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" ����	�2� ���	�� -�	���� ��� ����������� ������� -	 �		������� , 
�	������!�� , 	�	���	����1 � ����	�	
�����	& ����� -�����/ � ������	���/ �

-	��	 �		��������� � ��&����12� � �� ���� �/-���� -�	���� �	� � � �

-������ �, ���1��� -������ -	����	&, ���/�	���	-���	���. ��� �	��1�����
-����� ���������	& #��-�����!��, � ����� ����	����& ������� ���	-���	��� �
-	����	&, ���/�	���	-���	��� #��-�����!�� �		������& -	 ����	 � -�	����
���	-����. 

��	��� ������	��� �� 	��	�� -�� ������ ����������/� ��-	�/� �	������!�& �

	�	���	����� ����&�	
	 ���	���	
	 ��
	�	������. " ����� � #�� -�	����� -�	����
�� -�������1 ����	�� � -�����	�-	�	��	��� �� -�	�	������. 
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������ 1. ��	
�������	 ����
��. 

1.1 �
������ �������� ������	. 
��������	
�� 	�	���	�	 �	 �����	��� ������	, ��������� �����	���, 

������������ �	�	��� �	 ��������	���. 
         �	����	���	� ���������	� �������� – 15 ���

         �	������  �������	������ – III 
         !	������� ���������� – 0.4��
         ��������	
��� ����������� ���"���  �������	������ ���. #8 ����������

������������ $$$ «%���������&��» � �������
��� 	���� '		������� ���	���. 
         ���  �������	������ ���. #8 ��������	
��� ������	���	���� ������������

�(-10�� �� ��������)��� (*% &. #2 %' 110/35/10 «+�����	». � ����� �����)�����

����� ��������)���� ���	�� �(-10�� # 2-12/18 � #2-12/19 ���	������
�����������) ���� %10-1 � ���������� ����������� ,$%. $��	��� �(-10��
��������� �	 ������� �������������� ���	� '�-110/3,5, ������� -'-50/8, ����	���
�������� �����	 3.407.1-143. %��������� � ��������)���� ����	��, ��������	
����
��������� ����	��� %,*-7���. !	 ����� � ��������� ���	����� ���	� ���	������

�������� 	�.��������� /(!��-10/400. 
� 
����  ����������� �	����� ��� ����������� ���������� �	�������� -0,4��

���	������ �	��&��	����) �����	�
�) �0%�-63/10/0,4 � ������ ����	 �	 �	��

�������	  �����������  ����� ������-230ART-01CN. 
         1	�����)��� ��������� (1,) �0%�-10/0,4 �� ������ ������������	�� �����	����

��. 1.7.98 %,* �������� ���	��� �  /,� N 4-2003 -$ /$'*%. 1, 0% ������������

����������� ��� 	�������������� �������� ���"��� � ���"��� �	�������.� 1, 0%

������ ���� ����������� (��. 1.7.98): 
    1) ����	�� �	��&��	��	 �	 ������ �	�������� �� 1 ��; 
    2) ����� �	��&��	��	; 
    3) ���	��������� �������� � ���� �	����� �	�������� �� 1 �� � ��"�; 
    4) ������� ��������� �	���  ��������	����� �	�������� �� 1 �� � ��"�; 
    5) �������� ��������� �	���. 

1.2.����������	 
������
��.
%���� ��	���	
�� �����������	 �������� � ������ ���
�&���

��������	��� � �����������	 �����"��� �����  ���������	�� �	��������

10��, �����	���� ���
�	������	����� ��	���	
����, ���)���� ��
����) �	

���������� ��"���	�	���� ������������. 
��� ����������� �	���� ��� ���������� ����������-����	���� 	���

�������� � 	����� 2;3 
'���������-����	���� 	���� �� ��������) �����  ���������	�� ������

���������� ��	���	
���, ���)��� ��
����) �	 ���������� ��"���	�	����

������������ � ���	������ ������������ ������������ �	"��	�� � ���	����	��

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

��������� ���������� � �� ������� ��	���&��	
�� ��������� � ��������� ��.���	�. 
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1.3.������ ���������� 
����. 
0�������������� ��
��� ����	�� � 	����������  ����� ����� �	 �	������� 0,38-
10�� �������� ����������� � �� ��������	���� ������� �����	�� � ����	)��)

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

����� ����	�	���� �������	����, 	���	)��� �	 �����	�������� ����"������

�	����� 50 2
, �� ����"	�� ���������� �� '!�% II-12-77 ������� (�. 
3.1.!��������� �		���	�� ����������� "��	 � 	������� ����	� ������� ����	��

����� ��������� �	������ L � �+ � ���	���� �����	� �	���� �� �������������������

�	����	�� 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 � 8000 2
). !	���������� ���� � �����	�

�( �� ����"	�� 1 ��/�, ��� ������	�� ���� �����	��� �������	 ��� ��	�������

(11961��-�1). 
            %������	���� ��������� ������� ����	�� � 	����� 4. 

1.4.�������	 ������
��
�
              $�	�	 ���	 � ������	 �����	������ � ������������ �  �����	�	
��

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

������������ � �����	��� ������ ������	)� ������� �����	������ ���	, 
������������ ���������������� �	��	����	, ��&������	����� �	�����	���, 
���	�� � ������. 

1.5. �������� ��� ����� ������
��� ���� ������

1. /�������	
�� �� 	�����  ����������� �	����� � ����� 0,38-6(10) �� �

�������� �����. /,� # 10-2002 �. -$ /$'*%. 
2. !��� ���������������� ��������	���  ����������� �����

��������������������� �	��	�����. (!0%'-88), �., ��� ���� '''/, 1988�. /,�

# 3-97 �. 
3. 0������ ����������� �������
��, ������� � ����. '��� 3.407.1-143, 

������ 1, 7, 8. -$ /$'*%. 
4. %	���	 ��������	  ��������	����� (%,*), ������� ���	���. �., «!3

*!-'», 2000-2003 �. 
5. /�����	���	� �	�	 ����������, ������� � ���������-������� �	����� �	

������� '		������� ���	���. '., «%�����'*%», 1996-1998 �.�. 
6. '!�%12-03-2001, '!�%12-04-2002+����	������ ���	 � ������������. 
7. '!�% 3.05.06-85*. ����	�  ���������������� ��������. 
8. �����	������ �	���	 �� ��	�� ���	 (�	���	 �����	������) ��

 �����	�	
��  ��������	����� %$0 /�-016-2001. 
9. %	���	 ������� �����	������ �� �����������  ���������	���� 	��� �	

��.���	� ��� ���� /4. �,, 2002. 
10. �����	������ �	���	 �� ��	�� ���	 �� 	���� �	 ������ %$0 /�-012-

2000. 
11. %������	���� ���� � �	���	 ��������	���. �., '������	�, 1990. 
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������ 2. !����������
��� ������	 ��������� ��"���. #
��

������     

��������	

'����	���. 
2.1 *�������	������                                                                                                              8 
2.1.1 $������� ��������������� �"���� ��������� ��.���	                                            8  

5�����.                                                                                                                                   9-17 
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2.1$������
�������

��������	
�� 	�	���	�	 �	 �����	��� ������	, ��������� �����	���, 
������������ �	�	��� �	 ��������	���. 
         �	����	���	� ���������	� �������� – 15 ���

         �	������  �������	������ – III 
         !	������� ���������� – 0.4��
         ��������	
��� ����������� ���"���  �������	������ ���. #8 ����������

������������ $$$ «%���������&��» � �������
��� 	���� '		������� ���	���. 
         ���  �������	������ ���. #8 ��������	
��� ������	���	���� ������������

�(-10�� �� ��������)��� (*% &. #2 %' 110/35/10 «+�����	». � ����� �����)�����

����� ��������)���� ���	�� �(-10�� # 2-12/18 � #2-12/19 ���	������
�����������) ���� %10-1 � ���������� ����������� ,$%. $��	��� �(-10��
��������� �	 ������� �������������� ���	� '�-110/3,5, ������� -'-50/8, ����	���
�������� �����	 3.407.1-143. %��������� � ��������)���� ����	��, ��������	
����
��������� ����	��� %,*-7���. !	 ����� � ��������� ���	����� ���	� ���	������

�������� 	�.��������� /(!��-10/400. 
� 
����  ����������� �	����� ��� ����������� ���������� �	�������� -0,4��

���	������ �	��&��	����) �����	�
�) �0%�-63/10/0,4 � ������ ����	 �	 �	��

�������	  �����������  ����� ������-230ART-01CN. 
         1	�����)��� ��������� (1,) �0%�-10/0,4 �� ������ ������������	�� �����	����

��. 1.7.98 %,* �������� ���	��� �  /,� N 4-2003 -$ /$'*%. 1, 0% ������������

����������� ��� 	�������������� �������� ���"��� � ���"��� �	�������.� 1, 0%

������ ���� ����������� (��. 1.7.98): 
    1) ����	�� �	��&��	��	 �	 ������ �	�������� �� 1 ��; 
    2) ����� �	��&��	��	; 
    3) ���	��������� �������� � ���� �	����� �	�������� �� 1 �� � ��"�; 
    4) ������� ��������� �	���  ��������	����� �	�������� �� 1 �� � ��"�; 
    5) �������� ��������� �	���. 
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������.3 ��	�
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3.1 ���������� ���	���������.
������ �����	���		 ����	���#���� �"������ � ����� ����	%	�	

������	�����	� 	 ����	���#���� ����&�"$ 	 �����#�"$ �	�	� '�������������	

��������	�� 10 �(, ��������"$ ����	��	�	������"�	 �����	���	��	, 	��)�	�	
�	����	) �� �"������	� �"&��������� ������#����	. 

(�� ����$��	�"� ����"� ��� �"������	� ����	���#��-�������"$ �����
��	�����" � ������� 2;3. 

����	���#��-�������"� �����" �� �������	) �	�	� '�������������	 �����"

�"�������� �����	���	��, 	��)��� �	����	) �� �"������	� �"&���������

������#����	 	 ���������� ����$��	�"�	 ����	���#�"�	 ��&	���	 	 ��$��	����	

��� ���	�������� �����. 
������	���"� �	�		, ��� ������ ����	���#����, �� 	��)� ������� 	 ��

��������� ��$�����		 	 �� ��	����� �����	%	���		 ��������� � �������"� ��������. 
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������ 4. ���	
����� 
	 	����� 	��������� �����

��������	�. 
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        4.1 ����������� ���	� 
	 	����� 	��������� �����

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

•  "���� �� ������ ������������ �������; 

•  ���� ����	� �� ��������	� ���	��������� ������������ �  103-34-96»  ���������
����	������� ������», �  104-34-96 « ��	�������� �������� �����»; 

•   �#	  2.05.06-85*; 

•   �#	  III-42-80*; 

•  �#	  3.02.01-87; 

•   �#	  12-01-2004. 
����	��	� ����	��������;  

� ����� $�# 014-89, %
�& 17.4.3.02-85, %
�& 17.5.1.01-83, %
�& 17.1.3.05-82 (�&�'$ 3078-81), 
%
�& 17.1.3.10-83 �'$ 3545-82), %
�& 16.504-81, �# 452-73. 

4.2 ���	
����� 
	 	����� ������ � �� ������������. 

����	�������� ��(���� ������� ����	!���� ���� ��	��	� �� ��������� �������, 
��������	��� ��� � ������, ��� 	 ��������� ���������	��. %���	� ���������	� ������������
)	�	��� ������ ������ ������ ��� ����	��������, ��	�	������ �������� «#����� ������

������» (�# 452-73, �# 461-74, �# 467-74), � �!���� 	� ���	����� ����������	� 	 ��������		
����	�������� 	 ����������: 

- � ���������!��� ���������	� – 32 �; 

- � ��������!��� ���������	� (��� �������������� ����������) – 6,5-10,0 �.()	�	�� ��
����������	�). 

$ ���	�� ����	������� ����� ��������	 	���!�	���	 ���������	� �� ��!������ ������ 	

������ ��������: 

- ��������� �����	 	 ����)�	; 

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

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

- ����� ������	� ����	�� 	 ����!�-�����!��� �������. 

$ ���� ������ 	 ��	��������� 	����������	� ��������� �������� ��	 ���	��������

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

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

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

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

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

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

��������� �������� ������	� ������� !���	 �� �����	����	� ������, � ���� ��	���	�

������������ ���������	�; 

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

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

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

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

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

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

����	�������� � ��	������ ��� �������)��� 	����������	� ��������������	 �������	� �����

��������	� ����	!����� 	 �	����	!����� �������	��		 ����)�����. 

+����� �� ����	!������ *���� �������	��		 � �������� �������������������� ����	�

����������	���� ����	�, ������	� 	 ���������	� ����������� ��!��. '��� *��� ���	����	��� �
��������� �����������������	: 

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

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

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

 ���� ����!��	� ����!	������� ��)� �����	� ���	�������� �������	� ������: 

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

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

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

�������	��		 ��� 	����!��	� ������	 ������������� �	���������� ������ ����� ��!���������

��!��; 

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

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

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

���������� ��������	 ������.  �	 �	������ 	 �������� ������ *�� ������ ���	����	�� ��
�������������. 

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

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

��	 ��������	� ��������	. 

,	����	!����� �������	��	� ����!��� � ���� ������ �������� ��������	!���	�

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

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

������	��	�: 

- ����� ��������	� �������� ��� ������	� %�� ������ ���� ���������� 	

�	���	���	������; 

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

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

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

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

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

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

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

- ������������� ������	���	� ����	�	 � ��(���� ����������� ����	!������ ������	���	�
(-
), ������� ����	!������ ������	���	� (&
-1), ������� ����	!������ ������	���	� (&
-2), 	
��������� ����	!������ ������	���	� (�
). 

$ ���!��� ���������	� ��!� ��������������	 ������	��� 	� ��������� �	�����������	 – 
������������	 ����	, ���	�	 ��� «.�������», «,	�����������», «,/
�
+,», «�0%», «%���» 
	�	 	� ��������	.

         4.3 ���	
����� 
	 	����� ��	�����	�	 �	�����. 

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

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

- ��������	 ����������	� ������� ��	 ���	�������� *���������������!��� 	

��������������� �����; 

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

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

.�� ��	���	� ��(���� �������� ������� ��	�	�� ���������	� %��, ��	������ �����
*�����	���� %��, �����	�� ��*��		��� 	����������	� ����	������� ����	�	. 

 �	 ��������		 �����!��� ����� �� ������ ������� ���	������ ������	�� ��(��� ��!���

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

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

���������	� �����)��	� ���������	� �� ����������� ������ 	 ���	!	�� ���!����� ��������

����������	� ������� ��������: 

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

- ������������� ��������	�   
 	   + ��������	������� ����	�	 	 �������������� �

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

- !����� �����	��	� ������ �����������	�� – �������� ����	������� ��)	� ����	��� 	
�����!���	 �����	����	 � ��������� �����	�� ������ �������������� ������ ��������

��������; 

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

��������	�	 ��	�������	 � ��!��� �����; 

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

- ��������	� ��	���	� � ������ ������ 	 �� �� ��������	 ������	�)	� ���� ����

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

               4.4 ���	
����� 
	 ����� 	��������� ����� 	 	�	�	�. 

$ ������� ����	�������� ����������� ���	����	� ���������	� ������� ���	�������� 	

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

&���	�: 1��	!����� ������� ���	�������� 	 ���������	�, ��������	��� ��	 ��������		
����	������-��������� ����� �� /��������� ������	. 
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 	��-
#���	

	�	�	�

���	

�������	�	

�������	��-���

1 2 3 4 5 6 

351 201 01 01 99 
5 

2�� !����� �������� ��

����	��������

V � 0,011 ������	 ����, 

������ ��������

	

���� �

���������� ��

������	����

��������

351 000 00 00 00 
4 

&���, ������������ 21� IV � 0,016 

351 21601 01 995
�����	 	 �����	

�������� �����!���

*���������

V � 0,035 

923 600 00 13 
005 


����� 	���	��������

�������� 	 �������

V � 0,008 

314 023 0101 99 
5 


����� �����, 

���������������

�������	 ���������	

V � 0.001 �� ������	����

�������� �

�����������

314 027 01 01 99 
5 

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

�������� �����

V � 0,03 

314 055 02 01 99 
5 


����� ������ �

�������� �����

V � 0,049 

314 009 02 01 99 
5 

����	������� ������, 

�������)	�

������	������	�

��������

V � 0,04 

549 012 00 01 00 
4 


����� �	����, 
�������� � �������

�����

IV � 0,008 ���	������ �

����������
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314 005 00 01 99 
5 


����� ������������� V � 0,001 V-0,75 �3

571 019 00 0100 
5 


����� �������������

(�	����	!�����) �����	, 

��������������

V � 0,001 

581 011 07 01 99 
5 


�����	 	 ������	

������ ���)�����

V � 0,002 �� ������	����

�������� �

�����������

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

0,75 �3, ����������� �� ����	���		 ��������	� ����� �� ������	���� ���������, ������ ��

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

%����, ���������)	��� ��	 ��������		 ����������� �����, �� ������������ �������	

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

2�������!��� ������	 	 ������	 �� ������	������ �������� ����� �����������: 
− � /��������� ������	 – � ������������ ������� ,�������, �����)���(4394/4- 
�  

&����������� ����� ����	��������);  
&������ ������ ���������	� �� �	��������������	 ����!	�, ������ �����	�	, ������

)�������� 	 ������	��, ������ �������������, �	����, �����	, ������ ��������� 	 �������
	����	� ���	���� � ���������� ��� �������, ����� !��� �������:  

− � /��������� ������	 – �� ���	��� &,
 (�. "������) �� �������� � ���	�	����	��;  
3	��	� ������������-������� ������ ��������� �� �������� �� ��	���)	� �!	�����

��������	� �.�. /������.  

�����, �������	��� � �������		 ����	!���� ����� (����������, �����	 *��������� 	 ����	

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

����������	. 

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

��������������� ������ ��(����� ��������	� ������� � ����������		 � 4���������� ������� 5

89 «
� ������� ���	�������� 	 ���������	�»



�������������	

	


�	

	

������ 5. ���	
����� 
	 
	����	� ���	
���	��. 

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

����������	: 
1. ��� 01-03 «�
����� ����
��	 ����������� � �����	���	 ��
����»; 
2.���� 01-04-98 «�
����� ����
��	 ����������� ��� �
��
����	 � �
��������	
������	 �
��� �������»;

3. �! 09-364-00 «"������ ����
����� �� �
��������� ���������� �
������ �����#

���� �� ��
���������# � ��
�������
�������# ��$���#»; 
5. ��� 110-03 «�
%�& �����	, ���
����	, ������	 � ���
��������, ��������#
����� ��������%����� ����������� ����
��� ��� � ��������%���	 ����
��	

�����������	»; 
6. ��� 104-03 «'����� �������� � ��
������ (�������	 ���	 �
� ����
�# �
������# � ���
�����#»; 
7. )*'" � 12.4.026-2001 «+��� ������&�� � ����� �����������»; 
8. ��� 166-97 «����
��� �#����. *���� ����. "
������� � (�����������»; 
9. 123-�, "#��%���	 
������ � �
�������# ����
��	 �����������. 

���������� �
��
����� '
��

���������
*�����. 
���������

&

1. ���
������ �
��
����	 �� �
���
����� � �
���������
���������� �%���� ����
�� �� �
��� ��
������� �����
�����

�� �%�����# ������&�: 
- ��������������� �
���, ����������� � ������������& �-
���
�������# 
���������	 
����, 
��������� 
���%�#

�
�-���	 �� �������� �
���������
��# �
��
����	 �

�
���� �
���������� ��
����&��-��������# 
���� � �
�

������������ ����
�; 
- ��������������� �
������������, �#��%��� � �
�-�-
�����%��� �
��
����� �� �
���
����� ������������

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

!� ��%��� 
����

�� ���������

�

���
��

��
����&����

)�����	

����
, 
����


*"�"�, 
��%��&���

�%�����, 
������	

�#����

2. *��������� 
��������� �%����� � �
�������

(
����
�������) �� ����
��	 �����������: 
- � �����%��� ��� ����������# �� �#
��� �
���, 
�
��� ����� � ����
��� ����������� �����������

�#������%����� ������; 
- � �������� ����
��-�#��%���	 �������� (������, ����%�, 
�
����%����&, ��
���� ���%��� 
���������, 
���������	 �
����������� �
�������� ����
��	 ����������� � �
��
��

�����	);

!� ��%���

��
����&���� �

�� �


����������

����#

���������

��%��&���

�%�����



�������������	

	


�	

	

3. �
����� �
���������
��# ����
�����	 � 
����������
�%����� � ����������� � ����-01-04-98, �����%����� 
-
����������� �� �
��������� ���%��� 
���������	 � 
�-
�������� �
��������	: - ������	

!� ��%��� 
����
� � �
����
��
����&����

.���


*"�"�

- �
��%��	; 

- �����
��	, 

�� �
������ ��

�%�����

�
� ��������

�

����������&��

	


����. 
*��� 
�� � ���
-
���.

��%��&���

�%�����

- ���������	; �� �
 ���#�-
�������. 

- ����	. 

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

�
������&: 
- �� ���� ����& �
������� �� 
�����; 
- � �
�������� � �
��� ���
������ �����	 �
���������; 
- � 
����������, ������������ ����� ��� ��# 
�����; 
- � �������
��������; 
- � �
������ 
����������; 
.���
����� �
������& � ������ 
��������� ����������&��, �
�
����%���� ������� �	����	 �� �
���
����� �

�� ��� ����
�. �
��%��	 ����
����� ������� � �
����	
���, ������������# ��������� ���
������� � �
���#
����� 
���%�� ����. .���
������ 
����
�
����& � ��
���

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

����
������ �� 
���%� ��� ������ � �%�� �
��# 2 - 14 
��� (� ����������� �� #�
���
� 
����� � �����-������) 
�
�	�� �����
���� ��� 
����������� ���, �����%���#
�
������ (
����
�����, 
 ���) �� �������
���
�������. *� �����
���� �� 
���%� ��� �����
����������&�� 
��������, ����� ���� 
����� ��
������&����� � �� �
# ��, ���������� ��������& �
����������&��	 
���� ���� �����
����, �
��
��
��
��%���# �����	 � �
���
����# ������� � �������

����
��	 �����������. �	�	���� 
�	��	
	������
�������� �
������& �� ���� 
���������� �%�����

��������� �� �����-������, ��
��������, �����, #�
���
�
���������	 
�����, � � 
� ������ 
��� � ��������, 
����������&�� ��� � �
����	 
���������, ������������#
��������� ���
������� � �
���# ����� 
���%�� ����, ��
�
��
��� �
��%���� �
���������
���� ����
������ ��


���%� ���. � #�� �����
���� ����
������ �
��
��&
������ �
���� � ����
����	 �� ����
��	 �����������.

�
� ��� ����


����



�������������	

	


�	

	

���������	 �
���������
��	 ����
����� �
������&: 
- �
� ������ � �	���� ����# ��� �

��������# �
����
����
��	 �����������, ��
� ����
��	 �����������, ���#
��
�������# �
�����# ��������� � ������� ����
��	

�����������; 
- �
� ������� �#������%����� �
����� �
����������, 
���� ��� ���
������� ���
��������, ����
�����, 
��#������ ��
&�, ���
����� � ������� �
���# -����
��, 
�������# �� �
���������
�� �������� ��$���; 
- �
� ��
� ��� 
���������� �
��������� �
������	 ��-
��
��	 �����������, ����
� ����� �
����� ��� �
���� �
����
�; 
- ��� ���������&���� ���%��� �
 ����
��	 ����������� ��
�
������� �
����� ������
�������� ����
���� �����
� �
�

�������� ��� ��������%��# �����	 � 
���������

�
���������; 
- �
� �

���# � 
����: ��� 
����, � ����
�� �
�$��������
���������&�� �
������� ����
��	 �����������, - ���
%� 30 ������
��# ��	, ��� �����&��# 
���� - 60 ��	; 
- �
� ���������� ��-�
��������# ���
����� �� ���
��#, 
����
�#, �
��� � �# �� �������%��# �
����������#; 
- �
� ����������� -����� ���������
���&���� ������


���������� �
��������	 �
������	 ����
��	 �����������. 
���������	 �
���������
��	 ����
����� �
������&

����
������� ��%��&����� �%����� ����������&�� ��� �

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

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

����
���� ���%� � ����������� �� �
�%�� � ��������&���, 
������ �# ���#�������& �� �
������. 
.���
������ 
����
�
����& � ��
��� 
����
���� �
���-
������
��# ����
�����	 �� 
���%� ���.  
�����	� 
�	��	
	������ �������� 
�	�	���:
- �
� ��������� 
�����# 
����, � ��������# � �
�����
������������� 
�������� �� ������&�����; 
- �
� ���������� ���������	 ���
�	, ���#�	��# ������	 �
������
�-; 
- �
� �
��������� 
����, �� ����
� �-�
������� ��
��- 
������, 
��
 �� � �
��� ��������; 
- �
� �
������ (����
��	, �������# �
��
����	 �
�%������� �� �

���
�� �
���������. 
+���	 ����
����� �
������& ����
������� ��%��&�����

�%����� � -����
����& � ��
��� ����
�����	, � � �������-
����# �
������� ����
��	 ����������� ���%��# - � ��
��- 
������ �� �������� 
����.
4. *��%�� ����
��-�#��%����� �������� ���, 
����������# �� ����
��� ����������&, 
���������, 
����������# (���
����
�%�� � �
��� ����� 
�����

�
�������� � ��
���� �� �
���������� � �%���# ���������#

�!�* �����# ������� �� �����	 ��� ����&�����. ��
�
��
����� ����
��-�#��%����� �������� ����
�������
� �
���������# ���%�����: 
 - 
���������� ���
������	; 

�������

1 
�� � 2 ���� 1 

�� � 2 ����  

/%���

��������

�

�"�*



�������������	

	


	

	

- ����, ���������� �� ����%�� ����
��	 ����������� �
���
�������#; 
- ����
�%���, (���
����
���� 
�%��	 ���
��, ��
��������%���# � ������������%���# �� ���#

������

5. �����%��& ����������#: - �� ����
��� ����������&; !� ��%��� 
���� ��%��&���

�%�����  
,�� 0.0. 
�
���� 1

30 ��
09.02.10

6. �
� (����������� �	�������# (���
���������� ���
���&: 
- �����&�����& �
������ (���
�%���	 (�
��� ((���
�-
�
������) � �������#, � �������������# �
��������

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

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

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

(���
����
����&�� �
���
� ���������� �����������

��������� �
�
��

7. ,���
 ���� ��� �
���������
��# ���� ����������& ��

���������# ������� 
.2
����� (���
������& ������&��
���$���� ��������(12#12) �� ��
����# ����), � ���� ��
����
��# �� ���# �� �������# �������. (��.�#�� 11) 

�� ���#�����-
���

��%��&���

�%�����

8. � ����������� � �
��������� ��. 108 � �
������� N 3 
��� 01-03 ���������&, 
��������& � ������������&

�
��%���� �
������� ����
��� ��� ����
�� ���� ��: 
- �
������������# ����#; 
- ������# ���
���� )'3; 
- � ����# 
������� � #
����� ���������&��	 �

��
����&��	 �#����.

!� ��%��� 
����

�� ���������

�

���
��

��
����&����

��%��&���

�%�����, 
����


*"�"�, 
�#����

�%�����

9.� ����������� � )*'" 12.4.026-2001 � ��� 166-97 ��������&
������� ����
��	 �����������: 
- ���� �
���������� 
����, 
- ��
��������� � ����
���
��������� ����; 
- �������� ����, ������ #
����� ���
���&��# ������	, 
���� #
����� ���
���� )'3; 
- ���� 
������� ���������&��	 � ��
����&��	 �#����; 
- ���� ��� ��
���; 
- ���� 
������� �
��%��# �
���� ����
��� ���

!� ��%��� 
����

�� ���������

�

���
��

��
����&����

��%��&���

�%�����, 
����


*"�"�, 
�#����

�%�����

10. *�
����& ���� ��� ��
��� � ���
������& �# �

����������� � �
��������� �.�. 1.7, 2.,6 
����� II���� 01-
04-98 - !�� ��
��� �� �

���
�� �
������
�%��	 ����

����� ������ ������&�� ���� � ���
������& �
���� , 
������ ���& ��� �� ����� � �������: «3��� ��� ��
���». 

!� ��%���

��
����&����

��%��&���

�%�����. 



�������������	

	


�	

	

11. � ���%� ������������ ����
� � ������������ �� ���
�� ������ ������ � �
������� ������& � �����&� �-
�-����	 ����� ����
��� ������ �� �..������ ��. 
!�
��������, �. 44, ����
��� %���& N , 2��. 8 (4932) 32-67-35, 
� ���� �� �����&��	 ����� (3��-��, ����	�, 3"' � �
.) ��
���
� (���
���	 ������ 32' - 112. *������ �
��
����� (�������� ���	 ���������& ����%	 �������#

��� ������# ��������

�� ���#�����-
���

��%��&���

�%�����, 
�
�
��

12. �
������� ���
�� �� �

���
�� ������ ������ ���
��
����&���� �����
�����, �%����� �
������
�%��	 ����, �
����# ������
������ )'3 �� �����
���%��# ��������, ��#�	
�
���, ��
&��� � ���������	 � �����&� ������&��# �� ��
���� ����&%��� � 
���
���� ����&%���# �������� ��

���
#����� ����.

� �
����

��
����&����

��%��&���

�%�����

13. *�#��� ������, �����, �
��������	 ��������, ��-
���&�������	 ��� � ����
��& � ����	�
� � ��������	

���������� �� ������� "�* �. ,���&:  4,5�� �� �
����
������
��� .������-�������. 

� �
����

��
����&����

��%��&���

�%�����

14. *�������& ���������&��� � ��
����&��� �#���� �
�-
������ ����
��� ��� � ����������� � �
������� 4 ���
166-97. 
4����� � �
����� ���������� ������ �����������&��

��
� ������ ��� #���������� ����� ������ � �������-
��&� ��
���� � �� 2 � (���� *�-2 ��� *5-2). ��#����
���������� ��� �
����� ���	 - ����� ����� ������
(���� � ����� *�-5, �
���	 � ����� *�-2). 0�������
�� ���
�
����� �-��
������� � �
�����
��� �
����� ���

�
����� ������# �
���� ������ �������&��, ��� �������, 
����� ����� ������ ���� *�-5: ���� ����� ��#����&�� ��
 ����, � ���
�	 - �� ����
� ��� � ����� � �
����. 
�� ���& �
����# ����
����# ����������#-���������#
����� ���& ��������� ���� ����� ���& ���� *�-5. 
�
������ ����
���
�� ������
�������� �� ���������&���

 ����, ������ ���& ������������� ���#���
�����
����� ������ �������������� ���� � ����������� ��

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

���
��������. 
�� ��# ����������# ����� ���� ������ 
���������&�� �

�����, � ����
�������	 �������� �� ������� ��� � ��-
����������� ���. ,��
����� #
���� ����� ���	 �
��������, ����� � � �
���# ����#, ������ � ����
��
���
����. *���� ����, 
������� �� ������, �����
�������& �� ����	����� �������, ����%��# ��%	 � �
���. ��
��# ����������# ������ 
���������&��: - ��	��� (�� ��) 
������ ���& 
���
�� � �� 1 # 1 �. ��	��� (�� ��, 
���
����� �� ���
�%�� ���
����) ����� #
����&�� �
������
�������# ���
������#�� -����
�# (%#��#, 
��������#), ����������# ����
� �
�����& � ���%� ����
�. 
- 6�����	 ����
���� (������, ����
). 

- ��
�.
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15. *������ ��� �
���������� ����
�������# 
���� �
�-
������ ����
��� ��� �������� ��. 638 ��� 01-03. 3���
�
������ �����# 
���� ����� ����%����& �
��%����

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

������	, ��
�� � ����	). 

��������� ��%��&���

�%�����

16. *���� 
����� �� ��
���������# � ��
�������
�����- 
��# ��$���# � �� ������# ��$���# �
������& �� ��
��� - 
������� � ��
���� ����������� � �! 09-364-00, '"* )���
��
14-2005

� �
����

��
����&����

��%��&���
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17. *���%�� �
���������
��# �
��
����	 �
�
�
��������� ��� #
����� �������� � �����
���� � ��
�%���

������, )'3. 
- �����%���� �
������ ���� ���������� �� ����
���

����������& ��$��� #
�����. 
- ���
���������� � ��� ������ ����
����� �� ��
����

�	����	 �
� ����
, �#�� (�������� ���	 � ���%� ����
�. 
- � 
��
 ���� ��
�� �� �

���
�� � � �������#

������� � ���, ��$����, #
����� 4�7, )7 � ��
�%�# �����, 
��
�������
�������# � ����
�������# �%������. *��
������&
����
�� ���� �
��%���� �
������� ����
��� ���, 
����	 � ����� (��%�� ��� #
����� ����, �������������

���� � ����
��� �����, ������ ���& ��$� � �� 0,2 �,
� �����������&�� ��
���. 8���� ��� ���� ������ ���&

��$� 0,5; 1,0 ��� 3,0 �, � �����������&�� �������	 ������	). 
- /�������������� ������ ��� 
����&���� #
����� ��������

� 
����%���� ��
�%��� ������. 
- ��� ������� ����� ����������� �������� ��� 166-97, 
)*'" 12.4026-2001
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18. ���
������ ����
����� �� �	������ �
������ � ���%�
������������ ����
�. 
- �� ��$���# � �������� �
������� ���	 (50 � ��� %-
����) � �������� � �#����%����� ����� (�������� ���	
�
� ����
 ������ ���& 
��
������� ����
�����, 
��
������� �	����� �
������ �� ����%��� ��������	

� ����
�	 (�������� ���	, �� ����
�	 � 
� ������ 
��� �
�������� ������ �
������&�� �
����%��� �
��
���� ��#

���	���������# ��� (�������� 
���������. 
- ��� ��$���� � ��%��� �
������� ���	 � ����
�����

������ �
������
����&�� ��� ��
����� �	����	: � ����� �
� ��%�� �
��

!� ��%��� 
���� )�����	

����
, 
����


*"�"�, 
��%��&���

�

������, 
��%��&���

�%�����


