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1. ������� ����� � �! 


����	�� �������� �����������	���	 �� ������	 ������� ��������� (����� - ������	) ��	 

�������� ���������.  


����	�� �������� �� �����������	���	 �� �������� � ������� ������	 (��� 29.113, 

��� 29.116), ������	 ������������ (�  29.01-68) � ������	 ������� ������!���� (�  29.01-

73). 

���������	 4.1.2-4.1.7, 4.1.11, 4.1.13, 4.2.1-4.2.2, 4.2.4, 4.3, 4.4 �����	�"� ��������� 

	��	!��	 ��	����������.  

3. ����"��� �!  

# �����	�� ��������� ������	!� �����!�� ������� � �����������!��� 

����������	��:  

$������ ������� ��������� - ������� � ���� ����� ����������� � ����%�� ������ 

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

�������� ��������� '�������, ����"����������, ���������� (���������� � �������������� 

�����) ��� ���%����� ����� (�� (��� 7.60).  

(�"���������� ���������	 - ���������	, ������������ �� ����������� ��������������� 

������ � '���! �������������	 ����'�������"� ����������	 ���'���� �����	 �� �������� (������) 

�!���. 

(�"���������	 ���������� - ������� ����������	 ���'���� �����	 �� ���� � ���������� 

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

)������������� ���������	 - ���������	, ����������!�� �������� ����������� � 

�������'������ ������������� ((��). 

)���������� ������ - ������, ��� ������� ������"� ������������� ������'�� �� 

���������! ����������� ���������� ��� ����������� (�� (��� 15467). 

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

����%�! ����� ��&��� ������	. 

+���������� - "��������, ��������!��, ���������!��, ��������!�� ���� ���!�� 

��������� ���������� ��� �������� ������ (������, ����"�) ��	 ������ ������� ���� (,���� -. 

"� ����� ���� ������������").  

4. ��#�� ��$ �%��&�� �����'� �! 

$�����	 ������ ��������������� ���������	� �����	�"� ��������� � ��"�����������	 �� 

�������"������� �������'�	�. 

4.1 (�"���������� ���������	 

4.1.1 $�����	 �� '������� ���������! ((��� 7.60) � ����������� �� "�"���������� 

���������� ���������	!� �� 2 "�����: 

�����	  

�����������-��������������;  

�������;  

������-�����	����;  

�����	  

����������, � �.�. /�'��������� � �������;  

���'�������;  

�������-������������;  

���������������-������������;  

����������� ���������������-������������;  

��	 ����"�.  

4.1.2 )�"�� %����� �������"� ������ � ������	� ������ "����� ������ ���� �� �����: 

9 ������� - � �����������-��������������,  

8 ������� �� %����� (�/%) - � ������-�����	����,  

8 ������� - � �������.  



)�"�� %����� �������"� ������ � ������	� ������ "����� ������ ���� �� ����� 8 

�������, � /�'��������	� � ������	� - �� ����� 7 ������� �/%. 

# /�'��������	� ��� ��&��� �������"� ������ �� ����� 1500 ������ � ������ ����� ������ 

����������	 ����� %������ ��"�	 6 ������� �/%.  

4.1.3+�� �����!������ ������ ������� ������	�� ������'�� ���� ���� ��������� 

"��������: ������%���� %����� � ������ ���� ������ ���� �� ����� 2/3. 

4.1.4+�� ������ ������� �� "������� ����"� ((��� 6445) ��"�� %����� �������"� ������ 

������ ���� �� 1 ����� ����%� ��"�	 %�����, ������������"� � 4.1.2. 

4.1.5 )�"�� %����� �������������"� ������ ������ ���� �� 1-2 ������ ����%� ��"�	 

%����� �������"� ������, �� �� ����� 7 �������, � /�'��������	� � ������	� - �� ����� 6 

�������. 

��&�� �������������"� ������, ��������"� %������ ��"�	 7 ������� �/%, ������ ���� �� 

����� 1800 ������ �� ����� ������'�, ��������"� %������ ��"�	 7 ������� - �� ����� 1500 

������. 

4.1.6 ����� ������ �������"� ������ � ����������� �� ��"�	 %����� ��	 ������� ������ 

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

����.2.  

 

��(�	)� 1 

"�	�� �����	 �������*� ������ � ���	�	+���	 �� ��*�
 ,�	-�� ��
 	����	� .����� 

*�/... 

 

+���������. # ������� ������� ����� ������ ��	 ������� �������.  

"�	�� �����	 

+	�	+��0��
 +���	+��0��
 
&�*�0 ,�	-��, 

./��� 

������� ++ ������� ++ 

10 �/% � ����� 3 3/4 68 7 126 

10 3 3/4 68 7 (6) 126 (108) 

9 �/% 3 1/2 63 6 3/4 122 

9 3 3/4 68 6 108 

8 �/% 3 (2 3/4) 54 (50) 5 3/4 (5) 104 (90) 

8 4 1/2 81 5 90 

��(�	)� 2 

"�	�� �����	 �������*� ������ � ���	�	+���	 �� ��*�
 ,�	-�� ��
 	����	� ������ *�/... 

+���������. # ������� ������� ����� ������ ��	 /�'��������� � ��������.  

 

"�	�� �����	 

+	�	+��0��
 +���	+��0��
 
&�*�0 ,�	-��, 

./��� 

������� ++ ������� ++ 

10, 10 �/% � ����� 3 1/2 63 7 1/4 131 

9 �/% 2 3/4 50 7 126 

9 2 3/4 50 6 3/4 122 

8 �/% 2 1/2 (2 1/4) 45 (41) 6 108 

8 2 3/4 (2 1/4) 50 (41) 6 108 

7 �/% 2 1/2 (2 1/4) 45 (41) 4 1/2 81 

4.1.7 -�����	��� ����� ��������� ��� ���"��������� ������ ������ ���� �� ����� 16 

������� (6 ��). 



4.1.8 ���������� ����������� ������� ����� �� ������'�� ������	 ������� � ����.3.  

 

�����'� 3  

 �	+������	� .��
 +	�	+��0�� ���+��, ++ 

)���%����� 

�� ������'�  

�� ���������  

. 

10 

24 

������� 12 

�������� 11 

������ 15 

 

4.1.9 ���� "������� %�����, ������������� ��	 ������� � ����������� �� ��"�	 %�����, 

������� � ����.4.  

��(�	)� 4  

&�*�0 ,�	-��, 
./��� 

�	. *���	�/� ,�	-�� 

�� ����� 9 ��� �"��������� 

�� ����� 8 

-��������!��	 ���������������� ��� �������������� �������������� ���� 

0����������	, 1������, (���������, 
����, 2��������	 �������	, 
���	 

���������	, 3�'�������������	, 
���, 0�����, 4�����������	, 2��������	, 

5������	 � ��. 
� ���������!��	 ���������������� ���� �����, 

1����������	, 1����� ������	, 0�������"� 

4.1.10 ��	 ������� ������� ������������	 "�������� ���� ����� ��� �������� 

������������	. 

4.1.11 ��	 ������ ������ (����� ������, �������, �������� � ��.) ������� ������	�� ����"�, 

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

4.1.4. 

4.1.12 # ������� ��	 ������ ������ (����� ������, �������, �������� � ��.) ������������	 

������	�� ����"� ����"� ���� � ����� 1 �2. 

4.1.13 ,��������	 ������	�� ������ ���������	 ����� %����� ���������� ������ ��	 

������� � �������� ������� ����� 10 �� � � ����������� ���%���. 

 

4.2 )������������� ���������	 

4.2.1 .����� ������	 ������ ��������������� ���������	� (��� 5773. 

4.2.2 ��� ����������� ���%�� ��	 ������� ������ ��������������� ���������	� (���-

22240. 

4.2.3 ��	 ���"������� �������, /�'���������, �������� � ������������, ������������ �� 

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

���������	 ������. 

4.2.4 ���������� �������� �������� � ������	� ������ ��������������� ���������	� 

(��� 7.4. 

 

4.3 )���������� ������� 

4.3.1 # /������	�� �� �������!��	 �������, ������	�� � ��������! ��� ������ 

�������'��: 

������������, ����������, ������������ ������, ���!����'��, ������� � ���, 

��"������, ����� � �����, ���������� ������������ ������ ��� ���!����'��, �����������	 

������������������ ������' � �������;  

��������������� � �������������������� /�������� �����: �����, ������������, 

������������, ��%���, �������!�� �������, �������, �������, ���������, �����'�;  

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



"����� ������� ��������������	 ������ � ���!����'�� � �����: ������������ (�����	 

/�������� ����������	), "������	 ������", ����������, ����������� ������, ����%����, 

���"���������� ������� ������� �������, �	���, '�������, ��������	 ������, "������������" 

�����; "����� ������� ��������������	 ������ � ���!����'�� �� ������� ��� ����������� 

���%��: ���������� ������, �������� ����"�, �����	 /�������� ����������	;  

������ ���	 �� ������ ��� ������ �����, ������!�� ���������� ������' � ����������� 

������ ��� ���!����'�� ��� �����������; ��������� ���� ������ ��� ���!����'�� �� ������ 

("����������" ����� ��� ���!����'��); ����� ��� ���!����'�� "�%��" � ����%��; �����������	 

������� ����� � ������� ��� ����������! ���%��: ���� ����������, "�����" ����.  

4.3.2 # /������	�� ������	 �� �������!��	 �������, ������	�� � ������ ������ 

�������"� ���� ��� �������	!�� ������������� ������	 �� ���������!: 

���������� �����'� �� ����� �� ���� ������ ���������, ������ �����'�� �� �"���;  

�!��� ������� ����� �� ������� ����������� ���%��;  

������������ ����������	: ������ �/��� "�	���� ������'�, �������, ����������	 

���%��;  

"����� ������� ������������ ������: ����������� � ������� ������;  

�������, ������	�� � ��������! /�������� �����: �����%���� ������'�, ������ �����, 

���������� ����;  

��������� ����� �� ������� ��� ����������� ���%��;  

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

 

4.4 ���������	 � ���������� � ���"������ 

4.4.1 6��������, ������	���� ��	 ��"��������	 �������, ������ ��������������� 

���������	� �������!�� ���������� � ����������� �������. 

+��������� �������� ��������� ���������� �� ������ ���� ���� ����������, 

������������� � ������������� ����������� ����������. 

4.4.2 ��������� ���"����� ������ ��������������� ���������	� ��� 29.115. 

4.4.3 $�������������� ���"����� ������ ��������������� ���������	� ��� 29.106.  

 

5. ���'��� �����&� 

5.1 ��	 �����������	 �����������	 ������	 ���������	� �����	�"� ��������� ������	� 

���������� �������� ������ ������	. 

+������ ��������	 �!��� ���������� /������	��� ������	 ����"� �����������	, 

����������� ����� ���������������� ����������, ���������	!�� ���������� � ��������. 

 

5.2 ��	 ���������"� �������	 ������ ������	 �� ������������ ���������	� 4.1.11, 4.1.13, 

4.2.2 � 4.2.4 ������!� ���� /������	� �� ������. 

 +����! �����!� � ������� �������!� ��� ����%���� ���	 �� ����"� �� 

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

 

5.3 ��	 ���������"� �������	 ������ ������	 �� ������������ ���������	� 4.1.2-4.1.7 

������!� ���� /������	� �� ������ � ������	!� ���	�� ����������� ������' (����� - 

�������������� ������'). 

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

4.1.2-4.1.7 ������	���	 �� ������� ������'�� �� ���	�� ��������������. 

 

5.4 ��	 ���������"� �������	 ������ ������	 �� ������������ ���������! 4.2.1 � 

��	�����	 ����������� �������� �� 4.3 ������!� ������� �� ������ ������� ��������"� ������ 

�� (��� 18321. 

5.4.1 ��&�� ������� � ����������� �� ������, ���������� � ����������� ����� �� (��� 

18242 ������ ��������������� ���������	� ����.5.  

 

 

 



��(�	)� 5  

����	
 	����	
, 

1���+.�
� 

�(2�+ �(���	, 

1���+.�
� 

��	�+����� �	��� 
�� 

����������� �	��� 

RE 

201-500 50 2 3 

501-1200 80 3 4 

1201-3200 125 5 6 

3201-10000 200 7 8 

10001-35000 315 10 11 

35001-150000 500 14 15 

150001-... 800 21 22 

5.4.2 3������	� ������	 �����!� ����������� ��� ������� � ��� ���	 �� ����"� 

����������"� ������� ��� ��� ����%���� ���������	 4.2.1. 

5.4.3 +����! ������	 �������!�, ���� � ������� ����� ����������� /������	��� ����%� 

��� ����� ����������� ����� 4�. 

5.4.4 +����! ������	 �����!�, ���� � ������� ����� ����������� /������	��� ����� ��� 

����%� ����������"� ����� R7.  

 

6. ����"3 &� ����! 

6.1 # �����	�� ������� ����������� ������ �������	 ��	��������� ����������. 

6.2 )�"�� %����� ������	 �� 4.1.2-4.1.5 �����	!� ��������������� %������� (�����������) �� 

�  2.034.5748542.64 � ������� ��� ����� 0$-3-10� �� (��� 25706, ����������� 6+1-2 �� 

(��� 8074 � ����������� � ��������! �� 0,1 ��. )�"�� %����� � ������� � ����������� 

��������� � +��������� 4 (����������). 

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

�������� ����� ��� �������� /�������� ������ � ����������� �� ������ �� ���	�� 

�������������� ������'. 

-�������� �����!� ����'��������, ���� �������� ������� �� ���	�� ���������� 

��������� ��"�	 ���� ���������� ���������"� �� 4.1.2-4.1.5. 

6.3 ����� ������ ������ ������	 �� 4.1.6 � ������	��� ����� ��������� ��� 

���"��������� ������ �� 4.1.7 �����	!� ��������������� %������� (�����������) ��� 

�������� �� (��� 427 � ����������� � ��������! �� 1 ��. 

6.3.1 ��	 ����������	 ����� ������ �����	!� ���� �������������! ������ �� ������ �� 

���	�� �������������� ������'. 

-�������� �����!� ����'��������, ���� �������	 ������� �� ���	�� ���������� 

��������� ����� ������ �� �����������!� ���������	�, ������������� � 4.1.6. 

6.3.2 -�����	��� ����� ��������� �����	!� �� ������ �� ���	�� �������������� 

������'. 

-�������� �����!� ����'��������, ���� ������ �� ���	�� ���������� �������� ����%� 

������������"� � 4.1.7. 

6.4 #�� ����"� �� 4.1.11 �������	!� �� �������'�� � �������� �������	� /������	�� 

������	. 

6.5 ������ ���������	 �� 4.1.13 �������	!� ���������, ������ /������	�� ������	 � 

������� �����	!� �������� �� (��� 427 � ��������! �� 1 ��. 

6.6 .����� ������	 �� 4.2.1 �������	!� � ������ /������	�� ������� ���������� 

�������� �� (��� 427 � ��������! �� 1 ��. 

6.7 ��� ����������� ���%�� ��� ������� �� 4.2.2 � ������������ ���������	 �������� 

�������� �� 4.2.4 �������	!� ���������. 

6.8 
������ ����������� �������� �� 4.3 �������	!� ��������� � ������ /������	�� 

�������.  

 

 



7. 4��&�'&�, ���&���'&�, ��� ��������'� �� � $�� � �� 

 �������, ����������, ����������������� � �������� ������	 ������ ��������������� 

���������	� ��� 29.2.  

8. ���&� ���"5!'�� �! �����'� �6 ����������! �� ��'�"4 

 �"�����&�' ' �7"� �� 

����� ����&	�����	 ���������� ����������	 �� ������ ����������� � /������	�� ������	: 

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

�� ������� ���� ��� ������	 � "��� ������� ������	, ��������"� �� ��������� �����, ��� 

���������� ����������� �����������	 ��	 �������.  

 

+��������� 4 (����������) 

)�"�� %����� � ������� � �����������  

&�*�0 ,�	-�� 

./��� ++ 

6 2,25 

7 2,65 

8 3,00 

9 3,38 

10 3,75 

 

 


