
������������	
� ��
��
 ��������� ��15-1.  
������	�
��� �� �����	�	��. 

 
������
�� ��15-1 �������� ����	
��� ���������������� ���������� � 
��������
�� ���������������� ���������, � ����� �����	����� ������ 
���������� ����
�� ���� �� ����������
�� ���������� �� -15 �. 
������
�� ��15-1 �����	����� ������� ������������������� � ����	-

�� ��
����� ������
�� ����

�� ����� � ���	�
��� 
�������
�� �����-
����� ����
�	����� ��	
���� � ��

�� ����� ������
�� ���� � �������� 
������ �� ����������
�� ���������� �� -15.�. 
������
�� ��15-1 - ��� �������, ���������� �����	��� 
���� ����
�	�-
���� ��	
���� ���� �����, 
�����
��� �� ���������
�� ����
�-
��
����
�� ����

�� � ����������

�� ������� � ��
�������� � �������� 

������������� �����
� �� ���������� ������
�� ����
� �� -15.�. 
������
�� ��15-1 - ������ �����

� 
���������� � ���
�� ��������, ��-
����� ������� �
�	�����
� ������� ���������
�� ����
, ������� ����� 
���������
�� ������ ������� ���.  
1. ���� ������	�� 
1.1.  �������� !�����
����� �������
������ ����
�
�� �������
�� 
��������������� ������� ��� ����
�� � ���������
�� ��������� � ����-
�������
�� �������� "!#$%&'�( �%15-1 () 5870-008-58042865 �� 
15.06.2005 ���� ��� �������� � ������� ��
��������

��� ����
� �� �����-
��
�� ��
����
�� ����

�� � ����������

�� ��
��������, ��
����
�� 
	����� ����
�-��
����
�� ��
�������� � ����
���	���
�� ������ ���� 
��
�������� 
� �����
�� �� ����������
�� ���������� ������
�� ����
� 
�� ��
�� 15.�. 
1.2. "������
�� �����������
�� ������� "!#$%&'�( �%15-1 ����� 
��������� � ������ ����

�� ����� ��� ����������
�� �� �������
�� �� 
�-
	��� ������� ��������� ��� ������
��� ���������
�� �� �������
�� ��-

����
�� ��
��������, ���������
�� ����
�-��
����
�� ��
�������� � ��-
������ 
������������� �����
�, � ����� �� ����
���	���
�� ������ � 
*��� ����
�� ������� � ��
��������. %�� ���� � ����
�� �������
�� ����-

� ��� ��	
���� 
� ����
� ���� ��
�� 20% �� �����
��. 
1.3. "������
�� �����������
�� ������� "!#$%&'�( �%15-1 ����� 
����
����� � ������� ����

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

�� � ����������

�� ��
��������, ����-
�����
�� ����
�-��
����
�� ��
�������� � �������� 
������������� �-
����
�, � ����� �� ����
���	���
�� ������ � *��� ����
�� ������� � 
��
��������. 
1.4. "������
�� ��������������� �����������
�� ������� "!#$-
%&'�( �%15-1 	� ������	������ �����	�� :  

• � �������� �����

��� ����������� ��������
�� ����� (��
�������-

�� ����
���� ������� ����� 60%);  



• �� 
���	�� � ����
����� ����	�
�� �������

�-�����
��� ����
�-
���� ����� 50 ��/���� (�. �. ������
� ����
�����
�� ��� � ����
� 
��� ��������);  

• � ��
��������� � ���
����
�� �������
���, 
���������� �� ���-
��������� �����

��� �������	������ ����;  

• � �����������
� 
�����

�� ��
���������, ��������

�� ������ 
������� '�-IV, '�-V, '�-VI, '-IV, '-V.  

2. �����
	�� � �
����
�
� 
2.1. "������
�� ������� � �����������
�� �������� "!#$%&'�( 
�%15-1 � ���������� ��	����� ����
� ������������� �������
��� () 
5870-008-58042865-05 � ����� � ������ �����: � ���� ���������������� �-
��*�� ����	
����� ����� ��� ���
��� �������� ���
�-����	
����� �����, 
�������� ��
��
������ 
� ��
�� 30%. 
2.2. +�� ���������
�� ����
�� � �������
�� �������� "!#$%&'�( 
�%15-1 ������
������ ����
��� ����
�� � �����
�����
��, ���������-
������ ,$�( 10178. 
2.3. -���
����� ��� ����
� ����
� ����
����� � ��������� ������
��. 
2.4. -���
����� ��� ����
� ����
� ������������� �������
��� ,$�( 
26633, ,$�( 25820. -���
����� ��� ����
� 
� ����
� ��������� ����	�-

�� �������

������
��� ����
����� (���, �������
 � ��.). 
2.4. .��� ��� ���������
�� ����
� ����
� ������������� �������
��� 
,$�( 23732.  
3. ����������
	�� � ����� ����
�
 ���	
 
3.1. %����� ������� ����
� �����������
�� �������� "!#$%&'�( �%15-1 
�����	����� � ������������� ����	��� ������� ����
� ��� ������� � �	���� 
����� ����
�
�� ������� ""!#$%&'�( �%15-1". 
3.2. $��
�� ������ ����
� � �������
�� �������� "!#$%&'�( �%15-1 
����
� ��������������� 
� ��� �� ����
������ � ����
��, ������� ��
�-
�� �� ���	��� ������� ����
� ��� �������. 
3.3. %����� ������� ����
� ������� ���������� � ������������ � ,$�( 
27006 ����� ������
���� �������, ��������������� �������
��� ��-
���� � ��	
����, �����
���� ��� ��������� �����, ��� ������ �������-
���, � ���������� �������������� �� �� �	�� ���
�*�
�� ������� ���� � 

��
�	�
�� �������
��� ����	����� �������. $������
�� �	������� ����� 
����	����� �������, �� ������� �����	������� ���������
�� 
���� ��	-

���� �� ����

�� ����������. 
3.4. (��������� ������������� ����

�� ����� ����
� 
��
�	����� �����-
����
�� ������������, ������ �� ������� �����������, ������ ���������
�� 
�����, ��������� �� ���
���������
��, � ��� �� ���
���-���
���	����� 
����������. /���

�� ����� � �������
�� �������� ""!#$%&'�( �%15-
1" ������
������ ������������� � ����������� 
� ������ �� ��������� �� 
15 �� 25.�. 3.5. %����� ������� ����
� � �������
�� �����������
�� ��-
������ "!#$%&'�( �%15-1 ������� �������� � ���������
�� �������� 
� 



����� ����
������, �� ���� ������� �	������� ����, �������� � ������ 
�������
�� ������� ""!#$%&'�( �%15-1". 
3.6. .�� ������

�� � ����������� ������� ����
�� � ������ ������� ��-
������� ������� � ��
�������� ������� ���������������� � �����������
-

�� ��������. 
3.7. . ������� 1 ������
� ��
����� ������
�� ����
� ������� � ��	
���� 

� ������ .35-.40 �� �����	
�� ���������� �������, �����	
�� ������-
���� ������
�� ����
�, � �����	
�� ��������. ��� ������ ������� ����
�� 
����� �������� ������� ������� ���	
��� ��������
����
�.  
4. ���!������	�� ���	�!� �
�����
 ��
��� 
4.1. "������
�� �����������
�� ������� "!#$%&'�( �%15-1 �������� � 
����

�� ����� � ���� ���
��� �������� ����	�� ��
��
������. !���	�� 
��
��
������ ����
������ �������� ���������� ����������� ������ �� 
�������
�� ���
������, ������� ����
�
�� � �������� � ���������
��.  � 
������
������ ����
��� ������� � ����� ����, �.�. ��������
���� �� ��-
�������
�� � ���� ���	�� 
� ����*��� 30%. 
4.2. ,������� ������� ������� ��������
� �� ���������
�� ���������� 
���������� ����� � �������
� �	���

�� � ������� ��������, ����-
��

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

�� ������� ������� ���� ����
�
��� ������
������ �����*���. 
4.3. . ������� 2 ������
� ����������� ���
���� ���
��� �������� ������� 
"!#$%&'�( �%15-1 �� ����
�
��� �������
�� �������� ���� ������ ��-
������ � ��������� �� �����	
�� ����������� ������
�� ����
�. 
4.4. %����� ���	���. 
%��������� 35% ������� �������
�� ������� � �����������
�� �����-
��� "!#$%&'�( �%15-1 ����	�� ��
��
������. %� ������ - ���������-
��, ���� ���
�� ���� ����
���������� �������
�� ����� � ����� ������� 
""!#$%&'�( �%15-1". %���������, 	�� ����� � ����� ������� ������-
���� W = 8%. %� ������� 2 ����� ������� ��� ���������
�� �������� �����-
��� 38.04 ������ 
� 100 ������� ��������. �����������
�, ��� ���������-

�� 100 �� �������� ������� ����	�� ��
��
������ ���������� 38.04 �� ��-
��� ������� � 61.96 �� (��� ������) ����.  
5. ��	����  �
"����
 ���		#$ �����% � ������% �� ���	
 � ��������-
	�% ��
���% ��������� ��15-1 
5.1. %�� ����
�
�� �������
�� �����������
�� ������� "!#$%&'�( 
�%15-1 � ���
������ ����
�� ��
����� �� ������������ ������� ��������-
���� 
� ��������� ����� �����:  

• �� ���������
�� (��� ���������
�� ����

�� ����� � �������� 
"!#$%&'�( �%15-1 ���������� ����
�
�� ���� ����� ����
����-
������� �� ������� �����	�
�� ���
����
���� �����*���
�� � ��-
���������� � ,$�( 7473-85);  

• �� ���
���������
�� (���
���������
�� �����������
�� � ��-
��� ����

�� ������ ($" ����� 15 ��) � ����� �������
�� ����
� 



�������������� ������������, ��
�������� ������� 
� �������� 
���	�� ����
�
��� ������ � �����	��� ���������
�� �����, ����	���-
�� ��������� ����
� ���� ��
�����
��);  

• �� ������� ����

�� ������;  
• �� ������
�� ����
��.  

5.2. %�� ���������
�� ����

�� ����� ������� ��
����������� �������-

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

�� 
����� ������� �������� 	���� 15 ��
�� ���� ������ ���� � ,$�( 27006-
86 "/���
�. %������ ������ �������". 
5.3. %�� ������
�� ����
�� ������� ��
����������� �����

�� ���������-

�-����
���
�� �����, � � ���������*�� ����
� - ��� ��	
���� (� ��
-
�����
�� ����� � �� 
������������ � ��������) � ������ ��������� ���-
������. ��� ��
����� ��	����� ����������� ����

�� ����� ������� ����-

�����
� ���������� ������� �� ������ ����� � ����� ������� � ������� 
�� � ��������� �����:  

• ��� ������� ���� ����
����

��� ����� ���������
�� �� ��������-

�� ����

�� ��	
����;  

• ��� ������� ���� �������
�� ����
�� ��
�������� ���������
�� 
���������� � ����
�����
��� 28-����	
��� ���������
�� � 
��-
����
�� ��������;  

• ��� ������� - ���� 
������
��� ��
�������� 
�������
�� 
��������.  

$������, ���
��*���� 
� ������, ���� �����
���� ����
� ���� �����-
��
� 2-4 	��� ��� �������
�� � 
������
�� ���������
�-����
���
�� ��-
������. 
5.4. "�
�����
�� ������� ��� �������
�� ��	
���� ����
� ����
� ������ 
���
����� � ��
���� �����
� ��
�������� � ���������� �� 
����������
-

��� ����
�� ���
�	
�� ��	��, ��� ��� �����	����� ���������� 
� ���
�	-

�� �����
� ��
�������� ����� 
� 5.� - 15.� ����*��� ���������� ����
� 
� ��
�.  
6. &�
	�	�� � �������
	�� ��������	�% ��
��� ��������� ��15-1 
6.1. !�����
������ ��������� �������
�� �����������
�� ������� 
"!#$%&'�( �%15-1 ���������
� � ������� 3. 
6.2. .����
�� �������
�� ������� � �����������
�� �������� "!#$-
%&'�( �%15-1 � ������ ����

�� ����� ������
������ ���������� ��
�-
�����

� � ������ ������� ���� �������
��. %�� ����������� ����
� 
������� �����	����� ���
����
���� ���������
�� ������� � ������������ 

�������
��� �������
����. 
6.3. +�������
�� ������� ����
� �������������� � ��	
����� ±2% �� �� 
���	��
��� ����	�����. 
6.4. /���

�� ����� � �������
�� �������� "!#$%&'�( �%15-1 ���
� 
��������� � 
� �����

�� ����, 
� � ���������
�� ������� �� ��������
�� 
������� � ����������
�� ����. 



6.5. "������
�� �����������
�� ������� "!#$%&'�( �%15-1 � ���� 
���
��� �������� ������� ���
��� � 
� �����

�� ��������, ������

�� �� 
����
�� �������. !������ ������� 30 - 35% ��
��
������ ����� ���
����� 
�� ���������� �� -15.�. 
6.6. ����� ������ ������� ���
��� � ����� �����
�� �� ���������� 
� 
��*� 35.�. 
6.6. ,���
���
�� ���� ���
�
�� �������
�� ������� "!#$%&'�( �%15-
1:  

• � ����� ���� - � ��	�
�� 1 ����;  
• � ������ ���� - *���� ������� � ����
�� ���������
��.  

%� ����	�
�� ����
���
��� ����� ������� ����
� ���� �����
� � ���� 

���������� ���������� ��	����� �, � ���	�� ������������ �������
��� 
����������� (), ����� ���� ���������
� � �����������.  
7. '��
��
 ���		�% ����� � ����� ���
	��� ��������	�% ��
��� 
��������� ��15-1 
7.1. %���� �������� ����

�� ����� 
��������� ������� �
�� � 
����� � ��-

�� �����

��� ����
�, ������� � �������� (����
�	����, ������ �����-
���, �������� ���������). %���������

�� � ����
�����
�� ��
�������� 
�� ������� ����
� 
��������� ������ �� ��������
�� �������. 
7.2. )������ ����

�� ����� ������� ����� 
������
�. . ���	�� ���
��
�-
��
�� �������� � ����
�����
�� �����
���� ����
� 
��������� �������� 
� �������. 
7.3. )������ ����

�� ����� �� �
������� ��� ���������� �������
�� ��-
����� 
� ����������.  
8. �����
	�� ����
�	���� ��� �
��� � ��
���% 
8.1. "������
�� �����������
�� ������� ""!#$%&'�( �%15-1" �������� 
��������� �����
� ���
�� � ��
������ � 3 ������ ���
���� � ,$�( 
12.1.007. %�� ���
�
�� 
� �������� ����
�� ������� ��� ����. .����
�� 
������� � ����

�� ����� 
� ����
��� �����������-�����
�	����� �������-
������ ����
�. ���������*�� ����
 � �������� � �����*
�� ����� �����	-

�� ������� 
� ��������. 
8.2. . �����
��, ��� ��������� ������ � �������
�� �������� ""!#$-
%&'�( �%15-1", 
� ������
������ ����������� �������� ��
��, � ��� 
	���� 
� ������
������ ���������� ������������	
�� ������. 
8.3. "������
�� ������� � �����������
�� �������� ""!#$%&'�( 
�%15-1" ����� ��������� ������������ �������� 
� ��������� �����	�� 
����
�� ���
�� � ����
�� � 
�������

�� ����. %�� ������ � �������� 
������� ����
��� �������� �
���������
�� ������ � ,$�( 12.4.103 � 
,$�( 12.4.011. !���	��, ��
���� ���������
��� ��������� �������, ����-

� ���� �����	�
� � ����������� �� ��������� ����
����� ������ ����-
���
�� �������, ������ � ���������� ������ ���, ����
�� ���
�� � ����-

��.  
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 1.  
 

%��	
���� ����
� 
� ������ � % �� 
�����
��, � ��������, ����� 

����
�� ���	��-

�� ���������� 
������
�� ����-


� 

+�������� ������� � 
����	��� 
� ����� 
��������, � % �� 
����� ����
�� 3 7 28 

- 5 � 1 8 - 12 15 - 22 30 - 35 
- 10 � 1,5 5 - 10 15 - 20 30 - 35 
- 15 � 2 - 2,5 5 - 7 15 - 17 27 - 33 

 
�
���
 2.  
 

+� - 5 � 
(1%) 

+� - 10 � 
(1,5%) 

+� - 15 � 
(2%) 0������� 

���� ������ 
��������, % 

0���� 
�-
����� �� 
����� 8% � 

100 � ������-
�� 

%���
����, 
�/��. 

�� � �� � �� � 

38 41,30 1,215 2,6 2,1 3,9 3,2 5,3 4,4 
37 40,22 1,2 2,7 2,3 4,1 3,4 5,4 4,5 
36 39,13 1,19 2,8 2,4 4,2 3,5 5,6 4,7 
35 38,04 1,185 2,9 2,5 4,3 3,6 5,7 4,8 
34 36,96 1,175 2,9 2,5 4,4 3,7 5,9 5,0 
33 35,87 1,17 3,0 2,6 4,5 3,85 6,1 5,2 
32 34,78 1,16 3,1 2,7 4,65 4,0 6,2 5,35 
31 33,70 1,15 3,2 2,8 4,8 4,2 6,4 5,6 
30 32,61 1,14 3,3 2,9 5,0 4,4 6,6 5,8 

• +�� ��	*��� ��������
�� ������� ���������� ������� � ���� �� �
-
��
���
�� �����*���
��. 

• !�������
�� ��������� �������, ���� ���������� ���� 30 � - 60 �. 
• %���� ����
�
��� ������� ����	�� ��
��
������ ��������
� �����-
��� � ��	�
�� ��
�� �����.  

• %���
���� ���������

��� �������� 
��������� ��������� �� ���-
������� 20 � ± 2 �.  
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 3.  
 
����
�� ���	��
�� ���������� ����-

��
�� ����
� 
+�������� ������� � ����	��� 
� ��-
��� ��������, � % �� ����� ����
�� 



�� - 5 � 1 
�� - 10 � 1,5 
�� - 15 � 2 - 2,5 

• (������ ��������
� 
� ��
��� ��

��, ���	�

�� � ���������� ��-
���� ������� ����
� ����� .35 - .40 (� ���������
��� ����
�� %1 
400 +20). +�� ������ ������� ����
�� ����� �������� ������� ������� 
���	
��� ��������
����
� � ���������
�� ��������.  

• +�

�� ������� ����
� ���������
� ���	
����� ����
�����
� � ��-
���������� ����
�� � ����
������.  

+�� ����
�� � �������� ����
�� ��
�*�, 	�� 350 �� 
� 1 � ��� �� ������-
���� - 15 � ��������� ������� ������� �����	���. $������
�� ����	����� 
������� ���������� ��������
����
� � ���������
�� ��������. 
 


