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                                                          1. 
������ �������	�. 
 

1.1.  )����� ������� ���-1 ������������� �	� ���������� � ������  � 
�	���������  
��������(�� , *���	���������  � ���!��������  �����  � ������������ �� +�,� 2.03.11-85. 

1.2. &���	������ ��	�'���(����	���� ������ ������� ���-1 �	� ������ � �������	���  
��������� �� ������ (�������  ��
���  ��	����� ��������	�� ��������� � ��������������� 
*''�����, �	����� �	����'�(���$���� ���"������ � ����������� ��������� (�������!� ����� � 
��	����  ����(���	���  ���������� �� –25 �+. 

1.3. )����� ������� ���-1, ����������� �	� ���!����	���� ������  � ���������  �����", 
����	�������� ���������� -�+� 24211.91.    

1.4. �	���� ����������   ������  ������� ���-1  �  �������	���   ��������   �����  50 � 
��.� �� (��������  ��
����  ������	�����  ��	������  *���	����(��  �������  ��������(�"  �  
���!��������   �����   � ������������  ��  +�,�  2.03.11-85. 

1.5. ���������$ ������ ������� ���-1 � �����  � ��������  ��	
�� ����.��������� 
��������� ���"��� �������	���  �����" � ������ � ������" ������� ���-1 � ������������ � 
����������� ��"����$��  ����������, ����������- �� �������" �	� ��������-�� ��	�!������" 
���������(��. 

1.6. ������ � ������" ������� ���-1, �������	���� �����, ����������� � ��  �������	�, 
�� ��	�!�� ��!����	���� ����	�" � ��������(�" ��	
�� ����	�������� ����������, 
����/��	����� -��������������� �����������, �������	����� �������, �����	��� � ���!��� 
������������ ����������� � ���������� �����  ����	�" � ��������(�" � ������ �  ����������. 

1.7. 0�	������������ ���������� ������ ������	����� �����
����� ���	����  
�� ��	�!������  � *�����������  *''����� ��� *���	����(�� ����	�" � ��������(�".  

 
                                                2.  ��������	� ���	������ ������	. 
 

2.1. �������" *''��� ������ ������	����� �� ������	���" ���������" ���:  
�) ���!����	���� ������  �����" �	�: 

1 ��
�	�!� ����� �� �	����  ����	����	� ; 
2 ��	����������!� ����� ���	����!� ����������, � ��� ���	� – ���������������!�; 
3 	�!��!� ����� �� �������  ����	����	� . 

�) ���!����	���� �������	���  ���������: 
1 �	������ ; 
2 .��������� ; 
3 �	�(������ . 

�) �����"���� ���
�� ��� ��	����� ����	�; 
�) ������� ����������", ���.���� .��� �	����, ����	�� ������ � ����	���  ������  � ���!�  
��������-������������	���  ����� ; 

�) �����"���� 
�����  ��������" �������	���  ����! � ��.� ����  ���������; 
�) ��!����	���� *	������� 	�!������"���� ���������"; 

2.2. )����� ������� ���-1 ��
�� ���
� ����	��������� ��� �������	����� �������	���  
����! �	� �	��.����, ��	������� !����� �����  ��	�� ����������� � ������	�$��!� �	��. 

2.3. 1 ��
�	�� � ��	����������� �����  �� �	����  ����	����	� , 	�!��� ����� �� �������  
����	����	� , �������	���  ��������  ������ ������� ���-1 ������������� ��������� � (�	�$: 

1 ��������� ���������; 
2 �����.���� ��� ��� (������ �� 10% � ����� , ������!����  ���	���" �������, � ���
� 

�����
������  � ��	����  �����������!� ���������; 
3 ���������� ��
���� ���	���" ������� � ������ ��������� ���	� ������������ �� 10-20% 

� �� 10-25%  � �������� 28 �����; 
4 ���	������ �����������(������� ����� �� ���� ������� (�����); 



5 ��������� ����� �� ���������� � ��	����  �������	���" �	������ �	� �� ����	������!� 
��������� �� ����	� ���	���" �������, � ���
� � ��	����  ����(���	���  ����������; 

6 ���
���� ��������	���� ������  � ���������  �����", ����	����������, �	��.���� �  
���������; 

7 ����.���� ������	����������� ������  �����" � ����� �� �����
����� �� �1 �� �4 �� 
���
���� ��������� �� ��� ����� ���������, ��� ������� �����	��� � 	�!��  �����  �� 
�������  ����	����	�  � ��-�� ������ ���� ����	����	��; 

8 ���������� �������" �����	�����" ��������� ��� ����������  ��
���  ���	���" 
�������. 

2.4. ������������ ������ ������� ���-1 � ��������� � ���!��� �������� *��" !�����: 
1 *''������� ��� ���������� (������� 2-" !����� �� *''���������� ������������, 

��	���$�� �� ������� ������ ����� ��������� � ����$���� �	�� �	���	���   ��
���� 
���	���" �������; 

2 *''������� �	� (������� 3-" !�����, ��	���$�� �� ������ ������ ����� ��������� � 
����$��� ���	������ ��� ��� (������ ��� ������������ �����  ����	�" �� ����� 
�	����� 1-15 (�-200) � 1-22,5 (�-300), ������!����  ���	���" �������; 

3 �����	��� ��������� ����� ����������	���!� �����
������ ����	�" � �	���	������ 
���	���" ������� �� 2-3 ����, ��� ������� (�	��������� ��� ������������ ����	�" 
������
����  �����	����" �����	��� � �	� ����	�" � �	�.��� ��������� 
����� �������; 

4 �����	��� ������� ����������� ����!���� �� 10-20 �+ ��� ���������� ���� (��	� ���	���" 
�������, ��� �����	��� �	� ����� � �������� ����������� �� ���������"�����, �	� 
��������� ��
�� �� 2-3 ���� ��� ���������" ����������� ����!���� �����; 

5 ����������� ���� �� �� �����������!�$��� �� ��	�!��; 
6 ���������� � .������ ����� ������ � ������� ����	����� ; 
7 �� ������� ����	�� �� !�����  	�(���  ����� �����  � ��	���� �� ������ �� ������ 

��	�'����; 
8 �� �	����� ���������� ���"������ � ��	���� �� ������� ������; �������� � ��
����� 

����.����; 
2.5. ���������� ������	���!� ��	������� ��������������" ������ ������� ���-1 

�������	������� ��� ���������� ����	����  ������  � 
�	���������  ��������(�", ����	����  
�����" �����-�����
��  ��������(�" ��� ���������.�"�� ����"����" �������������" ����������� 
����
��!� ����� � �	� !����� ��
� +5 �+ � ������	���" �������" ����������� ��
� 0 �+, � ���
� 
��� ��!����	���� �����  ������  � 
/ ��������(�" � ������ ����� � ��	����  �������	���" 
�	������. 

2.6. ���������� ������	���!� ��	������� ������ ������� ���-1, ��� � 	$�" 
��������������", ����� ��
��� ��������, �.�. ��� ������������� �� ��	�������, ��
�� ������"�� 
���
����������� ���������� �����, � ��� ��������� ��	������� ������ ���� ��������� ����� 
��
�� ��������; ����� ��!�, ������������ ���	��������� ��������� ����	��. 
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�������� ���	��� �����, ����� �������
 �����
���� 
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��	 �� ���������	�� �� 	����� �� ����	���� 	
 �
	

 
������
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2.7. ��� �������������� ����� ��������� ����� !��'��� ������������ ���� ������������� 
����������� (�	������������ ���������� ����� � ���������������� �������� � ��������� � 
�����
������� �!� �� ������ ������� �� ���� ����	����  ��������(�", � ���
� � *	��������!����� 
(��!�����) �	�
����" �����. 

2.8. ������	���� ��	������� ������ ������� ���-1 �������	������� *������-�����	��� ��� 
������ ������� ����� � ������� �� ������	�!������!� ������� (������, �������� ����������  



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

2.9. 2������������ ��	������� ������ ������� ���-1 (� ��������� �� �� �� ��������) � 
�������� ��������������" ��
�� ������� �� ��	�(� 3 1 � ����������� �� ��������" ����������� 
(min. ������ t � �����  ����� ). 
                                                                                                                                              ����	�� 1 

���	������ ����	��� ������	,  � % �� ���� ������� ��������� ����������� 
� �����  �������	� � !�� ������� !�� ����	���"�  ��������� 

�� 0 �� – 5 1 1 
�� – 6 �� – 10 2 2 
�� – 11 �� – 15 3 3 
�� – 16 �� – 20 4 5 
�� – 21 �� – 25 5 - 

 
����������: ����	���� ����������� ������" ����� �� �	�� 20 �+ (��� �	�.�" 
                    ����������� �������$��� ����� �����
�����); 
                        ��� ��������� �	�� 2% ����!� ��������� ����������� 
                        �������	��, 1/0 � ����� �� ������	�����������. 

2.10. ������	���� ��	������� ������ ������� ���-1 ��� �����" ����������� ��������� 
����� ��� ����	��������  �	����  �������	�� ����������� � ����������� �� ����(�������!� 
����.���� 1/0, � ��� ���������� ����!����  �������	�� – �� ���� (������ � �!� 
������	�!������!� �������: 

�) ��� ����� ��  �	����  �������	�  � 1/0 ����� 0,5 ����������� ������ �	� �����!� 
����.�� (�� 0,3% �� �  �������) �� ��������!� � ��	�(� 3 3 ��	������� ������, � ��� 1/0 
�	�� 0,5 – ������ �	� �����!� �	�.� (�� 0,3% �� �  �������); 
�) ��� ����� �� ����!����  ����	����	�  ��� ���������� ����	���(������, �����
���!� 6% 
� �	�� ��� ��	�(����!� �	$������ +3% �������� ����.�� ��	������� ������� ���-1. 

2.11. ��� ���������� ������ ������� ���-1 � (�	�$ ���������� �����	
���	������ 
���	��	�
��" ������� (�1�), ��������� ������ �����	�	������ �	� ����.���� ��������� 
����� � ��������� �������� �	����� ����������������� ������� ��	�(� 3 2.   
                                                                                                                              ����	�� # 2 

2��� ��������� ����� � ������" ������� ���-1 ���	� ������������ 

��������� ����� 
���	� ������������, 

% �� R28 ����� 3�� ����������" (����� 

4 ���. 28 ��� 

���������� 

65 100 &�����	���� 
(�� ������)  +������	$�������" ����	���(����� 

(+3% �� 6 �� 10%) 
75 120 � ������" ������� 

���-1 

50 110 
&�����	���� 
(�� ������) 

 
������	$�������" ����	���(����� 

(+3% ����� 6%) 
4	�������	���(����� 75 130 

� ������" ������� 
���-1 

 
2.12. )	� �����.���� ��� ��� (������ ��� �������� ������ ������� ���-1 � ������$ 

����� �	����� ����������������� ������� ��	�(� 3 3. 
 
 
 



                                                                                                                       ����	�� # 3 

3 
�/� ����������" (����� 

2�� �� (������ �� 1 
�

3 ������" �����, 
�! 

5����.���� 
��� ��� (������, � 

% ��� ������	���� 
�������� ������ 

1 +������	$�������" ����	���(����� 
)� 300 
300-400 
�	�� 400 

6 
8 
10 

2 ������	$�������"  .	�������	���(����� 
)� 300 
300-400 
�	�� 400 

8-9 
10 
12 

 
3.  ��������	� � �����	����. 

 
3.1. )	� ���!����	���� ������ � ������" ������� ���-1 ������������� ��������� 

�����������$��� ����	���(������ � ����	���(������ � ������	����� �������� (� 400 � 
��.�) � �����
����� � �	������ ��� ��	�(����!� �	$������ +3% �� 10%. )���������� ���������� 
.	�������	���(������ ����� 400-500 � ��������� � *	��������!�����. ��������������� 
�����
���� +3% � �	������ ���	����  ������� ���� � ���	�
����  %. 

3.2. )	� ���!����	���� �������	���  ��������� � ������" ������� ���-1 �	� ���������� � 
�����  ��	����  �	����� ���������  ����	���(������ �� ��
� �-300. ����������  
����	���(������ �����
���� +3% �	�� 8% ����������� ��� ��	���� ����������	���" 
*�����������	���" �������� ������	����������� � ��������� �������� �� ����  (������ . )	� 
��������(�", �� ����$��  �����!� ����� ��������� ����������� ��������� 
.	�������	���(������ � ����	���(������ �� ��
� � 300. 

3.3. ��� ����/��	���� � ����� ��������" �� ���������"����� (F 100  � �	��) �	����� 
��������� ����	���(������ �����
����� ��� ��	�(����!� �	$������ +3% �� 6%. 

3.4. )���������� �������� ������ ������� ���-1 � �����, ���!����	����� � ����	��������� 
(�������, ����	������$��  ���������� -�+� 22266 «0������ ��	�'������"���» 

3.5. ��� �����
������ �����, ���!����	����!� �� ��	�'������"��� ����	���(������ �	� 
��	�'������"��� ����	���(������ � ������	����� ��������, �	����� ����� � ����  �����	����� 
��������� �����, ������� ��� �����������  ��
� – 10 �+. 

3.6. 6���	����	� �	� ��
�	�  � ��	����������  ������, �������	���  ��������� ��	
�� 
����	�������� ���������� -�+� 26633-91. «������ ��
�	�� � ��	����������� �5», -�+� 28013-
98 «2������� �������	����», � �	� 	�!��  ������ �� �������  ����	����	�  – ���������� -�+� 
25820-83. 

3.7. 6���	����	� �� ��	
�� �����
��� ��	$����" ����(������������!� ���������� (���	, 
 �	(���� � ��). 

3.8. ������	���� �����
���� ��	$����" ����(������������!� ���������� � ����	����	� 
�	����� ����������� �� �������� -�+� 8735 – «����� �	� �������	���  ����. ������ ��������"». 

3.9. 1���, ����������� �	� ���!����	���� �����  ��������� � �������	���  ��������� (�	� 
����������) ��	
�� ��������������� ���������� -�+� 23732. 

 
4. �� �����	������ � ��� ������	� ������	 $%�
�%& '('-1 

� ����� 	 �������. 
 

4.1. ���������� ������ ������� ���-1 � ������  � ���������  �����  ������������� 
��	��� �� ������ ���!����	���� ������  � ���������  �����" � ���(�������  �����-���������  
��������� . )����� ������� ���-1 ��
�� ������������ ��������� ���� �	� ��������� ������ � 
���	���$��" ������" � ������� ����. 



4.2. 2�� �� �������� ������ �����" ���(�����(�� � �����
���� �� �!� �������� � 1 	���� 
�������� ������ - 453,4 !����� � �	�������$ – 1,30 �� ����� ������	����� �� '����	�:  

 
& = (m� * �� / 100) / 0,4534, !�� 

 
X – ��	������� �������!� �������� ������ � ������$ �	� ���������$ ����� (	����);   
m� – ����� (������ (�!.); 
�� – ���(��� �������  � ������$ ����� �� ������
���  ������� ������ � ����������� �� 
����������� (��. ��	�(� 1). 
 

4.3. + ����������� ��	������� �������!� �������� ������ � ������$ �	� ���������$ ����� 
��� ����� �����.��� �� �����������$��� ��	������� ���� ����������, ����������" �� �����. 

4.4. 2����" ������ ������ ������� ���-1 ��	
��  �������� � �	���� �������" ������� � 
����� ����������� �����	��� ������.�������. 

 
5. '����� ������� ������. 

 
5.1. ��� ������ ������� ����� �	����� ����������������� ����������  «2���������� �� 

���������$  ��������  ������ � �����» �,,7� -�������, �, +���"�����, 1981!. � «������ �� 
���������$  ��������  ������ ��� ������������ �����  
�	���������  ��������(�" � 
����	�"», ������,1989 !. 

5.2. )����� ������� ���-1 ��
�� ����������� �	� ��������� ��������� �����, 
�����
������!� � �����������  ��	���� , ���������� ��
��� ���	���" �������, �	� �����.���� 
��� ��� (������. 

5.3. ����� ������� ����� ��������	����� �������	���" 	���������" *�����������	��� �	� 
��
��" ������ ����� �������$��  (������ � ������. 

5.4. )	� ������ ������� � ������" ������� ���-1 	$�� ����������� ������� 
���������� ������ ����� �� ������, ����	������$��" ���������� ������� �� ���������, 
�����
����� �	� 
��������, ���������"�����, �����������(�������, � ���	���$��" 
�������������" �!� �� ���� �����.���� ��� ��� ���� �� ��	������ ����� �������" �����
����� ��� 
�������� � �� ������ ��� �����!� ��	�������                         ������� ���-1. 

5.5. ��� ���������� ������ ������� ���-1, ��� ��������	� ��������� �	� ���������� 
��
��� ���	���" ������� �	� ������� ��������� �����, ������������� ���	$������ � 
�������	���� ������	���!� ��	������� ������.  
&������������ ������� ��������	����� � �	���$��� �������: 

�) �� ����������� ������� !�������� ������ ������" ����� � ������" ������� ���-1, 
��������� ������" ���������� � �������	�� 0,3% (�� �  �������) � �� �����.��� ���������� 
�����	���� ��������; 

�) �� ���!����	����  ������� ������" ����� ��!����	���$��� ������	���� ������� 
����(�, ������� �	� �����
���$��� � �����������  ��	����  �	� ������!�$��� �1�; 

�) �� ����	������ ��������" ������	���  ����(�� �������	������� ������	���� 
��	������� ������ ������� ���-1; 

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

5.6. )	� �����.���� ��� ��� (������ ������	�$� ������	���� ��	������� ������ ������� 
���-1 ������� ����� � ����������� �� �������" ���������. 

5.7. �����	
���	������ ��
��� ���	���"  �������, ��	$��� � ����������	���� �����
������, 
��
�� ��� �������	��� �� '����	�: 

 
�� = �-d � (R�R), !�� 

 
           1  - �����	
���	������ ��
��� �1� ����� �� ������, �; 
           R�- ��������� ����� � ������" � �������	����" ���	� �1� ����, % �� R28; 



           R  - �� 
�, ���� �� ������; 
           d  -  ��*''�(����, ����������":  
                                                         0,02 – ��� ��������� ����� ���	� �1� 50%  R28; 
                                                         0,03 – ��� ��������� ����� ���	� �1� 70%  R28;  
                                                         0,04 -  ��� ��������� ����� ���	� �1� 85%  R28; 

5.8. 2�� �� ������� ���-1 ��	
�� ���������� � ���(���� ���������� ������  ������� � 
���������������  ��	����  � ������ ����������" �������	�, ��	���" �����������������, ��	���� 
������" ����� � '��������� ����	�" � ����������� �������   ������������. 

 
6.  '�	��������	� ����	���"�  ������ � �������� $%�
�%& '('-1. 

 
6.1. ���!����	���� ������  �����" �	� ��
�	�!� ����� �� �	����  ����	����	� , � ���
� 

�������	���  ��������� ������������ �� �����	�� ���!����	���� �����  �����" � ��� ��	�����, 
��� � ���� ���������� �������� ��� ������ ��	������� �����!� ��������  ������ ������� 
���-1, �	������� ������" �������������� ������	�������. 

6.2. �������$ ����� �� �������  ����	����	�  � ������" ������� ���-1 �	����� 
���!����	����� � �������	�  ���������	���!� ��"�����. 1���� ������.������ ������" ����� 
��	
�� ����������� �� -�+� 7473-94 «+���� �������. �5» 

6.3. 1 ������$ ����� �	� 	�!��!� �����, ���!����	������!� � ������" ������� ���-1, 
������������ � (������� � ����	����	�� ������ 50-70% ��������!� ��	������� ����, ������.���$� 
� ������� 30 ������, � ����� ������ �����" ������� ������ � �����.�"�� �����$ ����. 

6.4. �������� ����� � ������" ������� ���-1 ������������� ��!����	����� � �����������" 
(��� �� ��� �� �������	�) �� 5 �� 20�+, ��� ���������$� ������	���� ������ � ��������� � 
��	����� '����������� ��������� (�������!� �����. 
������	���� ����������� �������	���!� �������� � ������" ������� ���-1 15 �+. 

 
7. ���������	�����	� 	 ������� �������� ����	 � �������� $%�
�%& '('-1. 

 
7.1. )�����	����� � ����� ��	���� ����� ��	
�� ����� �������$ �����
����� � �����������. 
7.2. 1��� ������� � ������� ��������� ������" �����, � �����	���� �����	
���	������ �� 

����������������� �������	������� �������	���" 	���������" � ������ ����������, �������!� 
�������� �� ����� ��	����. 
�����	���� �����	
���	������ ����������������� ������" ����� �� �������  ����	����	�  �� 
��	
�� �����.��� 90 �����. 

7.3. ����� ��	����" ������" ����� ��� ����� ���	��� ���! � ��	��� � ����� �	�
����!� �����, 
���	���, ��������. ���!����	����$ � �����������$ ��������(�$ �� ��	���� ����� ��� ����� 
������ �� �����'����  �������. 

7.4. 5�	���� ������" ����� �	����� ����� ����������. 1 �	���� ������������� ��������� � 
������������ ����� ����� ����� ��� ����� ����	��� � ��������, � ��� ��� �������� – 
��!������. 
����������� ������" ����� ���	� ��	���� � ��	������� ��	
�� ��������������� �������	����" 
��������. 

7.5. 5�	���� ������" ����� ��� ���!�����  �� �����"���� ���(��	���  ������" �� �����������. 
7.6. ������������� ��������(�" ��	
�� �������
������ �������� � 
����	� ������������ ���� � 

������������ � ����������� +��� 3.01.01-85 «��!�����(�� �������	���!� ������������» 
 

 
 

8. )������������� ������ � �������� $%�
�%& '('-1. 
 
8.1. #	��������!��� ������������� ����������� ��� ��� �������� ��	������ �����	�����" 

��������� � �������� �����, � ���
�  � ��  �	���� , ��!�� ������������ � �����
������ ����� 
������������ ��� ����������� ��
� –25 �+. 



&���� ��!�, *	��������!��� ����� � ������" ������� ���-1 ��
�� ����������� � ��� �	����, 
��!�� �������
�� ��������� *	��������!��� �����!� ����� ��-�� �����
�� �!� ������
������ �� 
��������� � ����	$����� ���  *	�������� �� �� ����� (��� ��	���� ������" ����� ���	�.��� 
�/�����, �	���	���� �����������������). 
1������� � ������$ ����� ������� ���-1 �������� � ����
���$ ����������� �� ���������� � 
�����.���$ *	����������!� ��������	����, � ��� ���	� � ��� ����(���	���  ����������� . #�� 
�����	��� �������� *	��������!��� �����, �����.�!� �� �����������  ��
� 0 �+. 

8.2. ��� ��	$����� ���  �� ��	�!������  ��������" � ������	���  ��
��� , ��������� ��� 
�
���� �� ��������� ���!���� ����� � ������� ���-1 �������� 75-90%, � ����� 28 ����� 
���	���$��!� �����
������ �� ������ � 28-�������!� �����	���-�	�
��!� �����
������ �������� 
100-125% �� �������" ���������. 

8.3. ��� ��� �������� ��	������ ����.�" ��	����� ��������� ����� �� ��������� ���!���� 
�����	
���	������ ���!���� ��
�� ��� ���
��� �� 4 �����, ��� �����	��� *�������� 
*	�����*���!�$, ����.��� �������������� ���	��� � *	����������������. ��� *��� 
*	��������!��� �� �������� � ���
���$ �������  �������	���-�� �������  ���"��� ����� �� 
��������$ � ������, ������$��� �� ���!����. 

8.4. )� ����	� ������  ���� ��� ����� ��!������� � 	���������  ��	����  ����(� �� ����� 
���������!� �������, �����
���!�  ������ ������� ���-1. ����(� ���	� � 	�
����� ��	
�� 
��� ������!���� *	��������!���� � ���	���$��� ������	����� �  ��������� � ���������� �� � 
���������$ *��	���. 

8.5. )	� �����.���� ������ ���	� ���� �	����� ��	������� � ���	��� �� ����� ��	����" �� 
����� 40 ��. ���	��� �� ����� ����.�" ��	���� �	� ����		������� ��	
�� ��� ����	���. 

8.6. 2������ *	��������!���� ����� � ������������ ���� ��� �!� ����	����� ������������� 
��������	��� � ������������ � ����������� «2���������� �� *	������������ �����» (�., 
+���"�����, 1974 !.). 

8.7. 5�	���� ������" ����� ��
�� ����������� �� �� ���!����� ���������, �� ���!���� 
�������� � ���	����  ����	�". 

8.8. +������� ���/��� ����������� �����, ����������� ���!���� �!�, �������� ��������� 
��������(�", ������������� ��	���� �����	��� �	����� ��������� ��� �	� ����� �� ������. 

8.9. �����	
���	������ �������������!� ���!���� ��
�� ��� ���
��� �� 20-25%, �.�. ��������� 
����� � ������� ���-1 ����� ���� �����������. 

8.10. )	� ��������� �������������� ���	��� ����������� ���	��� �� ��� �����(� ���������� 
����� � ����� � �	�� 20 �+ � 30 �+ �	� ��������(�" �  � �� 5 � �  � �	�� 5 �������������� ��� 
��	���� ������� ��������(�� ��  ��� �����	���  ������	�������� �������	��� � ��������. 

 
                   9. ��������	� �����������	, � ��� ����� 	 ������*+�� ����. 
 

9.1. ��� ������������ ���� �	����� ��	$���� ��������� +��� 12-03-2001, +��� 12-04-2002 
«������������ ����� � �������	�����», +� 1042-73 «+��������� �����	� ��!�����(�� 
�� ��	�!������  ���(����� � !�!���������� ��������� � ����������������� ����������$». 

9.2. & ����� � ������" �������$��� 	�(� �� ��	�
� 18 	��, ���.��.�� ����(������ 
��������	���������� � ���������
. 

9.3. 1 ����	����  ���!����	���� ��������� ������ ������� ���-1, ������" �  ���������" 
����� ��� ����� ������������� ��������-����
��$ �����	�(�$ �	� ������� ������. 

9.4. 2�����, ������� ���!����	����� �����  ��������� ������ ��	
�� ��� ��������� 
���������� ���������	���" ������ �� -�+� 12.4.011, -�+� 12.4.041, -�+� 12.4.103. 
8�(�, ���$��� �����
����� ��
��  ��������, ��� � !	��, � ����� � ��������� ������ �� 

�������$���. 
9.5. ��� ����� ���	$���� ��������� ������ � !	���, �� ��
��� ������� � ������� ��������. 

6���������� ��������� ���� � ��������� . -��  ������� � ��!����	���$��� ������. 
9.6. ��� ��������� �������� ������ �� ��
��� ������� � �	������� ��	���� !	��, ����
����� 

����� ��	��� �������$� ����". 
9.7. )����� ������� ���-1 ������- � ��
�����������. �������� – � �	���� �������" ����. 



 
                                                
  

'�	�����	� , 
 
�����	-	���	� ����������������, ��������   �������	, �� ��������	*  � 	  ��	����� 

��� ���"�	����� �	�	���� 	 ��� ���"�	�����  ��*�	����. 
       
6�����, �������$���  (�������" �	����� �����
����� ��� ��	�(����!� ��	����� (+3S) �  

��� ��	�(����!� �	$������ (+3%) � ��	�������: 
 

+3S �� 50 �� 56% � +3% �	�� 10%  - &���!��������", &�����������", ���������", ����	����", 
+������". 

+3S �	�� 50%  � +3% �� 7 �� 10% - %�����������", %��������", %������", �� ������"���", 
���(�����", 1����������", 1����������",  «-�!���» )�.�������", ����
�	�����" ����������", 
7�!�	�����", 6��	�������", &���!��������",&�����", &����-,��������", &������
���", 
8����!������", ��!����!�����", �� �"	�����", ����	������", ����-����(��", «������-&����» 
2�
���", +���������", ���	��������", ���������", 5	�������", 5���-&�����!�����", 
9������������", 9���������", :���(��", :.������", +�����	�������", +���	���������". 

+3S �	�� 50% � +3%  ����� 7% - %����"�
�����", %�������", %	���������", %�!�����", 
%�!������", % ��!�������", ��	��	�"���", ��!�������", ������(��", ��	!�������", « ��	�.����» 
�������", 1�	��������", 1�	 �����", -������������", )���������
�����", &������", «&�������», 
«&������	�(», «&���!�����"», &����������", &����������",  «&�����" ������», &��������", 
&�����"���", 8���(��", ��
��-��!�	����", ����-��.�"���", «������» �������"���", 
����	�����", �����	����", «���	�����"» 2�������", +��-�$�����", +��!�	������", «+������», 
+� �	�
���", ���	$"���", ; �������". 

  +3S ����� 50% - ����������", )��������������", &����(��", «����� ������», ���!�������", 
������"���", +	��(�����", �������".  
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