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

 
3. ��� ������	
���� � ���� �������� ���	����� �����	�����. 
3.1. ��� ����������: ����� ����������, ������������ (�������)3. 
3.2. �������� �����, ���� � ������		, � ����
	� ������� ����������� 

��!���� �������� ����	������, �������
���	�� �� �����	� "� (� �	
 ���� �� 
�	�	��� �����	������� ��	���	����� 
�������	� ������� «������ � 
����
�»4): 

- (����������� 		����������� ������ ��); 
- …. 
3.3. #��
 ��������� ����	������: 
I ��� - ���������, ����������� � ������������ � $% &%& «'() *#(», 

$% &%& «(& *#(» (��� 	�����	� «!����� I»), +#( (���������� ���
��	����� 
"#$), &04 (���������� ���
��	����� %&', ��� 	�����	� «!����� II») � 
�����������	� ��5����, ������������� �������
� � ��5���	 ������������� 
������
� ���������� ��!���� (&67) �� ���������	�	� ��5��� (� �����, 
����������
� �����������	 ��������	). 

�������� ����������� ����������� �������������� ������������ �  
&%& «'() *#(» (+#() � $% &%& «(& *#(» (��� ��5���� «9����
 I»), &04 
(���������� ���
��	����� %&', ��� 	�����	� «!����� II») ������
� 	������ 
(���� � ����;������ ����
� ������������ �������� ������������ 
��	���������). 

II ��� - ���������, ������������ � $% &%& «(& *#(» (��� 	�����	�  
«!����� I»), +#( (���������� ���
��	����� "#$), &04 (���������� 
���
��	����� %&' ��� 	�����	� «!����� II») � �����������	� ��5����, 
������������� �������
� � ��5���	 �������������, � <�������� �������� 
����	������ � ��������� � ���������	� ���	�����-���������� ����	����; 
��������� � ������������ ���������� ����	������. 

3.4. 7�������� ���������� ����	������ �� ���������� �������� �� 
�
���� ���������� �� �
�������� ���������-	�����
� ���� ((+7) � �����-
��������
� ���� (�?7) ������ ������������ �� ��������� �������� 
����	������, ������������� � $% &%& «(& *#(» (��� 	�����	� «!����� I»), 
+#( (���������� ���
��	����� "#$), &04 (���������� ���
��	����� %&' ��� 
	�����	� «!����� II») � �����������	� ��5����, ������������� �������
� � 
��5���	 �������������, � ����������� "��������	 � �����������	 �������. 

3.5. &67, ����������
� �� I <��� �������������, 	��� �
� 
�������������
 �� II <��� ��������� �������� ����	������. 4������
� 

                                                 
3 «?���� ����������» - ��� ��������� ���
� ��5���� - �( (��), A#�; «������������» - ��� 
������������	
�, ���!����	
�, 	�����������	
� ��5���� (� .�. ������������ A#� ���	 
���������� �������). 
4 � ������, ���� ��� ��������� �������� ����	������ ������������� ������������� 	�������� ������� 
«B�����
 � ����	
» (� �	 ����� ������
� 	������) �� �������� ����	������ (	�������� 
���������
� ����: ���	� �
���� 	������, ���	� ���!���� <��������������, ������-<����	������� 
����������� ��������	��� ������ ����������, ������������ ��5���� <�����<��������), 
������������ (�������
���	��) �� �	����	� ����, � ����	 ��� ���������� �� ������������ � $% 
&%& «(& *#(» (&04), <� ����
����� � ������� 5.2.1 "�. ��� <�	, � ������ ������� &70 $% &%& «'() 
*#(» (+#() �� ���������� ���� ����	������ �/��� ������������ ����	� $% &%& «(& *#(» (&04), 
����
����� �������
 ������������� ����	���. 
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��	������ �����
 �
� ����������
 �� ���	� ����	�, ���������	� � ��������� 
� ������������ "� � &67. 

3.6. &67 (��� ��������	��� ������������ ���������� ��!���� � ���� 
���������� ������������) � �0 ��������
����� � �����������	� ��5����, 
������������� �������
� � ��5���	 �������������, � ��5�	� ���������� 
��!����, �
������	
� �� ������������ ��5����. 

3.7. � ����� ���������� ���� � ������ ��������� �������� 
����	������ �� �����	� ���� ��� ������������� �����������:  

– %����	
 «&74 110 ��. 6����
� ������
� ��!����»; 
– %����	
 «&74 220 ��. 6����
� ������
� ��!����»5, 

� ���� ����� ������
� ���������� ��!���� � ���� �����������-
��������
� ��!����, ���������� � ��������� ������������ � ����	, 
������	�����
� �������� ����	�������, ������������ �� ��������	 
����	: 

–…6. 
 

4. �������	 ����	������� ���	�����	���� ���	��.7 
*����+� 4.1-4.3 ���	������ /�������	
 � ���� 	������ �	�	�	 

��	��������, ���	�����+��. 0	������	 �	��������2 ��� ����	�	 ������ 

	��� ���� 	������	 ���	 ��5����	. &�� ���	��������
�� 	�����	� 
���������� ���������� �������������, � ����� ������������� �	�� 
���	�����+��. 

*����+� 4.1-4.2 ���	������ ��� �	 ������ ��	�������� (���	�����+��) 
�$ (��), ��� � �	 ������ ��	�������� (���	�����+��) 7#�. 

���
��: $��	�������	 87 500 �8 =���2 - �������: � ���� �$ 
���	������ ��� �����+� - ��� �$ 500 �8 =���2 � ��� �$ 1150 �8 �������, � 
���� 87 - 	��� �����+� ��� 87. 

&�� �����	�, �����
���������� ��	�������	 (���	�����+��) �$ (��) 
	 ��	�������	
 (���	�����+��2) ���	����� 7#� ���	������ �����+� ��� 
��� �$ (��), �� �	�	��� �����
��������� ���	�� �� 	������� �	�+�� 7#� 
110 �8 � ��5�. 

8 ����� ���	�
	��	�� ������� �������� ������������� 	������ 
������ ������� «	���������� ��	����	2 �	��
����+��2». 

 
4.1. � ���� �� (����� ��, ��) (��	
��	��� �	������	��� ��, ��): 
*����+� ���	������ ��� �	������	�	 ������, � ����� 	������� ���	� 

�	 �	������	
� �	�������� �����2 �	�������� � �����+� �� ����������. &�� 
����	2 �$ (��) ���	������ 	�������� �����+�. 

!��	�����	 ����	������� "���	������ ���	�� 
4�������
� G 4���
����� ��� ��5���� ������������ 

(������������ � $% &%& «'() *#(» (http://portal.fsk-

                                                 
5 0����� ��������� ��������� � ������� �� ������������� �� ����	 ������ ���������� � 
������������ ���

� ��������������
� ������� 110, 220 �� ��������� (�������������
� ������) 
�����������. 
6 0����� ��������� ��������� � ������� �� ������������� �� ����	 ������ ���������� � 
������������, ��� ���������� ����
� ���	���� �������� ������������� ����� ������������ �������� 
����	������.  
7 (���� ��������� � �������� 4 � 5 � "� �� �������
	 ��5���	 ;��	������ �����������	 � 
��������� � 	���	����� ��������	
	 ��5�	�	 �������, �������
���	
� ������
� ��!����, � .�. ��� 
����
!���� ��5�	�� ����, ������	�����
� �������	 ������������ ��5���. 
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!��	�����	 ����	������� "���	������ ���	�� 
ees.ru/irj/portal/anonymous ->B�������� ����	���� -> 
)���� *���
� �������� ���	�������� �( � A#� 
*?#(.xls) 

?�	������
� ����������, �� 4���
����� ��	�������� ���������� ���� 74 �( (��) 
)����������� ���������� �( � 74 
(���
��, ����
��, )6�, )74# � .�.) 

4���
����� ��� ����������� ��� ������������� �� 
��������� ������-<����	�������� ��������� �������� 
� ����	 �����;��� ���	������ ��5��� 

6�� ���	
 ������� 74 &���������� ��� ������������� ��� ����
����� �� 
���	
 (��� �����������, ����� ��������� � 
������������	
� 74) 

)�������� A#�, ���������	
� � �(, 
�� �����	� 74 

&���������� ��� ������������� ��� ����
����� 
��������� A#� �� �����	� ����������	� ��� ����� 
������	��� 74 

)�������� �������
� ����� �� 
�����	� 74 

4���
����� ��� ����������� ��� �������������  

6�� �
��������� � ;������������� 
����� 	���� ������	� �
��������� 
������� 74 

&���������� ��� ������������� ��� ����
����� �� 
�
��������� � ;������������� ����� 	���� ������	� 
�
��������� (���� ������ �� �� ;��
 ��� ������
� 
������ �� ������ ;���) 

)�������� � 	������ �����
� 
(���)����;��	����� 

&���������� ��� ������������� �/��� ����
����� 
����� ����������� � �����������	
� 
(���)����;��	����� (��������� � ��	�������� 
	������) 

6��, ���������, ��������� 	������ � 
���� ������������� ������ 
��	�������� ��������� 	������ 
(()7+) 

&���������� ��� ������������� �/��� ����
����� 
����� ����������� � �����������	
� ()7+ (���, 
��������� � ��	�������� 	������) 

(���	� ��������
� ���� &���������� ��� ������������� �/��� ����
�����: 
1. $������� ������ 6(? �� ������ 6-35 ��. 
2. )�������� 6(? � ���	� �� ����������� � 
��������	 ������ 6-35 ��. 
3. (��	� �� ������ 0,4 ��. 
4. 7������
� �������� ������. 

(���	� ����������� ���������� ��� 
((&�6) 

&���������� ��� ������������� ��� ����
�����: 
1. (������. 
2. +��� �������� ������������ (%B, "�%, J�6, 
K7&6). 
3. (���� ������������ (��������� %B, "�%, K7&6). 

7�
��

��
��

 ��
�

�
� 

� 
��

�
��

� 
��

�
	�

�
��

 (7
" 

� 
(

%
)  

&���������� ��� ������������� ��� ����
�����: 
1.  )���� ��� � ��5�	 ���� ��� ��5��� 
������������� (�������� / �������� � ��5�	� ����� 
�����	��� ������������ / ������ 	����������� / 
�������� 	�����������). 
2.  (���� ������� 7" � (% �������	��� 
������������. 
3.  4������� 7" � (%, ������������ � �������� 
������� �����, ������
� ����, ���������� ��	��� ��� 
�������� 	����������� �� <�������5����, 
������������� �������
� � ��5���	 �������������. 
4. $������������ �&A( ��� �������� ��	��� � 
�������� 7"%. 

��������������� ���	���� (�%) &���������� ��� ������������� ��� ����
�����: 
1. )���� ��� � ��5�	 ���� ��� ��5��� ������������� 
(�������� / �������� � ��5�	� ����� �����	��� 
������������ / ������ 	����������� / �������� 
	����������� / �������� (���!������) ����	 6+ ��� 
�%). 
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!��	�����	 ����	������� "���	������ ���	�� 
2. (���� ������� �% � ��5��
 �� ���	������. 
3. 4������� �%, 4�%(), ������������ � �������� 
������� �����, ������
� ����, ���������� ��	��� ��� 
�������� 	����������� �� <�������5����, 
������������� �������
� � ��5���	 �������������. 

7��������� �������
� ���
�� � 
��������� (7%(, (+�7, &+�) 

&���������� ��� ������������� ��� ����
�����: 
1. (������� (���!������, 	�����������) ����	
 7%(� 
(7%(, (+�7 � &+�). 
2. (����, ��� � ��������� ������� ����	
 7%(� 
(7%(, (+�7 � &+�). 
3. (������� ����	
 ������� ���	��� ��� ����	
 
7%(� �� ��5��� ������������� � �	���
� ��5����. 
4. &���������� ������� � ������ �������� ��;��	���� 
����	
 7%(� (����
� 7%(, (+�7, &+�, ;������ 
7%( � ��	������ 7"% � .�.). 
(+�7 ������	�������� ��� ��5���� 500 �� � �
!�. 

%��	�������� ����������, ����	� 
	��������� ((+) 

4���
����� ����� ��� � ��5�	 ����: 
1. (������� / ������ (��������) 	�����������.  
2. (������� � ��5�	� ����� �����	��� ������������. 
3. (���� ������� � ��	������� �����������	��� 
������������. 

(���	� ���������� ������
	 � 
����	�������
	 ������������	, 
����	� ����� � �������� ��;��	���� 

4���
����� ����� ��� � ��5�	 ����: 
1. (������� (���!������) %(4 6�. 
2. (������� (���!������) �6) ((�$ � 	����������� 
��� ���������� 
3. 7��!������ ����	
 6+ � 	����������� ��� 
����������, ���� ��� �����������	 ������������ 
���������� ���	������ ���!������ ����������� 
����	
 6+. � ������ ���� ���!������ �����	����, 
��������	� �������� ������ �6) ((�$. 

6������� �� ����������� 
������������ ��� ����������� 
��������� 

0�� ���
� ��5���� 330 �� � �
!� � ������������	
� 
��5���� 35-220 �� � ��	������	 �
�!��� ������ 
���������� �� 330 �� � �
!�, � �������
	 
��������	 ����������� ��������� ����
����� 
«������	���� � ������ %(4 6� �(». 
0�� ������
� ��5���� ����
�����: «?� �������». 

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

4���
����� ��������	��� ������� � �������� 
������		�
� �������� ��� �������� ���������. 

%��	������������ ��;��	�������-
��	��������� ����	� ��		��������� 
���� <�����<������ (%$$( )4#) 

4���
����� ����� ��� ����: 
1. (������� / ������ 	����������� � ���������	 
������� ��������� %$$( )4# �( ���������	 
���������	 &7#+ . 
2. +����������� (���!������) � ���������	 ������� 
��������� %$$( )4# ���������	 ���������	 &7#+ � 
��5�	� ����� �����	��� ������������.  

)������ ������� <�����<������ 
())#) 

4���
�����: 
1. (������� ����	
 	��������� � ���������� 
�������	 <�����<������ ((+�4)#). 
2.  ))# � �������������	 ������ %(4 6�.  

(���	� ����� � �������� 
�������������� ��;��	���� (((�6$) 

4���
����� ����� ��� ����: 
1. ?������ (�������) ((�6$ �������� ������ - 
;������� &%& «'() *#(» - +#( (�+#(). 
2. (������� (���!������) ((�6$ ��5������� ������ 
���� �������� ���������� ���	������ ����������� 
((�6$ ��5������� ������ ����� ���������� ������� 
����. 
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!��	�����	 ����	������� "���	������ ���	�� 

(
��

��
�

� 
��

��
� 

(�������
� ���������� �&A( 4���
����� ��� � ��5�	 ����: 
1. (������� ��� ���!������. 
2. 4����� ������������� � ���	��������	� ��5����, 
�	���� ����	
 ��������. 

A������-�������
� ���������� 
�&A( 

4���
����� ��� � ��5�	 ����: 
1.(������� ��� ���!������. 
2.4����� ������������� � ���	��������	� ��5����.  
(��������� ����� ����������� ������	) 

L77A 4���
����� ��� � ��5�	 ����: 
1. (������� ��� ���!������. 
2. 4����� � ���	��������	� ��5����, ��������� 
������ � �	���� ����	
 ��������. 
(����������� ��� ������������� ��� ����
����� ��� 
����������� L77A). 

�M-����� 4���
�����: 
(�������, 	����������� ��� ������������� 
����������� �M �������, ������� ���������������� 
������������, ������������ �������� � ������������� 
�� ������������	�� (���������) A#� � �	���
	 
A#� ��� ��������	���. 

(�������
� ����	
 ����� 4���
����� ��� � ��5�	 ����: 
1. (������� ��� ���!������. 
2. ?��	�������� ��5����, �� ����
� 
������	�������� �
�������� ����. 

)�	����� �������5����� ����� 4���
����� ��� � ��5�	 ����: 
1.(������� ��� ���!������. 
2. �������	
 ��	������, ��������� ��������. 

$�;��������� ������ ����� 4���
����� ��� � ��5�	 ����: 
1. (������� ��� ���!������. 
2. 6�����	
� ��������� ��;��������
 ��� ����	 
����� (���	����, �������� ������������, 
<����������� � .�.). 

6��������� � �������������	� 
��������������� 

4���
����� ��� � ��5�	
 ����: 
1. (������� ��� ���!������. 
2. &�5��
 ���������������. 

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

4���
�����: 
1. 0L &%& «(& *#(» (�������������), � 
�����������	 ����������/������� ����
� ���� 
��������� �������� � �( A#� � � �����������	 
������� ����
� ���� ��������� ������������ � 
�������� �(.  
2. L4( ;������ &%& «'() *#(» - �+#(, L4( 
;������ &%& «+7()» (��� ��������	���), 
������������� ���������-�������������� 
���������� �������	� � �( A#�, ������������	 � 
��������	� �(. 
3. (����� ����������� ����������� ������������ �( 
(�������
� ��������
� ��������, &�B, �������� �� 
��	� � .�.). 
4. ��� ��������	���, ��������� �� 	����������� 
������������ �������
� L4( ;������� &%& «'() 
*#(» - �+#( � L4( ;������ &%& «+7()».  
5. 6��������� � ����������� ���������� ������������	 
� ��������	� �( � ��. 
6. 6��������� �� ����������� ������������� 
���������� ��		�������
	� �������	�. ��� <�	 
��� �(?� ������ ������	������ ��������� 



 7

!��	�����	 ����	������� "���	������ ���	�� 
	����
	� �������	� � ����������
	 ����������	 
�
���������, ���5���������, ����	������ ����� 
110 �� � �
!�, �
���
� ������ � ����	������ ����� 
)74 6-35 ��. 

��� ������������. 
6��������� � <���������� 
������������ �(, ���������	� 
������������ � ��	��� (6&�7) 

4���
����� ��������� �� ��	���	 � ���������	� 
������������ ������������ �(, A#�, ���������	� 
������������ ������� 7"%, %(4 6�, (+�4)#, 
����	 �����, ((�6$, (064, ($ (��������
�, 
����������
� ��������), ��������	��� �������� � 
	��� ���	������ ��	����-<������������
� ���, 
������� ������������ ���������� �������, ������� � 
������ ���	������ � ����������. 

6��������� � ����������� �������� 
����������� �� ��5��� 

4���
����� ��������� � ����������� �������� 
����������� �� ��5���, � ���	�������	 ����	�	 
�������!���� � ������������, 	����������, 
�
�������� ����������� �
���� ���	�������� 
������� ����	
 �������!���� ��� ����
 (���-) 
����;��	�����. 

6��������� � ����������� 
���	
!������ ����������� �� ��5��� 

4���
����� ��������� � ����������� ���	
!������ 
����������� �� ��5���. 

6��������� � ������ ��5��� (������� ������� ����������� &%& «'() *#(» 
«(���	� ����������� ����������� � 
����������������� ����������� ��5���� &%& 
«'() *#(». &���� ��������� (���������)», (6& 
56947007-29.240.01.190-2014. 

��� ��	�������� �	�	2 �$ (��): 
�( (��) �������� ��������� ������������ ���	��������: 
�( (��� ��5��	 ���������� �$) �� (���
��	����� �$). 
��� ���	�����+�� �$: 
- ��� ���	�����+�� �� ��
����� ��� ��5��	 ���������� �$: 
�( (��) �������� ����������� ������������ ���	��������: 
�( (��� ��5��	 ���������� �$) �� (���������� ���
��	����� �$). 
- ��� ���	�����+�� ��
����� ��� ��5��	 ���������� �$: 
�( �������� ��������� ������������ ���	��������: 
�( (��� ��5��	 ���������� �$) �� (�	�	� ���
��	����� �$). 
��� ����	���� ���������	�	 ���
��	����� ������ ���	�	���	����� 

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

 
4.2. � ���� 
���� �
	�����	�	��� (���: ��, ��, ���, ���), 

��	���#$%	� (�	������	��� �����	) � (�	������	��� �����	): 
*����+� ���	������ ��� �	������	�	 ������, � ����� 	������� ���	� 

�	 �	������	
� �	�������� �����2 �	�������� � �����+� �� ����������. &�� 
����	2 7#� ���	������ 	�������� �����+�. 

!��	�����	 ����	������� "���	������ ���	�� 
4�������
� G 4���
����� ��� ��5���� ������������ 

(������������ � $% &%& «'() *#(» 
(http://portal.fsk-ees.ru/irj/portal/anonymous -
>B�������� ����	���� -> )���� *���
� 
�������� ���	�������� �( � A#� *?#(.xls) 

��� A#�  �A/ )A/ )�A/ 9$A 
���������	�� 	������ &���������� ��� ������������� 
)�������� ����� &���������� ��� ������������� 
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?�	�������� ���������� 4���
����� ��	������
� ���������� 
����������� (���������	
�) A#� 

0���� ����
 &���������� ��� ������������� ��� 
����
�����, � .�. ����������� ������� 
A#� 

?������ ��������� ����� ��������
� � 
����������
� �������
 

&���������� ��� ������������� ��� 
����
�����, � .�. ��� ����������� A#� 

������ ���������� A#� (������� ������� )A, 
9$A), ������� ����	������� �� ��� ������
� 
����������
� <��	����, ������� ��������� (� 
��������� � �������� �������	���) 

&���������� ��� ������������� 

(
��

��
�

� 
��

��
� 

(�������
� ���������� �&A( 4���
����� ��� � ��5�	 ����: 
1. (������� ��� ���!������. 
2. 4����� ������������� � ���	��������	 
��5����, �	���� ����	
 ��������. 

A������-�������
� ���������� �&A( 4���
����� ��� � ��5�	 ����: 
1. (������� ��� ���!������. 
2. 4����� �������������  
� ���	��������	� ��5����  
(��������� ����� ����������� ������	). 

A������-<�������������� ����� ��� 
������������ A#� 

4���
����� ������ � ���	��������	 A#� 

�M-����� 4���
�����: 
(�������, 	����������� ��� ������������� 
����������� �M �������, ������� 
���������������� ������������, 
������������ �������� � ������������� �� 
������������	�� (���������) A#� � 
�	���
	 A#� ��� ��������	���. 

$�;��������� ������ ����� 4���
����� ��� � ��5�	 ���� 
1. (������� ��� ���!������. 
2. 6�����	
� ��������� ��;��������
 ��� 
����	 ���������������� (���	����, 
�������� ������������, <����������� � 
.�.). 

7", (%, �% &���������� ��� ������������� ��� 
����
�����: 
1. )���� ��� � ��5�	 ���� ��� ��5��� 
������������� (�������� / �������� � ��5�	� 
����� �����	��� ������������ / ������ 
	����������� / �������� 	�����������). 
2. (���� ������� 7", (% �������	��� 
������������, ����� ������� �% � 
��5��
 �� ���	������. 
3. 4������� 7", (%, �%, 4�%(), 
������������ � �������� ������� �����, 
������
� ����, ���������� ��	��� ��� 
�������� 	����������� �� <�������5����, 
������������� �������
� � ��5���	 
�������������. 
4. $������������ �&A( ��� �������� ��	��� 
� �������� 7", �%. 

7��������� �������
� ���
�� � ��������� (7%(, 
(+�7, &+�) 
 

&���������� ��� ������������� ��� 
����
�����: 
1. (������� (���!������, 	�����������) 
����	
 7%(� (7%(, (+�7 � &+�). 
2. (����, ��� � ��������� ������� 
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����	
 7%(� (7%(, (+�7 � &+�). 
3. (������� ����	
 ������� ���	��� ��� 
����	
 7%(� �� ��5��� ������������� � 
�	���
� ��5����. 
4. &���������� ������� � ������ �������� 
��;��	���� ����	
 7%(� (����
� 7%(, 
(+�7, &+�, ;������ 7%( � ��	������ 
7"% � .�.). 
(+�7 ������	�������� ��� ��5���� 500 
�� � �
!�  

A#� (����	 A#�) �������� ��������� ������������ ���	��������: 
���
��: 
1. 087 220 �8 ����2 >�� - /������� I +���; 
2. 87 500 �8 ���	����� ?#$ - ����. 
'��	2��� >/? ���������� ��� ��	�����	����� ��	�������� 7#�  

���	��
� �� �$ (��) ��� ��������� � ��	��� ���	�����+�� �$ (��). 
�����
	����� ��	��	��
	�� ����	���� �	��� ����������� 

���
��	����2 ��� ���������� 7#� (�����
��, ����	���� �	
��� 7#� ��� 
�	
��� +���) � ����� ��	�������� ����������	2 7#�. 

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

 
4.3. � ���� ������ 
���� �
	�����	�	��� (���: ��, ��, ���, ���), 

�� (�	������	��� �����	) �� &'� (�	������	��� �����	): 
*����+� ���	������ ��� �	������	�	 ������, � ����� 	������� ���	� 

�	 �	������	
� �	�������� �����2 �	�������� � �����+� �� ����������. &�� 
����	2 7#� ���	������ 	�������� �����+�. 

!��	�����	 ����	������� "���	������ ���	�� 
4�������
� G 4���
����� ��� ��5���� ������������ 

(������������ � $% &%& «'() *#(» 
(http://portal.fsk-ees.ru/irj/portal/anonymous -
>B�������� ����	���� -> )���� *���
� 
�������� ���	�������� �( � A#� 
*?#(.xls) 

��� A#�  �A/ )A/ )�A/ 9$A 
���������	�� 	������ &���������� ��� ������������� 
)�������� ����� &���������� ��� ������������� 
?�	�������� ���������� 4���
����� ��	������
� ���������� 

����������� (���������	
�) A#� 
0���� ����
 &���������� ��� ������������� ��� 

����
�����, � .�. ����������� ������� 
A#� 

?������ ��������� ����� ��������
� � 
����������
� �������
 

&���������� ��� ������������� ��� 
����
�����, � .�. ��� ����������� A#� 

������ ���������� �A ()A, )�A, 9$A), ������� 
����	������� �� ��� ���� � ��������, ������� 
��������� 

&���������� ��� ������������� 

(
��

��
�

� 
��

��
� (�������
� ���������� �&A( 4���
����� ��� � ��5�	 ����: 

1. (������� ��� ���!������. 
2. 4����� ������������� � ���	��������	 
��5����, �	���� ����	
 ��������. 

A������-�������
� ���������� �&A( 4���
�����: 
1.(������� ��� ���!������. 
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2.4����� �������������  
� ���	��������	� ��5����  
(��������� ����� ����������� ������	). 

 A������-<�������������� ����� ��� 
������������ A#� 

4���
����� ������ � ���	��������	 A#� 

�M-����� 4���
�����: 
(�������, 	����������� ��� ������������� 
����������� �M �������, ������� 
���������������� ������������, 
������������ �������� � ������������� �� 
������������	�� (���������) �A � 
�	���
	 �A  
��� ��������	���. 

$�;��������� ������ ����� 4���
����� ��� � ��5�	
 ���� 
1. (������� ��� ���!������. 
2. 6�����	
� ��������� ��;��������
 
��� ����	 ���������������� (���	����, 
�������� ������������, <����������� � 
.�.). 

7", (%, �% &���������� ��� ������������� ��� 
����
�����: 
1. )���� ��� � ��5�	 ���� ��� ��5��� 
������������� (�������� / �������� � 
��5�	� ����� �����	��� ������������ / 
������ 	����������� / �������� 
	�����������). 
2. (���� ������� 7", (% �������	��� 
������������, ����� ������� �% � 
��5��
 �� ���	������. 
3. 4������� 7", (%, �%, 4�%(), 
������������ � �������� ������� �����, 
������
� ����, ���������� ��	��� ��� 
�������� 	����������� �� <�������5����, 
������������� �������
� � ��5���	 
�������������. 
4. $������������ �&A( ��� �������� 
��	��� � �������� 7", �%. 

7��������� �������
� ���
�� � ��������� (7%(, 
(+�7, &+�) 
 
 

&���������� ��� ������������� ��� 
����
�����: 
1. (������� (���!������, 	�����������) 
����	
 7%(� (7%(, (+�7 � &+�). 
2. (����, ��� � ��������� ������� 
����	
 7%(� (7%(, (+�7 � &+�). 
3. (������� ����	
 ������� ���	��� ��� 
����	
 7%(� �� ��5��� ������������� � 
�	���
� ��5����. 
4. &���������� ������� � ������ �������� 
��;��	���� ����	
 7%(� (����
� 7%(, 
(+�7, &+�, ;������ 7%( � ��	������ 
7"% � .�.). 
(+�7 ������	�������� ��� ��5���� 500 
�� � �
!�  

����� �������	
	 A#� (����	 A#�) �������� ��������� ������������ 
���	��������: 

���
��: (��	�������	 ���	�	� ���������2 87 500 �8 >�@������ 
!>#$ - 0	�����	 �� ��	�� �	��	����� �$ 500 �8 ����). 

1. 87 500 �8 >�@������ !>#$ - ����; 
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2. 87 500 �8 ���� - 0	�����	. 
�����
	����� ��	��	��
	�� ����	���� �	��� ����������� 

���
��	����2 ��� ���������� 7#� (�����
��, ����	���� �	
��� 7#� ��� 
�	
��� +���) � ����� ��	�������� ����������	2 7#�. 

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

4.4. (
# ���	���� �	����������� � ��	��� ���	
���� ����� 
����������# �
� ��������� (��
��!�� 	�!� ����"#
��	��� �	
��"�� 
	�"��� 4.1): 

&�� ����	�	 	������ ���	�����+��  ��
��	2 	�������� ���	� 
	�	���	����� ��� ���	2�� ���	������ 	�������� �����+�. 

����������	 (���	��) "���	������ ����������# � 
����
�#	��� ���� 

&������� <��������������� ������������ 
(#6&) � ������������ ��������
� ����, � 
.�. %6, 6, ()7+, �
��������, 
���5��������, &�?, 66, 6? � .�. 

&���������� ��� ������������� ��� 
����
�����: 
1. 6�� ������/	�����������	��� ������������. 
2. )���� ��� ����, � ���� ��������	��� 
�������� ������������, ���������� 
����������	�. 
3. +��� �������� #6& � ���	� � ��������� � 
	��������� � ����������. 

�������� #6&, � �	 ����� ����	
 (��� 
������
� ��������) &�6, 7"%, %(4 6�, 
%$$( )4#, �����, ������� ��	������ � .�. 

&���������� ��� ������������� ��� 
����
����� ���������� ��������, ��	��� ��� 
	����������� �������� 7"%, � ������, � ���� 
��������	��� �������� ������������, 
���������� ����������	� (� �������������	 
	��������������
� �������), ��������	��� 
�������� ����	
 ������� ���	��� ��� 7%( � 
+� ������� 7"% �� ��5��� ������������� � 
�	���
� ��5����. 

�A/)A/)�A (� .�. �� ����, ��������, ������, 
������) 

4���
����� ����	��
 
���
�/	�����������	
� �A, )A, )�A (�	 ��� 
GG ���� � ��.) 

������ ��5��
 (������ � ����������).  
&�� 	�����	� �	
�����	2 ���	�����+�� ���������� 	�	���	�����, 

�	�	�	� �����	������� � �	��	��	
� ���
������ (�����2��2 ������ ��� 
����	��� �� �������	
 ��� ������ 	�������). 
 

4.5. � ���� ��#���� ������ �
	��������
	� � �����	�����$%	� 
��+����������8: 

!��	�����	 ����	������� "���	������ ���	�� 
)��������, ��� («�
��
�»/ «	������
�») &�������� ��� ������������� 
4����������� � ������� 	������, �� &�������� ��� ������������� 
�������� ���	������ (�������� 
���������
� ������, ���
� ��� � .�.) 

&�������� ��� ������������� 

������ ���������� ?�������	��� ���	������ %BB#, ���������, 
��������� 	������, ��, ���	� ����������� 
��������� � ��������� ��� �������������. 
���	������ ���	������ �������
� '#+ �� 

                                                 
8 0���
� ������ ���������� ��� ������� ������������� �;��	������� ��!���� (���������) 
���������� &%& «'() *#(». 
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���������
� �������, �������������, 
��������� ����	�� ���������� 
�������������� ���������� � ������ 
������������ ��������� � ��������� ��� 
������������� 

 
5. -�	�����# � �+���
	��$ � ���	�/��$ ���	����� �����	�����. 
8 ���	���
 ������� ��������� ���	�	� 	�������� � 	��� /� ��� 

	�����	� �	�	�	 ��	�������� � �	
�����	2 ���	�����+��. 
��� ������	��� /� 	��� � 	�������� /� �	���� �	���������	�����  

����	
 		����	��2 �	������	�	 	������ � 
����� ��	��2. 
��� ������	��� /� 	�����	� ���	�����+��  ��
��	2 	�	���	����� 	��� 

/� �	���� ���� �	�������	���  ����	
 	���
� ���	����
�� ���	�. 
5.1. ��	����	����	 ���
	�����#9 (��� ���������� 	�����	�, 

	������(	�) ���	�����+��, 	�����	�, ����	�	������ ��������  	�����	
 
�	�	�	 ��	��������). 

����� ������	 ������������� �
������ ����������
� ������������.  
5.1.1. ��� �����������	 ������������ ��5���(��) ������������� ������ 

�
� ��������� ������: 
- ����� <���������� � �������� ����������� ������ � ����������, 

��������
� ����������, ��������� ������������ �( (A#�); 
- ������ ������
� ���, ������ �����, ������� ���	������� ����� � ��.; 
- �������� <�����	������� ��������� �� ��5��� ������������� � �� 

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

5.1.2. �
������ ������������ ����������� �A (���������� 87, 07, 
087) �� ����	� ���	������ �������� �&A( �� ����������� ����
. �� 
��������	 ������������ ��������� ����������� ����������� �&A(, ��5�	 
������������ �������
� �A � ���	������ �� ��������� ��� �������� 
���������� ������ (&)(?, &)96 � .�.). (���������� � ����� 	�������+�� 8%7$ 
�	 ���������
 87). 

5.1.3. ��� �����������	 ������������ ������������ $6( � ����	 ����� 
��5���(��) ������������� � ��5����, ������������� �������
� � ��5���	 
�������������, ���	���� � +#( ��������� � ������: 

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

- �����, ���	������, ���� <���������� � ���������� �������� 
����������� ������� 7"% � ���, ����������� � ��5��� �������������; 

- ���
, ��5�	
 � 	��� ���������� ����������� ���������� (��������� 
��������, ������������ � .�.) � ������� � ��	������� �% � 7%; 

- ���	� � ����� ����������� ��� ����� ��� ����	 ������������� � 
��������������� ���������� ((064) �� ��5��� ���������� � � ����������� 
��� � ��������	 ���������	
� ������� ����� (�&A(, �M, ������) ��� �������� 
�������� � ��	��� 7", �% � 7%, �������� � ����
 ���������� ���	� (L4() � � 
0L &%& «(& *#(» ��;��	���� ����	 7%(�, �����;��	���� � ��������� 
��;��	����, ������� �������
� �����
 �����; 
                                                 
9 �� ������		� ��������� ������
� ;����� ��5�	 ������������� ������������ ��������� ��	�������� 
������������ ()7), ��� ����	�������� ������������ (?)7) ���� �� ����������, ���� ���������� � 
����������	 ������� � ����	 �������
� ���� �� ?)7. 
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- ��������� (��� �������) � ��������� �����������, �
���������� � 
������������� ������� 7" � ����������� ���; 

- ����������� %(4 6�, ((�$ (6+), (+�4)#, %$$( )4#, ((�6$ �� 
����	� ���������� � ��������	��� �� 	�����������. 

5.1.4. 0�� ���� ��	����	
� ����	���� � ���	����	
� �� ��5��� ($, 
������� ��	�������
� �����
 ��;��	�������-��	�������
� ����	, 
��������	� ���������: 

- �������� ��	����	
� ����	���� � ��������� �����!���� �� 
��	������ ����������
	 (���������	) ���	�	, �������� ��	������ � �;��� 
9�������������� ������������� ����������� ������� ��	������; 

- ��������, ���	������ � ������� <���������� ($, ���	����	
� ��� 
��	������ ����	����; 

- ����	��
 � ���������� �������� ($; 
- ����	��
 � ���������� �������� ����� ��	������, ������� ������
� 

����. 
5.1.5. $���������� ��� ��������� �������� ����	������ �������
 

��������
� ��
������, �
�������
� � ��	��� �$7 �� ����(-�	): 
-…10. 

� ����������	 ��������� ����� 4.15 (� 47.13330.2012 «$�������
� ��
������ 
��� ����������. &�����
� ���������», ������� 5 (� 11-105-97 «$��������-
������������� ��
������ ��� ����������. M��� I. &���� ������� ����������� 
����». 

5.1.6. 7������
 ������������� ������������ (��. 5.1.1-5.1.4) 
���������� � +#( (������� ���
��	�����). 

7������
 ������������� ������������ (��. 5.1.3-5.1.4) ���������� �  
&%& «(& *#(» ��� ������������� ��5����, ����
� ������
 (���� ������
) 
� ��5���	 �������������� &%& «(& *#(». 

����������
� ������������ ��������� �������� ������������ 
��	���������, � �
����	 ����������� �� ��5��
. "������� ����������� ����� 
�� ��5�� � ����
��� ��������	�� ��������� � ����� ������
� ����
�.  

&�� � ��������	� ������������� ������������ �;��	�� ������
	 
�	�	. 

5.2. I ��� ���	��������# «0������, ���������	 � ���
�����	 � 
6�������, ;< �<� «=�> ?'�», ;< �<� «�� ?'�» (�"� ������� «������ 
I»), �(@ (��	
��	��� �	������	��� $%&, �"� ������� «������ II») � ������� 
��������� ������	
���� �������� �	����	���� �	A	��� (�-0) �� 
�����/	���� ���	���». 

?� I <��� ������������� ��������� ��������� ������
 ����	������: 
5.2.1. «B
��� � �	/���»11: 

                                                 
10 4���
����� ���
, � ��	��� ����
� �
��������� ��
������ �� ��5��� ������������� �� �����	� 
������� �� �������������. 
11 ��� ������������ �(, ��������� � ��	���� ������������ (�������;��	�����, ()7+, �
���������, 
���5���������, ����;��	����� ���, �M �����������, �!������ � ��.) �	��� �
�������� ������� �� 
��.5.2.1.2-5.2.1.5 �����
 �
� ��������
 �����
 <�����<������������ ����	�� ��� ���	������ � 
������
� ��	���
� ���	, � ���� ���	����
� ���	������ � �������
� ���	�� � ��������� � 
���������	� +���������� �������� �� ���������� <���������	, ���������������� 	����	������ 
������ ��������� �� ��� ��������� ������������ ��5��� � �� ���������� 5 �� ����� ��������� 
������������ ��5��� � ����	 ������������ ����������� � �����/�
���� <���������
� ��5����, 
��5���� ��������� � ����	��� ��	������ <����������� ��������. ?� ��������� ��������� ������� 
�����
 �
� ���������
 ���������� ��������� � ����� �����������	�	� ������������. 
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5.2.1.1. � ������� �����
 �
� ��������
 �������
 ������� ��������
� 
�������� 	������ (���������� ���
��	����� A����	��2	��) <�����������, 
(���������� ���
��	����� A����	���
�) <���������	
, &#( (���������� 
���
��	����� %#$) �� ��� ����� ��5��� � <���������� (	�	������ 
���	�����+��) � ���������� 5 (���) �� (��� ������� ���� ��������� �������) 
��� ��������
� ����	��, �������
� � �. 5.2.1.2. 

5.2.1.2. «7����
 ��������!���� <�����<������������ ����	��». 
� ������� �����
 �
� ��������
 �������� � �������
 ������� 

��������!���� <�����<������������ ����	�� ��� ���	������ � ������
� 
��	���
� ���	, � ���� ��� ���	����
� ���	������� � �������
� ���	�� � 
��������� � ���������	� +���������� �������� �� ���������� 
<���������	 �� ��� ����� ��5��� � <���������� (	�	������ ���	�����+��) � �� 
���������� 5 (���) �� � ����	 <������ ������������ ����������� � 
�����/�
���� <���������
� ��5����, ��5���� ��������� � ����	��� ��	������ 
<����������� �������� (� ����� ��	��	���	����� ��������	�	 ��
������ 
����
�	-�����	�	2 ����+�� � ����  ��	�	
/���	�	
 ������������ � 
A�����	������ 	�����	� ������ �	���� ���� �	�	��������	 ���	����� ��� 
����	�	 �	�� ����������	 ����	��). 

��� ������� ����������
� ����	�� ����
 <����������� ��� 110 �� � 
�
!�, ����������� � ��5���	 �������������, ��������	� ����	������ 
����	
 ��	��� 	����	����
� �������� �������� ���, ��	��� 	���	����
� 
�������� �������� ���, ����� 	���	����
� �������� �
������� ���, ����� 
	����	����
� �������� �������� ���. ��� ��������	��� ����	�������� ����	 
�������. 

7������
 ������� �����
 ������� � ���� ����
� �������� A#�,  
(���-)����;��	����� �(, ������������������ ������� � ��������� 
	������, ������ ���������� � ��� 110 �� � �
!�, �����������
� � �������	 
���� � ��������
� �� ������������ ���	� ��	������ ���. 

?� ��������� ��������� ������� ������ �
� �������� �
��� 
������������ �( � A#�, ������ ��5�	 ��������	��� <������������ 
����������, ���������� ����� <��	���� <����������� ���, ���������
 
	��������� �� ����������� ������	
� ����	���� <�����<������������� 
����	�. 

� ������ ����
!���� ������
	� ��������	� ������	
� �������� 
����	���� ������������ ������������ <����������� ��� (������� A#�, 
�
��������, ���5��������, 66, �M-����������, �!������ � .�.) ������	���� 
�������� ���, � ���� ��	��� ������������ ��� ������	��� � ������������� 
��5����. 

5.2.1.3. «7����
 ����
� (���������
�) ����	�� ����
 A#�». 
� ������ ������� �����
 �
� �
������
 �����
 ����
� (���������
�) 

����	��: 
P ������������� ��������� A#� (����	�� �������� ����): 
- �A 330 �� � �
!� (������ ����� 50 �	); 
- )A 110 �� � �
!� (������ ����� 2 �	). 
7������
 ������� �����
 ������� � ���� ����
� �� ������	 ���������� 

�� ����	����	 ����� A#�, !���� 110 �� � �
!� ������� �( (74 
<�����������), �����������
� � �������	 ����. 

P ��� ��������� A#� ����� ������!���� %�� ��� ������!���� 
��������� A#� � ����� ���������� � ����� �������� ���	������ 
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������������� �������������� ����������� ��� � ����������
� � 
������������
� ;���� ��� ����		�����
� )" � ������ �� ����	���� � 
��		����	 ��� �������� ���� ����� � ���������� ����	�
� ���������� 
��!���� �� �� 	���	������ ��� ����������, � ���� ��������� � �
��������	 
��� ����������� ��		����� A#�. � ����������	 ������� �������
� ����� 
������ �
�������� ��� A#� 110 �� � �
!�, ��������
� �������	� ���������� 
��	�������� ��������� 	������, � ���� ��� ��������	��� ��������� 
!������ K7 ��� ��������� !�� ��� ���������� ��� %�� !�� ���	���� � A#�. 

5.2.1.4. «7����
 ��������� � ����	������� ����������». 
� ������ ������� �����
 �
� �
������
 �����
 ��������� 

���������� � <����������� ���, ����������� � ��5��� �������������, � 
����	������� ���������� (���������� ��� ����� A�����	���+�2 �/��� 
A����	�����
����� ���	2��, �
����� ������������ ��������, ���	������ 
������ ����
����	2 ��	2���	��) ��� ���	������ � ������
� ��	���
� 
���	, � ���� ���	����
� ���	������ � �������
� ���	�� � ��������� � 
���������	� +���������� �������� �� ���������� <���������	 �� ��� ����� 
��5��� � <���������� (��������� ������������) � �� ���������� 5 (���) �� (� 
����� ��	��	���	����� ��������	�	 ��
������ ����
�	-�����	�	2 ����+�� � 
����  ��	��
� � ���	��
� ������������ � A�����	������ 	�����	� ������ 
�	���� ���� �	�	��������	 ���	����� ��� ����	�	 �	�� ����������	 ����	��). 

�� ��������	 ������� �����
 �
� ���������
: 
- ������������
� �������
 	����	����� ������	
� �������� ������� 

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

���������� ���������� <����������� �/��� <����������	����� �������, 
�	����� ����������� ��������; 

- ��������	
� ���
, ��5�	
 � ���������� ����������� ���������� �% 
��� ����������� ���������� � ������	
� ����	���� <�����<������������� 
����	�. 

7������
 ������� 	����	����� ������	
� �������� ������� 	������ 
�����
 �
� ��������
 �� ;��	� ���������� 2 � �������	� "�12. 

7����
 <�����<������������ ����	��, ��������� � ����	������� 
���������� ��������	� �
������ �� ����;���������
� ������
� 	������ 
<���������	
 � �������������	 �����	���
� ������		�
� ��	������� ������� 
��������
� ����	�� � ����	������� ����������, �������������� ����� 
	������������ �������
� ����	 �����������, ���������� ����������� � ����	 
������������� ������������ � ����� �����	��� ������������� ������������. 

� ������ ���
�������� ��������� +���������� �������� �� ���������� 
<���������	, �
������� ��������	��� ���������� +0� � ����������	
� 
�������� ��� �����	������ ����������� ����	������� ���������� 
������������� ������������ <����������� �/��� <����������	����� 
�������, �	����� ����������� ��������, ��������	� ��������� 	��������� 
�� ����������� ��������� ���������� � <����������� ��� � ����	������� 
���������� ������������� ������������ ������������ <����������� 
�/��� <����������	����� �������, �	����� ����������� ��������, � ������ 
���	������ ��5��� �������������. 
                                                 
12 � "�, �������
���	
� �� �������
	 ��5���	, ����
����� ��
��� �� ���������� 2 � "������ �� 
������������� (�����	�) ��5���� &%& «'() *#(». 
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��� �
������� �� ��������	 ������� ����!���� ����	������� 
���������� ������������� ������������ <����������� (���������� 
A�����	���+��) ��� ���	����
� ���	�������, �
�����
� ������	� 
��	
�����	� � ��������� �������, ������	��/������������	�	 74 �( 
(���������� ��� ���������� >', ���
��	����� �$ � 		����������2 	���
 
��	��������, ���	�����+��) 	���� �
��������	� � ����;��	����	� ���, � 
�������� ����������� ����	������� ���������� ������������� ������������ 
<����������� (���������� A�����	���+��) ��� ���	����
� ���	�������, 
�
�����
� ������	� ��	
�����	� � ����� ������ ���� ��������� �����, 
���������/������������	
� 74 �( (���������� ���
��	����� �$), ��������	�  
��������� ������
 ���������� ���������� ��!����, �������������� 
����	������� ���������� ��� ���	����
� ���	�������, �
�����
� )" � 
��������� �������, ���������/������������	
� 74 �( (���������� 
���
��	����� �$) 	���� �
��������	� � ����;��	����	� ���. 

5.2.1.5. «7������������ ���������� � ��	�������� ��������� 	������». 
� ������ ������� ������ �
� �
������ ������ ������� ��������� 

	������ � ���������
 ���, ���������, ��	������
� ����	��
 � ���� 
����������� ()7+ � ������ ���	������ ��5��� ������������� �� ��� ����� 
��5��� � <���������� (	�	������ ���	�����+��) � �� ���������� 5 (���) �� (� 
����� ��	��	���	����� ��������	�	 ��
������ ����
�	-�����	�	2 ����+�� � 
����  ��	�	
/���	�	
 ������������ � A�����	������ 	�����	� ������ �	���� 
���� �	�	��������	 ���	���� ��� ����	�	 �	�� ����������	 ����	��), 
��������	��� ������������� ���������� � ��� � �������������	 7�? 
����;��	����� (�������;��	�����), ������� ���	�������� ��	������ �� 
��<;;������ ����;��	����. ��� ��������	��� �������� ���������	
� ()7+ 
�����
 �
� ����������
 ������������ �������
������ �����
. 

5.2.1.6. «7���� ���� �������� ��	
�����». 
� ������ ������� �����
 �
� �
������
 �����
 ���� )" �� !���� 

��5��� �������������, � ���� �� !���� <�������5���� ����������� ���  
110 �� � �
!� �� ��� ����� ��5��� � <���������� (	�	������ ���	�����+��) � �� 
���������� 5 (���) �� (� ����� ��	��	���	����� ��������	�	 ��
������ 
����
�	-�����	�	2 ����+�� � ����  ��	�	
/���	�	
 ������������ � 
A�����	������ 	�����	� ������ �	���� ���� �	�	��������	 ���	����� ��� 
����	�	 �	�� ����������	 ����	��). 

�� ��������	 ������� �����
 �
� ���������
 ��������� � 
���������� ���������� �����������	
� �
��������� (� �	 ����� � ����	 
����	���� ������������������� ���������� �� ������� �
��������), 
��	������� � ����	������� ������� �
��������� � ����� ������������, 
�
������� �������� ��������� ������������ ������������ ������
	 ���	 
)", ����������� �����	�� �����!���� ��	�������
� ����;��	����� ��� �� 
�������	 �������� ����
 ������� 7" � ($ �, ��� ��������	���, ���������
 
����	������� �� ��	��� ������������ �� ��5��� ������������� � ��5���� 
����������� ��� 110 �� � �
!� �/��� ���������
 	��������� �� ����������� 
���� )" (���������������, ���	������ ����������������� ��������, 
�����	����� ������� ���� ����;��	�����, ����������� ������� ��� � .�.). 

��� ���	������ ����	����2 �����	� 5.2.1.1-5.2.1.6 ���	����	 ������� �� 
��	�����	����� ��	���	���� ���������� (���������� ���
��	����� �����	� 
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�������2��� ���	�, ��	����	2 �	��
����+��)13. 
5.2.2. «�������	 �	����	���	 �	A	��# �� �� � &'�». 
?�������	� ����	���� � ��������� �������
� ������
 (� ����������� 

������� <����	������� ���������� � �
��������	 ������-<����	�������� 
��������� �� ������� 	���	�	� �������������
� ���� �� ���� ������ 
���������� ����� ���������	��� ��5���) ���������� ��!���� �� �( 
(��������, ���	, ����������
� � ��	��������
� ��!����), ���� � ���������� 
��!���� �� A#� � �
��������	 �������
������ ������� � ���������� 
����	������� �� ���	����
	 �������	. 

��� �
�������� ������-<����	�������� ��������� �������� �
������ 
������������ <;;�������� ����������, ������������ &74 110, 220 �� � 
�������������	 ��	��������
� ��!���� �� ����: 

– �����	�� «&74 110 ��. 6����
� ������
� ��!����», «&74 220 ��. 
6����
� ������
� ��!����»; 

– �������� ����	������, �������������� "��������	; 
– ��������� �������� �����������.14 
��� �
�������� ������-<����	�������� ��������� �������� ���������� 

A#� �
������ ������������ <;;�������� ���������� A#� ��� �������
� 
���	�������� �������: 

– � ��������� � ���������	� ������ �������� <������������� 
(���������� ��������); 

– �� ��������� ������� ����������� &%& «'() *#(»: «+���������� 
�������� �� ���	������ �����	�� ��� ���	��������� ������������� �������� 
�� ���5���	 7'».15 

5.2.2.1. � ���� �( (��) ���������, ����	�������, ��������� � 
�
������: 

- ��
������ ��� �������� (��� ��������	���) � 	����� ����	� 
��������, ����	� �
�� B��������, � 	��!��� � ��������� � ���	����
	� 
���������	�; 

- ���	� <����������� �������������� �( (��); 
- ���������, 	������ � ������������� (����	��������� ���
�� 

��������) (���) ����;��	������� ������������, � �	 ����� �� <���	 
���������� � ������	 �������� �� �����	� <���, ��!���� �� ��	��� ��� 
	����������� (� .�. � ��������	 ��5�	�) ����;��	������� ������������ � 
!��������� ��������; 

- ��!���� �� �������	� <��������������	� ������������ ()74#, )74, 
"74, &74, �
�������� (� ����	������	 ���	������ ���	������ �����	�
� 
�
��������� 110 ��), ���5��������, 66, 6? � .�.);  

- ��!���� �� ()7+, ������� ��, ���������, ��������� 	������ � 
���� �����������; 
                                                 
13 � ������, ���� ��� ��������� �������� ����	������ ������������� ������������� 	�������� ������� 
«B�����
 � ����	
» (� �	 ����� ������
� 	������) �� �������� ����	������ (	�������� 
���������
� ����: ���	� �
���� 	������, ���	� ���!���� <��������������, ������-<����	������� 
����������� ��������	��� ������ ����������, ������������ ��5���� <�����<��������), 
������������ (�������
���	��) �� �	����	� ����, � ����	 ��� ���������� �� ������������ � $% 
&%& «(& *#(» (&04). � �����	 ������ ����
����� ���	�������� ����� � ������������ �	 �����
. 
14 0����� ��������� ��������� � ������� �� ������������� �� ����	 ������ ���������� � 
������������, ������	��������� �������� ������������� �������
� 	��������. 
15 0����� ��������� ��������� � ������� �� ������������� �� ����	 ������ ���������� � 
��	�������� ������������.  



 18

- ��!���� �� ����������� ����	
 <�������������� � �������������� (?. 
��� ��������	��� ��� <���������	�����, �����
� � ����� ����
� ��������	 
� ���� ������ ����������� ��������������� �������� � ������� ������ �� 
�������� �������������� (? ����	���� ���	������ ���	������ ��������� 
�������������� ������ ($B�), ��������
� �� ���� ������-����������� 
�������� (094) ���� ����	�������� ������ ����!�� <������	���� (%BB#)16, 
�������: ����� ��		������ <��������������� <���������	����	� (? � 
�
�������	 <���������	�����, �����
� � ����� ����
� ��������	 � ���� 
������ ����������� ��������������� ��������; 

- ��������� � 	��� �������� J(?; 
- ��������� � 	������ 6(? (� «�����» ��������� ��� �������� � 

������); 
- �������������� ���	� $B�. ��� ���	������ $B� �� ���� %BB# (094) 

���������: 
o 	������ 094, 	������ %BB#; 
o <������	���� %BB#, ������ �� ��������	�� ��������������� �� 

����
 � ����	� ������� �� 	���� 1 (������) ����; 
o ��������� � 	������ 6(? (� «�����» ��������� ��� �������� � 

������) � ����	 ��������	��� ������ %BB#; 
o ��������� � ��	�������� ������ 	������ �������������� %BB#; 
- ��!���� �� ����������� �	������� ��� � ������ %��; 
- ��!���� �� ����������� ���� )", ������� ������, ����� � ����	��
 

���	����	��� ������������ (��� ��������	���); 
- ��!���� �� ������ ��������; 
- ������������
� ����������
� � ��	��������
� ��!���� 74 (&74, 

)74#, "74 � .�.); 
– ������� ����
� ��������� � ��������; 
- ����� ��!���� �� ��������
	 ����	�	 (������������
	, � �	 ����� 

���	�������	 ����	�	 �������!���� � ������������, ������������� � ��.) � 
���������; 

- ������������� ����������� ������ � ���������� (��� 
���	��������
�� �$ (��)); 

- �������� ���
� ������ � ���������� � ������
	� ��!����	� 
(;����	��
, ������ ��		��������, ���������� ���!��� ��� � ������, 
��	�������, ����
 <����, ���	��
). ��� <�	 ������ ����	������ ���������� 
���	�������� ���������������� ������ (&�4, )74#, 7J), � �	 ����� ��� 
���	������ ������������ (?; 

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

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

- �
�������� ����	 ��������� � ������� (��������, ��������� � 
���������� ���������) � ���	������	 ���������
� ���������
� ��������, 
                                                 
16 ���	������ %BB# ���������� ��� ������� ������������� �;��	������� ��!���� (���������) 
���������� &%& «'() *#(». 
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��������
� ����	�� ������������� �����������; 
- �������� <�����<;;�����
� � <���������������� ���������; 
- ����������� �� �( (� ���	������	 ��������������	 ������, ������ 

&�4) ��	������ ��� ����
����� ��	������������� ���������, ��	������ 
��������� (��������� �������
� ������), ���������� ��!���� ��	���, ��	��� 
����	� ����, ��	��� ��
�� � ��������������� ���������, ��	��� ��� ��!�� 
�����
/����������, ������
; 

- <�����
� ���!��� ���, ������������ � ������� � ������ 	��������, 
���������� ������ � ���������� (� �	 ����� <��	���� ��������), 
���	����	
� ��� ��������� � ���!��� ������ � �����������	 �����	���
� 
��������� ���	
!������ <�����; 

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

� ��������� 	���� 
������
	� ������	� �( � ������������ �����
� ��		�������� ����� ������ 
����	��������� � ���	������	 <�������
� ����������� � ���	������� �� ��� 
��������� ���������; 

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

- �� ���� � ;����	���� ��� �����
 � ������������; 
- �������� ��!���� �� ����
��� �������� �( �����	 ���� ��
� 

��!���� (� �	 ����� ������������ ��� ��;����������� � ������������ 
���������); 

- �������� ��!���� �� ������������� ��������������, �
�����	
� ��� 
���������� ���������-	�����
� ����, � ��������� � ���	�����-������
	� 
���	� 7��������� '��������; 

- ��!���� �� ���������� ��5����, �������������� �� ���������� � 
�������������	 �������� (�������������
� ���
, ��	������ ��� ���	������ 
��������� � ��.), ��� ��������	���; 

- ��!���� �� 	����������, ����������� ������
�� �������� � 
������������� �������������� � ���� �������� ��		�����; 

- ��!���� �� ������ ����	����� � ���	������	 ����������������� 
	�������� �� �������
	 ������
	 ������������	 ��� ����	������ �������; 

- ������
� ��!���� �� ����������� ����	
 ����������� ���������� 
���: ���������, �	���� � 	��� �������� %B, "�% � J�6; 

- ������
� ��!���� �� ����������� ������ <�����	������� ���������� 
���5���������; 

- �������
 ������������� ������������ ����	 7"%, %(4 6�, %$$( 
)4#, (+�4)# � ($ (��� 	�����	� ���	�����+��); 

- ��!���� �� ����������� #+( ������� 7"%, %(4 6�, %$$( )4#, ($, 
(+�4)# � (( (��� ���	��������
�� 	�����	� - �� 	�	����� ���������	� 
������	����	�	 	����	����� 	�	���� A�����	
������	2 	����	��� �� 
	������); 

- ��!���� �� ��	������	�	� ������������ (��� ��������	���); 
- ����	���� ���	������ ���	������ �������
� ������� (��� 

������������ �( � ������� �� ������� ������� ��		�� ��������� ��������, 
����
!����� 3 ��•�/	2•����) �� �������� ����������� ������ �( � ���� 
��������� ����	
 (� �����������	 ������������� �������������� ��������� 
'#+, ��� ��������	���): «'#+-%BB#-��������� ���������� ���» ��� ����� 
�������
 � ������ %BB# � ���������	 ��� ����	������ ���;  

- <�����<������, �
����
���	�� �������
	� ���������	� ������ 
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	����	����� ����������� � ������ �������� ���, � ������ �� ����������  � 
�������������
� � �������������� ���������, ������ ���������� <������ � 
������� ������; 

- ��!���� �� ������������� ������������
� '#+ ��� ������ ;������ 
������; 

- �����
	 ���������	 � ��������	 ��������� ��������� ������� 
���������� ���������:  

� 9&(6 7 51594-2000 ?������������ <��������. (�������� 
<��������. 6��	��
 � �����������;  

� 9&(6 7 51595-2000 ?������������ <��������. (�������� 
<��������. )�������
 �������
�. &���� ���������� ������� (���	�� 9&(6 
28310-89); 

- ��5���� �	 	������ ��@���������� �������� ���+�2 ��� 
A�����	
	����2 � 	���
�17: 

� ���	�� �������	�, 	�����
�� �������
� ���+��
�, �� ���	�, 
���
������ � �
���
	�� (�	������	 A�����	
	����
��); 

� ������ ����	�����	2 � ���	�	2 
	��	�� ���+�2  ����	
 ����� 
A�����	
	����2, �	������� ����	�	���� 
��, ���� ���+�� («������», 

��������»); 

� ��5���2 �	 ���
������ ���
 ���	������ A�����	A������ ��� 
���������� ���	� ������	�; 

� ��
	������ �	�
	��	�� ���
������ 	������� ������2 �� 
�	�����	��� ����	�	���� ����	� ( 	���������
 �������	����� 
��	���������	2 	������+�� E#", ��� ��	��	��
	��)  �	��	����
 ���
�: 
E#"-?��#-�������� ���+��. 

5.2.2.2. � ���� A#� (������� A#�) ���������, ����	�������, ��������� 
� �
������: 

- ��
������ (��� ��������	���) � 	����� ����	� ��������, ����	� 
�
�� B��������, � 	��!��� � ��������� � ���	����
	� ���������	�; 

- ���	�������� � ����������� ����� �������	
� A#� (�����	� 87/ 07/ 
087/ !�7) � ����� ���	�����+�� 7#�, ��������2 �������	2��� (����������) 
���������2 7#� (��	�������	 ���	�	�); 

- ��������� �����; 
- ��!���� �� ����!�	 � ������������	 �A, � ���� 	���	�����	� 

������� � ������ ���� ������� �������� �� ���������� ��	�� � ������	 
���	�������; 

- ���� ������� A#� � ��������	 ����������� � ���������	
� A#� 
(������� ��� ��������	���). &�������� 	���	������ ���� �� ������������ 
(� �	 ����� ���������) ����������� A#�, �� ���������� � *?#( �/��� 
������������� �������	 �����������	; 

- �������, �� �������� � ���������� ;��
 (� ����������
	 ���	������	 
�����	���
� ����� ��������, ���������� ���
!����� ���������� �����������, 
�������� � ���������-�����
	 ����������	, ��������� ��������) � ��(-
) 
�������������(-
�) ����(-��); 

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

                                                 
17 4���
����� ��� ������� ������������� �;��	������� ��!���� (���������) ����������  
&%& «'() *#(». 
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��������	 ���� �������� ��	���
 � ���������; 
- �� �������� �������� (���������, ����	����� (� .�. � ��������	� �� 

«������» ���	��������������� �����
 LSR, ���	��������������� �����
 HTV), 
;��;������ ���������������); 

- ��!���� �� �������� ��������, «������» ��������; 
- ��
 ���� � ;����	���� �A � ����������	 ������-<����	�������� 

������������ �������� �����
� ���� (��!���
�, 	���������
�, ��	�����
�, 
�����������
�) �� �������
� ���� ;����	���� � ������	 �������������
� 
���� �� �����	� �� ��������, ����������
	 ���	������	 �
���
� � 
<��������� ����; 

- ��!���� �� ����� �����
� ����, � ���� �����
� <��	���� 
;����	���� � ��������; 

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

���������� ���������-	�����
� ����, � ��������� � ���	�����-������
	� 
���	� 7��������� '��������; 

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

- ��!���� �� ���������� � 	��������� �������� �A. 
� ������� � ������� ����� �������� ����� 25 		, � ���� � ������� � 

���
	� �����������	� �������� ��� ��	����� � �������� � �����
	� ����	� � � 
������� � ����� � ���������� ������� �������� (���. 2.5.4 �4# 7-�� �������), 
��	�	� ����������� ����������� ������ ��������, ��������	� ����	������ 
��������� 	���������: 

o ��������� ���������� �������� �������������(-
�) ����(-��) � 
������������� ��� ����������� 	���������
 &�? �� ������� �A, ��� 
�	������� ���
� ��������� �� ������� ���
�� ����� ��-�� ��������
� 
�����������; 

o ���	������ ��������, ������� ����� ����
� ������ � �������� 
�������������	� � ���������� 	���!�	 ��<;;������	 �<������	�������� 
������������, ���
!����� ������������ �������� � ���
!����� �������� � 
���������-�����
	 ����������	; 

o ���������� �����
����� � 	���	������ ������ �������� �� ��� 
���	������ ����������� 	��;���
� ��������; 

o ���	������ V-������
� ������� ��������� (��� ������������� � 
����������� ���� ��������	� ���
��� ������� <��	���� ���������) � ����� 
����������� ����������� �������� � ��� ����
; 

o ���	������ 	��������
� ������� ��������� � ��������
	 ���������	 � 
����� ��� ���
!���� 	����������� �������� ����������� �������� �� ������
� 
������; 

o ���	������ ���������� ������, ���������� � ;���
� ������ (&)'�). 
0�� ������� )A � ������ A#� ���	� �
!���������������: 
- �� ������ � ������	��� � 	���
� ���	�������� ������� � ������� 

���������; 
- ������� 	������ <����� �� ��������	 ������� ��	������� �������; 
- ������� � ���������� <����� �������
� ���������-��������� 

	������, � �	 ����� ��� 	��������� �	������
; 
-  �
��� �������� ��������� (����������
�, � �	 ����� �����
	 

�������	), ���	���� ����	���� ������������ ��� ������ (����	��������� ��� 
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��������������� ��� ������), ������������
� ��!���� �� �����������	 � 
���������	 � ��		��������	�, ��������
	� � ������
	� ����������	� (� 
����������	 ������������
� ������������). 

0�� ������� 9$A ���	� �
!���������������: 
- 	������, ������� � ���������� ���������� ���������� ���; 
- ������������ ���������� (����-, ���;�����); 
- �
��� ������� ��������� (� ���!��, � ���������, �� <������) � 

������	 ���� �������; 
- ��!���� �� �����������	 � ��		��������	� � ������
	� ����������	�; 
- �
��� ���� ���������� ������ 9$A (�������, ;��������, ���������� 

�����), ��������������� ������
����� <����������� ����	
, ��	�������� 
�����
� ���!������, ���	������� �����
� ��5�	��; 

- ��!���� �� ��	�������� �������� ���!������ �������� � ���������� ���; 
- ��!���� �� ���������� ����� ������� �	���, 	��������� ������� 

������
� ��������. 
0�� ��	������	
� ������� 87 (��� �������) �����
 �
� ������
 ��	��� 

����, ���������� ��	�����, � �� ������;������� ��������
 (� �������
� 
��������). 

5.2.3. «�������	 �	����	���	 �	A	��# �� 06< � ������ ;-�». 
� ������ ������� � ����	 ��������� ������������� ������������ 

�
������, ��������� � ���������: 
- ����� ����� �����������	
� � ��5�	
 	����������� ����������� 

������� $6(, � .�. 7", (%, �%, 7% � 7%(� (7%(, &+�, (+�7) ������� 
<��	��� ���������	��� ��5��� (%6, !��
, ()7+ � .�.) � ������ �������� 
A#� (� �	 ����� �� ������������
� ������ A#�) � ����	 	����	����� 
������	��� ���	��� ��������� )" (�� �������	 ���������� ���������� 
����
 ������������� ������������ <����������� �/��� <����������	����� 
�������, �	����� ����������� ��������), ������������� � ������� «7����
 
��������� � ����	������� ����������» �/��� ������������� �������������	 
��������	 ���������� <����������� <������. 0�� A#� 110 �� � �
!� ������ 
�
� ����	����� �� 	���� ���� �������� ������ 7", (% � ���������
	 
����	������	 ������� ���	������ 0"A � �������� ��� 	����������� 
������������ ������� �����; 

- ���	� ���	������ ������� $6(, � .�.  7", (%, �%, 7% � 7%(� (7%(, 
&+�, (+�7) �� ��5��� ������������� (%6, !��
, ()7+ � .�.) � � 
����������� ��� � ��������	 ���������	
� ������� ����� (�&A(, �M, ������) 
��� �������� �������� � ��	��� 7"%, ������� �������
� �����
 �����; 

- ���������� � 	������������� ������������ ������
� ��	��� 66 � 6?; 
- ����	
 %�� A#� (� �	 ����� &%�� A#� 220 �� � �
!�) � !�� 

(�!������), � .�. ������	
 %�� (�������, ������� �����, ������� ���������� 
�� A#� � !����, ������� ���������	� � .�.); 

- �����
, ��������� � ����� ������������ �����, ���������	
� ��� ����� 
7", �%, 7% � 7%(�, (��������� ;�� � �M-���������, ��� ������������� �M 
������� ����� �� A#�, ��������� &�, ������������ 	����������������� (��� 
�����������	 ����� ����������� ����
 7", �% � 7% �� �
������
	 �������	 
���������-���������� ������) ��� ����������� �&A(); 

- ��������� ���	� %(4 6� ��� ((�$ (6+) � ������ ������������ 
�������� (���
 ����������	��� � ��������	��� ������������, ����� 
;�����������
� �������	); 
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- ��!���� �� ��	��� �������������� ��;��	����� � L4( ;������ 
&%& «'() *#(» - �+#(, L4( ;������ &%& «+7()» (����� L4( �+#( ��� 
9������� L4( +#( &%& «'() *#(») � 0L &%& «(& *#(» �� ���� ��������� 
+#): �
��� ����������� ��	���, ����������� ������ ��;��	����, ��������
� 
����� ����
� ������� ��� ��� ������� ����������� ��	��� �� ����� �����	�	� 
������������, ����� ��������	�� ���������� ���������� ������� �����. 

5.2.4. «�������	 �	����	���	 �	A	��# �� ��������� ��#��». 
� ������ ������� �� ��������� ��������� ������������� ������������ 

�
������ � ���������: 
- ������������ ������� � ��������	 ���������	
� ��!����; 
- �������� ���������	
� ����	 ����� � ���������
� ����� ������ �� 

���������	
� ����	 �����; 
- ����������� ����������� ������� ����� (� ;��	� �����
 

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

- �������
� ���	
 ����������� ����� �� ���������	
	 ����	�	 ����� 
(������� ��� ������ �� ����	), � ���� ����� ��������� ���	� ����� � 
����������	 	��!���� ����������� ������
� � �������
�/����������� 
������� ����� (�����, ����
�) 	���� ���������	
	 ��5���	 � 
�����������	� �����	� ���������� (L4(, 0L &%& «(& *#(») � ��� 
�������� ��������/��	��� 7", �% � 7%; 

- �������� ����
, ������� ���������-���������� ������ �� ��5��
, 
��!���� �� ������������	; 

- �������� ���	� ��������/��������� ���������-���������� ������ � 
��������	 ��5����, ���������, ��� ������, ��� � ��������� ��������� 
������� (&�), �
������
� &� ��� ����������� ��;���
� ����	 �������� 
��;��	���� � ����	 7"; 

- �������
 ������������ ����������� �A �� ����	� ���	������ 
���	������ ���������	��� �&) �� ����������� ������; ��5�	 ������������ 
�A ��� ���	������ ���������� ������ � ���	������ �� ��������� ��� �������� 
���������� ������ (&)(?, &)96 � .�.) (����	���� � ����� ��	�����	����� 8%0 
�	 ���������
 87); 

- ���������� ������� ������������ ��;��������
 (����	���� � ����� 
��	�����	����� ���
 ����, 8%0  ��	���	�����
 ��@���������� (87, 
����@	���� ��������+��, �	
������ � �.�.), �� ������������2 %?% «E$0 =#$»). 

5.2.5. «�������	 �	A	��# �� �	�	
���-������� �������». 
� ������ ������� ���������, ����	�������, ��������� �/��� �
������: 
– �����
 �� ����������� �������� ���	������� ������� ���	������ �( 

(��) ��� A#� � �������� ��	����
� �������, ����������� � ������, 
�������������� ��� 	������������ ������������. 0���
� �����
 �����
 
���
��� ;����
, ����
� ���������� ��5�	 ���� � 	���������, 
��������	
� ��� ����������� �;��	����� ��	�����-������
� ���!����, � �	 
����� ��5�	 �
��� ������
� �������, �
������ ���	��� �� ��	����
� ������, 
��	�������� ������ � ��������� �
���
, ���������� ���� � ������	 �	���	 
������; 

- ����� ���� �( (��) � ����	 ���	������ ���5������ ���	�������� 
������, ��������
� ����, ������� � ������ ��� ���	������, ���������� � ��
� 
����������;  
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- ������
 ����������� A#� (�� 	���� ���) � �� �����������, � ����	 
	���	������: ��������� �����������, ��������� �� ����	�����
� ��	����
� 
������ ������������, ��	������������, ��	�������������� � ���������� � .�.;  

- ���� ������� ����������� � ���������	
� A#� �� �(; 
- ������
 �������� (�� 	���� ���), � ��������	 �� �����	� ������� 

����������� � ������������� ��	����
� �������, �� ����
� ���������� 
���	������ ��5���; 

- ���	� ���	������ ���������	
� A#�, �( (��) �� ������;������� 
������ (� 	��!��� � ��������� � ���	����
	� ���������	�) � ���������	 
������ ��������������� ��	����
� �������, ����� �������	
� �������
� 
��������, ����������
� ��� �� ����� � ����	 ����
�: 9)?, *97�, ������
� 
����	���� ������� �������������� ����� � 	����������
� �������, 
��������������� ������� ������, 	�������� ��������������� ;���� ����
� 
������� ������������� ������������ �������� � ����, � ��;��	����� � 
���������������, �������� ��	���, ���� �����!������ �������������, ���� �����, 
��������
� ��	��� ��	����
� ������� � .�.; 

– ������� ��	����
� �������, �� �������� ����
� ���������� 
���	������ A#�, �( (��); 

- ����	���
� ��������� � ��������������� ��	����
� ������� � 
��������	 ������� ������������� � ������������� �� ��	����
� ������� ��� 
����� ���������� � ����������� <���������� (� ����������	 ������ ���
 �� 
����������� ����� ��	������� ������);  

- ������� <���������� ��	��� �� ��������	 ��	�����-������
� 
���!����; 

- ��������� ������� �� ��������� ����	������ �� ���������� 
�������� � ������ ������ ���������� � ������ 	�������� �������� (��� 
������
� ��5����) � ����� ��� ���������� � ������	������	 ������. 

5.2.6. +������
 I <��� ������������� (�� �(, A#�) � ������������ 
�������� �� &67 ��������� �� ����	������ "�������� � ��5�	�, ��������	�	 
��� ������� ��!���� � ��������� � �.�. 3.3, 5.2.1-5.2.5 ��������� "�, 
������������ ������������ &%& «'() *#(», $% &%& «(& *#(» (��� 	�����	� 
«!����� I»), &04 (���������� ���
��	����� %&', ��� 	�����	� «!����� II»), 
�����������	� ��5����, ������������� �������
� � ��5���	 �������������. 

I <�� ������������� ������� �����
	 ����� ������������ ������
� 
���������� ��!���� $% &%& «(& *#(» (��� 	�����	� «!����� I»), &04 
(���������� ���
��	����� %&', ��� 	�����	� «!����� II»), +#( � ���;����
	� 
�������
	� �������������	� $% &%& «'() *#(» � �����������	� ��5����, 
������������� �������
� � ��5���	 �������������.  

5.2.7. ����� ��	����
#	��� � �������	��	 ��	��
�� I ��� 
���	��������#: 

- ����������� "�; 
- �������� ������
� ����
� ��� �������������; 
- 	������
, � .�. ������������
�, ������������� ������������ (��� 

��	�� ��	�������
�� � ���	��������
�� �$ � 7#�), � .�. $6(, 7"%, ����� �� 
��5����, �	���
� � ��5���	 �������������, �� ����������� � 	������������	� 
����������� ��	������ <����������� � ��<����������� �������, ��� ��������, 
�� � �� �������� � $6( � 7"%; 

- ���������
� ����, ���	� ������������� � <���������	� � ���	������ 
���	� <����������� ���������� ����������� �(; 
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- ����
� �� ���������� ���������� �
���������, ��	������� 
������� � ���������� ���������� ������� ������������ �� ��5���� ��� 110 �� 
� �
!�, ����������� � ��5��� ������������� (� �������	 ����); 

- 	������
 ��	�������� ��������� ����
 A#� � �������� �(; ��!���� 
�� �������� �( (��� ���	��������
�� �$ - �� ����	 	���, �� ����������� 
��������); 

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

�� �;��	����� ��	�����-������
� ���!���� +#(; 
- ��;��	���� (����������� ����	�) � ������������ +#(, &%& «(& *#(» 

(&04) ������
� 	������ (��� ��	��	��
	��, �	 ����	
� �	�� ������	2 
����������); 

- ������
� 	�����, �� ������ ����
� ����������� �����
 
<�����<������������ ����	��, ���� )", ��������� � ����	������� 
���������� � <��������	 ���� � ;��	�� ������		�
� ��	�������, 
������������
� ��� ���������� �������, � ���� ���;������� ���	
; 

- �������
 ������� <�����<������������ ����	��, ���� )", 
��������� � ����	������� ���������� � ���;������	 � �������	 ����, � ���� 
	����	����� ������	
� ���	��� ��������� )" �� �������	 ���������� 
���������� ����
 ������������� ������������ <����������� �/��� 
<����������	����� �������, �	����� ����������� �������� (��� 
���	�����+�� �$, ������	2  ��
��	2 	�	���	����� 	���
 ����	������
	2 
��@	�
�+�� �	���� ���� 	������ � 		��������  ���
������
 � �. 5.2.1); 

- ������� ������ ��������� ������� 	����	����� ������	
� �������� 
(� ;��	�� ���������� 2 � �������	� "�18); 

- �������
 ������� ���������
� ����	�� ����
 ���������	
� A#�, 
��� A#�, �������� � ���������	��(-
�) �(, � �����������	� �
����	�; 

- �����
 	������ ����	����� (? � �������� ;��	�. �
��� ���������, 
��������� 	������, ������������� 6(?, ����������� �������������� (?, ����, 
��������� 	������ � ���	
 ����������� �������� ���������� ������, �
��� 
�������������� ���	
 (?; 

- 	������
 �� �
���� ���	 74 ���������	��(-
�) �( (���	��������
�� 
����2); 

- ��;��	���� �� �����	� ������� ���������� ��!���� � ��������	 
��������� � �������� �� �������������� � ��������	�� � ������������� ��� 
�
�������� �������� ����	������ �� �������	� ���� ����� ������������ 
����	������: �������� ���;���������
� � ����
� ���������� (���	, 
��	������� � .�.), ������ �������� ����	������, ������� ��������� 
���	������, 	�������� ����� ������������ ����������� �/��� �������� 
����	������ � .�.; 

- ��!���� �� �������� ������
� ������ ��� <�����	������ � 
������������ ��;��������
; 

- ����� ������� $6(, � .�. 7"%, � (+ �� ���������	�	 ��5��� � 
<�������5����, ������������� �������
� � ��5���	 �������������, � ������ 
������������ �������� � ��������	 ����	�����
� ��������; 

- ���	� ���	������ ������� $6(, � .�. 7"% �� ��5��� ������������� � � 
                                                 
18 � "�, �������
���	
� �� �������
	 ��5���	, ����
����� ��
��� �� ���������� 2 � «"������ �� 
������������� (�����	�) ��5���� &%& «'() *#(». 
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����������� ��� � ��������	 ���������	
� ������� ����� (�&A(, �M, ������) 
��� �������� �������� � ��	��� 7"%, ������� �������
� �����
 �����; 

- ��������� ���	� %(4 6� ��� ((�$ (6+) � ������ ������������ 
�������� (�������� ����������	��� � ��������	��� ������������, ����� 
;�����������
� �������	, ��5�	 � ����������� ��;��	��������� ��	���); 

- ��������� ���	� ((�6$, ��������	�� � ��	��� ����; 
- ������ � ��	�������� �( � ������� 74, �� �����	� �
�������� 

�������������, ������� �������� �( (%); 
- ���������
� ���� �(; 
- ���� ������� ����������� � ���������	
� A#� �� �( (� .�. � 

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

��������	
� � ������������	
� <�������������, ������, ����������, 
��		�������� � ��.; 

- 	������
 �� ��������/	����������� ����	 ����� � ��������� � 
�����	 5.2.4 ��������� "�; 

- ������-<����	������� ������������ �������������
� ����, � 
�������������	 ������		���� ��	������ «9�������	��» (�	. �. 5.3.22 ��������� 
"�), � ����������� �������� ���������� ��!����; 

- ����� ���	��� ���������� ����	�����	��� ������� � �
�������	 
���� �� ������������ (� �	 ����� ���������) ����������� A#�, �� 
���������� � *?#( �/��� ������������� �������	 �����������	; 

- ���	�  ���	������ ���������	
� A#�, �( (��) (� ��������� � �.5.2.5 
��������� "�); 

- ����	���
� ��������� � ��������������� ��	����
� ������� � 
��������	 ������� ������������� � ������������� �� ��	����
� ������� ��� 
����� ���������� � ����������� <���������� (� ����������	 ������ ���
 �� 
����������� ����� ��	������� ������);  

- ������� <���������� ��	��� �� ��������	 ��	�����-������
� ���!����; 
- ������������� ��� ���������� � ������	������	 ������ ������� �� 

��������� ����	������ �� ���������� �������� � ������ ������ ���������� 
� ������ 	�������� �������� (��� ������
� ��5����); 

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

- ����� � ���������� <���� ����������, ������������; 
- ������ ������ �(; 
- ���	� ���	������ ��5���(-��). 
5.2.8. ;����� ���
�����# I ��� ���	��������# #�
#$��#: 
- ���� �( (��); 
- ���� ����������� ���� A#�; 
- ���	� <����������� �������������� ���������	�� �( (��) (��������
 

���	
 �� ��	����	 ������� �����
 �
� ����������
 � �����������	 ������� � 
+#(, $% &%& «(& *#(» (��� 	�����	� «!����� I»), &04 (���������� 
���
��	����� %&', ��� 	�����	� «!����� II») � ��������
 &%& «'() *#(»); 

- ���	
 <���� ���������� (��� ��������	���); 
- �����, ������
� � �������
� ���	
 ����	 �����; 
- ����� ������� $6(, � .�. 7"%; 
- ��������� ���	� � ������������ ������� �� %(4 6� (��� ((�$ (6+)), 

((�6$; 
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- 	������
 ��	�������� ��������� ����
 A#� � �������� �(; 
- 	������
 �
���� ���	������ ���������	
� A#�, �( (��) � ���� 

����, ����������� 	������
, �������
� � �.�. 5.2.5 � 5.2.7 ��������� "�; 
- ����������� � ������	������	 ������ ������� �� ��������� 

����	������ �� ���������� �������� � ������ ������ ���������� � ������ 
	�������� �������� (��� ������
� ��5����); 

- ���������
� 	������
 ���������
� ���!���� (� ������ 
��������	���). 

5.3. II ��� ���	��������# «0������, ���
�����	 � ����	���� 
���	����� �����	����� � �����	������ � ��	�����#�� ���������-
�	����	���� �����	����». 

7�������� �������� ����	������ �
������ � ��������� � 
���	����
	� ���������	�, � �	 ����� � ��������� � ���������	� 
������������ ����������� 7��������� '�������� � 16.02.2008 G 87 «& ������ 
�������� �������� ����	������ � ���������� � �� ����������». 

�������� ����	������, �
��������� �� II <���, ������ �
� ����������� � 
�����	�	 ��5�	� � +#( (���������� ���
��	����� "#$), $% &%& «(& *#(» 
(��� 	�����	� «!����� I»), &04 (���������� ���
��	����� %&', ��� 	�����	� 
«!����� II») �, ��� ��������	���, � ���5���	� <�����<�������� - 
�����������	� <�������5����, ������������� �������
� � ��5���	 
�������������. 

6���������� ��!���� �� ��������	 7"%, 	��������, %(4 6�, (+�4)#, 
(064 �;��	�� ������
	� �	�	� (�������	�). 

5.3.1. � ��� ���
	 �
# �� ����
����/���	�	
���: 
- ��������� � ������� � ������������ ������� ����� 

�������������
� ���� ��	������� ������; 
- 	������
 ������������� � ������������� ��
������; 
- ���
 �� ��������
	 ��
������	 (� ��������	�	 ��5�	�). +������
 

���������-������������� ��
������ �
������ � <��������	 ���� � ;��	�� 
*.dwg, � ���� *.dxf (��� ���	 �����������	 �������); 

- ��������	
� ��� ��������� �������� ����	������ ��5�	 
��
���������� ���� � �
����	 � �����������	 �� 	������ ���	���
	� 
������	� ��������; 

- ����� ��	�����
� ����, ��������� �������� ����������, � �	 
����� �
������ ����� � �;��	������ ������� ��;��	����: 

� �� ��5�	�� ��	� ����
� � ����
� 	������, ��������	��� � 
�
����������� ��� ������������ ������������ (��	�����) ��5���� 
<������������ �������� � ��
� ��5���� ����������� &%& «'() *#(» �� 
��������� ����
� ���������� ����	������ (���������� ��������) 
������������	
� ��5���� �����	��� � �������	��� �	������ (������, 
����������, ������������ � .�.), �� ;��	� ���������� 1 � ������� &%& «'() 
*#(» � 26.11.2014 G 533 «& ������� ���� ��	� ����
� � ����
� 	������»; 

� � ��������	�� � �������� ���������; 
- ���	� ������������� ������� $6(, � .�. 7"% � (+, �� 66 � 6? 

(��������
 ���	
 �� ��	����	 ������� �����
 �
� ����������
 � +#(, � 
��������
 $% &%& «'() *#(» (�	 	������
 «!����� I»), +#( (�	 	������
 
«!����� II»), ������������� �� ������������ � �	�	� �������� ����	������, 
���������	� ����������� �����
� ��!����); 

- ��	�������, ���������
� ���� �(, ������� �������� �( (%); 
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- ����� ��������
� ��		��������; 
- ����������-��������
� ��!���� �� ������	 � ����������	; 
- ����� �����, 	��!���� ������� ���������������� �����; 
- ����������
� ��!���� � ��������� � ����	� �
�������� 

<�����������������; 
- ��!���� �� ����	�	 	��������� ������������ )74#; 
- ���������� ��������� � ������������ (%6, 6, ()7+, �
��������, 

���5��������, 66, 6?, �������� 7"%, %(4 6� (((�$), %$$( )4#, (+�4)#, 
(064, ($ � .�.), � �	 ����� �� ������ ���� ������������ ��5��� � ����������� 
���	��������� ������ ��	������ �� ���	 ��������� ��	������ ����	����; 

- ��!���� �� ����������� ��������, ����� ������������ � 
��������������, 	��������� �� ������������� ;�������������
� 
��������������; 

- ���������� ��������� ��	��� ��������� <����������������� ��� ��5�	 
��� 	�����������; 

- ���	�
� � ���������� ��!���� �� ����������� ���� )"; 
- ��!���� (����������
� ������	� <����������� ����	��) �� ��	������ 

(��� ��������	���) ��<;;������� ����;��	���� 66; 
- ����	������� �� ��	��� ������������ � ����������� ���; 
- ���������� ��!���� �� <�����	������� ���	���	��� ������� $6( 

� (( �� ���������	�	 � �	���
� ��5����; 
- ��������	��� � ���	������ ���!������ �( � ����������; 
- ��!���� �� ����������� <�������������� ��������
� ���� ((?): 

���	� ����	
 (? � ���	� ������ (?; ��� � ��������� ��������	
� ��������� 
(?; �����	�� 	������ ��������� (?, ������� ��!���� �� �
�������, ��� 
����� ���!��� ��������� ������ (?, <���������	�����, �����
� � ����� 
����
� ��������	 � ���� ������ ����������� ��������������� ��������, � 
������������ ������ ����
� <���������	����� � ���������� ��������; 

- ��������� ���������� ������� ��� ����������� �( � ���	 
�����������, ����-, �������������, �� ���	
����� ���5������ ������ � ������-
�������� ��� � ������ (��� ��������	��� �
������ ����	������ ��� 
�;��	����� ��	�����-������
� ���!���� � ��������� � ��. 5.2.5, 5.2.7 � 5.2.8 
��������� "�); 

- ���������� �������� �����������; 
- ���������� ���	
!������ ����������� (��� ��������	���); 
- ����
 �� �������������� � ���������� �������
� �������� 

��;��������� (��� ��������	���); 
- ������� ����������� �������� ���������������� ��5���; 
- ����
 ����������� � ���������� �������
� �������; 
- ������ ������
 �������� ����	������ �������� ������������ 

����������� 7��������� '�������� � 16.02.2008 G 87 «& ������ �������� 
�������� ����	������ � ���������� � �� ����������». 

5.3.2. � ��� ���
	 �
# &'� (�&, >&, >�&, F;&) ����
����/���	�	
���: 
- ������� � ������������ ������� ����� ����	������ �� 

���������� �������� � ������ ������ ���������� � ������ 	�������� 
��������; 

- ������� ���������� ������� �� �����������, ������������ ����������, 
������������ (��� ��������	��� �
������ ����	������ ��� �;��	����� 
��	�����-������
� ���!���� � ��������� � ��. 5.2.5, 5.2.7 � 5.2.8 ��������� "�); 
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- ��������	
� ��� ��������� �������� ����	������ ��5�	 
��
���������� ���� � �
����	 � �����������	 �� 	������ ����
 A#� 
(�����
� ����� � ���
 �������) �� ������ ������������ ����
 �� ��� "��������; 

- ����� ��	�����
� ����, ��������� �������� ����������, � �	 
����� �
������ ����� � �;��	������ ������� ��;��	����: 

� �� ��5�	�� ��	� ����
� � ����
� 	������, ��������	��� � 
�
����������� ��� ������������ ������������ (��	�����) ��5���� 
<������������ �������� � ��
� ��5���� ����������� &%& «'() *#(» �� 
��������� ����
� ���������� ����	������ (���������� ��������) 
������������	
� ��5���� �����	��� � �������	��� �	������ (����������, 
������������ � .�.), �� ;��	� ���������� 1 � ������� &%& «'() *#(» � 
26.11.2014 G 533 «& ������� ���� ��	� ����
� � ����
� 	������»; 

� � ��������	�� � �������� ���������; 
- ����� �����, 	��!��
 ������� ����; 
- ����� ���������� ���� �A, ��!���� �� �������, ����������
	 ����	, 

��������, ��	���� � .�.; 
- ��!���� �� ;����	���	 ��� ����
 �A; 
- ��!���� �� ������
	 � �����������
	 	�;�	, �������	 ����������� 

� .�. ��� )A; 
- ��!���� �� 	��������� �������
� �����; 
- ��!���� �� ��������� ������: �������
	 �����	, ������� ���������, 

������������ � ����������	 �������
� ��������, ������	 ������, �&) � .�.; 
- ���	���������� ���������� ������� ��������� ����������; 
- ��!���� �� ������������ 9$A, ������� ���������, 	��������� 

�������� � .�. 
- ���������� �������� ����������� (��� A#� 330 �� � �
!�); 
- ������ ������
 �������� ����	������ �������� ������������ 

����������� 7��������� '�������� � 16.02.2008 G 87 «& ������ �������� 
�������� ����	������ � ���������� � �� ����������». 

���
������: 	���
 ���	2�� �	 �������
 5.3.3-5.3.11 /� �������� � 

���
����	 	���
 ����, � ����	
 �	������	
 ����� �������� ��	������ 
	���
� ���	2�� �*$ � ����� ���� ���
��������	 � �������
 ��	���
. 

5.3.3. � ���� �	����	���� �	A	��� �� 06< ���	�� ���	��������# � 
���
	�$%	� �	�� � ����
������	� ���������	������� ���������, 
����
����/���	�	
��� � �.�.: 

5.3.3.1. (��	� ������������� ������� ��;��	�������-�������������� 
����	 �� 66 � 6? (������� �������� 7"%, %(4 6�, %$$( )4#, (+�4)#) �� 
��5��� ������������� � �� ��5����, ������������� �������
� � ��5���	 
������������� (� ��5�	� ����������������� �������� � �������������	�, �� 
����
� �������� ��� 	������������� �������� 7"%) (��������� �� 
��������� ������� (��� ��������	��� ������) ��!����, �����
� �� I <��� 
�������������). 

5.3.3.2. (��	
 ����������� ����� ����	������ ���������� �� ��5��� 
������������� (��� 7#� - �� ����	2 �$). 

5.3.3.3. +���������, ����������� ��������	��� �
���� ������� 7"%, 
����
� 	��� ����� ������� ��� ���������� �������� � �� ����
� ����� � 
��	���� ���
�����
� ������ ��-�� ������� ���������� 	���� ���	� ����	� 
����	����� ����
� �����. 

5.3.3.4. (��	� ����������� �������� �������� � ��	��� 7"% (�&A(, �M 
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�����
, ������) � ����	 �������������� �������, � ���� ���	� ����������� 
�������� ����������� ��;��	���� ��� �% � ����	 �������������� �������. 

5.3.3.5. (�������-;�����������
� ���	
 ������� 7"%. 
5.3.3.6. �������� ���� ;������ 7"% ������� �������	��� <��	��� ��� 

(�����, !��
, %6 � .�.), ��������	
� �� �����	 ��5���, ������ ���	������ 
���������� �
�����
� ;������ �� ������������ ����
� �������������. 

5.3.3.7. &�����������
� ����� ����	���� �����
����� ������� 7", (% 
� ��������	
� ��� <��� �����
 ���� )", � .�. ���: 

- ����������� ��������	��� ����������� ���� (��;;�����������-
;�����, ���������� ��;;������������) � 66 � ����� (��� A#�, ��		�����	�� 
���	� �
��������	�); 

- ����������� �������������� ������ ������� 7"; 
- ����������� ��������	��� ������� ���� A#� 500-750 �� �� 

��������� � ��������� !��������� ��������, ����������
� � ����� (����� 
;��
, ��� ;��, �� �������); 

- ����������� �����	��� ��������� � ������������� ������� �������
� 
���� A#� � %6; 

- ����������� ����
 ����������
� ;�� � ����� &%�� �A 330-750 ��; 
- ����������� �����
� ��<;;������� ����;��	���� 66 

��;;����������
� ���� ��� ����������� ������		���� �
���������� ������
� 
���� 66 (��� �������� ���	������
� 66). 

5.3.3.8. &�����������
� ����� ����	���� �����
����� ������� �% ��� 
������������ ��������� �
�������� � �������� �������������� ������ 
�������, � .�. �����������: 

- ������� ���	���� ����������� ���
!���� � �������� ���������� 
(%&�? � %&(? �����������) �� �( 110-750 �� �� ��������� (���������) 
!��������� ��������, ������� ()7+ ����� �����
 � ������������
� 
������ �A; 

- �����	��� ��������� ������� ������� �� ������� �% (%&�?, %&(?, 
%&�&, %A%7 � .�.) � ������� ������ ������; 

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

- ������	�� ������� �%; 
- ����� � ��5�	�� ����������� ���������� (&9, &? � ������) � ������ 

������
� �������. 
5.3.3.9. 7�!���� �� ��������	� ������ � ��	������ ���;�������� � 

������ ��	������ 7"%. 
5.3.3.10. 7�!���� �� &+� �� ������ A#� � �����������	 ���	������ 

�������� ������������� ��� ������������� ��	��� � ������	��� � 
���;�������� ��� («�������
», �������
� �����). ������
 &+� �����
 �
� 
��������	
	�. 

5.3.3.11. &���������� (������������
� �����
) �����	
� ��	������
� 
�������
� � ������
� ���� 66, � ���� ��������� � ��	�������� 	������ 
������
� ��	��� 66 � 6? �� ��������� �������
������ ������� � ����	 
����� ������� 7" (��;;������������ ����� !��, ���������� 
��;;������������, ��;;�����������-;����� ����� �����, �������
� ����
 
����� � .�.), (%, �% � 7%, �� ����������, ������������
� ���� �������, 
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�������� ���� )" � ������	�� �����!���� ��� ������� ���� 7"% (��� )" � 
	��� �� �������� � � ������ ����� ���, ��������� ���	��� ��� 
������������� ����������, ���������� ��������� ����
 ��� &%�� � .�.). 

5.3.3.12. 7�!���� �� ���������� �������
� ��������� � ���
�� ��5��� 
(�A/)A/�() ��������	
	 7%( � ����	 ������� <�� ;������ � 
	��������������
� ��	������ 7"%, � .�.: 

- ��� (��) ��	����	
� � ����������	
� ����	����; 
- ����� ��������; 
- ����������	
� ������
 (� ��������	 �������� �������); 
- ������� ����� (��� ����������� ;������ 7%() �����
 ����������� ���� 

��;��	����, ��������� ��� ����������� �������	������ (�����������) ������� 
���������� ��������. 

5.3.3.13. 7�!���� �� ����������� ������� 7"% � ��������	� 
������������ � ���������� �������� �� ���	������ � ������
� ������
� 
����, ��������	
� � ��������������� ������� � 74 ������������ 
����������. 

5.3.4. � ���� �	����	���� �	A	��� �� ��������������� ����	�	 
����
	��# �	���
����	���� ����	���� (<�@ -�) ����
����/���	�	
���: 

5.3.4.1. �������� ;�����������
� �������	 � ����� %(4 6�. 0�� 
������������ �����, ��!��	
� � %(4 6�, �� ������ �������	�, ������� 
����	� ��	��� �������������� ��;��	����� � ���	������������ ����	�� 
(���	���� �������� ((&6$%((&). 

5.3.4.2. (�������� ���	� %(4 6�. 
5.3.4.3. �������� ��������
� ��������, �������	
� � ������
���	
� � %(4 

6� (� �	 ����� ���������	
� � L4( ;������ &%& «'() *#(» - �+#(, 0L  
&%& «(& *#(»), ��������� � ���� �����
, ������ ������ ��������: 

- �� �������������; 
- ��������� ������������� ������� ���; 
- ���	�������� ����������	
� ����	����; 
- ��������� �������� �� �����	� ����	���; 
- ������� ��;��	���� � ��������	 ������ ������ (��;���
� � 

��������
� ��������������). 
�������� �����
� �������
� �������� ��� «����� �����» ��������� � 

���� �����
, ������ ������ ��������: 
- ���	�������� �������; 
- �� ������������; 
- ��������� ������������ ������� ���; 
- ��������� �����
� �������� ������� ���	�������� (SP, DP); 
- ������� ��;��	����. 
�������� �����
� �������
� ��������, ���������	
� ��;���
	 ����	 

��������� � ���� �����
, ������ ������ ��������: 
- ���	�������� �������; 
- �� ������������; 
- ��������� ������������ ������� ���; 
- ��������� �������� ������� ���	��������. 
&�������� ����� ��������� �������� �� �����	� ��� ������������. 
5.3.4.4. ��������� ��������
� ����� ��������� �������� �� �����	� 

���� ������������ � ��������� �� �������	�	 � ����� ��������� ��������, 
�������	
� � %(4 6�. 
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5.3.4.5. 7�!���� �� ����������� ��	������, ���������	
� �������	� %(4 
6� � ���������	
� � %(4 6�, � �� 	������������	� ����������� �
������ � 
��������� � ���������	� ��. 5.3.7.1-5.3.7.3 ��������� "� � �;��	�����	 
��	��������
	 ����������	. 

5.3.4.6. 7�!���� �� ����������� ���	����������
� ������� 	�� (%7+): 
- ����������� ��������� %7+ �� �(; 
- ����������� ;������ ��� ������� ��� %7+; 
- ����������� ���;�������� ��� ������� ��� %7+ (����� � 

������������ ���������� �����������); 
- ������������ ������		���� ����������� (�&) ��� ������� ��� %7+ 

(����� � ;������������� ���������� ������� ���� �&); 
- ��!���� �� ���;�������� � ����������� �
���� ��;��	���� �� 

����;��� %(4 6� ����������� ��������� �( (%7+ &�). 
5.3.4.7. 7�!���� �� ��	��� ���������� �������������� ��;��	����� � 

L4( �+#(, L4( ;������ «+7()» (����� L4( �+#( ��� 9������� L4( +#() � 
0L &%& «(& *#(» �� ���� ��������� +#): �
��� ����������� ��	���, 
����������� ������ � ��5�	� ��;��	����, ��������
� ����� ����
� ������� 
��� ��� ������� ����������� ��	��� �� ����� �����	�	� (	�����������	�	�) 
������������, ����� �����	�� ���������� ���������� ������� �����. 

�������� �������� 6$, 6( � 64, ���������	
� � L4( �+#(, L4( ;������ 
&%& «+7()» � 0L &%& «(& *#(», ��������� � ���� �����
, ������ ������ 
��������: 

- ������������ ���	�������� �������������, ����	
 (������) !��; 
- �������� �������� 6$, 6( � 64, ���������	
� � L4( �+#(; 
- �������� �������� 6$ � 6(, ���������	
� � L4( ;������ &%& «+7()»; 
- �������� �������� 6$, 6( � 64, ���������	
� � 0L &%& «(& *#(». 
�������� �������� 6$, 6( � 64 ������ ����������� � ��������� � 

���������
	� ���	�	� <����������	� ������������
	� ���������	
� 
��5���� � ����������� ������� ����������� &%& «'() *#(» «�
��� ����� 
� ��5�	�� �����;��	���� ��� ������������� ����	 ����� � �������� 
��;��	���� ��������� *?#( ��� ����� ������������� � ��������������� 
����������», (6& 56947007-29.130.01.092-2011. 

7�!���� �� ��	��� �������������� ��;��	����� � 0L &%& «(& *#(» 
�����
 ����������� «��������� �� ��;��	�������	 ����	�������� 	���� 
&%& «(& *#(» � &%& «'() *#(» � �;��� ��	��� �������������� 
��;��	�����». 

0�� ��5��� ���������� ������ �
� ������	����� ��� ��������	
� 
������ ����� ��� �������� �����;��	���� � ����������� L4( ;������  
&%& «'() *#(» - �+#(. 

������� ��	��� �����;��	����� � 0L &%& «(& *#(» (704, &04) � L4( 
&%& «'() *#(» �� ���	 ��������	
	 ������	 �����, �������������	 
����������� �������������� ������
 ��	��� ��;��	�����, ������ 
����������� 9&(6 7 +#) 60870-5-104-2004 � 9&(6 7 +#) 60870-5-101-2006. 
7��������� �������� � ����������� ��	��� ������ ����������� «+���������	 
����	�������	 �� ���������� ��;��	��������� ��	��� <�������5���� � 
������������ ��;��	�������� ����	�� &%& «(& *#(» �� �������� 9&(6 7 
+#) 60870-5-101» � «+���������	 ����	�������	 �� ���������� 
��;��	��������� ��	��� <�������5���� � ������������ ��;��	�������� 
����	�� &%& «(& *#(» �� �������� 9&(6 7 +#) 60870-5-104». 
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5.3.4.8. 7�!���� �� ����������� ������������� (���!���� �� ���!���� � 
�() ���������� )% �� L4( ;������ &%& «'() *#(» - �+#( � �� 0L &%& «(& 
*#(» � ���������
	 ����������	 ��������� ��;��	�������� �����������.  

������	���� ���	������ ������������� ���������� )% �� 0L &%& «(& 
*#(» ��� ����������� ������������� ���������� )% �� L4( ;������  
&%& «'() *#(» - �+#(. 

7���	���� ���	������ ���	������ ��������������� ��������������� 
��� ����� ������������� ���������� )%. 

5.3.4.9. 7�!���� �� ����������, ���������, ��������������� � 
�������������� ����	
 %(4 6�, � ���� ��������	� ���������� �������
	 
������������	 ��� ������ %(4 6�. 7�!���� �� ����������� ��������
� 
����������. 

5.3.4.10. 7�!���� �� �������	� 	��������� � ���������� ��������
	� 
����	�	� �(. 

5.3.4.11. 7�!���� �� 	��������� � ���������� ��������� ������������ �( � 
���	������	 ������� ����������� &%& «'() *#(» «(���	
 	��������� 
�����
� ����;��	����� � �������;��	�����. &���� ���������� ���������». 

5.3.4.12. 7�!���� �� ��������� (��;��	�������	� ��	���) � %(4 6� 
������� 7", (%, �% � 7%, 7%(�, ((�6$, 	��������� � ���������� �������� 
��������� ������������ � ��������
� ����	 �(, ����	�������� � 
������������	 ����	
 ����� �� ������ �������
� ���������. 

5.3.4.13. 7�!���� �� ����������� ����	
 ������� ���	��� ((*�) � 
���	����� ������������� ���� +� �������, �	����� ��;����� ��	��. 

5.3.4.14. 7�!���� �� ����������� <����������� ������� %(4 6�. 
5.3.4.15. 7�!���� �� ����������� ����	
 ������������. 
5.3.4.16. 7�!���� �� �������� ��������
� ����	����� � ����������� 

������������ ��������
� ����������. 
5.3.4.17. 7�!���� �� ����������� <���������� %(4 6�. 
5.3.4.18. &���������� ��;��������
, ������� ��������� ��	������, � 

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

5.3.4.19. 7�!���� �� ��;��	�������� ����������� %(4 6�. 
5.3.5. � ���� �	����	���� �	A	��� �� <;;� >@' � ���	�����	��� 

�� (�	 ��������������� �� � �	�� ��������'*�+ �����) 
����
����/���	�	
���: 

5.3.5.1. 7�!���� �� �������� (��5������, 
	�������+��) %$$( )4# �( � 
��������� � ������� �������������� 	������ ������� %$$( )4# *?#( 
(�
����� �� �������� ��������� ��������� &%& «'() *#(» � 17.11.2012  
G 1119).  

5.3.5.2. (�������� ���	� %$$( )4# �( � �����������	 �����
� 
��!����, ������� ���������	
� �����
 ����� (������
�, �������
�) ��� �������� 
��;��	���� �/�� L(&0 $% (��� ��5������ ?��$ 0'# ���� � ����� �������� 
���������� � ��	�� �����������
�� A��
����). 

5.3.5.3. �������� ��;��	�������-��	�������
� ������� ($$)) � 
��������	 ������� ������ ������ ��	������ (66, 6?, ��������), ��<;;������� 
����;��	���� 66, 6? � ��� ���� (��		��������/����������). &������ 
�	��� 	��������������
� ������� (��� �������). 

5.3.5.4. (���� ����
�, ���������	
� �� ������� $�) L(&0 $%, ������� 
����� ��5�	�� ���������	�� ��;��	����. 
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5.3.5.5. 7�!���� �� ����������� ����	
 ������� ���	���. 
5.3.5.6. 7�!���� �� ��	�����������. 
5.3.5.7. 7�!���� �� ����������� <����������� ������� %$$( )4#. 
5.3.5.8. 7�!���� �� ����� ��	������� %$$( )4# � 

�������������������� ������. 
5.3.5.9. �������� ���� ��������� � %$$( )4# �( � ��������� �� 

������	 ($$), $�)#), ������� ���������� ��������� � ������������. 
5.3.5.10. (���� ������������. 7�!���� �� ������������� ������������ 

������������ (��� ������������/���!������ %$$( )4# �(). 
5.3.5.11. �������� ���� �� �������� (���!������, 	�����������) %$$( 

)4#. 0�� ������������� ��		��������� ���� ��������	� ����� 	��������� �� 
����������� ��������� ���������	 ���������	 &7#+ � ���������	 
������� ��������� � &%& «%6(». 

5.3.5.12. 6��������� � ��������� ������		
 ����������� ��������� � 
��������� � 9&(6 27.002.89. 

5.3.5.13. 7�!���� �� ����������� ��	������, ���������	
� �������	� 
%$$( )4#, � �� 	������������	� ����������� �
������ � ��������� � 
���������	� ������ 5.3.7.1, 5.3.7.2, 5.3.7.4 ��������� "� � �;��	�����	 
��	��������
	 ����������	. 

5.3.6. � ���� ������#/���	������� ����	� ��#�� 
����
����/���	�	
���: 

($	��� ��	�������
�� ���
 ���� 	���������� ��� ����	�	 
�	������	�	 ������  	���������	2 ��	���	��	2 	�������+�	��	-���������� 
��5���2 �	 �������� ��@	�
�+�� �	 		����������� ������	� 
A�����	A���������). 

5.3.6.1. &�������������-���������� ��!���� �� ��������/	����������� 
����	 ����� ��� �������� ������������ � �������������� ��;��	���� (������
	 
�	�	) � ������������ ���������� <�����<�������� (�+#(, +#(, L4(, 0L 
&%& «(& *#(» � ������) � �������������	 ����� ����� *6((# (&4(, 74() �������� 
���������	 «��������� �� ��;��	�������	 ����	�������� 	���� &%& «(& 
*#(» � &%& «'() *#(» � �;��� ��	��� �������������� ��;��	�����» � � 
����	 ���������� ������� &%& «(& *#(» �� (&6$%((&, �������: 

5.3.6.1.1. ���������-��������� ����� ����� (�&A() � ����	
 �������� ((�), 
(������� 	������, �����������, ������, � �	
 ���� ���������� � 
�����
	������� � ����	2 ��	����	2 �	��
����+��). 

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

(8 ����� ���	�
	��	�� ������� ��������, �������, ��	 ��	���� $�, ��� � 
���	 %8 	��������� � ��	����	2 �	��
����+��, ��	�� �� ����������	�	 �������� 
� �	�����	��2 � ���������
	2 ��@	�
�+��). 

(���	
 ��������������� ������� �	������
 ��������� ������� 
����������
� ����� �&A(-�A, �� ����
� ������������ ������ �������� 
(����	���� � ����� ��	�����	����� %0!* �	 87  ���	2���
� ������ 
�	�	����). 

���������� � ���	������ �������� ����������� �A � ��5�	� 
��������	�	 ��� ����������� ���	������ �������� �&). 

5.3.6.1.2. L�;���
� �����������
� ����� ����� (L77A), �������������� 
���������� ��������� ��5���� (������� 	������, �����������, ������ ��	���	�). 

*	���� ����	
 (������ ��������� ����	
 �������� � �� ���������� 
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����������). �
��� ��������� ���� ��� ���� ������� L77A. 
(8 ����� ���	�
	��	�� ������� ��������, �������, ��	 �
�	�� $� 

	��������� � ��	����	2 �	��
����+��, ��	�� �� ����������	�	 �������� � 
�	�����	��2 � ���������
	2 ��@	�
�+��). 

5.3.6.1.3. (���	
 �M-�����, ������� ���������������� ������������, 
������������ �������� � �������������, 	���� �( (������� ���
��	����� �$) � 
�� �������� � �( �A (������� ���
��	����� 87, �
�	�� ���
� � �� 
���������� �	 ����
 ���������
	2 ��@	�
�+�� >/, $?, �? � >?, *", ���������	-
����	�	������� ����@	��� � ��.). 

(���� ���������	
� ����	 �M-����� ��������� � ����	 ���������	
� � 
��	��� ������ ����� � ����������� �&A( � �������. &�������� 	����	����� 
���	���
� ����
 ��� ������ ���������������� ����	
 �M-����� �� �A, 
������� �
�������� ������� �����. 7����
 �M ����� �
������ � ����	 
��������, �����	��� &�?, � ������ ������������� �� ��� ����������� 
	���������
 �� ������� �A. � �������� �� 	����	����� ���	����� ����
 
��������� ������� �������
� ������� � ����	������	�	 ��������� ����, � 
����
� ������������� ����� ������� ����� ��� ����	�
� ��	��, � ���������� � 
������������ �������� ����������� (������� ��	������ 	�������+��, �	�	��� 
����� ���� ������ 8F �����	� � ���	����� ���	� ���	� � ����	
 ����	��). 

(8 ����� ��������� � /� ������	��� >&, �����
	����� ���	������ ���	� 
�	 ���	�� ���	� ��� 8F �����	� � 	���	����� �� � ��	����	2 	�������+��. 
G��
��	����� ��	����	2 	�������+��, �	�	��� ����� ���� ������ 8F �����	� � 
���	����� ���	� ���	� � ����	
 ����	��, ������� � ���	���
 ������ /�). 

5.3.6.1.4. (�������
� ����	
 ����� �� �(, �������������� ����������� 
�������
� ������� ����� ��� �������� ����
� (6+, %$$( )4#) � ��������� 
��;��	���� (���;����� ����� ��� ������� ��������
� �����������) � 
����������� L4( ;������ &%& «'() *#(» � ;������� &%& «(& *#(» 704, 
&04. )����
 ����	 ���������� ����� ������	������ � ������� ������ 
���������� ������. ���	������ ������� ����	 ���������� ����� � ����������� 
0L &%& «(& *#(» ���������� �� �������	� ������������ � &%& «(& *#(». 

5.3.6.1.5. )�	����� �������5����� �����, ������� ��������������� 
��������� ����	� (()(), ��������� �
����������� ��� (A�(), ����	� 
���;�����, ���������-������������, ���������� � ���	����������� 
�������������� �����. (���� � ��5�	 �������5����� ����� ������ � �������� 
����	������ � ����	 ��!���� �� �����������-�������������	� ���������� 
�( (� �������
	 ��� ��� ���������� �������������� ���������). 

5.3.6.1.6. A������-<�������������� ����� ��� ������������ A#� �� 
�������� � �( �A � �����������	 ������������� ����	 ����������, 
�������������� ()�) ��� ������������������� (4)�) ���������� � �
����	 
��������� ���� (����	���� � ����� ��	�����	����� ��	�������� ��� 
���	�����+�� 7#�). 

5.3.6.1.7. &���������� ��;��������
, �������: 
- ��������� ��	������, � �	 ����� �������� ����	 ���������������� 

(����	� ���������������� ���	�-�������, �����������������, �������� 
������������ � .�.); 

- ����������� ����	
 �������������� <����������� 48 � ���������� 
��� � 220 � ����	������ ��� ��� ���� ����	 ����� � �����������	 ������
���� 
����
 ��� ������� ���!���� <�������������� (�� 
���� 2-4 ��	�, ��	������ 
��� ����	�	 �	������	�	 ������), ������� 	�������� �������� ����	
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��������������� <����������� ����	 ����� � ;������� ���������� 
����������� ��������� ��5��� <�����<�������� �� �������
� ���������� � 
����	� ����
 ����	
 ��������������� <�����������. 

5.3.6.2. � ������ �������� ����	������ �����
 �
� ���������
 � 
���������
 ��������������-���������� ��!���� �� �������� ���
� � 
	����������� ����������� ����	 �����, �������: 

1) 6������ ������������� ��;��	������
� ������ (�������
 ����������� 
������� �����
 ����������� ���������	 �������	 ����������� 
�����������-��������������� ���������� � ����������� ����������
� ����	 
&%& «'() *#(»). 

2) (��������� �� �	���
	� ����	�	� �����, � ���� ��!���� �� 
����������� �������������� � ����������
� ����	 ��5��� (7"%, %(4 6�, 
%$$( )4#, (+�4)#, A�(, ���;���� � .�.) � ����	�	 �����. 

3) &���������� ����	 	��!�������� � ��		����� ��� ���� �������� 
����
�. 

4) (���	� IP-��������� � ��	������. 
5) &���������� ����	
 ����������, ����	
 ��������� �����, 

��������������, ��������� ������������, ����	
 ������ �������������, 
<�����������. 

6) &���������� �������-�������
� ����������, ������� ��!���� �� 
���������� � ���	������ �������� ����������� �A � ��5�	� ��������	�	 ��� 
����������� ���	������ �������� �&). 

7) 7�!���� �� ��������� (��������������) ��	������ ��� ���	������ 
������������ �����. 

8) &���������� <����������, ������� ��	����-�������������
� ����
. 
9) (���� ������������ � ��������	 ���	�������� � ����������� 

������������, ���������
� �� ���	��. 
10) 7����
, � �	 �����: 
� <������������
� �����������, ������� ���������� � �����;������ 

<��������������� ���������, )$�, "$�, ������� ����������� ��	����-
�������������
� ����, ���� �� ����������� ����������
� ������� ����� (� 
����� ���
������); 

� ����	���� ��� ����������� A)(, � �	 �����: ������� �������� �&), 
��	������� ������� &)96 (� ������ ��� ���	������), ;�����-	����������� 
����������� �&), ������������� ������������ <������������ ���� ����� ��� 
����, ������� ���������� ����, ������
��, ������ � .�. 

11) (��	
 � ������ � ���������
	 �����������	 ������������ � 
�����;������, �������: 

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

��������������, 6((, <����������� ������������; 
� ���	
 ����������� �������-�������
� ����������. 
12) 6���������� ������� ������������ ��;��������
 (����	���� � 

����� ��	�����	����� ���
 ����, 8%0  ��	���	�����
 ��@���������� (87, 
����@	���� ��������+��, �	
������ � �.�.), �� ������������2 %?% «E$0 =#$»). 

13) 6���������� ��������� �� ������ ����	� �����, ������� �������-
�������
� ����������. 

5.3.7. -	����	���	 �	A	��# � ���� �	���
����	����� ��	��	�	��#. 
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5.3.7.1. 7����� «+������������� �����������» ������ �
� �;��	��� 
��	��������
	 �	�	 (�������	) � �������� ������� ����	��� � �������	 
�������� �� +&, �������� � ����� �������� ����	������ �� ������
� ����	
 
(%$$( )4#, �6) ((�$, %(4 6�), � ���� �� �������� � ��;��	������
� 
����	
. ��� <�	 ������ �� +& ������ �� ����	 �;��	����� ��	��������
	 
����������	 � ������ ������������ �������� ����	������. 

5.3.7.2. 7�!���� �� ����������� ��	������ <����������� � ��<����������� 
�������, ��� ��������, �� � �� �������� � $6( � �� +& �����
 ����������� 
������� ����������� &%& «'() *#(» «6����
� ���������� ��������� � 
��	������	, �������	 ��	������ � �� 	������������	� �����������»  
((6& 56947007-29.240.01.195-2014) � �������: 

- �������� ��	����	
� ����	���� (��� ($, �� �������� � ��	�������
� 
����	
) � ��������	 ���� ��	������ � 	��� �������� ($, ������������� � 
�;��� ��������������� �������������, ���	 ������ ��	������ � ��������� 
��	������ ����	��� (� �������� ;��	�); 

- �������� $) (� �������� ;��	�), �������� � ����� ��	�������
� 
����	 (%$$( )4#, �6) ((�$, %(4 6�), � ��������	 ������������� � �;��� 
��������������� �������������, ���	 ������ ��	������, ��������� ��	������ 
����	���, ��	��������� ������ $) � ��������� � ���	��������	 �� 
�������������� <����������� ���	�; 

- ������� <���������� ($ � ��������	 ������� ���!��� �������, 
�������� �� ������� ��	������ (��	������
� �������� � ��������
 �� 
��	������); 

- �����
-����������� �� �
���� ���������� � 	������������� 
����������� (+[) ($ (������� ����������� (������������
� �����
) �
���� 
��<;;������� ����;��	����, ������� ������, ������
� �������� � 
	�������  ��	��� ���� � ��	������ 66 � 6?) � $); 

- ��������� � 	������������	 � ���������	 ������������	 ������� ($; 
- ��������� � �����������	� ���������� ($, ����������� �������� � 

�������� ����� ����� <���������� �������, ���������� � 6&�7; 
- ��������� � 	������������	� ����������� �� ���� <���� ���������� 

�����, ������� ��������� � ��������� � ������� 	����� ��	������; 
- ��������-;�����������
� ���	
 ��������� ($ � ��������	: �����
� 

�����, �
����
� �����, ���		�
� �������, ��������	
� ��� ����������� 
�����/�
���� �� ����
, �������, ���������� ($; 

- ����� ��������	��� ��5�	� ��	������ ;���� ($, �����	��� ��� 
��������� ��	��
 �������� �
!��!�� �� ���� ($, � ��������	 ���� 
	������������� � ���������� �����������; 

- ����� �����	��� ����� <������, ������� ($, ��������	
� ��� 
����������� � <��������������� ������������ ��5��� � ��������	 ���� 
	������������� � ���������� �����������; 

- ��������� � �����;������ � ����� ���������� ���������, 
��������	��� ��� 	�������������� ����������� ��5���. 

���� ���� ($ (����� �����������	
� � ��	����	
�), ��	���
� ;��� ($, 
<����
 � ������� ($, �����	
� ��� ����������� � <��������������� 
������������ ��5���, � �����	 ��5�	� �����
 �
� ������
 � ������
� 
�����;������. 

5.3.7.3. 7�!���� �� +& ��	������ %(4 6� �����
 ����������� 
�������	� "� � ������� ��������� � ��	������ 	��������� �� +& �� ���� 
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<���� ���������� ����� ($: 
- ��������� � ������� � �����������	 ������� +$ ��� ������� ���� 

��	������ � ������������ �� $) ��������� ������
 � ���	��������	 +[ �� 
�����	� $); 

- 	������������� <�������� ���������� ����	������; 
- ���������� ��� %(4 6� ��� ���������� <���	����� ($ (�� $), 

���������� � �;��� ��������������� �������������); 
- �������/���������� ($, $); 
- ��������� 	������ �������/���������� $); 
- �;��	����� ��������-��������� �� �����	� $); 
- 	������������� ������ � ������� �� ���	������	 ($, $), %(4 6� � 

����	, ��������
	� +$ � �������� <����������. 
5.3.7.4. 7�!���� �� 	������������	� ����������� %$$( )4# �����
 

����������� ���������	 ���������	 ������� �
��� � ������� ��������� � 
��	������ 	��������� �� +& �� ���� <���� ���������� ����� %$$( )4#: 

- 	������������� <�������� �������� ����	������; 
- ���������� ���
���� � ����� ���������� ��� ���������� <���	����� 

($ � �������� %$$( )4# � '��������
� ����� ($ � ���������	 (���������� 
�� ���������� ��� ($ �� $), �������	�� � �;��� ��������������� 
�������������; 

- ���������� ������� ($, $) (�� $), �������	�� � �;��� 
��������������� �������������) %$$( )4#, ���������� ���������� ($, $) (�� 
$), �� �������	�� � �;��� ��������������� �������������); 

- �;��	����� ��������-��������� �� ��	�������
� ��	�����
 (�� $), 
�������	�� � �;��� ��������������� �������������, �������-�������
 
�;��	����� � ��������� � ���������	� ���������� G 11.5 � ��������� � 
������� ��������� ����� ���5��� ������� �
��� � ������� ������ ���5���� 
������� �
���); 

- ��������� � ������� � �����������	 ������� +$ (�� ���	 $)) � 
�������� +$ � '��������
� ����� +$ (�� $), �������	�� � �;��� 
��������������� �������������); 

- 	������������� ������ � ������� �� ���	������	 ($, $), %$$( )4# 
� ����	, ��������
� +�$ � �������� <����������. 

��� 
	�������+��, ��5������ ?��$ 0'# �$ ��5���������� 
��	������� 
���	������ � 	��	5���� ��	�� ��	��
�� (
	����������
��) �0. 

5.3.7.5. 7�!���� �� ����������� ��	������, �� �������� � ����� $6(, 
�����
 ����������� ���������	 "� � ������� ��������� � ��	������ 
	��������� �� ���� <���� ���������� ����� ($: 

- ������� (��� ($, ���	����	
� � �;��� ��������������� �������������); 
- ���������� (��� ($, ���	����	
� ��� �;��
 ��������������� 

�������������); 
- ��������� � ������� � �����������	 ������� +$ (�� ����������	 

���	
� ��	������); 
- �;��	����� ��������-��������� �� ��	�������
� ��	�����
; 
- 	������������� <�������� ���������� ����	������; 
- 	������������� ������ � ������� �� ���	������	 ($, $), %(4 6� � 

����	, ��������
	� +$ � �������� <����������. 
5.3.8. 0	A	��# �� �
	������������ ����	�������� ��������� 06<, <�@ 

-�, <;;� >@', �G�@>', ��#��, ��	��	���$%�� �� ����
���$ �����, � 
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���/	��	� � ���	
���� ���	
	. 
� ������� �����
 �
� ��������
 �������
������ �����
, 

������������� ���������� 	���������, �������������� ���	������ ����� 
������� 7"%, %(4 6�, %$$( )4#, (+�4)#, ((�6$, �����, � ��������	, � 
�	 ����� ��!���� ��: 

- ����	�����	� �������� ��5��� �������������; 
- �������	 ��������� ������� ������
� ����� � �����
�, � .�. ������� 

��������
� ���� ��5��� �������������; 
- 	���������� � ����������� ������� �� ������� �� ��������; 
- ����������, ��� ��������	���, �����������
� 	��������� �� 

����������� #+( ��� ������� ���!��� �� ���!���� � ��5��� ���������� 
	���
� ��������� �
���������
� ���������, ���	������ <�����������
� 
�/��� ��<�����������
� ������� �� ������
� ����� ��� ����������� ������� � 
������. 

� ������� �����
 �
� ��������
 �������
������ �����
, 
������������� ���������� 	���������, ������	�����
� ������	, �� 
����������� ��������� #+(. 

5.3.9. 0	A	��# �� ��������� �
	���������# ��������� 06<, <�@ -�, 
�G�@>', ����	� ��#�� � ������ ����	�, ��
$�#: 

- �����
 ���������� ��� ��������
� ���� 0,4 �� � ���������� 
����������� ��� � �� ������������; 

- ����������� �	���� � ��������� <��	���� ����	�������� ������ 
(%B) � ����	���� "�%; 

- ���	
 ��� ���������� ����������� ��� � ��������
� ���� 0,4 ��, 
������� ���	
 J�6 � J(?, � �	 ����� ��!���� �� ����������� K7&6 � 
�������������	 ����������� ������� 7"%, ���������� ���������� 
�
��������	�, 7%(� � ������ <���������	�����; 

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

- �
�������� ����
 ���� ���������� ����������� ��� � ��������
� ����; 
- ��������� ��� ����������� �����
� �������� ��� 0,4 �� � 

���������� ����������� ��� (� �������������	 ����������������
� ������		); 
- ������� �������� %B � ��� ���������� ����������� ���, ������� 

�������� ���	��������� � ���	������������� ������ «��	��»; 
- ����������� ������
����� 	��������� �������� ����	
 

��������������� <����������� ������� %(64/(064 � ;������� ���������� 
����������� ��������� ��5��� <�����<�������� �� �������
� ���������� � 
����	� ����
 ����	
 ��������������� <�����������. 

5.3.10. 0	A	��# � ���� ������
# ��	��� �
	������	����. 
�
��� ���� �������� ���������
� ($ ���������� )#, �������� 

����������	
� ����	����, ����������� ����� ����
� ���������� ������� 
<�����<������, � ���� 	������������� ����������� �����
 ��������
����� � 
��������� � ���������	�: 

- ������������ &%& «'() *#(» � 06.06.2012 G 377� «&� ���������� 
&�����
� ���������� ��������� � �������� ����	
 	��������� � ���������� 
�������	 <�����<������ � &%& «'() *#(»; 

- ��;��	��������� ����	� &%& «'() *#(» � 04.12.2012 G M%/161/1832 
«& ���������� �� ������� ������� �� ���
� � ������������	
� ����������», 
� ����	 �������� ����������� &%& «'() *#(» � ������ ������� 
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<�����<������. 
5.3.11. 0	A	��# �� ��������� ���-;. 
7�!���� �� ����� ������������ �������������� ��;��	���� (;���
 

����������		, �������� ������������ � .�.) � �������� �� � ((�6$ +#( 
(�+#() �������	� ((�6$ �������������� ������ � �������������	 
���������� �������� +#) 60870-6/TASE.2(ICCP), ������� ����� � ��5�	 
���������	�� ��;��	���� � ��������� � ���������� ���������� ������� �����. 
� ������ �����	������ ������������� ���������� �������� +#) 60870-6 
���������� ���������� �������� ��� ��	��� ������ ���������� ��!����, 
��������
� ��� ���	������ � &%& «'() *#(» � �����������	 �������. 
(���� ����	���� ������������ �������������� ��;��	���� � �����	�� �� 
����� � �������� ������ ����������� ������� �����������  
&%& «'() *#(» «7���������� �������� �� �
���� ��5�	�� ������������ 
�������������� ��;��	����, ���������	�� � ��������� *?#( � ����
 
���������� <����������	� ���	�, � ���� 	���� �����	� ����������»,  
(6& 56947007-29.240.036-2009. 4��
����� ���������� � ��������	
� �����
� 
������		
 �������� ((�6$. 

5.3.12. ��	�����	
���� ���	� ���	� ��	
���� ��������� (� ��	��� 
�������� �	�	��). 

5.3.13. ����� �	�	
����� ����� �
# ������	
����.  
5.3.13.1. &�����
	 �	�	 �
������ � �;��	�� � ��������� � 

������������	 ����������� 7��������� '�������� � 16.02.2008 G 87 «& 
������ �������� �������� ����	������ � ���������� � �� ����������» ������
 
�������� ����	������: 

- ��� �$ - «(��	� ������������� ����������� ��	������� ������»; 
- ��� 7#� - «����� �����
 �����». 
)��	� ���, � �������
� ������
 ������� ��������� 	������
: 
� �����
 	�������� ��������; 
� �����
 ���������� ��������; 
� �������������
� ����
 ��	����
� ������� (��� ��������	���); 
� �������� ����	������ � 	������������, ��������, ������� � �� ��
� 

�����������
� � ���������
� ������������� ����
� �������; 
� �����
 ��
���, � �	 ����� ��������� �
���
 ��������������	 

��	����
� ������� ��� ���������� ��5��� <������������ ��������; 
� ��������
� ����
 �������� � ���������	 �� ��� ������ ��	������� 

������ �( (�	�	� 	��	�� ��
��� - ��� 7#�), ������ �������� � ��������-
������� ��� ���������	��� ��5��� � ��5����, � ����
� ������� ��	����
� 
������ (������ �����); 

� ������� <���������� ��	��� �� ��	�������������	 (��� 7#� - �	 
������
 ����); 

� ��!���� �� ������������� ��������������, �
�����	
� ��� 
���������� ���������-	�����
� ����, � ��������� � ���	�����-������
	� 
���	� 7��������� '��������; 

� ������������������� ����	��
 �� ��5�� ����������� ���������� 
� ��	����
� ������ (� ����� ���	�����+��). 

5.3.13.2.19 8��	����� 
��	������� �	 ��������	����� ��
���/��
������ 
                                                 
19 � "�, �������
���	
� �� �������
	 ��5���	, ����
����� �
�������� 	��������� �� 
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�����	� � �� ����2 ��� ���
������ 7#�, �$ (��) (����� - ��
���) � 
		��������  �	�	�����
� /�
����	�	 ���	�	��������� >	�2�	2 
E�����+��, � �	
 ����: 

_ ��������� ������� ��	����
� �������, �� �������� ����
� 
���������� ���	������ ��5����;  

_ ��������� ���	� �������������� ��	���; 
_ �
���� ��� ���������	
� ����������	 ��	����
� ������, � �	 ����� 

��	����
� ������ �� ����
� ������� �������� � ���������������
� ������ � 
*97�, 9)?; 

_ ������� �������� � ��������, ���� �����!������ �������������, � ���� 
� ������� ��� ������� ������ ��	����
� ������� � 9)?; 

_ ������� �������� � �������, ������� � ���������� ���� �� ��	����
� 
������, �� �������� ����
� ���������� ���������� � ���	������ ��5����; 

_ ��������� ��� ��������	
� � �������
� ������� �� ������������ � 
�;��	����� ��	�����-������
� ���!���� � �� ��������	� (�����������, 
��	����������
, ��	�������������, ��������
); 

_ �
���� ������, ���������� ��5��� ��� ������������
� ���� � ����� 
�� ����������	 ��5���; 

_ �
������ ��
� 	���������, ��������	
� ��� ��������� ��!���� � 
�������������� ��	��� � ������	������	 �� ������� ����� ��!���� 
�������������	 ������; 

_ ��������� ��������� ��!���� � �������������� ��	��� � 
������	������	 �������������	 ������; 

_ ��������� ������������� ��!���� � �������������� � �;�������
� 
�������� 	������� ��;��	���� ���5��� 7��������� '��������/	������������� 
�����������,  �� �������� ������� ����������
 ����������	
� ��	��; 

_ ��������� �������� �������� � ���������������
� ��	��� � 
������������
� ������ �������	���; 

_ �
������ ������ 	���������, ��������	
� ��� �
�������� ���� �� 
�������������� ��	���. 

%@	�
��� ��
����	-����	��� 	��	5����  ��������
� ��
����	-����	��� 
	��	5���2 � �	������ ��	��	-�����5�������� �	��
����+�� ��� ���
������ 
7#�, �$ (��), � �	
 ����: 

_ ��������� ������� ��	����
� �������, �� �������� ����
� 
���������� ���	������ ��5����;  

_ �
���� ��� ���������	
� ����������	 ��	����
� ������; 
_ ������� �������� � ��������, ���� �����!������ �������������, � ���� 

� ������� ��� ������� ������ ��	����
� ������� � 9)?; 
_ ������� �������� � �������, ������� � ���������� ���� �� ��	����
� 

������, �� �������� ����
� ���������� ���������� � ���	������ ��5����; 
_ ��������� �������� ����	������ � 	������������, ��������, 

������� � �� ��
� �����������
� � ���������
� ������������� ����
� 
�������;  

_ � �������� ����	������ ����
� ������� ������	���� �������� 
������������� ��������
; 

_ ��������� ��� ��������	
� � �������
� ������� �� ������������ � 
                                                                                                                                                                
�������������� ��	��� ��� �� �;��	����� ��	�����-������
� ���!���� � ������	��� � ������
� 
������ ���������� ���������	
� A#�, �( (��). 
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�;��	����� ��	�����-������
� ���!���� � ��������	� ��	�����-������
� 
���!���� (�����������, ��	����������
, ��	�������������, ��������
); 

_ ������� ���������
 � ��������	� ��	�����-������
� ���!���� � 
������� �������� �� ���	������ A#�, �( (��), ���������	 ���������� �������� 
� ��	������� ��� ����	������ �������� ���� (;��	� �������� ���������� � 
"��������	); 

_ �����!���� �� ������� �����!���
� ��� ������������� ��	������� 
������ (� ������ ��������	���); 

_ �����!���� �� ��������� � ��������
� ����	���� �����!������ 
����������, ��5��� ����������� ���������� (� ������ ��������	���); 

_ 	������
 ���������
� ���!���� �� ������ ���������� �������� (� 
������ ��������	���); 

_ � ������ ���	������ A#�, �( (��) �� ������� ��������� ������
� 
�������	
� �
������ ��� ��������	
� ������� ��� ��������� �����!���� �� 
������������ �������� �������� ��������� ������
� �������	
� � ������. 
������� �����!���� �� ������������ �������� �������� ��������� ������
� 
�������	
� � ������; 

_ ��� ���������� A#�, �( (��) �� ��	��	 ������� ;���� �
������: 
��
 ������-����������� ������������, �����
 �������� ����� � �� 
���������� � �����������	 �������; ������ ���������� ������������� �����, 
����������� � ��������� � ������	 �������� �����; 

_ �
������ ��
� 	���������, ��������	
� ��� �;��	����� ��	�����-
������
� ���!���� � ��������� �������-�����!������� ����	������. 

� ������ ��������	��� ��5��� (�
����) ��	����
� ������� ��� 
���	������ ���������	
� A#�, �( (��)  ������� ������ � ��������� 
�
������ ���	��� � ���������	 ������������� <��������� ���������� 
��	����������	�� ����������� (��� <�������
 - �� ������������ ���	���).  

��� ��������	��� ������� ������ � ��������� �
������ ���	��� 
�������� ���
 ��������	 ��	�����-������
� ���!���� (�� ����������	 
������������
� � 	����������
� �����������) ��� ���������� A#�, �( (��) � 
���������	 ������������� <��������� ���������� ��	����������	�� 
����������� (��� <�������
 - �� ������������ ���	���).  

��� ������� ����	������ �������� ���������������, ������������ 
��	����
� ������� ��� ��������������� �������� �� ���	������ ��5��� 
��������	��� �
������ �����
 (����������) ��	�������� �� ��
��	 
(������
� ����� � ��������� �
����). 

5.3.13.3. ��� ���	������ ��5��� �� ��	��� �������������������� 
���������� ��� ��	��� ������� ;����, �
������ � �;��	�� ������
	 �	�	 
«����� ������������ ��	���». 

5.3.14. 7�����
 «+��������� �� ������ ���������� ����
» (��� A#�), 
«�������� 	��������� �� ������ ���������� ����
» (��� �() �;��	�� 
������
	� �	�	�. ��� ���������� ��5���� ����������/������������ �� 
��	��� �����-�������	
� �������
� ��������, � ���� ���  ��������� 
�������
� ������� �� ��������� 	������ ����� � ������������	 	��� 
7��������� '��������, ��������� «&����� ���������� �� ���������� �����» 
�;��	�� ������
	 �	�	. 

5.3.15. ����� ��������-������� ���
 ��� ��������� � ������������	
� 
��5���� �
������ � �;��	�� ������
	 �	�	. 

5.3.16. $��������-���������� ������
 ����������� ������
. +��������� 
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�� �������������� �����
����
� �������. 7����� �;��	�� ������
	 �	�	.  
5.3.17. 7����� «+��������� �� ����������� �������� �����������» 

�
������ � ��������� � ���������	� �������
	� �������	� �������� 
����������� ��� <������������ ��5���� � �;��	�� ������
	 �	�	. 

5.3.18. ����� ����������� ���������� (�&() � �����������	 
��������������� �
�������� ���������-	�����
� � �����-��������
� 
����, ������� ����������� �� �
������� �������� � <���� ����������, � 
�������������	� ��!����	� � ���	�	� ���������� A#� � ���
� ������, ���;�� 
������� � ���	� ������������� ������������ � .�. ������	���� �5���
 � 
���	���
� ������, ������
 	���� ����������� ������� � ������	�� ������
	 
����������	. 

� �&( ��� ������� <��� ���������� (������������) �����
 �
� 
���������
 ��!����: 

1) &����: 
- �� 	���	������ ��������� � �������� <���������� ��5���� � 

���	���
	� (���������
	�) ���	�	� <�������������� ����������; 
- �� ����������� ���	��-����	�
� ������� ��������������� ��		����� 

������������ �� �����	 <��� ���������� (������������) � ������������ 
������������ ����
� ������� �� ������ ;������� &%& «(& *#(». 

2) � ���� 7"%: 
- �
�������� 7"% ��� ��������� ��� ���������� ��������
� ������� 

A#� � ����	 ���	
 �� ����������� � �(; 
- ����	�������� ����� �����������	
� ������� 7"% � ����������	� 

�� �( ��������	� 7"%; 
- ���	������ ������ ������� 7"% �� ��������
� ������ ��<����� 

������������ ������������: A#� (� ����	 ���������� ��	��
 ������� 7"%, 
�
���������, �M ������������, 6?, �������� �&A( � .�.), 0"K 110-750 �� (� 
����	 ���������� ��	��
 �
��������� � 66), �������;��	����� 220-750 �� 
(� ����	 ��	��
 �
��������� � 66 � 74 �
�!���, �������� � ���!��� 
����������). 

3) � ���� %(4 6�: 
- ����� ��	������� %(4 6�, �����	
� �� �����	 <��� ����������; 
- ����������� �������� �������������� ��;��	���� �� ����� �����	�	� 

������������ �� ������� ������ ����������; 
- ������	���� ����������� ��
��� <���������� %(46�. 
4) � ���� %$$( )4# - �� ���������� ���	��������� ����� ����
� �� 

���	 ����	 ���� �( � �������� ��;��	���� �� ������� ������ ����������  
&%& «'() *#(»; 

5) � ���� ����	 �����: 
- ����� ������ �����, �����	
� �� �����	 <��� ����������; 
- ����������� ����������� ������� ����� � ��������	 ����� ���������	�� 

��;��	����. 
5.3.19. &�����
� 	��������� ��� �( ��������� � ��������� � 

���������	� ������� ����������� &%& «'() *#(» «(���	� ����������� 
����������� � ����������������� ����������� ��5���� &%& «'() *#(». 
&���� ��������� (���������)» ((6& 56947007-29.240.01.190-2014). 

5.3.20. �
������ ������ «&���������� <����������» � �
��������	 
������� ����������� ���	
 <���������� ��5���� <������������ �������� � 
�������(��) ���	������ ���������	��� ��5��� � �����������	 ��������� � 
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������, ��������	�� ��� <���������� � ��	����, � ���� �����	��� ���������, 
	�� ���	������, ������� � ����������� ��������� �������, ����������, 
�����;������ � 	�� ���	������ ����������� � ��	������ ���������, ��������, 
��������� �� ���������	� ������������ � ��	��� ��������
� ������, � 
���� ��������	��� ��5�	� ���������� �������, "$� � 	��� �� ���	������. 

5.3.21. 0�� ��������� ������ � ���������� (� �	 ����� A#�) ������ 
��������� �����;��������
� �������� �������� ���� 4 '����������� ������ 
«6���������� �����	�� � ����������� ������ � ����������» � 30.12.2009  
G 384-'" (���������� ��� 7#�, ����� �����2 � 		������2 �$ (��) � ������ 
		�����
�� 	�����	�): 

1) ?��������� 		������� A�����	A��������� (���	������ � 
		��������  	����	�2��
 ����@����	�	
 ������	-A�	�	
����	2 � 
	+�����	2 ��@	�
�+�� %0 013-94 «%����	�2��2 ����@����	� 	�	���� 
@	��	�»). 

2) ������������� � ��5���	 ���������� ��;��������
 � � �����	 
��5���	, ;�����������
� ���������� ����
� ����� �� �� ����������� - 
����������� / �� ����������� (���	������ � 		��������  	����	�2��
 
����@����	�	
 ������	-A�	�	
����	2 � 	+�����	2 ��@	�
�+�� %0 013-94 
«%����	�2��2 ����@����	� 	�	���� @	��	�»). 

3) ���	������ �����
� �������
� ��������� � ������� � ��������
� 
���������� �� ��������, �� ������ ���� ������������ ����������, 
������������ � <���������� ������ ��� ���������� - ��� �	�	, ��	�� 
����	����, �	�������� �� ������	���, �� �	�	�	2 ����� 	���������� 
��	�������	, ���	�����+�� � A�������+�� ������ ��� 		�������, ����	���
 
��� ����	�����
 �	���2����
, ��	��	��
	 ���	�	���	�����: 

� ��2	���	�����
 ������	��� >	�2�	2 E�����+�� �	 ��	��� 	���	�� 
����	���� ��	+�	� � ������2, �����������
 ��	��	
	�����
 @���������
 
	����	
 ��	��������	2 �����; 

� �����
� 
�	�	������ ���������2 �� ����	���
� ��	+��
� � 
�������
�, ��	�	��
�
� � 		��������  ���	�	��������	
 >	�2�	2 
E�����+��; 

� ����������
� ���������� �������2 (��������	-��	��������� 
��������, ��������	-����	
���	�	�	������� ��������). 

4) ������������� � �����
	 �������������
	 ��5���	 - ������@���+�� 
������ ��� 		������� ��	�	���� � 		��������  E���������
 ���	�	
 «& 
���	
!������ ����������� �����
� �������������
� ��5����» 	� 21.07.1997 
J 116-E/. 

5) �������� � ���
���������� �������� �������� �� �������� �������� - 
���	������ � 		��������  E���������
 ���	�	
 «% �	����	2 ���	���	��» 
	� 21.12.1994 J 69-E/ (��� ��	��	��
	�� �	�	���	����� $� 12.13130.2009 
«%���������� �����	��2 �	
�����2, �����2 � �������� ����	�	� �	 
�����	�	����	2 � �	����	2 	���	��», �����������
 ������	
 "F$ 
>	�2�	2 E�����+�� 	� 25.03.2009 J 182). 

6) ?������ ��	������ � �������
	 ����
�����	 ����� - ��� / ��. 
7) 4������ ����������� - ���������� � 		��������  E���������
 

���	�	
 	� 30.12.2009 J 384-E/: 
� ���
!���
� (�	. �. 48.1 9��������������� )������ 7��������� 

'��������); 
� ���	����
�; 
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� ��������
�. 
5.3.21.1 (������� ���������	 (� 14.13330.2014 «(��������� � 

����	������� �������» (���� 4.3) ��������� � ��������� �� ������������ 
"�������� ���� ������ ����	�������� ������������� (&(7-97). 

5.3.21.2. ?� ��������� ����������
� ��!����, ������ 
�����;��������
� �������� ������� ��5��� � ������ �� � �������� 
����	������. 

5.3.22. (	���� ���	��� ���������� �������� � ���� ������� ���: � 
�������	 �� �������� �� 01.01.2000 � �����	, ������!�	�� �� ���	��� 
���������� �	�. 

(	���� ����	������ ��������� � ������	 � � <��������	 ���� � 
;��	�� ������		���� ��	������ «9�������	��», � ���� � MS Ex�el. ��� 
���������� �	���� ����	������ � �������	 ������ ��� ����������� 
�����������
� �������
� �������� �������� � ����� �������� (6*7, 6*7	, 
6*7�), �������
� � '��������
� ����� �	��
� ���	�����, � ��� ������� 
������ � ������ ���	���� '*7 (+��������, ����� ��������). 

A�	� ������, ��������	
� ��� ���������� 	���������, �������������� 
���� � <���������� ����� ���������, ������������	
� ��5����, ��������� � 
������� �	�� �� ���� � <���������� ����������, ������, ����������, 
�;��	��������� � ����	 ��������� +���������� ����	�������, ���������
� 
�������	 &%& «'() *#(» � 26.11.2012 G 725. 

&���� �	��
� ��	� ������, ��������	
� ��� ������� �����!���� 
���������� ��5���, �� ����� � <����������, ��������� �� ��������� �������� 
�	����� ������ � ������� �	�
 �� ����. 

��� ���������� �	���� ����	������ �� ��������� �������� 
����	������, �
��������� � ������
	 �������������	 �����	�� «&74 110 ��. 
6����
� ������
� ��!����», «&74 220 ��. 6����
� ������
� ��!����», 
��������
� ��
������, �������� «B�����
 � ����	
», «)���������
� � 
��5�	��-�����������
� ��!����», «%��������
� ��!����» �������� 
����	������, �����������	�� "��������	, ����������� ����	������, 
��������������� ���������	� �. 3.2 ������� +��������� ������������� 
������� 7��������� '�������� � 29.12.2009 G 620 «&� ���������� 
	���������� �������� �� ���	������ ������������ �����
� ��� �� ������
� 
����
 � ����������». 

5.3.23. (����
� �	��
� ����� �
������ � ����������	 ���� �� 
�����������	 ��5����, � ���� &%& «(& *#(».  

5.3.24. � ������, ����� ���������� � ���� � <���������� ����������, 
������, ���������� ������	�������� ���������� ������
	� <���	� 
����������, ��������	� �;��	������ ����	��� �	���� ���	��� 
���������� ��5����, �������� � <�� ����������, � ��5��������	 ������
� 
<���� ���������� � ����� �����
� �	��
� �����. 

5.3.25. ��� ������� <���� ���������� � ����
� ������������ 
�
������ ������
� �����
� �	��
� �����
 � ��5��������	 �� � ������ ����. 

5.3.26. &�������� ���	�� � ������� � �����
� �	��
� ����� ��5��� 
���������� ����
 �� �;��	����� ��	�����-������
� ���!���� � �������-
�����!������� ����	������: 

_ �������
� � ��������������	 ��	���, �����	 ��	����
� �������, � �	 
����� 	��������, ��������� �� ��������
� ���, ������� ��	��� � ���� 
��������, ��������� �������������
� ������, ������ ���������� ��������, 
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������ 	��������, ������ - ���������	 ������������	 ����
� ������� � 
���������� ������ �������� ����
� �������, 	��������� �� �	��� �������� 
����� � ��
� ����
, ��������	
� ��� ����� ��	����
� ������� � .�.; 

_ �������
� � ��	��������� �� �����	
� ������� � ������-�������
� � 
��
� ����������, �����, ����!�� � ������ �����������������
� ����
, ������, 
������	��� ��������� �����, �����������
� �� �������	�� ��������, 
���	������	 ��
��� � ����� �� �������� ������ � ���������� (��� 
���������� ���
� ������ � ���������� ���	�� �����	
�), �� ���	������ 
��
���, ��������	
� ����������	 ��������������
� 	���������, 
�����������	 ��� ��	������	 ������� ���������������, �� ���	������ ����� 
�������������������� �����������; 

_ �� ������
� ������, ���	�� ����
� ����������� �� ��������� 
����������� ��������������, ������, ������������ � ����	 �������� � 
���������� ���	��� ��	����
� ������� � ��������� ������������ 
����������� 7��������� '�������� � 16.07.2009 G 582 «&� ������
� 
��������� ����������� �������� ���
 ��� ������ ��	����
� ������� 
����������� � �������������� ����������� � � �������� ����������� ���	��� 
�������� ���
, � ���� �������, ������� � ������ �������� �������� ���
 �� 
��	��, ����������� � ����������� ���������� ;��������» � � 22.05.2007 G 310 
«& ������ ���
 �� ������� ��5�	� ����
� �������� � ������ ���
 �� ������� 
������� ������� ������, ������������ � ;���������� �����������», 
���	�����-������
� ���� ������� ���5���� 7��������� '�������� � ������ 
��	������� ��������������, ���� �� ����������� �
������ ���	��� �����
 � 
��������� � '��������
	 ������	 �� ��������� ���������� � 29.07.1998  
G 135-'" � ����������	� ��	������	� � ����������	�, �������	� � 
�������	� ��	����������	
� �����������; 

_ �� ���������� 	��������� �� ������������ ��	���, ������	�����
� 
&�����
	� ���������	� � ������������ ��	���, �����, ���������� � 
�����������	 ������������� ������������ ���� ����
 (���������
	� �������	 
+��������
 7����� � 7����	��	� � 22.12.1995 G 525/67) � ��
	� ���	����
	� 
���	� 7��������� '��������; 

_ ��� �
���� (��5���) ��	������� ������, ����
� ����������� �� 
��������� ���� �� ����������� �
������ ���	��� ��	������� ������ � 
��������� � '��������
	 "�����	 �� ��������� ���������� � 29.07.1998 
G 135-'"; 

_ �������
� � �
��������	 ������������� �5�	�� ��5���, �
��������� � 
����������������� � ��������� � ���������	�, ����������
	� ������	� 
������������� ����� ���5���� 7��������� '�������� ��� 	������ 
��	�����������, �� ��������� ����
� ���������� ��5��; 

_ �� ���	������ �����������	 ��	����
� �������, ��	�������������	, 
��	�����������	 � ���������	 ��	����
� ������� ��
���, ���������
� 
��5���	 ��� ���	���
	 ������	 ��	����
� �������, �����������	 ���� 
������������ ��	����
� �������, ��	��������������, ��	������������ � 
���������� ��	����
� �������, ���� ����!����	 ������� ��	��� � �������� 
���������� ������ ���; 

_ �� �
���� �����������	 ��	����
� �������, ��	�������������	, 
��	�����������	 � ���������	 ��	����
� ������� ��	�������� �� ��������� 
�
���� �� ������ ����������, ���� � ��	����
� �������, �;��	�������
� ��� 
��5���	, ����������� � ����	������ (������
� ���
 � .�.), ����������� � 
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�������� ���������� ��5���, ��� ������� �� ����	������ �������� ��� 
��������������� �������� �� ���	������ ��5���;  

_ �� �
���� �����������	 ��	����
� �������, ��	�������������	, 
��	�����������	 � ���������	 ��	����
� ������� ��	�������� ��������� 
�
���
, ����������� ����!����	 ������� ��	���; 

_ �������
� � �����	 ��	����
� ������� (��� ����������	�), � �	 ����� 
	��������	, ���������� �� ��������
� ���, ������-���������	 
������������	 ����
� ������� � ���������� ������ �������� ����
� �������, � 
��
� ����
, ��������	
� ��� ����� ��	����
� �������; 

_ �������
� � �����������	 ��� � ����
	� �������	�, � �	 ����� 
����������	 ���
 (�����) ��� � ����
	� �������	�, ������������� � ��5�	�, 
��������	 ��� ������������ � ;���������	 ������ ������������� �����, 
������������	 ���������� ������� � ������ � <�����<��������, � �������� � 
����	��
 ��������������� ����������� ���� �������	��� �	������ �������� 
� �������� ��� � ����
	� �������	�; 

_ �� ���������� ����������������-��������
� ����, � �������� 
����
� ������������� ��������� ����	���� (���������� ����
, ��
 
������������), ���������� ��������, ��������	
� ��� ������������ 
��������������� ����������� ���� � ����� � �����������	 ��� ��������	, 
�����������	 ������������ ���� ��	������	 ��������
� ����������� 
��5���� �������	��� �	������; 

_ �������
� � ������ �������������� ��!���
, � �	 ����� ��� 
���������� ��������� �����
; 

_ �� ����� �������������� ��!���
 �� �������������� ���������� ���� 
�� ��5��
 �������	��� �	������; 

_ �� ���������� ������ �
������ ���	��� ������������ ��������
 ��� 
����� ��������� �� ������������ ��� &%& «'() *#(» ������ �� ;���������� 
�������� ��������
 (� ������ ���������� ��������� �����
 ����
� ������� ��� 
����������, ������������ ��5���� <������������ �������� � ��������� 
��������
); 

_ �� �
�������� ��������	
� 	��������� �� �������������	� 
���������� ����
� ������� (�����), ���������	
� ����������	, � 
����������� �� �������	� �������������� � �!���� ����
� �������, 
������	�����
� ���	�	�  ����������� ��������������, ������������ 
����������� 7��������� '�������� � 30.06.2007 G 417 «&� ���������� 
������ �������� ����������� � �����», ������� '����������� ������� ������� 
�������� � 27.04.2012 G 174 «&� ���������� ?��	����� ��������������� 
���������� �����» � .�.; 

_ ��	����������
� ����
 �� ������������ ��5���� �������	��� 
�	������ ��
� ������������, ������� ����
 �� ���������� �������-
��
���������� ����, ���������-	�����
� ����, ������� ������������, 
	��������, ����
 �� �;��	����� ������������������� ����	���� �� 
��	����
� ������, �������-�����!������� ����	������ � ��
� ����������� 
����
, ��������	
� ��� ����� ��5���� � <���������� � �������� � *97� 
�������� �� ��	������ ���������� ����������� ��5���� �������	���; 

_ �� ������������ ��	��� (���������� � �������������); 
_ ��
� ����
, ����������
� � ���� ��������� �������� ����	������, 

�������
� � ���������
	 �
��������	 ��������� ����������� 
��������������. 
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5.3.27. "���
 �� ���������� � �������� �����
� ���	���
� ������ � 
���������� ������	���� � ����	 ��������� ������� ;��	�������� � ����	�� 
���� �� ���	���
� ������ � ����������, ����� �� � ����� ������
� ������ � 
�������!��� ������������� ��� ���������� � ������������ ��5����  
&%& «'() *#(», ������������ ���	���
	 �������	 &%& «L$4( *#(» �  
&%& «'() *#(» � 11.05.2012 G 244/73. 

5.3.28. A�	� ������ ���� � ���� ������� � �	���� ����	������ � 
����	 +���������� ����	�������, ���������
� �������	 &%& «'() *#(»  
� 26.11.2012 G 725. 

5.3.29. "���
 �� ���������� �����
 ���������-���������� ��������� � 
����	 ��������� +���������� ����	������� �� ������ ���	���� ���� �� 
���������� �����
 ���������-���������� &%& «'() *#(», ���������
� 
�������	 &%& «'() *#(» � 05.08.2011 G 467. 

5.3.30. ������� �	���� ���	��� � ������ ������� ��� � ������	 
�	���	 ������ ����� � ��������� � �������	 &%& «'() *#(»  
«&� ���������� �������
� �������� �������� �	���� ���	��� ���������-
	�����
� ���� �� ����	 ���� � ����	 ��5����» � 22.11.2013 G 691. 

5.3.31. ��� ��������� � ������������ �������� ����	������ 
��������������� �������	 &%& «'() *#(» � 27.03.2006 G 80 «&� ���������� 
��������� � ����	�������� ��� ����	 ����������, ���������	 
�������������� � ������������ <���������
� ��5����, ������������ 
�	��������
� ��	����� ����
� ������������». 

5.3.32. ��� ��������� �������� ����	������ ���
��� ��������� 
���������: 

� �������� �������� ����	������, � �	 ����� «������������ �������», 
«����� ����������� ����������» � «%��������
� ��!����» ����
��� 
���	�������� � ������
 ��	������ ��������� � ������������	
� ��5���� 
����������� ���������� � ��������� � ������������	  
&%& «'() *#(» � 19.10.2012 G 703� «&� ���������� ������� �������� 
�	������ � ������
	 �������	». 

�������� ��������� � ������������	
� ��5���� ����������� 
���������� ����
��� � �������� «������������ �������» � «����� 
����������� ����������» � ��������	 ������
� ����������� � �������	 �� 
��5��
 ��������� � ����	���������� ����������. 

0�� ������������	
� (������������	
�) ��5���� ����������� 
���������� ��������	� ����
��� �� ����������� ����	��
 (���������) 
�������� ����
	 ���������� ����	������ (���������� ������, ���������� 
����, ��������
� ������/�
�����), � ���� ����	��
 (���������) � �������� 
���������� ��!���� �������� ����	������ (��������� ��	������	
� � ����� 
�������	
� ����, ��	������ ����������� ����� <�������������, ������� 
������, �����������/������� ���������� � .�.). 

5.3.33. �
������ ������ «#;;�������� ���������».20 
� �	 ����� � ������� ��������� ��������� ���������: 
- ���
� �������������
� ����� (NPV); 
- ��������� ���	� ��������� (IRR); 
- ���� ������	��� ������; 

                                                 
20 0���
� ������ �������
����� �� ��5���	 ������ ���������� � ������������ (���	� ��5���� 
����	�������� ������������ ������		
 ��������� ������
� ;����� &%& «'() *#(» � ��	������
� 
������		 &%& «'() *#(» �� ��	��� ������������). 
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- ���� ������	��� �������������
�. 
5.3.34. � ��������� � �������	 &%& «'() *#(» � 18.07.2008 G 304  

«& 	���������� �� ���������� ��������, ���������� ������� � ���
!���� 
<;;�������� ����������» ��� �
�������� �������� ����	������: 

- ���������� ����������
� ������ ����������
� �������� ���������� � 
����� �
������� �������� <;;�������� ������� � ���� �������� ��������
� � 
������ �������� &������ �� �������� � ���������� ��5���; 

- ������	������ � ������ �������� ����	������ ����� ���� �� 
��	����-<�������������� ������������ ��5��� �� ��������� ����� ��� 
��������� �������������. 

5.3.35. ��� �
�������� �������� ����	������ ����� «*���
� 
������
 ;��	������ ���� &%& «'() *#(», ���������
� �������	  
&%& «'() *#(» � 18.11.2011 G 704. 

5.3.36. � ������� «������������ �������» ������� �������
 � �������� �� 
������������� ����� ������������ ����	������ ��� �
�������� �������� 
����	������ �� �������	� ����: �������� ���;���������
� � ����
� 
���������� (���	, ��	������� � .�.), ������ �������� ����	������, ������� 
��������� ���	������, 	�������� ����� ������������ ����������� �/��� 
�������� ����	������ � .�. 

5.3.37. ��� ��������� �������� ����	������ � ���������	 ������� 
������ ����	������ ���������� ��!���� � ���	������	 ������������, 
����������, 	�������� � ��������� ������������ �����������.  

� ������� «������������ �������» ������ �������� � ���	������ 
���������� ������
� ��!���� � ���	������	 ������������, ����������, 
	�������� � ���������, ���������	
� � 7��������� '��������. ������� 
�������� ����/����� ������������, ����������, 	�������� � ���������, 
������	�����
� �������� ����	�������, �� �� ���������	
� �� �������� 
7��������� '��������. 

� ����	������ �� ���������� ����
��� ���	�������� ����������� �/��� 
	���� (� �	 ����� ���������� ������� �� �����������) ���������	��� 
������������, ����	. 

5.3.38. 0���	������ � �����	 ��5�	� (������� �������
������ �����
) 
��������� "�������� �� 	��������
� ��������, � �	����: � 5 (���) <���	������ 
�� ��	����	 �������, � 2 (����) <���	������ � <��������	 ���� (� ;��	�� MS 
Word, Excel, Visio, AutoCAD, Adobe Acrobat, DVD) � � 2 (����) <���	������ �� DVD 
� ;��	�� ����
� (���	
 ��	���������� #���������� ������ ����	����  
&%& «'() *#(». 

#��������� ������ ����	������ ������ ����������� ����	��� 
��������� ��	����� �������� ����	������ � ��	���������� ������� �� 
�����	� �	�. ?��	�������� ;����� �	��, �!���� ������� �����
 
����������� �������� ����	������, ������������� �� ��	���
� ��������. 

�������� ����	������ ������ �
� �
������� � ��������� � � �����	� 
���������	�, �������
	� � ���	����
� ����	���� #���������� ������ 
�������-�	���� ����	������ &%& «'() *#(», ���������
� �������	  
&%& «'() *#(» � 23.01.2008 G 10 «&� ���������� ���	����
� ����	���� 
#���������� ������ �(0 &%& «'() *#(». 

5.3.39. &������	���� � ���������� �������� ����	������ ��������	� 
��������� ���������� ���� ���������� ����	������ (������
	 �	�	) � 
��������� � �������	 &%& «'() *#(» � 23.09.2014 G 412 «& ����� �������� 
��������� � ������� ������, ����, ����� ��� ���� &%& «'() *#(». 
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���
������: 
- 	���
 � �	���	� ���	� �	 	@	�
����� ���� �� ��
������ ������ � 

����	
 �	������	
 ����� ������� ��	������,  ����	
 ��+�@��� 	������ 
A�����	����	�	 �	��2��� � ���	�	��������� ������� >	�2�	2 E�����+��; 

- 	���
 ���	� �	 	@	�
����� ��	���	� ������	��� ������	���, ��	���	� 

�������� ������	��� � ����	��	�������� ����	� � ����	
 �	������	
 ����� 
������� ��	������,  ����	
 ��+�@��� 	������ A�����	����	�	 �	��2��� � 
���	�	��������� ������� >	�2�	2 E�����+��. 

 
6. �����	 ��
���#. 
6.1. &;��	����� �����
� � ���;������� 	��������, �������� � ����� 

�������� ����	������, �
������ � ��������� � �������	 +��������� 7����� 
� 02.04.2009 G 108. 

9��;������� 	������
 ������
� ��!����, �������
� � ���	������	 
���������	��� ��5��� (� �	 ����� ������, ���������� ��������� � �������� 
������������, ���������	�� �� �����	� "�; ���������
� ���� �(; ���� ������� 
����������� � ���������	
� A#� �� �(; ���������
� ����
 
������������	
� �(; ����
 ���� A#�, ���������� ��������� � �������� 
������������, ���������	�� �� �����	� "�, � ��������	 ������ ������������; 
����
 � ���;��� ����������� )A � ����	�
	� � �����	�
	� ��		��������	�; 
������
 ����� �������	
� �������
� ��������, ����������
� ���, 	����
�, 
��������
� ����
 �������� � ��������
	� ������	� ����� ��	���, �������	� 
������
� � ��������-�����
� ���, ���������	
� ������ � 	��!��
 ��� 
������� ���������������� �����, ������ ��		��������, ��<���
� ����
 � ��.), 
�
������ � <��������	 ���� � 	����� ����	� ��������, B�������� ����	� 
�
��, � 	��!���, �����������	 ���	����
	 ���������	, � ;��	�� *.dwg, 
;�����, ���	���	
� � ������		�� AutoCAD Map 3D, � ���� *.dxf (��� ���	 
�����������	 �������); �����
� 	������
 �� ����� ��	����
� ������� 
�
������ � <��������	 ���� � ������		�� MS Word, Excel. �������� � ���� 
����	������ (� ��������	 ��
 �������� ��	������), �;��	������ � 
�����������	 ������� (� �	 ����� � � �;�������
	� �������	�), ������ �
� 
����������� � ;��	�� Adobe Acrobat. 

?� ���������� �������� ����	������ � ;��	�� Adobe Acrobat � 
��;�����
	 ����������	 ������. 

� �	�� �������� ����	������ � �������	 ���� ������� ���	�������� 
<���������
� ��5���� &%& «'() *#(» � ��������� � �� ���	��������	� � 
7����� ��5���� *?#(, � ������������������� � ������������������ 
����	����, � ���� �� ������������ ���	��������. � �������� ����	������ 
�����
 ������������� ������������ ���	�������� ��5����. 

6.2. ��� ����������� ��������������
� 	�������� �0 (&67, (#�) 
�����������	 ������ �
� �������� �������� ���������	
� �	�� (��������) � 
��������	 ������, � ����
� �
�� ������
 ��	������. )��	� ���, �������
� 
��	������ �����
 �
� �
�����
 ����	 �� ���� ����	����. 

6.3. 7����������� ��������, ���������� ����	������ ������� 
������������ "�������� � �������� �� ����	 ����	 ��� ��� �������� 
����������. 

6.4. �������� ����������� �����������: 
– ��������� ���� ��������	
� ����������
� ������������ � ����������, � 

�	 �����, �� �� �������������: �������������
� �������, ������� 9& � M(, 
+��������� ��������������� 7��������� '�������� � +��������� ���� � 
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���������� ����
 7��������� '��������, ����������� �� ���������� 
�������������� <�������
, <������������� ����������� � ������� 	������ 
��	�����������; 

– ������������� ����	������ � ������� <�������
 � ��������� 
��������� ����������
� ����������; 

– �������� ������������ ��	������ (� ������������	 � "��������	) � 
����	������ � ��������� � ��	������	�, ��������
	� � ����������� � 
<������� ���� <;;������ ��������� <� ��	������. 

6.5. ?� ���������� �������� �������� ����	������ � �����
 <�������
 
��� ��������� ������������ &%& «'() *#(» (+#(), &%& «(& *#(» (&04), 
������������ ��5����, ������������� �������
� � ��5���	 �������������, � 
�����������	� ��5����, �� ����
� ������	�������� �
�������� ����. 

6.6. ��� ��������	���, �� ������� �������� �����������, �
��������� 
��������� �������� ����	������, "������� ����������� ����������� �� 
��������� ���������� ������� ��� ���� ������
� ����
� � ��
� ����	����, 
��������	
� ��� �
�������� ������
� ���� � ���� �� �
���� � ���������� 
����
 (�������� ����������). 

6.7. � ����� ���������� �������-��
���������� ���� �������� 
����������� � ������ �	��� �� ���� ��� �;��	��� � ������� 
������������������� ����	��
 �� ��	����
� ������. 

6.8. �������� ����������� �
������ ���� ��	����� ���� �������
� � 
������������
	 ������������	 ���	������ ��5���, �;��	�����	 ��� �
���� 
��	������� ������. 

6.9. �������� ����������� ����������� &%& «'() *#(», ��� 
������������ ����������� � &%& «(& *#(» (&04), ��� ������
� 	����� 
(������� ���;������� ���	
), ������������
� ��� ���������� ������� 
<�����<������������ ����	��, ��������� � ����	������� ���������� � 
;��	��� ������		�
� ��	�������, � ��	���� ����
� ��������
 �����
, � �	 
����� � <��������	 ���� � ;��	�� �) «RastrWin» (*.rg2, *.grf). 

6.10. �������� ����������� ���������� �������� ������ � ��������� � 
�������	� ������������ ��������. 

6.11. 6���������� ��!���� �������� ����	������ �����
 �����
����� �� 
���	������ ������������, 	�������� � ����	, ��������
� � �������� 
������������, 	�������� � ����	, ��������
� � ���	������ �� ��5����  
&%& «'() *#(», � �������	 ������ � �������� ����	������ ������ �� 
��������	��� ������������ ����������� ��������
 �������� ������� ��� 
������������ ����� ������������, 	�������� � ����	, ������	������� 
�������	 &%& «'() *#(» � 04.02.2015 G 43 «&� ����������� ���� �� �������� 
������� ������ ������������, ������� ��� ��������� ��������
	 
������������	 � ����5�����	
	 ���������	 ���������	». 

6.12. (��������� � ������� �� ������������� �����
 �������� 
���������� 3 � �������	� "�21. 

 
7. ���	
	��	 ����� ������	
����. 
'��������� ����	����� �	 ��������� A���	� ��	��������, � �	
 ����, 

�	��	������ 	��������� �	A�����2 ��	� � A�������+�� �������	�
��� 
	�����	� � ���
, (���	) ����@	�
��	��	�	 	�	���	�����.  
                                                 
21 � "�, �������
���	
� �� �������
	 ��5���	, ����
����� ��
��� �� ���������� 3 � «"������ �� 
������������� (�����	�) ��5���� &%& «'() *#(». 
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$������ �����
�������� ��������� � 	�������2 A��� ��	�������� 
		������� 8%7$, L>>7 �	 �������
 ��������
: 

- ����	�	������� ��	��	��
	�� ��	�� � A�������+�� ���
 ���� 
����5� ��	�� A�����	����	�	 	������ ��� 	��������� �������� ��@	�
�+�� 

���� ����	��
� ��� A����	���
�
�, � �����  ������ 	�����	� � +����� 
����������; 

- �	�
	��	�� 	������ � @���+�	���	����� ���
 ���� ��� 
�����
	�� 	� �	�	��	�� 	�����	�, ��	����� � 	��� ������ ��	�������� 
(�����2, 		������2, ������ ���
 ����	�	�����	�	 ����������). 

8 ����� ��������� 	������	�	 A���� ��	�������� �	 8%7$ ���������� 
���� �����	��	2 �	��
����+�� ���	����� 	�������
 �	
	
. 

>��	
������� �����
�������� ��������� � 	�������2(-�) A���(�) 
��	�������	 ��
������������ �����2, ��
	���	-��	���	�������2 ���, 
����� �	
	� ��� ���	���� A������������2 	�������+�� ��� ������� 
		����������� 	�	�	����2 (��5���2 / �	������2 ���	�	���� %������). 

8 	���������	
 �	�����, ���� � ����� �������� �	�������� A���	� 
��	��������, � ����	
 ������� ������ �������: «%������	�� A���	� 
��	��������, �� 	���, � ����� ��	��	��
	�� ��������� (�	�	����������) 
A���	� ��	�������� 	��������� � 	�	�	���� � ��
��� ��	�����	�����. ��� 
��	��	��
	��, ��	�������	 8%7$ �������� � 	�������2 A��� 
��	��������.». 

 
8. ;������	 ����	 �
# �������� ���	����� �����	�����. 
�������� ������
� ����
�, ����� �� ��������� � �������� ����������� 

�������	� 0������� �� ��������� �������� ����	������ � ���������
	 
���;���	. ��������� ������
� ����
� �������� ������������ �
�������� � 
�
����	 �� ��5��
. "������� ����������� ��������������� ��������� ������ 
������������ �������� ����������� ��� ��������� ��;��	����. 
 
 
����������22: 
 

1 ?��	�����-���������� ����	��
, ������������ 
��������� � �;��	����� � ���������� �������� 
����	������. 

 2 6��������� � �;��	����� ��������� ������� 	����	����� 
������	
� ��������. 

 3 �������� ����������. 
 
 
 
(����������:   
����
� ��	������ 9����������� �������� - 
�����
� ������� ;������ &%& «'() *#(» - 
+#( (���������� ���
��	����� "#$) 

 (�������, 
'.$.&.) 

   
&%& «(& *#(» (%&', ���������� ���
��	����� 
%&') 

 (�������, 
'.$.&.) 

  
                                                 
22 � "�, �������
���	
� �� �������
	 ��5���	, ���������� 1, 2, 3 �� �������
�����. 



���������� 1 �  
"������ �� ������������� 
(�����	�) ��5���� 
&%& «'() *#(» 

 
!��������-�	����	���	 �����	���, ���	�	
#$%�	 ��	�����# � 

�+���
	��$ � ���	�/��$ ���	����� �����	�����: 
 

!��������	 ��� +	�	�
����� �����#: 
1. "�	����
� ������ 7��������� '�������� � 25.10.2001 G 136-'". 
2. A����� ������ 7��������� '�������� � 04.12.2006 G 200-'". 
3. ����
� ������ 7��������� '�������� � 03.06.2006 G 74-'". 
4. �����!�
� ������ 7��������� '�������� � 19.03.1997 G 60-'". 
5. 9������������
� ������ 7��������� '�������� � 29.12.2004 G 190-'". 
6. ������������ ����������� 7��������� '�������� � 16.02.2008 

G 87 «& ������ �������� �������� ����	������ � ���������� � �� 
����������». 

7. ������������ ����������� 7��������� '�������� � 28.10.2003 G 648 
«&� ���������� ��������� �� �������� ��5���� <������������ �������� � 
������ ������������ (��������������) <����������� ��� � � ������� ������ 
��5���� <������������ ��������, �������� � ������ ������������ 
(��������������) <����������� ���». 

8. ������������ ����������� 7��������� '�������� � 12.08.2008 G 590 
(���. � 09.01.2014) «& ������� ���������� �������� �����������
� ������� �� 
����	� <;;�������� ������������� ������ ;����������� ������, 
���������	
� �� ��������
� ��������» 

9. ������������ ����������� 7��������� '�������� � 29.07.2013 G 637 
«&� ���������� ������� ��5���� � ���������, ����
� ������� � ��5���	 
�
����� <������������ <;;�������� � ������	��� � ���	����	
� ��������� 
� ���������� ��!���� � ��� ������	��� � ����������� ��5����, 
������������ ��������� � �������� ����
� ������� ���������	 ��� 
������������� �������������� ���������� ������, � ������� ��5���� � 
���������, ����
� ������� � ��5���	 �
����� <������������ <;;�������� 
�� ��������� ��������� ��5���� ����������
	 ��������	 ��������� 
<������������ <;;��������, ������������ ��������� � �������� ����
� 
������� ���������	 ��� ������������� �������������� ���������� ������». 

10. ������������ ����������� 7��������� '�������� � 24.02.2009 
G 160 «& ������� ����������� ������
� ��� ��5���� <������������ �������� 
� ����
� ������� ������������� ��	����
� �������, �����������
� � �������� 
���� ���». 

11. ������������ ����������� 7��������� '�������� � 31.10.2009 
G 879 «&� ���������� ��������� � �������� �������, ��������	
� � 
���	������ � 7��������� '��������». 

12. ������������ ����������� 7��������� '�������� � 26.12.2014 
G1521 «&� ���������� ������� ����������
� �������� � ������ ������ (����� 
���� �������� � ������ ������), � �������� ���	������ ����
� �� 
����������� ������ ������������� ���������� ��������� '����������� ������ 
«6���������� �����	�� � ����������� ������ � ����������». 
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13. ������������ ����������� 7��������� '�������� � 19.02.2015 G138 
«&� ���������� ������ �������� ������
� ��� ������
� �������� ����� 
�������	
� �������
� ��������, ����������� �� ������, ����������� ����	� 
�����
 � ������������� ��	����
� ������� � ����
� ��5���� � �������� ���� 
���». 

14. ������������ 9������� ��������������� ����� 7��������� '�������� 
� 09.09.2010 G 122 «&� ���������� (����� 2.2.1/2.1.1.2739-10. $�	������ � 
���������� G 3 � (����� 2.2.1/2.1.1.1200-03. (�������-�����
� ���
 � 
��������� ������;������ ����������, ���������� � ��
� ��5����. ?���� 
��������». 

15. '��������
� ����� «&� <�����<��������» � 26.03.2003 G 35-'". 
16. '��������
� ����� «&� ����������� ������� ��	������» � 26.06.2008 

G 102-'". 
17. '��������
� ����� «& ���������	 �������������» � 27.12.2002 

G 184-'". 
18. '��������
� ����� «& �����» � 07.07.2003 G 126-'". 
19. '��������
� ����� «&� ������ ���������� ����
» � 10.01.2002 G 7. 
20. '��������
� ����� «&� ������ �	��;������ �������» � 04.05.1999 

G 96. 
21. '��������
� ����� «& ����� ��������� � �������� � �����
����
� 

������� ���������� � ����������� ��������» � 21.12.1994 G 68-'". 
22. '��������
� ����� «& �������� �����������» � 21.12.1994 G 69-'". 
23. '��������
� ����� «& ���	
!������ ����������� �����
� 

�������������
� ��5����» � 21.07.1997 G 116-'". 
24. '��������
� ����� «6���������� �����	�� � ���������� �������� 

�����������» � 22.07.2008 G 123-'". 
25. '��������
� ����� «6���������� �����	�� � ����������� ������ � 

����������» � 30.12.2009 G 384-'". 
26. '��������
� ����� «& �������� ��	������ � 9������������
� ������ 

7��������� '�������� � ������
� ������������
� ��
 7��������� '�������� � 
���� �������� �������������� ������������» � 20.03.2011 G 41-'". 

27. '��������
� ����� «&� ������ ����������� � ����������» � 
24.06.1998 G89-'". 

28. '��������
� ����� «& ��������-<����	�����������	 ������������ 
���������» � 30.03.1999 G 52-'". 

29. '��������
� ����� «& ������������� � ������������» � 07.12.2011  
G 416-'". 

30. '��������
� ����� «& 9������������	 ������� �������	���»  
� 24.07.2007 G 221-'"; 

31. "���� � 21.02.1992 G 2395-1 «& ������». 
32. ������ 7��������� � 10.06.2011 G 223 «&� ���������� ������ 

������������� ����� ��� ����������, ������������, <���������� ������
� 
��5����». 

33. $�;��	�������� ����	� 7��������� � 13.12.2012 G ?)-03-54/14278 � 
���5�������	� � ������� 7��������� � 10.06.2011 G 223. 

 
����
	��	 !-(: 
1. ������� �������� <�������������. 
2. ������� ���������� <���������� <����������� ������ � ����, 
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���������
� �������	 +��<����� 7����� � 19.06. 2003 G 229. 
3. +���������� �������� �� ���������� <���������	, ���������
� 

�������	 +��<����� 7����� � 30.06.2003 G 277. 
4. +���������� ����	������� �� ������������� ������� <���������	, 

���������
� �������	 +��<����� 7����� � 30.06.2003 G 281. 
5. 0������ � ������������� � ������� ����	� ������� �
��� 

<�����<������, ��������� ;��	� �������� ��������� ?����������
	 �����	 
?� «%6(» (������� � 14.07.2006 G 96).  

6. 7����	��
 ������� �
��� <�����<������, ���������
� 
?����������
	 �����	 ?� «(��� �
���» � ?����������
	 �����	  
?� «%6(».  

7. ��������� � ������� ��������� ����� ���5���� ������� �
��� � 
������� ������ ���5���� ������� �
��� � ����������	�, ����������� 
?����������
	 �����	 ?� «%6(» (������� 14.07.2006 G 96). 

8. 7���������� �������� �� ����������� ������ � �������� ����� ���� 
� 	��������� � <����������� ���� ������ «#�����<��������» � ����	� 
����������, ���!������, ������������ � ���������	� ��������������,  
70 153-34.3-20.409-99, ���������
� 7%& «*#( 7�����» 13.12.1999. 

9. 9&(6 31937-2011 «"����� � ����������. ������� ������������ � 
	��������� ����������� ��������». 

10. 9&(6 32144-2013 «#����������� <������. (��	���	��� ���������� 
������ <�����	�������. ?��	
 ������� <����������� <������ � ����	�� 
<�������������� ������ ����������». 

11. 9&(6 7 +#) 62067-2011 «)����� �����
� � <�������������� ��������� 
� ��	���� � ��	 �� ��	�������� ���������� ��
!� 150 �� (U(m)=170 ��) �� 500 
�� (U(m)=550 ��). +���
 ���
���� � ��������� � ��	». 

12. 9&(6 7 +#) 60840-2011 «)����� �����
� � <�������������� ��������� 
� ��	���� � ��	 �� ��	�������� ���������� ��
!� 30 �� (U(m)=36 ��) �� 150 �� 
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. 
&��������-������������ ����������. %��	�������� ��������������� 
���������� ����	�	� <���������	. ��������������� ���	���� <���������	. 
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����
� ������������
� <����������� ���	 ��������������
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� ������� � ��������� �� �!���� ����<����� �� ���������� 
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7��������� �� <���������� ������� �
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��������� � ����	�������� ��� ����	 ����������, ���������	 
�������������� � ������������ <���������
� ��5����, ������������ 
�	��������
� ��	����� ����
� ������������». 

60. ������ &%& «'() *#(» � 23.01.2008 G 10 «&� ���������� 
���	����
� ����	���� #���������� ������ �(0 &%& «'() *#(». 

61. 7����������� &%& «'() *#(» � 13.07.2011 G 482� «& �������� %( 
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%�(0 � ���	
!������ <����������». 
62. ������ &%& «'() *#(» � 18.04.2008 G 140 «&� ���������� � 

�������� � ������� ���	�����-���������� ����	���� <����������� 
�	����». 

63. ������ &%& «'() *#(» � 29.05.2008 G 210 «&� ���������� 7����� 
���������� � &%& «'() *#(» ���	�����-���������� ����	���� (?60) 
<����������� �	����». 

64. ������ &%& «'() *#(» � 18.07.2008 G 304 «& 	���������� �� 
���������� ��������, ���������� ������� � ���
!���� <;;�������� 
����������». 

65. ������ &%& «'() *#(» � 14.01.2009 G 2 «&� ���������� 
��������� � ������� 	�������������� ����������� � &%& «'() *#(». &���� 
���������». 

66. ������ &%& «'() *#(» � 02.03.2010 G 115 «&� ���������� 
������� �� ����	�� 7"%, �%, %(4 6� ��������� ������ ���������». 

67. ������ &%& «'() *#(» � 24.06.2013 G 378 «&� ���������� 
�������� ����������� �� ��;��	�������� �����������». 

68. ������ &%& «'() *#(» � 23.04.2010 G 273 «&� ���������� 
������� �� ����������� ����������, �������� ��������� � ������ �
������� 
���������� � ������ �� ��������� ��5��� ������ ���������� ��� 
����������». 

69. ������ &%& «'() *#(» � 16.06.2010 G 423 «& �������� ��	������ � 
&70 �� ���������� �������� ����������� &%& «'() *#(». 

70. ������ &%& «'() *#(» � 08.09.2011 G 546 «&� ���������� 
+���������� ��������». 

71. ������ &%& «'() *#(» � 17.06.2010 G 427 «& ������� ����	
 
���������� &%& «'() *#(». 

72. ������ &%& «'() *#(» � 23.09.2014 G 412 «& ����� �������� 
��������� � ������� ������, ����, ����� ��� ���� &%& «'() *#(». 

73. ������ &%& «'() *#(» � 27.09.2010 G 731 «&� ���������� 
6������� ������� ������������, ����������� � ���������� ���� �� 
	������������	� ����������� ����	
 ���������� ���������� �������� 
��5���� <������������ ��	������ � &%& «'() *#(». 

74. ������ &%& «'() *#(» � 30.05.2014 G 245 «&� ���������� 
*������ ������� ������� ���������� ��!���� ��� ��������� �������� 
����	������». 

75. ������ &%& «'() *#(» � 09.07.2012 G 385 «&� ���������� 
�������� «&� ���������� �������� «4��������
� ���	���
� ��������� ����� 
<������������� � ��������� ����������	 35-750 ��» ��� <���������
� 
��5���� &%& «'() *#(». 

76. ������ &%& «'() *#(» � 02.04.2012 G 163 «& �������� 
������������������� ��������� ;���� &%& «'() *#(». 

77. ������ &%& «'() *#(» � 06.02.2012 G 56 «&� ���������� 
+������ ����������� ��������� ��������-�
��
	� ��	������	� � �������	� 
�� ��5���� &%& «'() *#(». 

78. ������ &%& «'() *#(» � 04.02.2015 G 43 «&� ����������� ���� �� 
�������� ������� ������ ������������, ������� ��� ��������� ��������
	 
������������	 � ����5�����	
	 ���������	 ���������	». 

79. ������ &%& '() *#( � 20.02.2015 G 85 «&� ���������� ������� 
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����	�� � <���������� ���������
� ����������	 ��5���� &%& «'() *#(». 
80. ������ &%& «'() *#(» � 22.11.2013 G 691 «&� ���������� 

�������
� �������� �������� �	���� ���	��� ���������-	�����
� ���� 
�� ����	 ���� � ����	 ��5����». 

81. ������ &%& «'() *#(» � 09.07.2010 G 493 «&� ���������� 
������� ���������� �������
	 �������	 &%& «'() *#(». 

82. ������ &%& «'() *#(» � 14.02.2012 G 72 «&� ���������� 
)�������� ��;��	�������� ����������� &%& «'() *#(». 

83. ������ &%& «'() *#(» � 01.09.2014 G 373 «&� ���������� 
	��������  ����
� ������
� ��!����». 

84. ������ &%& «'() *#(» � 23.09.2014 G 413 «& �������	 
������������� 	�������� ��������
� ��
������, �������� �/��� ����������� 
����	������». 

85. ������ &%& «'() *#(» � 26.11.2014 G 533 «& ������� ���� ��	� 
����
� � ����
� 	������». 

86. %����	
: «&74 110 ��. 6����
� ������
� ��!����», «&74 220 ��. 
6����
� ������
� ��!����» ���������
� �������	 &%& «'() *#(»  
� 01.09.2014 G 373 «&� ���������� 	�������� ����
� ������
� ��!����».23 

87. 7����������� &%& «'() *#(» � 02.08.2011 G 538� «&� ���������� 
���������� ��������� &%& «'() *#(» � ����	�	 ���	�������� ���������� 
�������� ������������ (�������;��	���
, ����;��	���
 � !��������� 
������
) ��� ��� ��������	 ����� � <����������». 

88. 7����������� &%& «'() *#(» � 30.06.2011 G 463� «&� ���������� 
&�����
� ��������� � ���	������	� ��������������	� ������ �(». 

89. 7����������� &%& «'() *#(» � 10.12.2012 G 838� «& �������� 
	������». 

90. 7����������� &%& «'() *#(» � 19.10.2012 G 703� «&� ���������� 
������� �������� �	������ � ������
	 �������	». 

91. 7����������� &%& «'() *#(» � 21.12.2012 G 881� «&� ���������� 
��������� � �;��	����� ���	 �(». 

92. 7����������� &%& «'() *#(» � 28.09.2009 G 397� «&� ���������� 
6���������� ��������� � %(4 6� ��������� *?#( � ���� ���������� 
�������������������� �
���� �� ����
 ���������� ���������� � %(4 6� 
��������� *?#(». 

93. 7����������� &%& «'() *#(» � 17.11.2009 G 480� «&� ���������� 
6����
� ����	������� �� ���;�������� � ����������� �
���� �� ����;��� 
%(4 6� ����������� ��������� �( ����
� � 	��������������
� ������� %(4 
6� � 7"%». 

94. 7����������� &%& «'() *#(» � 15.05.2014 G 248� «7���	������� 
�� ���	������ 	����
 ������	
� ���������� ��!���� ������������� 
������������ 7"%, %(4 6�, %$()4#». 

95. 7����������� &%& «'() *#(» � 05.05.2010 G 236� «&� ���������� 
������� ����������� ���������� ���������� �� ���������� ������ ���������». 

96. 7����������� &%& «'() *#(» � 06.06.2012 G 377� «&� ���������� 
&�����
� ���������� ��������� � �������� ����	
 	��������� � ���������� 
�������	 <�����<������ � &%& «'() *#(». 
                                                 
23 0���	��
 ����
����� � �������� �� ������������� �� ����	 ������ ���������� � ������������ 
���

� 74 110, 220 �� ��������� (�������������
� ������). 
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97. 7����������� &%& «'() *#(» � 31.05.2010 G 293� «7���	������� 
�� ���	������ ������
� �������
� ���	 � ��������� � ����������� %(4 6� 
��������� 110-750 �� � ����	 ;������������� ���������� � ���������». 

98. 7����������� &%& «'() *#(» � 03.06.2010 G 302� «&� ���������� 
������� ��������
 ��;��	������
� ������ %(64 � ������������ ���;����� 
�����»24. 

99. 7����������� &%& «'() *#(» � 24.06.2010 G 366� «&� ���������� 
������� ������� ��������, ���������� � 7"%, �%, %$$( )4# � ��������
� 
����	 ��������� � %(4 6�». 

100. 7����������� &%& «'() *#(» � 14.07.2010 G 424� «&� ���������� 
6����
� ���������, ������������ ���������, ��� � ��;��	�������� 
��������	��� 	��	����	 %7+ ����������� ��������� ���������». 

101. 7����������� &%& «'() *#(» � 11.10.2010 G 665� «&� ���������� 
7����	��� <���������� �6) %(4 6� ���������, ����������� 	������ 
����������� ���������� ��������� �� ������������ %(4 6�». 

102. 7����������� &%& «'() *#(» � 30.12.2010 G 897� «&� ���������� 
��������� � ��5�	�, �������	 ��������, ;�������� � ����	 ������������ 
��;��	���� ���	����
� � �������
� ����	�� � %(4 6� ���������». 

103. 7����������� &%& «'() *#(» � 21.02.2011 G 115� «&� ���������� 
��������� � ������������� � �������� ��;��	���� � %(4 6�». 

104. 7����������� &%& «'() *#(» � 27.06.2012 G 419� «&� ���������� 
6������ ��������� �� <���������� � ������������ %(4 6� ��������
	 
���������	 ��������� &%& «'() *#(». 

105. 7����������� &%& «'() *#(» � 11.07.2013 G 471� «& 
������������� ��� ����������� ��� ������������ %(4 6�/((�$». 

106. 7����������� &%& «'() *#(» � 03.07.2009 G 284� «&� 
���������� 6������ ������		
 � 	������ ����	�-������
� ���
���� 
��	������� ((�$ � ����	 ����� ��������� *?#(, ��������	
� �� ������		� 
���
!���� ��������� � ��������	��� *?#(». 

107. 7����������� &%& «'() *#(» � 14.04.2014 G 206� «&� ���������� 
'�����������
� ��������� � ��������	 7"% � �������� ��		����� ��� 
���	������ ���������� ���������� �	� �������	� �6) L4(». 

108. ��������� �� ��;��	�������	 ����	�������� 	���� &%& «(& 
*#(» � &%& «'() *#(» � �;��� ��	��� �������������� ��;��	����� � 
30.06.2009, ���������� G 4 � ���	����	� �����!���� � ����	�������� &%& «(& 
*#(» � ����������� �� ���������� *?#( ��� �
�������� �	� ����� ;������ � 
18.03.2004. 

109. ��������� �� ����	�������� 	���� &%& «(& *#(» �  
&%& «'() *#(» ��� ���������� <�����<�����������	 ����	�	 *����� 
<������������ ����	
 7����� � 28.05.2010. 

110. ��������� �� ���������� � �������� ��������
� ��	���� � ���� 
<�������������� ����������� &%& «'() *#(» � 29.06.2010. 

111. (����!���� �� ��;��	�������	 ��	��� ��� ������������� 	���� 
&%& «(& *#(» � &%& «'() *#(» � 18.04.2011 G 155756. 

                                                 
24 ( �( *?#(, �	����� � ����	 ������ ��5��
 ��������������, ����������� � �����������	 
���������� 0L &%& «(& *#(» 704 � &04, �����
 �
� �����������
 �������
� �����
 ����� ��� 
�������� ������������ ��	��� � ������� ��������
� ����������� ��� � ����������� 0L &%& «(& *#(» 
704, �� � � ����������� 0L &%& «(& *#(» &04. 
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112. (����� ����������� &%& «(& *#(» «������� ������������� 
������� � ���������� ����!���� ���	������� ����	� <����������� ���� 
<���������	», (6& 59012820.29.240.007-2008. 

113. (����� ����������� &%& «(& *#(» «������� ������������ � 
<��������������», (6& 59012820.29.020.005-2011. 

114. (����� ����������� &%& «(& *#(» «7������� ����� � ���	����. 
����	�������� ���5���� <�����<��������, ���������� <����������� <������ 
��� �������� (	�����������) � ����������� <����������»,  
(6& 59012820.29.020.002-2012. 

115. (����� ����������� &%& «(& *#(» «%��	�������� 
��������������� ���������� ����	�	� <���������	. ��������������� 
���	���� <���������	. 4������ ����������� ��������. 4������ �������� 
��5���. ?��	
 � ���������», (6& 59012820.29.240.001-2011. 

116. 7����������� &%& «(& *#(» � 24.11.2011 G 85� «& ���������� � 
����������� � ������������ ������ �������� �� �������� � ����������
� 
����� ����� <�������������». 

117. +���������� ����	������� �� ���������� ��;��	��������� ��	��� 
<�������5���� � ������������ ��;��	�������� ����	�� &%& «(& *#(» �� 
�������� 9&(6 7 +#) 60870-5-101. 

118. +���������� ����	������� �� ���������� ��;��	��������� ��	��� 
<�������5���� � ������������ ��;��	�������� ����	�� &%& «(& *#(» �� 
�������� 9&(6 7 +#) 60870-5-104. 

119. ������� �������� ��������� 6����������� ����� &%& «'() *#(» � 
14.03.2014 G 3 �� ������� ����������� %�� ��������-�����!�
� A#� 110 �� � 
�
!� (��������� ����	�	 &%& «'() *#(» � 03.03.2015 G0�-1187). 
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&�6 - ��������
� �������
� �� 
&�4 - ���������������
� ���� ���������� 
&70 - ��������������-�������������
� ����	�� 
&74 - ���
�� ���������������� �������� 
&7#+ - ����
� �
��� <�����<������ � 	������ 
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&(7-97 - ���� ������ ����	�������� ������������� 
�������� 7��������� '�������� (&(7-97-%, &(7-97-�, &(7-97-() 

&67 - ������
� ���������� ��!���� 
&4(  �������� ���� ����� 
&#( - ��5��������� <������������ ����	� 
�% - ��������������� ���	���� 
�0 - �������� ����	������ 
�$7 - �������-��
���������� ����
 
�) - ������		�
� ��	����� 
�+#( - ���������� 	���������
� <����������� ���� 
�?7 - �����-��������
� ����
 
�& - ������		��� ����������� 
�&( - ����� ����������� ����������  
�( - ��������� 
�(?� - ��������� ������ ��������� (� ��������� � ������������	 «&� 

���������� 6������� ��������� �� ���������	 ������������ 
��������� 35-220 �� ������ ��������� ��� ���������� �������� 
���������» � 19.03.2014 G149�) 

�� - �������������
� ���� 
�6) ((�$ - ������		��-���������� ��	����� ((�$ 
�6# - ������� ���������� <���������� 
�4# - ������� �������� <������������� 
7% - ����	��� ���	���� 
7%( - ��������� �������
� ���
�� 
7%(� - ���������� �������
� ���
�� � ��������� 
70 - ������� ����	������ 
704 - ;����� &%& «(& *#(» ������������ ������������ ���������� 
7" - �������� ����� 
7"% - �������� ����� � ���	���� (7", (%, �%, 7%, 7%(� � 6%) 
7() - ���������������� ������ ��	����� 
74 - ���������������� �������� 
74(  ����������
� ���� ����� 
7J - ������
� �� 
(% - ������ ���	���� 
(064 - ������� ������������� � ��������������� ���������� 
(*� - ����	� ������� ���	��� 
($ - ������� ��	������, ������� ��	�������
� ����	
 � ��	�������
� 

�����
 ��	�������
� ����	 
()7+ - ������� ��	�������� ��������� 	������ 
(+�7 - ����	� 	��������� ��������
� ����	�� 
(+7 - ���������-	�����
� ����
 
()( - ��������������� ��������� ����	� 
(+ - ����	� ���	�������� ���������� (	���������) 
(+�4)# - ����	� 	��������� � ���������� �������	 <�����<������ 
(? - ��������
� ����
 
(?# - ����	� ���������� <������ 
(& ((6&) - ������ ����������� 
(&6$%((& - ����	� ��	��� �������������� ��;��	����� � ���	������������ 

����	�� ����	���� �������� 
(&�6 - ����	� ����������� ���������� ��� 
(� - ����	� �������� 



 

 

69

(( - ����	� ����� 
(064 - ������� ������������� � ��������������� ���������� 
((�$ - ����	� ����� � �������� ��;��	���� ��� ��!���� ����� ���������-

������������� � ��������������� ���������� 
((�6$ - ����	� ����� � �������� ������������ �������������� ��;��	���� 
(#� - ���	� <����������� �������������� �( 
6 - ����;��	��� 
6% - �������������� ���	���� 
6%�� - ���;����� ���	�������� �������� ��������� 
6*7 - �����������
� �������
� �������� 
6*7	 - �����������
� �������
� �������� �� 	���� ������������ 
6*7� - �����������
� �������
� �������� �� �������������
� ����
 
6$ - �����	������ 
6+ - ���	������� 
6? - ����;��	��� ���������� 
6&�7 - ���������� ������������ � ��	��  
6( - ��������������� 
6(? - ����;��	��� ��������
� ���� 
6(( - ����	� 6������ (����� (������������ 
66 - ����;��	��� ��� 
64 - ������������� 
6[? - ����;��	��� ����������
� ���� 
4)� - ������������������� 
4�%() - �������� �������� �������
� �������� � ��	��� 
4(�0 - �������� ����� � �������� ����
� 
'#+ - ;��<����������� 	����� 
'*7 - ;��������
� �������
� �������� 
L77A - ��;����� ������������� ����� ����� 
L4( - ���� ���������� ���	� 
M%�� - ������� ���	�������� �������� ��������� 
K7&6 - !��; ������������� ����������� ��� 
J�6 - �� ���������� ��� 
J(? - �� ��������
� ���� 
#+( - <�����	������� ���	���	��� 
#6& - <��������������� ������������ 
DVD - ;��	� ��;������ ���������� ����� �������� ����
�, ��;����� 

	����������� ���� 
HTV - ������ ����������� ������ 
IRR - ��������� ���	� ��������� 
LSR - ������ ����������� ������ 
NPV - ���
� �������������
� ����� 
 
 


