %�����	� ��% ���������� ��������"�� "���������� �� ����� �	����-
!�� �����. 
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2.4.3. ����*��� "���"�#��� ��������� "���� ����"�, ����"� � ��!������-
��"�,  �	�� ����"� � ����%����������"� %����"� ������� �����"�# � ������ 
��*���� ������)�� � ����!�������, �*�� �������������� ��������� � �������� 
�%�����,  � %��� %�����	� ���������#��"� ��""�, � 	������ �����	���� ������� 
��*���� ���������� ��%����� (������� %�����	), �	�� � � �*���" %����������-
��� ���������. 

 
2.4.4. '�������� (������� �%����) "���� ������"� ������"� ��	)������ 

����� %���� ������� 2 - 3 .�� ������ ���# �� "���� 15 ",  ������� 4 .�� - �� 
"���� 20 ", "���� ������"� ������"� � ���)"� .��� �� %���� � �	�"� �% ����� 
	�"�� - �� "���� 10 ". 

� �������� ��	������	)�� � � ������ ������ ������������#��� �������� �	%�-
��� ��������� �"��#
���� ��� ���������� ���" ������)�� � ����!������� � ����-
��*���� �� ����"�����"���� ����� ��"�!���� �	�� � �	��. 
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/���) 3 

���������  

����  

�������� 

 

���"���  

�������� �������-

� 

4,1-10,0 ���. ��. (/�� 10,1-15,0 ���. ��. (/�� 15,1-20,0 ���. ��. (/�� 20,1-25,0 ���. ��. (/�� 

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

10 %      10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

15 % 3,3 4,0 4,7 5,3 6,6 6,6 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 10,7 11,3 12,0 12,7 13,4 14,0 14,7 15,3 16,0 16,6 

20 % 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

25 % 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 

30 % 1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,8 3,6 3,9 4,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0 7,3 7,7 8,0 8,3 

40 % 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 

50 % 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0           

 

��(�����:  
. ������� ����"� ������� ������� (���������) 3�������� ���� �����, �����������1*�� (���(�����( �������( ��������  

��3,,"���� �������� ��������.  

��� ����������� �������� ���������� ��3,,"��� �� ��*�� ���*�� ���� �������� (,����) � ��((����� ��3������ ���*�� 

���� �������� � �������� �������� ���� ���(��� 0,75; �� ����� ������ �������� ��3,,"��� ���(��� � ����(��� �� 

����������� ��� ���� �������� (0,6–0,86)
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2.4.6. ���!�# %�"��#���� �*��	 ��� �%"�!���� ����� %���� � ���������� 

����� %�����	� ����� ������*���# ��%"������# ��������� ������������� (�%-
"�!���� ���!��	 ��� ��� �����, ����� �%������� ��������, %����� ,�%	��#�����, 
��%���������� )���� � ����� ���	, �����	� ���"������ � �%��������). 

$�����*������# ���!�	"� ��������� ������������� (�����, 	���*����� � 
�%"���), �%"�!�"�"� � "�	������� (	�����) ����� %��, ������������ � 
%���� � ����	�������� � �*���" ��"���,�*��	��� ����� �������� � ���"�-
���"�� .��"�����. 

'�*�� ���!�� ���"����"�� .��"����� �������� ���������� ���!���������� � 
������������ � ���""�, ����������"� � ����)� 4. 

/���) 4 

���*��� '������� ���(��� ���*����, 

��. (/���. 

��� �� ����� ��+��������  (���+��� +�������� 

�������� 
0,7 

��� ������ ��������� �������� 0,1 

��� ������ ,���������� 2,0 

��� ������������� "����  0,3 

��� ������ ����(����� 1,6 

 
�����	���� �"��#
�# ����#��� �%"��� ���!��	 ��� ��%���������� )���� 

��� "����.����� %�����	� %����"� �� 9 .���� � ��
�, �� �� ����� *�" � 50%. 
� �������� ��	������	)�� ������
���� %�����	�,  �	�� � 	����� �����-

���, 	��������� � ���	�������� "��.����� %�����	�, ����#��� �%"��� ���!��	 
�����	���� �"��#
�#, �� �� ����� *�" � 50%. 

 
2.4.7. 4���"�#�� �������"�� ��������� �� �	�� ����� � ��!��������� %���� 

�� ���!��	 �����"�# �� ����)� 5. 

/���) 5 


�������� ���*����  �������� �� ���� ����  ��*��������� ���-

��, (, �� (���� 

��� �� ����� ��+��������  (���+��� 

+�������� �������� 
12 

��� ������ ��������� �������� 10 

��� ������ ,���������� (� ����(��� �� 

+�(���� �����������*) 
10–40 

��� ������������� "���� 20 

��� ������ ����(����� � ���������� � �������( 6 «-��� ������������ 

�,�����������» ������*� 
��(����� 

* 
�����+� ������� ���(�1��� ��� ���������  ,��������� ���*����, 

��(���+� – ��� ���*���� ��� ����������� ������. 

 
'�������� �� ���!��	 ��� ��
	� ���#� �� ���"�������. 
'�������� �� ���!��	 ��� "�����������	�� �� ,�%	��#������ ���!��	, 

���!��	 ��� ��� ����� � ����� �%������ - �� "���� 20 ". 
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'�������� �� ���!��	 ��� ��%���������� )���� �� ������� ��������� ���� 
� ����� %���� - �� ����� 100 " ��� ��"�� � "�����������"�; � �� ����� 50 " ��� 
��"�� ��% "�������������. 

���!�	� ��� ����� ���	 �%"�!���� � "����.����� %�����	� � ���)�-
�#�� ���������� ����������� � ������� ������ 	������ � ��������� �� ����� 40 
" �� ����� � ��!��������� %����. ��� ��������� %�����	� � 	�����"� %�����"� 
"����"� �	�� ���!�	� �������"� ������"�����# � ���������� ���������. '%-
"�!���� ���!��	 ��� ����� ���	 ����������� � ������ %���� � ����	�����-
���. 

 
2.4.8. ���!�# �%��������� ���������� "�	������ (	����) "����	�����-

��� %�����	� ����� %��� (��% �*�� �*��	�� ��!����%�����#��� � ��
	��#��� ��-
�%�����#��� �*��������) - �� "���� 6 	�. " � 1 *�����	 � �� "���� 25% ���!�� 
���������� "�	������ (	����). 

$%�������� �����#�"� � ������ ������ ��������# �� "���� 50% �� ���"� �%�-
������� � ���������� ������	�� �	����� � ���������. 

4���"�#�� ���!�# �%����������� ��� "�	������ (	����) ������������ 
�% ��*�� "	��"�#�� ��%"����� *���������� �������� (� �*���" ������*������� 
��!�� ���!�#� � 1 *�����	). ��� .��" �� �����	���� ��""������� ���!��� 
�%��������� ���������� ������ ���� � ��!��������*��	��. 

$%��������� ���������� ��!��� ���#%����� � "�	������� ��	�"�������� 
,��"�����# � ���� �� "�	������, ������*��� ��� ����������# ��� ������� "�	-
������ � ��������� �� ����� 400 ". 

� ���*� ���"�	��� ������ ���� 	 �����	���" %�����" "����" ��%"���� 
��	�!���� ���"� ������*������� ������� ����������"� %������ �������� ������ 
���� � 25%. '�������� "���� ����	�����"�� ������ ����� %�����	� � ������" 
	��" ������	����� "���� ������� �����"�# �� "���� 30 ". 

 
2.4.9. ���������	� � ���������� �����, �"�
���� ����� %�����	� (�������-

���, ���������-������������, ���%�"���) �����%�*��� ��� ������� ���"������ 
��������, �������!��� � ����� ����������. 

���-�%�� 	 ��������	" ������ ���# �%�������� �� ���!��	 ����� � ��� 
�����, ���������� ���!��	. 

 
2.4.10. $�����*������# 	��������"� ��� ������� ������������ � �������� 

��*�� ��-�"�� ������� �������. 
1��������� ��� ������� ������� �%"�!�� �� ����� 20 " �� �	�� � ������ ��-

��� %����, � �� ���� 100 " �� ������� ���-�%���. 
'�������� �� ���!��	 � 	��������"� ��� ������� �� ����	�� �*��������, 

���������� ���!��	 � "��� ����� �������� ������� �����"�# � ������������ � 
���������"� 	 �������� �*���	� ����������. 

 '%"�� ���!��	 ������ ������*��# �%"�!���� ��������"��� *��� 	�����-
�����. ��� .��" "	��"�#��� 	���*����� 	����������, �%"�!�"�� � ����� ���-
!�	�, - �� ����� 5. 

���!�	� � 	��������"� ��� ������� ������ ���"�	�# 	 �	��%��" ����%�" 
��� ��	��*���� "����������� ����%�!�� "���� "
�� � �"��# �����#��� �����-
��*��� ���!�	� ��� ��	��*���� ��%���� ��"�� �������� �������� � ��
������. 

 
2.4.11. ���"���� ������*������� �������� ��-�	�"� ��)��#���� � 	��#���-

��-�������� �����������, �%"��� %�"��#��� �*��	�� .��� ��-�	���, � ��" *���� 
�����"�"�� ��� ��*�� ���!�� ���������� "�	������ (	����), ���������� 
'������#��"� ���"���"� ������������#���� ����	��������, �����������"� ��-
����������" �������#��� $�����	�� ������ �� 01.08.2011 ��� � 250.  
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2.4.12. '�	�"�����"�� ����#��� ��	%���� ���"����"�� .��"����� �������-
��� "�	������ (	����) ��������� � ����)� 6. 

 

/���) 6 

 

	 �/� 5��(���� ������� (��������� '������� ���*���, ��. (/���., �� (���� 

 0������� �����, 

� ��( ���� 

21,9 

1.  '����� ��*���������������� +��� 5,5  

2.  '����� ��+������� ��������������� ��-

������� 

1,2  

3.  '����� ������� ��������� 6,0 

4.  '����� ��2����� ���������� 1,2 

5.  '����� �������� �����������  8,0  

 
2.4.13. 2��*��-�������� ���#, ���# ��!���������� �������	��� ��������, 

��
������� �������� � ���������� ������*���� ��� �������	� � %�����	� ����� � 
��!��������� %�� ����	������ � ������������ � '������#��"� ���"���"� ����-
��������#���� ����	��������, �����������"� ������������" �������#��� $����-
�	�� ������ �� 01.08.2011 ��� � 250.  

'�������� �� 	�� ����%��� *��� �������� ���*��-�������� ����, ���� ��!�-
��������� �������	��� �������� �� ����� � ��!��������� %����, ����) �����-
����� ��*�����, ��
	��#��� ���%�����#��� �*��������, 
	�� ������� �����"�# � 
�*���" ������*���� ��������� �������*��	�� ���"����� �� ������ 
�", ����)�� � 
%���%����� �"��,������ ��%��� � ���������� ����� %�����	� � � ����� ��"�!�-
���� ������ %����. ��� .��" ������ ���# ������*��� �� ����� 0,8 ������#�� �����-
��"�� 	��)����)�� (���� - ��1) %���%����� �"��,������ ��%��� � ����������� 
��*����-���,��	��*��	�� �*��������, �������)������ )������, "��� "������� 
����� �������� � ������������ � ������������"  &������ ��������� ��* '��-
����	�� (����)�� �� 17 "� 2001 ��� N 14 "$ �������� � �������� �������� ��-
���" (�"���� � &������*��	�"� ���������"� 	 ������*���� 	*���� �"��,������ 
��%��� ��������� "��� ����� 2.1.6.1032-01)". 

�-�%�� � ���������� "�	�������� (	������),  �	�� �	��%��� ����%�� � 
%����� ������� ������"�����# � ��������� �� ����� 300 " ���� �� �������,  � 
��	����������"�� ����� ��� ����"����#��� %�����	� - �� ����� 180 ". ���"�	-
��� ����%��� 	 ����%��" *���" "������#��� ���) ���������"��� �������� �����-
	���� � ���������� �� "���� 50 " �� 	��) 	����� ����� %	�������� � �����-

�" ������*���� � �� "���� 150 " ���� �� ����. ��� .��" .��"���� �������*���� 
���	� ��!���������� �������� �� ������ ������#�� � ����)� �������#��	�� ��-
��"����. 

4�	������� ������������ �����������"� ����%�"�. 
/���	���� ����%�� ������ ���# ������������#� �� ����� 150 " � %	�*���#-

�� ���������"� ���!�	"� �%"���" 16 x 16 ", ������*���!�"� ��%"������# �%-
����� "�������%��, �����*��� � ������� "
��. 

/������ � ������������ �����	� ������� �������# ����������"� � 15 �" 
�� ������" ����%���. ������*���� �������� � ������������ ������	 � �����������-
��"� ����%�"�,  � ������� 	 
	��" � ��
	��#��" ���%�����#��" �*�������-
�" � � �������"� ����%�"� ������� ������"�����# � ����" ������ � ����������" 
�"�� ������ 1,5 � 3 " ��������������. 

 
2.4.14. ������������# ��
������� �������� �� ����� ��*	� ����� %��� �� ���-

��
��� �������*���� ���	� ��!���������� �������� ����� ���# �� ����� 500 ". 
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2.5. /��������� "��.������ ����!���� ��������#��� 
 
2.5.1. ��� ����������� ��-�"�� � ����	���� ����!���� "��.������ �����-

���#��� ������� ������*������# ����" ,����" (��!� ���!�#) � 1 *�����	 ��� 
��������������� � "���)���#���� ������ ,��� �����"���� 18 	�. ". 

'�*����� ��	%���� ����!��� ������*������� ��� "��.����� ����� ��-
"��, �����!���� � *����� �������������, �� ���"�������. 

 
2.5.2. 7���� ��" � ���������� "��.����� %�����	� ���������� � �����-

��" �� 	����� �����. 
2�������, ����-, ����	�������� ��" ������ �������# �� 	����� ����� �� "�-

��� *�" � 5 ". 
'�������� �� ��%���������� �������	 � ���������	 %	������ ��� �� 	����� 

����� ������ ���# �� "���� 5 ". 
� �����#��� ���*�� � �������� ������
���� %�����	� �����	���� �%"�!�-

��� ����� ��"�� ��������� ��� ��% ������ �� 	����� �����. 
 
2.5.3. '�	�"�����"�� ������#�� �������"�� ���!�� %�"��#��� �*��	��, ���-

��������"�� �����" ��� ���������#���� ����!���� ��������#��� � "��.��-
��� ����� %�����	�, � %����"���� �� �%��
������ �����#%����� ��������� � ��-
��)� 7. 

/���) 7 

6��� ���� �������� 

����������( 

��(�( 

0�� ���� ��(�� 

(3�������� 1-3) 

���*�� ������-

����� ��������, �� 

!���"�������-

����������� ������ 

������� (���(� ������-

��) 
�� (���� �� ����� 

. �������� �������  

�������� ��������� 

)���-, ����������-

��� ��(� 
0,02 0,15 

����������� � "����-

�������, ��� �����, ��-

��� 
/������������� 

������������ ��(� 

0,006 0,01 

(��� ���*�� ��-

������) 

. ������� �������-

��  

'�������� ��(� 0,15 1,0 .����� �������� &�7, 

��������� ������������-

��������� �����������, 

�����������, ���������-

����, ��� �����, ����� 

)���-, ����������-

��� ��(� 
0,1 1,0 

/������������� 

������������ ��(� 
0,04 0,08 

.����� ������������ 

&�7, �����������, ���-

����������, ��� ����� 

����� 

 
          2.5.4. ��� ���!��������� 	�"�	���� %�����	� ��������� %�"��#��� �*��	� 
��� ������� ��*���� ���������� ��%����� �	��� ��" (	������) �������������� � 
"��#
�" �%"��� � ���������" ����#��� *��� % ������"� ����� %��� ���������. 

 
2.5.5. ��������� �	�� � ���)� � �����"���� �*��	� �����	���� ���#	� � 

����� �������� %�����	� ���#�	��� ��� � �%"���" ������������ �*��	 �� "�-
��� 0,1 �. 
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2.5.6. � ����������� "��.����� %�����	� ������	��� ��������� (� 	������ 
�%��
��� ��������� �	��) �����	���� ������"�����# � �����"���� %�"��#��� 
�*��	� ��%���������� �������	� ��� ��������� �	�� � ���)�, ������� 	��"��, ��-
������, ������ � ��� ������ ��%���������� ����, ���,  �	�� ��%���������� ���--
�%�� � �	����������. 

�������	� ��� ��������� �	�� � ���)� �����	���� ���������# 	 �������" 
����-, ����	�������" ��"" ��� �%���)�� �� �� ����� 	�"�� �� "���� *�" ���"� 
��������"� ��"�!����"�; ��� .��" ��"�!���� ��� �	�� � ���)� ������ �"��# �%�-
��������� ������� ����, ������������ �� ����� 7 " �� ���� � ��". 

 
2.5.7. � ���������� "��.����� %�����	� "����	�������"� ��""� ��%����-

������ �������	� ��� �	�� � ���)� "���� �������#�� % ������"� ����� ���%��-
���. ��� .��" �����	���� ���������� ���������� ��� �����#�� ����!�� 	����	������ 
������! ���#�	���%���������� �����	���, ���!�# 	������ ������������ ����-
��������#��" ����" %�"��#��� �*��	��. 

 
2.5.8. '�������� �� ����)� ��������� �����"����� �*��	 �� �������-

������" �������" � � %����"���� �� ������� ��������	���� ������ ���# �� "����: 
�� ���������, ����-, ����	��������� � ���	��������� ��" - 3 "; 
�������	� ��� ��������� �	�� � ���)� - 4 "; 
������ �������	 (� ��" *���� ���, ���) - 1 "; 
������� �����#�� � 	������	��: 
����	������� �����#�� (������� 4 " � �����) - 4 "; 
����	������� 	������	�� (������� 4 " � �����)- 3 "; 
������������ �����#�� � 	������	�� (������� 2 - 4 ") - 2 "; 
	������	�� (�� 2 " �������) - 1 ". 
� ����������� � %�����	�� ���������#��"�, ����-, ����	�������"� ��""� 

��������� �� �	�� ����� 	�"�� �� ���� ��������� ��" � ��%���������� �������	 
(���, ��������	�, ���), ������������ � �������� %�"��#��� �*��	�, ������ 
���# �� "���� 6 ". 

����"�����#��� ��������, % ��	��*����" ���������	, �%"�!�# �� ������� 
���) �� �����	����. 
 
2.5.9. �����	���� ���	����	 ����� ��"��,  �	�� ��%���������� �������	 � �"��-
��� ����������� %�"��#��� �*��	� �� �%�"��"� ������� ��"������#)�� ��� 
����" ��������#���� � �*���" �������������� ���������. 

 
2.5.10. 2���#��� ��� �%��������� ���������� �*��	�� "��.����� %�����	� 

���������: 
� ����)� ���������� ������ ���� "��.����� %�����	� ���������#��"� 

� ���	�������"� ��""� - �� "���� 25%; 
���������� �%��*���� �%�*���� � ������� %��������� ���������� - �� "�-

��� 40%. 
 
2.5.11. $�������� %�"��#���� �*��	 �� ������� ���)� ������ �"��# ������ 

�� ����� 1,8 ". $��������, ���������"�� � ����)� � �������" %�"��#��" �*��-
	�", ������ ���# ���*��" ��� ��
��*��" (� ���!�#� ��������� �� "���� 50% �� 
���!�� %���) � )��#� "���"�#���� %������� ���������� ��������� �*��	 � 
�"��# ������ �� 1,7 ". &����� ��������� �����	���� �� ������� ���) � ����%���. 

2�����	 �� "��� ������ ��������� (� ���"������" ��������#��� "�������, 
� ��" *���� �������� ����%������, 	����*, ������)�"������ ������, ����"����-
���) ���!���������� ��� �� ������ �� ����� 0,75 " (� ��!�����" �� �� ������#��� 
������ �������"� 	������	)��"�). 
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�� "��� � �������"� %�"��#��"� �*��	"� ������ ��������� ��� ������ ��-
��� 0,75 " ������������ %�����!�	�" ���#	� ��� ���#"����" ������� �����#-
)�� �������� �*��	��, �,��"�����" � ���� .	%�"�����, ����!���� � %��������-
����� ������, %	��*��
�� ����
����. 

1������	)�� "������� ��������� (����%���������, 	����*���, 	"�����), 
���!�� 	������ �����
�� 50 "", ��%����"�� �����#)�" ��% ���#"������ ������� 
�����#)�� �������� %�"��#��� �*��	��, ����� �%"�!�#�� � ������� �*��	 %-
�����!�	. ��� ����������� �������������� "���� ������"�, ��������� �������-
����� �� ��� (����)�) �"����� %�"��#��� �*��	��. 

����*��# "�������, ���"����"�� ��� ���������� ���������, �� �����*��-
����, �� %���!���� ���"������ 	 	������	)�� ��������� 	���*�� �������	�, ��,�-
������� ����	, ������� ���"�
������� ����%������ � "�������, �����)��#�� 
������ ��� ��
������. 

 
2.5.12. � %��� �������� %�����	� ���!�	� ��� ��%���������� )���� �����-

�"�������� � ����������� �*��	� (	��"� ���!��	 ��� "�����������	��, �%-
"�!�"�� �% ��*�� 1 	�������� � 10 - 15 ��"��). 

 
2.5.13. 2������ ������� � ���������� "��.����� ����� %�����	� ������� 

��������# ����" ����% �������� "���� �� ���!��	 � 	��������"� ��� �������, 
��������� �� 	������ �� ����) �*��	�� ����� ��"��, ����	�� �*��������, �%���-
������ ���!��	 ������� ���������# �� "���� 50 ", �� �� ����� 100 ". 

 
2.5.14. 2��*��-�������� ���#, ���# ��!���������� ��������, ��
������� ���-

����� � ���������� ������*���� ���������� "��.����� ����� %�����	� ������� 
����	������# � ������������ � '������#��"� ���"���"� ������������#���� ���-
�	��������, �����������"� ������������" �������#��� $�����	�� ������ �� 
01.08.2011 ��� � 250.  

 
2.5.15. � ���������� "��.����� ����� %�����	� ������"�������� 100-

���)����� ������*������# "
���-"���"� ��� ������� � ��	��	� ���	���� ���-
"������, "���)�	���, "������. '%"�!���� ������ ����� ����������� ������� (� ��" 
*���� ���#��%�����	� � �"������� "
��) ������������ �����"� %�"�����#%��-
��� � %�����	� ���������. 

� ����-, ����	�������� �������� � ���	�������� ��"� 	���*����� "
���-
"��� ��� ������� ���	���� ���"������, "���)�	���, "������ � ��"�!����� (� ��" 
*���� ������������ � ������������ � )�	��#��", � �����#��" .���) �� ���"���-
����. 

� ���������� � %�����	�� ����"� ��""� � �����"���"� �*��	"� (����-, 
����	�������"� � "����	�������"� ���	�������"�) "��� ��� ������� ���"�-
����� ������� �%"�!�# � ������� ����������� �*��	. 

� ���������� "��.����� %�����	� � ����������� �*��	� %���!���� 
��������#���� ������	 ��� ���%����� �������� � �������� ��� ������%	� �����, 
�����!����� � ��*��� �������������, 	��"� ����������� ���%����-�"����#� "�-
��� 1,5 ����. 

���������	�, ���������!�� "����	�������� ���	�������� ��" �%��*��� 
��������*��� ����	���� ��% �����"���� �*��	��, �%"�!�"�� � ��!��������� 
����������� ���� � ���� ����������#��� %���, ������� �%"�!�# � ������������ � 
'������#��"� ���"���"� ������������#���� ����	��������, �����������"� ��-
����������" �������#��� $�����	�� ������ �� 01.08.2011 ��� � 250.  
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2.5.16. $�!��������� )���� %��� "��.����� ����� %�����	� �����%�*�� 
��� �%"�!���� ��-�	��� 	��#����, �������-�������� �����������, �"���������-
���, ,�%	��#�����-�%���������#��� � ��������� %���� � ����������. 

� ��" �	�� "���� �%"�!�#�� "����	�������� ����� ��" � ���������"� ��� 
�����������"� �*��������"� �����������. 

+�����	 �	��� )���� ,��"������� 		 �% �����#�� ����!�� %����, �	 � ���-
��������� 	 ����" ��"" "����,��	)����#��� %���� 	�"���	����� ����������� 
��������. 

��� .��" �� �������� � �����#�� ����!�"� ��!��������"� %����"� ���!�� 
�*��	 %���� ������� �"��#
�# (% ��	��*����" ��
	��#��� �*��������, �������-
���� ��!���������� ������): 

- � 25% ��� ������������ %����; 
- � 50% ��� ���������-������������ %����. 
� )����� �������: 
- ,��"�����# �����"� �%�"����%���� ���������� - ���!��	 (� ��" *���� 

��� �����, �����) � ��
������� �����; 
- ������"�����# ��!�� (��� �*�������� ��!���������� )����) �����	� 

����������� ������� �% ��*��: � 100 ��������"����� ����������� - 7 - 10 "
���-
"��� � 15 - 20 "��� ��� ���"������ ������� ����������� � "������. 

 
2.5.17. � ���#�	�" ��������� � %��� "��.����� ����� %�����	� �����	���� 

�%"�!�# "��� � ���������#��� �����������. 
 
2.5.18. �  ���#�	�" ��������� ����*��# �*�������� ������������� ����������� 

� %��� "��.����� ����� %�����	� ������ �	��*�# ������!�� ��-�	��: ��
	��#-
��� �*��������, ��!����%�����#��� 
	���, ���������-��������� 	�"���	�, "��-
������-����	����*��	�� �*��������, ���*��� 	���	�, ��-�	�� �������-�������� �-
%�*����, ��������� ���%�, ��������� ��	, ���	� ����� �����	, )���� �"������-
������� �"����������,  �	�� ���!�	� (�����, �����, ���%���� ������, ����	�� ��-
��). ��� .��" �����	���� �����#%���# �������!�� ��-�	�� ����������� � �����-
��!�� ��!������!�� ��� ����	�����"�� ��!��������� )�����, 	������ �������� � 
���"�����" ������� �� ���������"�� ����������. 

 
2.5.19. �����	���� �%"�!�# � ���������� "��.����� %�����	� ��-�	�� 

����������� �������� %�*����,  �	�� "��� ���������� ����, �%"�!���� 	���-
��� �%��
��� � ����� %���, � ��" *���� � ������ .��� ����� %����. 

 
2.5.20. ������� ������*���# ���	�������#��� ��%"������# ���-�%�, � ��" 

*���� � ��������� 	����	�, 	 ��!��������" %����" � �����������" ��������-
���.   

 
2.5.21. '%"�!���� �*�������� � ����������� ����������� � ���������� "-

��.����� %�����	� (� ��" *���� ���"���� ������*�������, ����� ��
������� ���-
��������, ����#��� ��	%���� ������*������� ��-�	�"� �����������) ���!������-
���� � ������������ � ���������� '������#��"� ���"���"� ������������#���� 
����	��������, �����������"� ������������" �������#��� $�����	�� ������ �� 
01.08.2011 ��� � 250.  

 
2.5.22.  ��������� ������*���� ���������� "��.����� %�����	� � ����	��-

������ ���*��-�������� ���� ,��"������� �� �%�"����%� � ���������"� ����"� � 
�����"�� ���) � ����� ������	�� �	����� � ��������� � � ������������ � ���������� 
'������#��"� ���"���"� ������������#���� ����	��������, �����������"� ��-
����������" �������#��� $�����	�� ������ �� 01.08.2011 ��� � 250.  
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2.5.23. 2���#��� ���!�� ���"����"�� .��"����� ���������� "�	������ "-
��.����� %�����	� �����"���� � ������������ � ����)�� 8. 

/���) 8 

	 

�/� 
5��(���� ������� (��������� '������� ���*���, ��. (/���., �� (���� 

 0������� �����, � ��( ���� 9,7 

1 '����� ��*���������������� +��� 1,7 

2 '����� ��+������� ��������������� ����-

����� 

1,2 

3 '����� ��2����� ���������� 0,8 

4 '����� ������� ��������� 6,0 

 
           2.6. /��������� 	��������� %�����	� 

 
2.6.1. � ���������� 	��������� %�����	� �%"�!�� ����-, ����- � ����.��-

��� ����	�������� ���������#��� � ���	��������, � ��" *���� ����	��������, 
����� ��". 

 
2.6.2.  �����������# �����#%����� ���������� 	��������� %�����	� ��	����-

%����� ��������#� ����� %�����	� � 	�.,,�)�����" ��������� %�����	� ����������.  
'�	�"�����"�� %�*���� 	�.,,�)���� ��������� %�����	� ����������: 
- ��� ���������� 	��������� %�����	� - 20 - 40%; 
- ��� ���	�������� ����� ��"�� - 35 - 50%. 
 
2.6.3. 1���*����� �-�%��� � ���������� 	��������� %�����	� ������ ���# �� 

"���� ����. 
1 ���������� 	��������� %�����	� ��������"� ����	������# ����%�� � ����-

��" ��	�����" 
������ �� "���� 3,5 " � ����������", � ���*� ��������"����, �%--
�%���� 	�"���. '�������� �� 	�� �������� ����%��� *��� ���) � ����%��� ����� 
%�����	� ������� �����"�# �� ����� 25 ". � %�"��#��� �*��	� ���!�#� ����� 
0,5 � ������ ���# ������"������ ����%�� � ������" ��	�����" 	 	���"� %���� 
��� ����������, �����������"� � �*��	�. 

/���	���� ����%�� ������ %	�*���#�� �%�������"� ���!�	"� �%"��-
"� 15 x 15 ". 

�	��%��� ����%�� (�	�) ��� ����������" ,����� ���	�������� ����� ��"�� 
������� �����"�# 
������ � ����� �� "���� 3,5 ", ������� �� "���� 4,25 " � �����-
��# �� ����, *�" *���% 	���� 300 ", ��� ����"����#��� %�����	� "�	������ 
(	����) - �� ����, *�" *���% 200 ". 

 
2.6.4. ��� ����	�������� ���������� 	��������� %�����	� ������� �����"�# 

������!�� ���������: 
- �� ���
��� ���� 	������ (���	��������� ������ ��") �� ��������� �*��	 

- �� "���� 5,0 ", �� ������� ������ ���������� ����� ��� �����%)�� 	����)�� � 
���������� �*��	 - �� "���� 6 "; 

- "������#��� ���) � ����%��� ������ �� ����) �*��	�� ����� %�����	� - � 
�������� ��*�� ������ 
�" � ������������ � '������#��"� ���"���"� ����-
��������#���� ����	��������, �����������"� ������������" �������#��� $����-
�	�� ������ �� 01.08.2011 ��� � 250.  

- ����,��"������ ������)�� �� ����) �*��	�� ����� ��"�� - �� "���� 10 
"; 
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- ���!��	 � 	��������"� � 	������������" "�����" �� ����) �*��	�� ��-
��� ��"��, ����	�� �*�������� � �%��������� ���!��	 - �� "���� 50 "; 

- 	�� ������	����� "���� �� ����) ������� �*��	�� ����� %�����	� - �� 
"���� 30 ". 

 
2.6.5. �����	���� ��������� �*��	�� (�����, ��!���������) �/��� ���������� 

	��������� %�����	� � )���". ���� ��������� ������ ���# �%������ � ������ 
����	�, �� ���
�# ���������, ��%��#���� � 	�"��%�)������� ���������� �������-
���, �"��# ������ �� ����� 1,5 - 2 ". $�������� �*��	�� "���� ���# ��������� � 
���� ��	��������� �%�������� ������� �� ����� 1,2 ". 

 
2.6.6. � ���*� ���"�	��� 	��������� %�����	� 	 ��!�������	�" %�����" "�-

���" ��%"��� �����%)�� *��� �� ���������� ��� ������*���� ����������� ���-
����� 	��������� %�����	� � �%��������� ����������� ��!��� ���#%�����, �� �� �-
���, *�" � 15-"������� ��
������� �����������, ��� ������� ���������� ��������� 
����� ���������� ���������� 	�"���	�. 

 
2.6.7. ���!�	� ��� ��%���������� )���� � ���������� 	��������� %�����	� 

����	�������� � ����������� �*��	�. 
 
2.6.8. ���!�	� ��� �%"�!���� 	���������� ��� ������� ������� � �	������� 

	�������������� "���� ��	�"�������� ����	������# � ���)��#�� ���������� 
�*��	� �% ��*�� 1 ���!�	 � 20 - 50 �*��	�� ����� ��"��. 

 
2.6.9. ��� ��	��*���� ��������"���� "����������� ����%�!�� "���� "
�� 

"�
���� ����% "���� � ���������� 	��������� %�����	� ������� ���	�����# 
�� �	��%��" ���������" ����%�" � ����" ���)". 

 
2.6.10. 2��*�� ���# ������ 	��������� %�����	� ,��"������� �%�"����%�� 

� �����"�� ���) � ����� ������	��� �	��� � ���������. 
/���������� ���%� 	��������� %�����	� � ���*��-�������� ���#� ������	��� 

��������� ������*������ *���% "������#��� ���# ������	��� � �������� %�*����. 
�-�%�� � ���%�� � ���������� 	��������� %�����	�, �%"�!�"�� ����# "��-

����#��� ����, ����������: 
��������������� � �"�� "������� ��� �����%)�� � ��� ���������"��� 

��������; 
% �*�� ��������� "������� ����%� ��� �����%)�� � "������� ����������-

�� ��������. 
� ���*� �%"�!���� 	��������� %�����	� � �������� �� �������� ���� ���--

�%�� 	 ��" ���������� �� ���-�%���" �����". ��� ����� ���-�%���� ������ ����� 
400 " �� ����� ������*���# ������	 ��!���������� �������	��� ��������. 

 
2.6.11. ��� ��	��	� ���	���� ���"������ ����������� ���������� 	��������� 

%�����	� ������� ������"�����# �������� ��������	� �% ��*��: 
- ��� %�����	� ���	�������"� ��""� - �� "���� 1 "
���-"��� � 3 	����-

�� (��� .��" �������� ��������	� �����	���� �������# ��� ����� ����� ��"�� � 
�%"�!�# � ��!��������� ����������� � ������, �� �����
�!�" 150 " �� "��� 
���������, �	�� ��%"���� �� ���"�!���� � 	����	������ ��������	�� ��� ������� 
���	���� ���"������ ��� �%"�!���� � �
������ ����%��� *���); 

- ��� %�����	� ����	�������"� 	������"� - �� "���� 1 "
���-"��� � 1 
	������ � �%"�!����" � ������� �����"���� �*��	��. 
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2.6.12. ��� �%"�!���� � ���������� 	��������� %�����	� ��-�	��� "������� 
����!���� (� ��" *���� �������-�������� �����������, ���������� ���������� ��% 
"��� ��� %�������) ����	�������� �����-�	���� ��������	� ��� ��	��	� ���	���� 
���"������ �����!�� � �����������. 

 &������� ��������	� ����	�������� � ���� ��	����� ���!��	. 
 
2.6.13. �����-�	���� �����	� ��� ���	���� ���"������ ����������� ��-�	��� 

�%��*���� ,��	)����#���� �%�*���� �����	���� �%"�!�# 		 � ��	����� ���-
!�	�, �	 � � ����������� ���� �����. 

'%"�!���� ��-�	��� ��)��#��� ��,�����	���� � ���������� 	��������� %-
�����	� ������ ������*���# 		 ���������� ��)��#�� ������������� ������ 
����������� �������!��� ��������, �	 � ����������� �������� � �%��*��" 
������" ������� � ������������. '%"�!����, ����� � �"����"���# ��-�	��� �����-
������, � ����� �� ����������� ������� �����"�# � ������������ � ���������"� 
'������#��� ���"����� ������������#���� ����	��������, ������������ ����-
��������" �������#��� $�����	�� ������ �� 01.08.2011 ��� � 250.  

��%"��� �����%)�� ����������� �������� ���������� 	��������� %�����-
	� � �����#%�����" ��-�	���, ������������ % ������"� ���������� %�����	�, 
��� �������, *�� �� ����������# �� ����� �����
�# 1200 ". ��� .��" ������� �����-
�"�����# �����*���� �"	���� ��-�	��� ����������� � ����*!�� � 	��������� 
%�����	�� ����� �����������. ���� ���������� 	��������� %�����	� ��������� 
�	�" ���%�", *�� ����" � ��� ��� ���������� ����� %�����	� � ��-�	�"� �������-
����, � ������� ����) 	��������� %�����	� ������� �%"�!�#: �%��������� ��-
!��������� ���!�	�, ��-�	�� �������� ������������� �����, ���*��� 	���	. 

� ���������� ������ ���%����� 	��������� %�����	� �����	���� �%"�!�-
��� ����� ��-�	��� ����������� � "��� ���������� ���� (��	�, �,���, ������� 
)�����, 	����, ������*��� %�� � ��.) � �%"���" ���������� �� ����� 5 � (����� 
����), 0,5 � ("�	������) � �� ������!�� ��������� �������-%!����� %��� 50 " � 
�����. 1�""��*��	�� �*�������� � ������ "���� ����	������#�� �%"�� �*��������, 
�	��*����� � ���%���#��� ����*��#, ��� ������� ������*���� � ��� �����������-
�� ������ �	%��� �������� ��!���������� �����. 

 
2.6.14. �� ,��	)����#��"� ������ ���������� 	��������� %�����	� �	��*�� 

� ���� ����)�: �*��	� ����� %�����	�, �*��	� ��!��������� %�����	�, ���������� 
%������ �������� (��	, �%��������� ��!��������� ���!�	�), ���)�, ����%��, 
�����	�. 

 
2.6.15. ���"������ ������
���� ���������� �%��*���� ,��	)����#���� �-

%�*���� � ������ ����	������ .��"����� 	��������� %�����	� ��	�"�������� ���-
��"�# �� ����)� 9. 

/���) 9 

����������� 3��(��� 

���������� �������� 

'����� ���� 

��������, % 

'����� ��*���-

������ �������-

�, % 

0������ ����-

��� ���������, 

% 

'�"�, �����-

��, ������, % 

6��� ����� �� (���� 75 3-8 �� (���� 3 14-16 

/��������  �� (���� 90 1-3 �� (���� 2 5-7 
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2.7. 7���� %��� ���#�	�� ��������� 
 
2.7.1. � ����� %��� ���#�	��� ���������� ���	�, ������� �%"�!�# ����-, 

����	�������� ���������#��� ��" ���������, 	���������� ���, "����	�������� 
���	�������� ��" � �*��	"� ��� 	������ � ��% ���,  �	�� (��� ������������-
!�" ����������) ��	)������ ��". 

 
2.7.2. '�*���� ��������# �������� � ���������� ���#�	��� ���������� ���	-

� �����"���� � ������������ � ����)�� 10. 
 

/���) 10 
 

0� ��(� ��������� ��������, ���./��, �� ������( ���(��� ��(�, ���. 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

'��������,  

� ����������( �����-

��(, ��. (: 

        

2000 10 12 14 16 18 20 22 24 

1500 13 15 17 20 22 25 27 30 

1200 17 21 23 25 28 32 33 37 

1000 20 24 28 30 32 35 38 44 

800 25 30 33 35 38 42 45 50 

600 30 33 40 41 44 48 50 60 

400 35 40 44 45 50 54 56 65 

���"�����,  

� ����( 3�����: 
        

2 - 130 - - - - - - 

3 - 150 - - - - - - 

4 - 170 - - - - - - 

 

2.7.3.  �����������# �����#%����� ���������� ���#�	��� ���������� ���	� 

������������ 	�.,,�)����"� %�����	� � ��������� %�����	�, ������#�� �������-

"�� %�*���� 	������ ��������� � ����)� 11. 

/���) 11 

 
0� ��-

�����-� 

 ��(�� ��(������� 

�������, ��. ( 

���*��� ����� ��(�, 

��. ( ��*�� ���*�� 

8�3,,"��� 

�������� 8� 

8�3,,"��� 

�������� �������-

� 8�� 

� 1200  ����� 480 0,2 0,4 

 1000 400 0,2 0,4 

9 800 480 0,3 0,6 

 600 360 0,3 0,6 

 500 300 0,3 0,6 

 400 240 0,3 0,6 

 300 240 0,4 0,8 

. 200 160 0,4 0,8 

 
���"�*���: 
� - ������� %�����	 ����-, ����	�������"� ��""� � �%"���" �*��	 

1000 - 1200 	�. " � ����� � �%����� ��%���������� *��#�; 
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3 - %�����	 ��""� 	���������� ��� � �%"���" �*��	�� �� 400 �� 800 	�. " � 
	��������-���	��������� ��� (2 - 4-	�������� ����	�������� ��" � �*��	"� 
300 - 400 	�. " � "���"�#��� ��%���������� *��#�); 

� - "����	������� %�����	 ��""� ���	��������� ��� � ���	�������"� 
�*��	"� �%"���" 200 	�. ". 

��� �%"��� ���	�������� %�"��#��� �*��	�� "���� 200 	�. " 	�.,,�)���� 
��������� %�����	� �� ������ �����
�# 1,2, ��� .��" ����*�� 	�.,,�)���� %-
�����	� �� ���"������� ��� ���������� �������-�������*��	�� � �������������� 
���������. 

 
2.7.4. 2�������, ����- � ����	�������� ��" ������ �������# �� 	����� ����� 

���) �� "���� *�" � 5 ", �� 	����� ����� ����%��� – �� "���� *�" � 3 ". 
'�������� �� ��%���������� �������	 �� 	����� ����� ���) � ����%��� ������ ���# 
�� "���� 5 ". 

� ����� �������� %�����	� ����� ��" "���� �%"�!�#�� �� 	����� ����� 
����� ���) � ������������ �� ������
�"��� "�����"� ����)��"�. 

 
2.7.5. 4���"�#��� ��������� "���� %����"�,  �	�� "���� 	����"� 

��������"� � �����"� �������� � ���	�������� �*��	� �����"���� � 
������������ � %������������"�, �������-�������*��	�"� ���������"�, 
������"� ���������"� � ���������"�  ��  ���������� ��������	� � %!��� 
����������.  

 
2.7.6. 2��������"�� �� �������-������" � %������������" ���������" 

"���"�#��� ��������� �� ����)� ��������� �����"����� �*��	 ��������� 
������ ��������#:  

�� ��������� ����-, ����	��������� ��" – 3 ";  
�������	� ��� ��������� �	�� � ���)� – 4 ";  
������ �������	 (� ��" *���� ���, ���) – 1 ";  
������� �����#�� � 	������	��: 
����	������� �����#�� (������� 4 " � �����) – 4 "; 
����	������� 	������	�� (������� 4 " � �����), � ��" *���� ������� –  

3 "; 
������������ �����#�� � 	������	�� (������� 2–4 "), � ��" *���� ���, 

*���������� ����� – 2 "; 
	������	� (�� 2 " �������) – 1 ". 
 
2.7.7. '�������� �� ��"�!���� (����������) ��� ��������� � �%������� 

��������, �� ��-�	��� ����� %�����	� ������ ���# �� "���� �	%����� � ����)� 
12. 

 
/���) 12 

 

���"������ 
�%��� 

�������#� (
�.), �� ����� 

����#� 	�����, 
��*	� 

��)�, 
	�%� 

	����	� - 
"�	� 

���) ��
�� ������, 
���)� 

10 " 5 5 10 10 30 5 5 

20 " 8 8 15 20 45 8 8 

30 " 10 10 20 30 60 10 10 

40 " 15 15 25 40 75 15 15 
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2.7.8. � ���#�	�� ��������� ���	�� �%"�!�"�� � ������� ����� %��� 
������ ���� ������ �������# �� ����� 30 ���	�� 	���.  

��� ��� �	�� � ���)� ������� �%"�!�# � ��������� �� �	�� ����� 
��"�!���� ��": 

�����*��� ��� ������� – �� "���� 15 "; 
�� 8 ���	�� – �� "���� 25 "; 
���
� 8 �� 30 ���	�� – �� "���� 50 ". 
 
2.7.9. ���!�# %�����	� ���	�������"� ���"� �� ����� �����
�# 800 	�. 

". '�������� "���� �����"� ���� ������� �����"�# � ������������ � 
���������"� ������� ��%�������� �  ���������"� �� ���������� ��������	� � 
%!��� ����������. 

'�������� �� ���� ��� �	�� � ���)� �� 
����� 	����)�� ������ ���# �� 
"���� 50 ".  

1����)� ��� �������� ����� ������ �������#�� ��
� �� ����	� ��������� 
���. 

 
2.7.10. ��� ������� "����	�������� ��"�� ��%���������� �������	� ��� �	�� 

���������� % ������"� ����� ����������; ��� "����	�������� ��"� �����	���� 
���������� ���������� ��� �����#�� ����!�� 	����	������ ���%�"��� ������! 
���#�	���%���������� �����	���, ���!�# 	������ ������������ %����" � 
����	��������. 

 
2.7.11. 2������ ���	 � ��#��, �%"�!�"�� � � ��� ���������� ���#�	�� 

��������� ���	��� �� �����
��� ������������� ������ ��", – �� "���� 100 ". 
���	� ������ ���# ��������� ������"� ����"� �%������"� �% ��������� � 
	������	���� 	��#��� ��� ����
��" ���������" %����" ������� �� "���� 2 ". 

 
2.7.12. �����	���� ��������	 ��%����������� ���, ��������	�, ���, �����)� 

	 �������"� ��"� � ����������" ��������� ��������, %������������� � 
�������������� ���". 

�������	� ��� ��������� �	�� � ���)� �����	���� ���������# ���#	� 	 
��"" ��������� ��� ��� �%���)�� �� ����� 	�"�� �� "���� *�" ���"� ��������"� 
��"�!����"�; ��� .��" ��"�!���� ��� �	�� � ���)� ������ �"��# �%���������� 
������� ����, ������������ �� ����� 7 " �� ���� � ��". 

 
2.7.13. ��� ���������� �����#�� ����!�� � ��������-������������ ���������	 

�����	���� �� ����	�������� ��% ���������� ���"����� � ����	�������� "��� 
������	 ���"������. 

� ���������� ���#�	�� "��.����� ����� %�����	� ������"�������� 
������)����� ������*������# "
���-"���"� ��� ������� � ��	��	� 
���������#��� ����������� ������� �������. 

� ���������� � %�����	�� ����"� ��""� ��������� ��� �����	� 
�%"�!���� � ������� ����������� �*��	. 

���������	�, ���������!�� "����	�������� ��" �%��*��� ��������*��� 
����	���� ���#�	�� ����� %�����	�, �%"�!���� � ������������ � ���������"� 
%��� ����������� ��,�����	����.  

 
2.7.14. 5�%���������� ���!�	� � ���#�	�� ����� %��� �%"�!���� � 

����������� �*��	� (	��"� ���!��	 ��� "�����������	��, �%"�!�"�� �% 
��*�� 1 	�������� � 10 ��"��), �� �� ���� *�" 100 " �� ���� � ��". 
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2.7.15. $�������� %�"��#���� �*��	 �� ������� ���)� ������ �"��# ������ 
�� ����� 1,7 ". $��������, ���������"�� � ����)� � �������" %�"��#��" 
�*��	�", ������ ���# ���*��" ��� ��
��*��" � )��#� "���"�#���� %������� 
���������� ��������� �*��	 � �"��# ������ �� 1,8 ". &����� ��������� �����	���� 
�� ������� ���) � ����%���. 

2�����	 �� "��� ������ ��������� (� ���"������" ��������#��� "�������, 
� ��" *���� �������� ����%������, 	����*, ������)�"������ ������, 
����"�������) ���!���������� ��� �� ������ �� ����� 0,75 " (� ��!�����" �� �� 
������#��� ������ �������"� 	������	)��"�). 

�� "��� � �������"� %�"��#��"� �*��	"� ������ ��������� ��� ������ 
����� 0,75 " ������������ %�����!�	�" ���#	� ��� ���#"����" ������� 
�����#)�� �������� �*��	��, �,��"�����" � ���� .	%�"�����, ����!���� � 
%������������� ������, %	��*��
�� ����
����. 

1������	)�� "������� ��������� (����%���������, 	����*���, 	"�����), 
���!�� 	������ �����
�� 50 "", ��%����"�� �����#)�" ��% ���#"������ ������� 
�����#)�� �������� %�"��#��� �*��	��, ����� �%"�!�#�� � ������� �*��	 
%�����!�	. ��� ����������� �������������� "���� ������"�, ��������� 
������������ �� ��� (����)�) �"����� %�"��#��� �*��	��. 

 
2.7.16. ��� ���� ���	�� ������� �� ��	���%������ %���� ���������� 

�������� ��"����)�, 	������ ������ �"��# �����������)�"�� ������. ��� ���*�� 
�������� ������� ������ "���� ���# ��!�". &����� ������ %����� �� ������ 
��������� ���, �� �� ����� ���# ����� 3 ".  

�������� ������� ������ ���# ������ �� ����� %����, ����	�� �*��������, 

	��, ���!��	 ��� ��� ����� � ����� �������� � ��������� �� "���� 20 " � �� 
����� 100 ". 

� �������� ��)������%������� ������������ �������� ������� ������ 
���# ������ �� 	����)�� � 	����� �����	�� � ��������� �� "���� 50 ". 

� ���������� *������ ��"�������� "��� ����������� "�����������	��, 
�������� ������� � ��"����� �" ������ ���������#�� ��"������#)"�, �%��� 
"���� ���# ��	�!�� �� 8–10 ".  

4�����������	�, �������� ������ � ��"����� �"� ������ ���# ���������� 
� ��������� �� "���� 4 " �� ����) �*��	 ��"��������. 
 

2.7.17. 2*�������� � ����������� ����������� � ���#�	�� ��������� ���	�� 
������� �%"�!�# �% ��*�� ������*���� ������� �����"� ������ ��������"���� � 
������� ��
������� ����������� �� ����� 30 "��. $�����*���� ��-�	�"� ����� 
����	��� ������ ����������� ������� ������"�����# � ���������� ���#�	�� 
���������. 

��� �����%)�� ����������� ��������"� ������"�����# ��"�"� 
��)������� %���� ����������� ������� � ���������� ��%������ �����#%�����, 
������� ��� ��� ������������!�� ���!�	�. 
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���������� 1 
	 4�����" ���"���" ������������#���� 
����	�������� �������	��� ���#�	��� ����-
����� ������	��� ����  
$�����	�� ������ 

 
���� �!" ���#$%# 

� �����!�� ���"���� ����������� ������� ���"������� � ������!�" %�-
*����:      

&���������
 �������� ���
 - ��������	 ��% ������� �������� ����-
�����. ���������	�� ��	������ ��� �*������ �	�� �	�� ����������, 	������ ��-
	����, �� 	����� "���, � ���� ��������������� ������ �����#
�� ��������-
�����. ������ �*������ ��	�����, ���� ��!� ���!�# ���������, ����������-
��� �� �������, ��������� �� "���� 50 % ������� ����������� .��� �������, � 
	���" ����� (.���). 

'�����
� 
���������
 - ��	���� ���!�	, �����%�*���� ��� 	��	�-
���"������ ������� (�����	�) ���	���� ���"������. 

'�
������������
� ������������ - ������#����# �� �%����� ����������, � 
��" *���� ���������, ���!�������"� � ���� ����������#���� ����������, 
������������#���� %���������, �������	� ����������, �����	�����-
��������#���� ����	��������, ��������#���, 	����#���� ��"���, ��	������	-
)�� ��-�	��� 	����#���� ��������#���. 
����
 - ���# ����!���� � ���������� ���#�	��� ���������, �����%�*����� 

��� �������� ���"����#���� ��������, 		 ������, �%���������� �� ��
�-
�����, ����� � ��!��������� %�����	�, ������*���!�� ����� � ���
��� 
���"����#��� ������ � �����*����� 	����"� �����"� ���*��-�������� ����. 

����� ��	 ��������
���� �
������� - ����� ��" � 	���*�����" .���� �� 
����� *�" ���, ������!�� �% ���	��#	�� ���	��, 	���*����� 	������ �� �����-

�� �����# � 	���� �% 	������ �����%�*�� ��� ��������� ����� ��"#�, 
�"��� ��!�� ����� (��!�� �����) ��% ����"�� � �������" ���	�" ��� �������"� 
���	"�, ��������� � �����#��" %�"��#��" �*��	� � �"��� ����� � �������-
��� ��!��� ���#%�����; 

����� �
��� - ����	������ .��"��� ���������� ���������� ���!�#�, 		 
������, �� 80 �� 250 �, � ������� 	������� �%"�!���� �*�������� � 
����������� � ������" ����������� �� ����� 1500 ",  �	�� *��# ��-�	��� 
������	��� %�*����; ����)"�, 		 ������, �������� ��������������"�� ����-
�������� � ��	���������� ������, "������#��� ���)� � ������ ��!�������	��� 
%�*����. 

(�	������ �)
���� - *��# ����������� %�"�� (� ��" *���� ��*������ ����), 
����)�, 	������ ������ � ������������ � �����������" �����	�. 
(���� 	
������ ����*
 �������� �*���	 ����������, ������������ ��� ��-

���������� �����#%����� � )���� ��	��)��,  �	�� 	�"���	� ���"����� � ��-
�������� �������� � ����������, ������������ � .��" �*��	� � ����!�� ,��	-
)����#��� ����%	� � 	*����� ����������� %��� �����. +��� ����� "���� 
�"��# ������ ��-�	� ��� ��� *��#, �����#%��"�� ��� �����%�*����� ��� 	�-
����, ���������-�%���������#��� "���������� � ���� ��	��)������ )����. 

(��� � �����	� �������	� ���������
��� ���������� - �������, ���-
����-%!����� %���, %��� ����� ��-�	��� 	��#������� ������� (�"����	�� ��-
����� � 	��#����) ������ '������	�� (����)�� (���� ��-�	�� 	��#������� �-
������), ����������� %���, %��� ����� 
����*��	�� ���#����� ������������, %��� ������"�� ��-�	���, ���� %���, ��-
�������"�� � ������������ � %	�������#����" '������	�� (����)��. 
%��������� �����
��� - �%�*���� ��������� ������� � ,	����� �����-

������� ��%�������� � )���� �)����#���� � ��%������� �����#%����� �����-
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����� � %�"��#��� �*��	�� � �� �������, ��������	� ����� �� ���������� "-
�������, ��������"�� ��� ����������#���� ����������, �������	� �������-
��� � �����	�����-��������#���� ����	��������. 

%�����)���
� ����
 - ����, ������
��� � ����� ������*��	�� %�����	�. 
+�,--�.���� ���������� - ����
���� ���������� %�"��#���� �*��	, 	���-

�� ����� ���# %��� %�����"� ��������"�, 	� ���� ���!�� �*��	 (� ���-
)����). 

+�,--�.���� �
������� (+�) - ����
���� ���������� %�"��#���� �*��	, 	�-
���� "���� ���# %��� %����"�, 	� ���� ���!�� �*��	 (� ���)����). 

+�,--�.���� ��������� �
������� (+��) - ����
���� ���!�� ���� .���� 
%���� � ���������� 	 ���!�� �*��	. 
+�
���� ����� — �����, 	������ ���%�*�� ��!������!��, �������"�� 

(�%"����"��, ����# ���%��"��) ����)� ���������� ��!��� ���#%�����, ����)� 
%�"��#��� �*��	��, � 	������ ���������� ����� .��	��������*�, ����� ���%� 
(� ��" *���� �������-	���#��� ����������), ������������, ���"����#��� ��-
����, ����%���������� ����� � ������ �������� ����������. 
(��
 ��
������ �
������� - ����������, %���� ����"�!�������� ����-, 

����	�������"� 1 – 3 -.����"� ����"� ��""� � ��%���������"� �������	"� 
� �*��	� �� 500 �� 5000 	�. "�����,  �	�� � �%��
����� ���*�� ��� ������-
��� �	��; 

(��
 ���������� �
������� - ����������, � 	������ �%"�!���� �����#�� 
����!�� ����	�������� 1 - 2 - 3-.����� ����� ��" � �*��	"�, 		 ������, 
�� 500 �� 5000 	�. "�����, 		 ������, �� �����%�*����"� ��� ���!��������� 
	������ ���#�	���%���������� ������#�����; 

/���� ��������
��� �
�������- ����) %�����	�, ���������"� ��� 
�%"�!���� %����, �������� � ����������, � �������" �� 	����� ����� ��� �� 
����) %�"��#���� �*��	. 

/������� ��0���� — ����� .��	��������*�, ����� ���%� (� ��" *���� 
�������-	���#��� ����������), ������������, ���"����#��� ������, ����%-
���������� ����� � ������ �������� ����������; 

�
��	�������� ����� �
������� - ����, ��������!�� %��������� 
��� �"��������#��" ������������, ����*���� ������, ��������"�� ��,��"-
)�� ��� ��� ������������� � �����������. 
��*
�������
��
� 
���������
 - ��������	, � 	������ ������������	 �-

��"������ � "��� (�*��	�) ������� ���!���������� ���)��#��"� "����%���-
����"� ���������"� (��% �*���� ���������). 
������
��� (��
��
�) - ����	������ .��"��� ����� %�����	� ���!�#�, 		 

������, 10-60 �, �� �� ����� 80 �, �� ��*�������� "������#��"� ���)"� � 
�����"�, � ������� 	������� �%"�!���� �*�������� � ����������� �����-
�������� ���#%����� � ������" ����������� �� ����� 500 " (	��"� 
	�� � 
����	�� ��
	��#��� �*��������, ����� ����������� 	������ ������������ � 
������������ � ���""�); ����)"�, 		 ������, �������� "������#��� ��� 
����� ���)�, ����%��, ��
������� ����, ������������ ������. 
������
������� ����� ��" - ����� ��", ����� �*��	� (	������) 	������� 

�"��� �����: - � ��!�� ������*��� 	���	�; � - � ��!�� ��� ����� ��" %�"��#��� 
�*���	. � "���� 	�������" ��"� 	������ ��-�������: - �����	�#��"� 	�""�-
��	)�����"� ���%�"�: ������*��� 	���	�, ��,��; � - ����%����#��"� 	�""�-
��	)�����"� ���%�"�: 	�������, ������. 

����.��
����� ���
���
��� - "���)���#��� ����, ���#�	�� ���������. 
����.��
����� �
��� - ���	��#	� ���������, ��-��������� ��!�� �����-

������, � ����)� 	������ "������ �"���������� ���!���������� � )���� ��
�-
��� �������� "������� %�*���� ��������" ��������������� � (���) *���% �����-
��� � ���� ����� "������� �"����������, 	������ "���� ���!�������# ��-
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���#��� �������������� �����"�*��, �������"�� ����" "������� �"�-
��������� ,�����#��"� %	��"� � %	��"� ���-�	��� '������	�� (����)��. 

�
���	�
� 
���������
 �
������ ���
 - ��������	 � ������"� �����-
��"� ���������"�. 
�
�������� ����� - *��# ���������� "���)���#���� ���%�����, 

�"��!� ���������*����� %�����	� � ������� ����), ������������ � �������-
����� � ��������!�" %	�������#����", � �����%�*���� ��� ����������� ��� 
����"�!���������� ��������� � ��%��������#����� ��������. 1 ��������" 
���	�" ��������� �����	�, ���, �������. 

��0��� ��������
����� �������� ������������
 - �����#�� ����!�� ��-
��� ��" � 	���*�����" .���� �� ����� *�" ���, �����%�*����� ��� ��������� 
����� ��"#�. 
��0��� �
���
����� ������������
 - %����, ��������, ����������, 

��-�	��, ��������#���� 	������ �� %���
���, % ��	��*����" ���"����� ������-
�	, 	���	��, ������ � ������ �������� �������	. 

����������� ���������� - *��# ���������� ���������� 	�"���	�, � 	�-
����� ���������� ��	��������� ��%����� �����-��	���� 	�"���	�� � 
��-�	�� - ��	, ��, �	���, ���#��; %��������� ���������� ������, ��!��������-
��, ��������, 	�""���#����, ����%������������ �%�*����, � ������� 	������ 
*��# ����������� %��� �������#��" ��	����". 

�*�
��
� ���
 - ����������, � ������� 	������ � )���� ������*���� �������-
��� ��-�	� 	��#������� ������� � ��� ������*��	�" ���
,���" �	������� 
������������ ������ ����" �����#%����� %�"��#, �����*���!�� ��%����-
������ ������#����# � %���!�!�� ��������#����, % ��	��*����" ���"������ 
���)��#��� "��, ���������� � ��������� � �������)�� ������	�-
������������#��� ��� ��������� ����� ��-�	� 	��#������� �������. +��� ��-
��� �"����	�� ������������ 		 ��� �����#��� �"����	�� ������� � 	��#-
����, �	 � ��� �� ��"���� � 	�"���	���,  �	�� ��� ������ ����������� - 
��� )�������� �"����	�� ������������#��� (������*��	�� %�� ������	�� � ���#-
�	�� ��������� � ������ ��-�	���). 

��1�*���
� ���
 - ����������, �����%�*���� ��� ������������ ��
������, 
� ��� �� �����	���� �������� �������� % ��	��*����" ���)��#����, ��-
�������!��� .�� ����������. 

��������� �
������� - ��""��� ��.���� ���!�# %�����	� �%�"��� *�-
�� %���� � ���������� � ������ ������� ����, �������!��� � �����)� 
���������� �*��	 (	����) (���. 	�. "/�). 

2���������.�� ��-�	��� 	����#���� ��������#��� (% ��	��*����" �����-
��� ��-�	���) - �%"������ ��"����� ��-�	� 	����#���� ��������#���, ��� 
*���� (������, 	���*���� .����, ���!��, ��-�"), � ��" *���� �������	, 
���������	, ��
������ ��-�	� 	����#���� ��������#���,  �	�� %"�� � 
(���) ������������� ����!�� ��������#��� 	������	)�� ��-�	� 	����#���� 
��������#���, % ��	��*����" %"��� �����#��� .��"����� �	�� 	������	)�� � 
�����*��� ��� ���� ���*
�!�� ��	%���� �	�� 	������	)�� .��"���� � 
(���) ������������� �	%���� .��"�����. 

2���������.�� �������* ��0����� - �%"������ ��"����� �������� ��-�	-
��� ��� �� �*��	�� (*����), 	������ ���*�� % ����� �%"������ 	���, 	������� � 
(���) ������*�#�� ������������ ��	%����� ,��	)���������� �	�� ��-�	��� 
("�!�����, ���%����-�"����� � ������) ��� ��� 	�����" ��������� �%"������ ����) 
����� ����� � (���) ������� %�� �	�� ��-�	���. 

�
���
���-�
����
� ���
 - %��, 	����� �������� ����*��	 ���������� ��%-
�������� � ����� ������� *�����	 �� ������ ���������� � ������ ��� �������� 
�������� ��%�������� � *�����	 � %���%����� �	����!�� �����. 
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�������� ��������� - ���� ��� ���	��#	� ��-��������� ��!�� ����������� 
���#�	�� ��������� ���	��� (�����	��, ���, �������#), � 	������ "������ �"�-
��������� ���!���������� ��������" ��������������� � (���) *���% �������� � 
���� ����� "������� �"����������. 

����� - ��-�	� �%�������� �����; �*���	 � ���!��, ����	����	� ���) 
��� � ���"�	�!�" 	 ���)� �*��	� 	����. �������	 �	��� �	��*�� ��-
���	�, ���!�	�, �%���, )�����	�, �����#��� ������ �����#�� � 	������	��. 
�	���� �����%�*���� ��� 	��	����"������ ����� ��
������ � �����������-
���� �,��"����� �����	������� ��"���. 

����������� ��	������ �)
���
 — ��)�, �����!�� ����" ��������-
����� � %�"��#��� �*���	. 

������
 ��� 
���	������ (
���������
) - %����, ���������� (*��# %����, 
����������) ��� ���)��#�� ��	���� ���!�	, �����%�*����� ���#	� ��� 
������� (�����	�) ���"������. 

������������� - ��%���� %����, ��������, ���������� (� ��" *���� � "���� 
�����"�� ��-�	��� 	����#���� ��������#���). 

��		
��
� ��,�
��
� ����
�� - ��""��� ���!�# ���� ��%�"��� .�-
��� %����, �	��*� ���!�� ���� ��"�!���� .�� (� ��" *���� ������, ����-
��*��� 	����	, ��,����� 
�� � ��.) 

$��������� ����� �������
��� - ����������, 	�����"� ���������������� 
���#%����� �������*����� 	��� ��) (� ��" *���� ���!��, ���)�, ����%��, �-
��������, �	����, ���#���). 

$�*��)����� ���
	��� - ��	�"���, 	������ ������ "����������" ����-
����" '������	�� (����)��, ���,�)�������" � �����	�, �����������" %-
	�������#����" '������	�� (����)��, ��� ,�����#��" %	���", ��� �	%�" 
���%����� '������	�� (����)��, ��� ������������" �������#��� '�����-
�	�� (����)�� � ���������� ���%���#��� ��� ���"������ � ���������� ���-
������ 	 ��-�	�" �����*��	��� ������������ (�����	)��, � ��" *���� %����", 
��������" � ����������", ���)���" ����%������, .	�����)��, �������, ��-
����%	�, ����%)�� � �����%)��). 

3��.
 - ���# ����!���� � ���������� ���������� ���	�, �����%�*��-
��� ����"�!�������� ��� ��!���������� � ���������#���� ���	����� ����-
����,  �	�� ��
�������� ��������, ������������ "���� 	����"� %�����	� 
� �����*����� 	����"� �����"� ���*��-�������� ����. 

�
�����
 (�
�����)��� 	����) - ���)��#�� ���%�*����� � ��� ��������-
"���� ������������ � ������������ "����, �����!���� � ��" *���� *��#� �-
��"����#��� ������ � (���) ���"�	�!�� 	 ����%��� *��� � (���) �������, 
���*���, .��	�� ��� "���� ���� �����!���� *��#� ���.��	���� ��� ���"��-
����� ����������, ���!��� � ���� ��-�	��� ���*��-�������� ����, %����, 
�������� ��� ���������� � �����%�*����� ��� �����%������ �����	� ����-
������� ������� � ������ ������ ��� ��% �%�"��� ���� �� ��
���� �����-
�����	 ��� ����� �����#) ���"����#��� ������, ����������	 %�"��#���� �*-
��	 ���� ����������	 ������������!�� *��� %����, �������� ��� ����������. 
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�"2"4"�5 /%�%6 '2&���$2�%$"/5��'� 2"'3/%2� &�%# 
 

+�
���� ����� - �����, 	������ ���%�*�� ��!������!��, �������"�� (�%-
"����"��, ����# ���%��"��) ����)� ���������� ��!��� ���#%�����, ����)� %�-
"��#��� �*��	��, � 	������ ���������� ���� ���������-�����*��	��� ������-
*����, ����� .��	��������*�, ����� ���%� (� ��" *���� �������-	���#��� ��-
��������), ������������, ���"����#��� ������, ����%���������� ����� � ���-
��� �������� ���������� (���� �������� ��-�	��). 

+ ������� 	����� ����� � ������� ���)� ��� ���!�� �� ������ �������# 
%���� � ����������. � ������� 	����� ����� �����	���� �%"�!���� 	������	-
������ .��"����� �������-����������� ���������� (���� ������������, ������*-
��� � �������� ������ ���%�"��� ��
������� ���������, ����#���� � ���-
����*��� ���	�� ������	��� ��!���������� ��������). 

� ��	��*����#��� ���*�� � �*���" ��������!�� ������������ �*��	 (����-
��*��� ���,���� � ����"�� ������������#��� ������#�����) � ������� 	����� 
����� �����	���� �%"�!����: 

- ��-�	��� ����������� ��,�����	���� (���!�	� ������ � 	��#)����� ��-
!���������� ��������, �%�������� ���!�	�, ���!�	� ��� �%"�!���� ���-
���*���	�� ���	���); 

- �����#���  ����)������� ��-�	��� ��������� ���  ��������� ��������-
���  (�+�, "���"��	�, ����� ������	� �$); 

- �����#���    ����)�������    ��-�	���    ���    ���������    �����������    
��
������ ("��	���%��*�� �������� � ������� �����������). 
/���� �
������� - �������� �����, ���������!�� ����)� %�����	� ��� 

�%"�!���� %����, ��������, ���������� � �������" �� 	����� ����� ��� �� ��-
��) %�"��#���� �*��	. 

������ �
������� - ��������� "���� 	����� ������ ��� ����)�� %�"��#���� 
�*��	 � ������ %����, ��������, ����������. 

'�
��.� ������ �����
 �������* ���� - ����)� ����������, �����%�*��-
��� ��� �%"�!���� ��!������!�� � ����	�����"�� ����%���������� �����, ���-
)�� � ������ ����%���������� ����������, 
���� 	������ ���"������� � %��-
��"���� �� 	������� ����%��� �����, 	������	)�� %�"������ ������ � ��., � � 
	������ �� �����	���� ��������#���� %���� � ����������, �� �"��!�� ����
�-
��� 	 .	�����)�� ����%����������� ��������. 
'�
��.� ������ �����
 
���	�������* ���� - ����)� ����������, %��-

��� ���"����#��"� �����"�, �� 	������	�����"� .��"���"� � �������"� ��-
��������"�. 6���� ������ ����� ���"������� � %����"���� �� 	������� ������, 
	������	)�� %�"������ ������ � ������ �����*��	�� ��	�������	. 

'�
��.� ��*��)����* (�*�
���*) ��� ���������* ���������� � ��		���-
�
.�� - ����)� ����������, �����%�*����� ��� ������*���� ����������� � 
��%������ .	�����)�� �%�"��� � ���%�"��� ����������� � ���������� ��-
�������� � 	�""���	)��. 
'�
��.� �����*�
���* ��� - ����)� ����������, �������!�� 	 	������" 

��	, �%��, ����������! � ������ ������������� ������ ��-�	���, � 	������ ��-
���������� ���)��#��� ����" ��%���������� � ���� ����� ������#����� � 
)���� ��������!���� %���%�����, %�������, %������ � ����!���� ������ 
��-�	���,  �	�� ��������� ����� ������� ��-�	��� ��������� � �������#���� 
"��. 

'�
��.� ���������* ��� (�����) - ����)� ���������� ������ ����������� 
%��, � 	������ � ������������ � �����" 	���	��" '������	�� (����)�� �������� 
����������#��� �����*���� ����������#%�����. � ����)� ���������� %�� 
�����	���� �%"�!���� ��-�	���, ����*��# � ������	 �%"�!���� 	������ ���-
��������� �������#����" '������	�� (����)��, 
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'�
��.� ��� �
���
���� �*�
�� ����)����� �������� ������
������     
- ����)� %�� I � II ����,  �	�� ����	�� %��� II ����: 
- ����)� %��� I ���� �������� ����� - ����)� ���������� ���������� ��-

��%������ ���������� � ���!��	, �������� ������������� ����������, � 	���-
��� ��������� ������� ������� ����" � �� �����	���� �%"�!���� %����, 
���������� � 	�""���	)��, �� ���%���� � .	�����)��� ��������*��	.  

� ����)� I ���� �������� ����� %���!���� ���������� � ���"����� 
��������� �����, �� ���%���� ��������������� � ������ � ������������� ��-
���������; 

- ����)�  %���   II   ����  ��������   �����   -   ����)�  ����������,   ����-
����������� �	����!�� �� ���#	� ����*��	�, �� � �� �����	�, � 	������ ������-
��� ����" �����*���� ��������#��� � ��%����������� ���#%����� %�"��# � ���-
��� ��-�	���; 

- ����)� ����	�� %��� II ���� �������� ����� - ����)� ����������, ����-
����������� �������!�� 	 	������ ��������*��	�� � �������"�� � ������� 
���������� II ���� �� ����)" ���������� ������ � ����"�" �����*���� ��%��-
�������� ������#�����. 

'�
��.� �
���
���-�
�����* %�� - ����)� ����������, �������!�� ���"�
-
������ ���!�	� � ���� ��-�	��, �����!���� ����*��	"� ���������� ��%���-
����� � ����� ������� � %�����#� *�����	, �� ����� %�����	�, ��	��)������ 
%��, %�� ����� � 	�������. 6���� �������-%!����� %��, ����" �� ��������� � 
�����#%����� ������������ � ������������ � %	�������#����" � �������-
.����"������*��	�" ��������*�� ��������. 

� ����)� �������-%!����� %�� ������������ ����" �������� %!��� 
�� �������������� ��%��������; �����	���� �%"�!���� 	�""���#��� �������-
��� ��-�	��� ������	�� ��,�����	���� � ������������ � �������"� ���""� � 
����. 
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���������� 2  
	 4�����" ���"���" ������������#���� 
����	�������� �������	��� ���#�	��� ����-
����� ������	��� ����  
$�����	�� ������ 

 
�"2"4"�5 (&+����&$"/5�!7 % ��2�&$% �!7 ��+3�"�$�  
 

8����
����� �
���� 
&�����������#��� 	���	� '������	�� (����)�� �� 29 ��	��� 2004�. � 190-
(+ 
+�"��#��� 	���	� '������	�� (����)�� �� 25 �	����� 2001�. � 136-(+ 
7���!��� 	���	� '������	�� (����)�� �� 29 ��	��� 2004�. � 188-(+ 
/����*��	�� ����"��� � ���������� ������� ��%�������� �� 22 ���� 2008�. 
� 123-(+ 

������������ ���	� � ��
���
 (����) 
���� III-10-75 3������������� ���������� 
���� 2.01.02-85 * �������������� ���"� , 
���� 2.05.02-85 ����"����#��� ������ 
���� 2.05.06-85* 4������#��� ������������ 
���� 2.05.13-90 ��,�������	���������, ���	�����"�� � ���������� ����-

��� � ������ ��������� ���	��� 
���� 2.07.01-89* &�����������#����. �������	 � %�����	 ������	�� � 

���#�	�� ��������� 
���� 2.08.01-89* 7���� %���� 
���� 3.05.04-85* ������� ���� � ���������� ������������ � 	���%)�� 
���� 3.06.03-85 ����"����#��� ������ 
���� 11-04-2003  �����	)�� � �����	� �%����	�, ����������, .	������%� � 

����������� ������������#��� ��	�"���)�� 
���� 21-01-97* ������ ��%�������# %���� � ���������� 
���� 23-01-99* ��������#�� 	��"������� 
���� 30-02-97 �������	 � %�����	 ���������� ������*��	�� ��-�������� 

�����, %���� � ���������� 
���� 35-01-2001 ����������# %���� � ���������� ��� "��"����#��� ����� 
�������� 

����� ��
��� �� ����������
��9 � ������������� (��) 
�� 11-106-97* ������	 �%����	�, ����������, ����������� � ����� ���-

�	���-��������*��� ��	�"���)�� � %�����	� ���������� ������*��	�� (�*-
���) ��-�������� ����� 

�� 30-102-99 �������	 � %�����	 ���������� "��.������ ����!���� 
��������#��� 
�� 31-102-99 /�������� ����������� ��!��������� %���� � ���������� ��� 

�������� � ������ "��"����#��� ����������� 
�� 35-101-2001 ����	�������� %���� � ���������� � �*���" ����������� 

��� "��"����#��� ����� ��������. $�!�� ��������� 
�� 35-102-2001 7��� ���� � ��������*��"� .��"���"�, ��������"� ���-
���" 
�� 35-103-2001 $�!��������� %���� � ����������, ��������� "��"�-

���#��" ����������" 
�� 35-105-2002 '�	������	)�� ������	�� %�����	� � �*���" ����������� ��� ��-

������ � ������ "��"����#��� ����� �������� 
�� 35-106-2003 '�*�� � �%"�!���� �*�������� ��)��#���� ����������� ����-
��� ����� 

 



 33

 
 ���	�������� ������������ ���	� ( ��) 

��� 62-91* ����	�������� ����� ��%��������#����� � �*���" ������������ ��-
������ � "��"����#��� ����� �������� 

�
���
���� ��
���
 � ���	� (�
����) 
����� 2.1.1279-03 &������*��	�� ��������� 	 �%"�!����, ���������� � ��-

������� 	����!, %���� � ���������� ����������� �%�*���� 
����� 2.1.2.1002-00 �������-.����"������*��	�� ��������� 	 ����" %�-

���" � ��"�!����" 
����� 2.1.3.1375-03 &������*��	�� ��������� 	 �%"�!����, ����������, ���-

�������� � 
 .	�����)�� ���#��), �����#��� ��"�� � ������ ��*����� ��)������ 
����� 2.1.4.1110-02 +��� �������� ����� ����*��	�� ������������ � ��-

���������� ���#����� �%�*���� 
����� 2.1.4.1175-02 &������*��	�� ��������� 	 	*����� ���� ��)������%�-

������ ������������. ������� ���� ����*��	�� 
����� 2.2.1/2.1.1.1200-03 �������-%!����� %��� � ������� 	����-

,�	)�� �����������, ���������� � ���� ��-�	���. �������-.����"������*��	�� 
����� � ���"���� 

����� 2.4.1.1249-03 �������-.����"������*��	�� ��������� 	 ����������, 
��������� � �����%)�� ����" ����� ��
	��#��� ���%�����#��� �*�����-
��� 

����� 2.4.2.1178-02 &������*��	�� ��������� 	 �������" ���*���� � 
��!����%�����#��� �*��������� 

����� 2.4.3.1186-03 �������-.����"������*��	�� ��������� 	 �����%)�� 
�*����-����%������������ ���)��� � ��!����%�����#��� �*��������� �*�#��-
�� ���,�������#���� ���%����� 

����� 2.4.4.1251-03 �������-.����"������*��	�� ��������� 	 �*�����-
���" ����������#���� ���%����� ����� (���
	��#��� �*��������) 

����� 42-128-4690-88 �������� ����� ��������� ���������� ������-
��� "��� 

�
���
���� ��
���
 (��) 
�� 2.1.5.1059-01 &������*��	�� ��������� 	 ����� ���%�"��� ��� �� %���%��-
��� 
�� 2.1.7.1038-01   &������*��	�� ���������  	 ���������� �  ���������  ��-
������� ��� 

������� ������� ������� 
�� 2.4.990-00 &������*��	�� ��������� 	 ����������, ���������, �����%-
)�� ����" 

����� � ����	�� ��"� � 
	���-�������� ��� �����-����� � �����, ����
���� 
��% ����*���� 
��������� 

���	� ���
���� �����
������ (��:) 
��3 101-95 ���"� ����	�������� ��-�	��� ������� �����  
��3 201-96 ������ ���� �����������. $�!�� ��������� 

 
 
 
 
 
 
 
 


