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ʦʦʫʪʫʻʰʫ
���то���� ����о� ������от�� ��� ����к����к�� ���о��то�� �о����т�о � ���о��то����
����ПСС ���т�� ������о����� �����о�то�ко�т� �оо�������� ����С� ��� ���� �������ко �
�оот��т�т��� � �о�о�о�о� � ������-10-���С� от ������������� � �о�����т о������� ко��т��кт����� ������� �о ��т�о��т�� �������� � ���т������ ��������� �т�� � �о�т����� о�������� �� ����к��т���
П����т�������� � ����о�� т�������к�� ������� �����т�� ������т�то� ������� � о����отк� �к��������т������ ������� ��т�����о� �����о-������о��т����к�� � ��о�кт��� о�����������
о��т� о����������-������от��к� ���то����о ����о��� � т�к�� о��т� ������ о����������� �����к����� ������� �� ���о��то�� � о�����т������� �т�о�т����т�о ������ � �� ������������
�о��т��кт����� �������� ����������� � ����о� ����о�� ������������� то��ко ���
��т�о��т�� ��������� �т�� � ����������� ���ко��������� �т��о��� ���о��то���� ��око�
��ток����о�о

т���������

�����������

��� ����к����к��

���о��то��

(��о���о��т��

��� �Ст�о�ко����к�� � ��� �С����к���о��то��� �����к����� �о� ���к��� �Ст�о�ко����к�
���о��то�� � �С����С� �оот��т�т����о).
П���������� ко��т��кт����� �������� ������т ������т����т� к�к о����т������ � ���������о ��о��о����� ��� ���о������ ��� ��т�о��т�� ��������� �т�� � �������� �о��о����� � ���о��� ��������о�т�� �о � ����о� �к����т����о.
П���������� ��� ��т�о��т�� ��������� �т�� ���о��то���� ��ок� ��ток����о�о т�������� �о���� о�����т� � �о�ок���о�т� ���������� ����кт����т�к���:
- к����о� �о ��о��о�т� �� ���т�� � �� ����� �����
- ���ко� �о ������� ��от�о�т� �� ���� ���� � �� ���� �����
- ���ко� �о �о�о�о�то�ко�т� � �� ����� ����
���то���� ����о� ������от�� � �����т�� � �оот��т�т��� � т���о������� ���������
о��о���� �о���т����� �ок����то��
- ��С� �����-����� ��то�� �����т�� ��ток����о�о т��������� ��������к�� ���о����
- ��С� �����-����� ������� �т��о��� �������о������ �� �����то�о ��то�� ��ток����о�о т��������� ��������к�� ���о����
- СП �5.13330.2012. �������� � ���ок������� ко��т��к��� (�кт�������о������ ����к��� С��П ��-22-81*);
- СП 63.13330.2012. ��то���� � �����о��то���� ко��т��к���� ���о���� �о�о����� (�кт�������о������ ����к��� С��П ��-01-2003);
- По�о���

�о

��о�кт��о�����

к�������

�

���ок�������

ко��т��к���

(к С��П II-22-81*);
- По�о��� �о ��о�кт��о����� ��то���� � �����о��то���� ко��т��к��� �� т����о�о ��то��
��� ��������т����о�о ���������� ����т��� (к СП ��-101-2003);
� т�к�� � ���то� т���о����� � ��ко�������� ������ �о���т����� �ок����то�� П������� �о���т���о� �ок����т���� �����т����� � ����� 2.3.
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1. ʿˀʰʺʫʻ˔ʫʺˏʫʿʽʻ˔˃ʰ˔͕˃ʫˀʺʰʻˏ͕
ʰˈʽʿˀʫʪʫʸʫʻʰ˔ʰ˄ˁʸʽʦʻˏʫʽʥʽʯʻʤˋʫʻʰ˔
1.1. ���е ����о����� о��е�е�е��� �еко�о��� �о����� � �е����о�� ���о����е��� �
����о� ����о�е ��� о������� �е����е�к�� �е�е����
���е�е�е��� ������ ���о����е��� ��е�� �е����о� � �о������ �е �о�е���е � ����о���� ����о� ��е������е�� � �оо��е�������е� �о�������о-�е����е�ко� �ок��е������ ��� �������� о��е��������� ��� ����е�е��� � ���о��е�����е�
1.2. Кл���� ���о��� по� п�о��о��� �� �����е �����������е��� � �оо��е������ � ��е�о������� ���� � �����-2008.
1.3. ����� ���о��: по� �о�о�о��о��о����� по� �������� пло��о��� ��������������� �
�оо��е������ � ���� �����-2007.
1.4. Вл���о����������� по������� � ���о��� �к���������� о���������� ко�����к��� - � �оо��е������ � ��е�о������� �П 50.13330.2012.
1.5. � �оо��е������ � о��е�е�е����� �П �5����������� ��к��������о������ �е��к���
���П II-22-81*), �о ����о�о�е��� ��е�� �о�����е������ �� ���������� � ��������.
�о�����к����о ��е�о��е ко�����к��� ������ �о�����е������ ���
- �������� �о�����������е, к�о�е ������ок о� �о����е��о�о �е�� � �е���, ��к�е ������к� о� �ок������ �е�ек����� � �� ���
- ���о�������� �о�����������е ������к� �о��ко о� �о����е��о�о �е�� ��е� ��е� ���е�е����� ����е� ������ � �е��о��� ������к��
- ��������� �� �о� ����е ���������� �о�����������е ������к� �о��ко о� �о����е��о�о
�е�� � �е��� � ��е�е��� о��о�о ����� ��� ���о�е ����� �е �о�ее � � ���� �о���е� ���о�е ����� ��� ��е�� о��о����� к ���о�������);
- п����о�о��� - �����е���е ��е��� �о�����������е ������к� �о��ко о� �о����е��о�о
�е�� (� �е���, ��� о�к����� око���� ��ое���� � ��е�е��� о��о�о ����� ��� ���о�е е�о �е �о�ее � � ���� �о���е� ���о�е ����� ��е�� ��о�о ���� ���о��о о��о����� к ���о�������).
� ������� � ���о�������� � ���������� ��������� ��е���� ������к� о� �ок������
�е�ек����� � �� �� �е�е������ �� к��к�� ��� �о�е�е���е ко�����к��� �������
1.6. По ����к���е ��е�� ����е������ ��:
- о��о�ло���� - ��е�� ���о��о� к���к�� ���о��е���е � о��� ��� �� ��е�о��� ��е���о�е�о���� ��око�� ��е���� о����ко��е �о�����е��е �ок����е���
- ��о�о�ло���� - �о��о���е �� ���� ��� �о�ее ��ое�� ���о��е���� �� ��е�о��� ��е���о�е�о���� ��око�� ��е���� о����ко��е ��� �����е �о�����е��е �ок����е�� � �� о��е��е��о� к���к�� � ко�о�о� ����� о��о��о�о �е���е�о ���е����� ���е��е��� �о�����о� ��о��о�ко�� �е��о��о����о����� �������� к������ �� �е�к�� � ��е����� �е�о�о�� ���е�������� �����к��� � �� ��
6
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1.7. ���о��т��������е��о����е������те�о�������о�ето�������о�о�� ��то�����о�о�т�е��е��� �о��т���о��т����е�����е���е�е�т�:
- ̡̬̥̦̼̌̌ ̣̔́ ̵̯̌̏̌̌̚ - �е���о���е� ������е���� �� то��е��� �о�е���о�т�� ���е�����
��е�������е���е���������о���е�е�о�������е����
- ̣̖̥̖̦̯̼̾ ̨̛̛̭̖̦̖̦̪̔́ͨ̌̚-̬̖̖̦̐̍̽ͩ - ���т������е����о��о��то��е�о���о�е���о�т��
��о��� (̬̖̖̦ͨ̐̍̽ͩ�� � ���������е� ��� ����о�� то��е�о�� �о�е���о�т�� (̪ͨ̌ͩ̚) ��о�����о�����е�
��е�е�т����о��о�����е��ое����т��������е�������о���������о��������е�������е���е��������о�е������о�е�����о����о���о��������о�о�������о�т��е�������т���������от���о��������
1.8. �����е�те������������е���е���о������е�те����е������е�е��������о��:
- ̡̨̨̛̥̪̯̦̌́̚ ̬̥̯̱̬̌̌̌ - �о��о��т��� �о���е���� ����т����� ��е�������е���� ����
�����о�������т�о�те�������о��т�����������е�е�то��� ���ото��е��������о��о�е��е��е����о�о�
��������е�о����о���те�������те��о-��������то-�����е- �����������о�о��о�о�������оот�ет�т����
��т�е�о������������������-2012.
- ̡̨̨̛̥̪̯̦̼̖̚ ̡̛̭̖̯ – ���е����� ���от������е��е� ��� �о��о��т���� ��те�� ����� �те���е��������о�о�������о�о��е�е������е�е�е��������������������о����о����о����е����ее�������е��е��������е�т����е�е�е�е�����ето�о����ете����������������е������������������о�о�����
- ̨̨̡̪̬̭̯̖̦ – ������е�е������те����е������е�е���������о�о�����о���– ����то�����т�е��е������������о���те�������е��о����е�������е��то�ето�������о�о������о���������е����
��������ое������о�о������������е���������������то���те����е������ое�о�����о�о����т��о�����е�т�������������е���те�����������о�����������������е�����о�о�е�����те������т�о�е���
�о�о��о���
- ̨̨̨̯̖̣̦̭̯̺̭̯̖̦̔̽́̌́̌ - ���т�е�������������������те�������е��о����е�������е��то�ето�������о�о����е��������������е�т�����������е��������о��т�����������������
1.9. ���������������е�������е�те�������то��е�о ����о����о��т ����е��т��� ��е�����е�
���о���е�о�о����е����

�е��о����е���е� �те�о��е� ���о�ето���е� ��о��� ��то�����о�о� т�е��е����
то��о�������о����т�о��о���е������о�ето���������е���

�����о�����е� �ето���е� �о��т�������� ��е�е�т�� �о�о��т�о�о� ���� ��о��о�о��е�е�о�ето��о�о���������������

�е�����о�����е��ето���е��о��т������
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����������(о����о�о���������������е�����е���е���те�����

�ет�����е���е�(��о��о��о����т�����е����е�е�т�

�е�ет�����е���е� ��те������� ������е��� ����т�����е� �� ���е��е� ��о��
(���т����� ������е� ���� ��о�������е� ��о��������� те��о��о�������е�
��е�е�т���от�е�о���е��о���т�����т���

те��о��о���������������о���е�����е�о�о�о�е�о��о���ет�о�(���е���������
�о���е�������������������о��о��о��������е����т�����е�е��

��о����ее�о�о, �е�е�т�о-�е����о�о �����т���т���о�о ���т�о�������������е��е����ое�����т�о�������о�����е�о�����������

�т������� ���� �о��о��т���� ����т���� �� ���е� от�е������ �те���е�� ���� �ето�������т������о��е�����е

�о��о��т��е��ет��

�������������ое���е�����т���������е�е�то�
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2.����������������
2.�.����������������������������������������������������������
2.1.1. �����к������ ��о��к���� �����т�����т� �о�о�� �������о������� �т��о���� ���ко���������� ��ок�� ��� �����то�о� ко��т��к��о��о-т���о��о����о��о�о� ��то��� ��ток����о�о�
т������������о���о���������оот��т�т����������������-�����������������-������������� �����то��то���� ��ок���
�����то��то���� ��ок����������т�� �����т�о�т����т������ко��т��к���������о�т����������о����т����������������к����т���������то��������������о����������������������������������т������ ���т���������о�о�ок) �т��� ���о��������������������то��то���� ��око������
��т�о��т�� �т���о������������
2.1.2. �����то��то���� ��ок�����от�������т������к����о������т�о�о������������о��то���� кото����� ���� �о�т������� ��о��о���о�� �т��кт���о�� ��о��о�т�, ��������т��� �� �о�о����
���������о�о��т����о�о�ко����к������������т�����������������о��
�о��о���������то��то���� ��ок�������к��т���т��� ���о� (��. т���. 2.1):
- ����о�к�������������то������������������������������);
- ����т�о��т�о�����то��о�����о�����о�т�������������������ок��к�����о� ���������т�),
��������������� ��������о�������о�к���то������������������о���);
- ����т�о��т�о�����то��о�����о�����о�т������о��������� ���ко����к�����о�����������т��
�то������������������о���).
�о���к��т���������к�����������то��то�������око�������т���������т�����2.1.
2.1.3. ���������о�т��от������������отк�о������������о����о�������ок���т������������о ������ �����то��то����� ��ок�� �о���������т��� �� к�т��о��� I ���� II �� �оот��т�т����
� ���� 31360-2007.
2.1.4. �о� ������� �о�����т�� �� �оот��т�т���� �� ����� �����-���� �����то��то����� ��ок�� от�о��т���к�����������о��������т�����о�����).
�������о����то�ко�т��ко��т��к������������то��то�������око� �то����о������������о������о���������������оот��т�т����� �� № ����от�����������, ��������REI120.
2.1.5. ��кото���� ����ко-���������к���� т���от�������к��� �� ��о��т�����к��� ����кт����т�к���т��о���������то��то�������око�������т���������т�����2.2.
�о���������о����������������т�����о�т��������������то��то�������ок���оот��т�т���т�т���о�����������������-2007, 31360-2007.
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��������2.1. ���������������������������� ������
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������
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п��п��������

100
D400,
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180
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D400,
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D500,
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������п��п��������
D400
D500
D600
3
���������������������п��������������
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1300
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3
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2
����������������������
1
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D700
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2.Ϯ͘˄ˁʸʽʦʰ˔ʿˀʰʺʫʻʫʻʰ˔ʽʿʰˁˏʦʤʫʺˏˈ˃ʫˈʻʰˋʫˁʶʰˈˀʫˌʫʻʰʱ
2.2.1. О������е��е � ����о��е� ����о�е �е����е���е �е�е��� ����е���� �о���о д��
��е���о�е�о���� ��о�о� ��о���од���� ��О ����о��о���е���� �� ������� (�о��о��� �����
����о��о���е�� ���о�е�о��� � ООО ����������о�е�о��� �� ������ (�о��о��� ����� ����������
����еде���е �е����е���е �е�е��� о�������� ����о����о �������� � �����е���� �е�е����� ��е� (� ���� �е�е�о�одо�� � �о������� о������е� �� �о��������� �е�е������ � �д����� � �о�о������ ��� ��о���� �е�е�о�е�о���� ������о�� � ����е � �о�о������� ��� ��о����� �е�е�о�е�о����� �е������ ��е����, �о��од���� � ���о��� �е������о���� до 6 ����о�
�������е���о (д��ее �о �е���� – �д�����.
�е����е���е �е�е��� �о ����о����� �е�е����� ��е� � �д����� �� ��е���о�е�о���� ��о�о� �
���о��� � �е������о���� �� � � � ����о� ��ед�����е�� � ����о�е ��� ��� ��1-2015.
�е�е��� �о ����о����� ��е� (�е������ ���о�е����� � �е�е������ �� ��е���о�е�о���� ��о�о�
д�� ���о��е������ �д���� до �-� ����е� �������е���о � ���о��� � �е������о���� 7, 8 � 9 ����о�
��ед�����е�� � ����о�е ��� ��� ���-2015.
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌͗
� о��е� �����е� ��� ��ое����о����� ��е� ����� � о��е���е���� �д���� � ����е�е��е� ��е���о�е�о���� ��о�о� �ео��од��о ��������� ��ед����е ��е�о����� � о������е���:
- до�������� ���о�� (�����о���� ��е� ��ед�е� о��еде���� ����е�о� �е���е� ��о�о��о��� �������� �
�����е���� ��е� � ��е�о� �� �о��е���о� ���о���
- � �е�е�����е���� ���о��� �е����е ��е�� �е�о�е�д�е��� �о��од��� ���о�о� до � ����е� (до �� �� �������е���о (�е ������ �о�о���о�о � ������д�о�о ����е��� � ���о�е����е ��е�� �д���� - ���о�о� до � ����е�
(до 30 �� �������е���о;
- �е�������о о� �е�������о� ����е��� до�����е��� �о��еде��е �д���� �� ��е����� ��о�о� �е �о�ее 3-�
����е� (до 12 �� д�� ���о��е����� ��о��до� � �е������о���� � � � ����о� �о ����е ���-�� � �е �о�ее 3-� ����е� (до 10 �� – �� ��о��д��� � �е������о���� � ����о�;
- д�� ���о��е����� ��о��до� � �е������о���� � ����о� � �о�ее� д�� ����о����� �е����� ��е� ��ед�е�
����е���� ��е���о�е�о���е ��о�� ������ �о ��о��о��� �� �����е �е �е�ее ��,5 � ����� �о ��ед�е� ��о��о���
����� � д�� ���о�е����� ��е� – ��е���о�е�о���е ��о�� �о ��о��о��� �� �����е �е �е�ее ���� � ����� �о ��о��о��� �е �е�ее �500.
- �����о��� �д����� � �о�о��� ��о�� ����е������ д�� ���о��е��� ������о� ��� ����о����� ��е� � �о������� о������е� �� �е�е������� �е о���������е��� (д�� ���о�о� � �о���е��о� �е������о���� �ео��од��о �о���де��е ��е�о����� �� ���������������

2.2.2. ����еде���е �е����е���е �е�е��� ��ед������е�� д�� ��е� ��������е���� ���о�о� �о������о� �еде������ д�� ��е� �е��о��� � ��е�о��� ���о�о�� �� ���о��е����� ��о��д��� � �е������о���� до 6 ����о� �������е���о� ��� ���о��� �од��е��де��� �о��о��о���
����е�е��� д����� �е�е��� �е���������� ����е�� � �оо��е������ � �е�о�е�д������ ����� 3.3 ����о��е�о ����о���
2.2.3. �е����е���е �е�е��� д���о�о ����о�� �е �����о���������� �� ��ое����о����е
�д���� � �оо���е���� �од�е��е���� д������е���� ���������� �о��од���� �� �од��������е��� �е����о����� �е��о�е����� �������� � ���о��� � �е������о���� � � �о�ее ����о��
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2.2.4. �о�����ет�� ��т�о��т�о �������� � ���т�е���� �е�е����� �те� ��е�е�о�о�о�� ��
��е��то�ето���� ��о�о� � ��������� ������� � ���ото� �т��� �о ��� ��
�о���т���е ���от� �те� о��е�е���т�� ����ето� �� ���о��� о�е��е�е��� ��то����о�т��
� �������о�т� от то����� � ��от��е��о�т� �те�� ������� � ��� ��ое�о�� �е�т�о�т��� � ��о��о�т��� �����те���т�� ��е��то�ето���� ��о�о� � ������ � �е�о�� �����о����� �������
�о����� �те� т���е �о���� ��о��ет�о��т� �оот�ет�т������ т�е�о������ �о те��о- �
����о��о������ � ��ето� �� �о��т���т����� о�о�е��о�те�� � т���е ������� �о�о���те�����
��ое� те��о��о������
2.2.5. ��� ������е��� о����о����� т�е���� �������е � ���т�е���е �те�� �� ��е��то�ето���� ��о�о� ��е��ет ����е��т� �о ����е �е�т��������� �е�о�����о����� ����� ��
��� ���от� �те���
�е�о�����о���е ��� ��� �то� �е�о�е���ет�� ��т�����т� �е��� ����� �о�е�����
�е�т��������� �е������ �о��т�������� ������ ��о�о������ �е������ �те���� ��� ������������� � �� �е�е�е�е��� �те� � ����� ������. �е�о�����о���е ��� ����о���е����
����т�о� �те� ��е��ет ����о����т� � ��е�е��� ������ �е�т�������� �е����� �о��т������, � �
����� � �� �� ��е�е����.
�е�о�����о���е ��� �о��т ��т�����т��� ��� �о ��е�� ���о��е��� ������ �те�� т�� � �
��е �ото�о� �����е� ��о��������е�� � ���о���о����е� �оот�ет�т����е�о ���т���е�т��
������ �е�т�������� �е�о�����о���� ��о� �е�о�е���ет�� �������т� � ��е�е��� 10 � �� ���
�о�����ет�� ��е���е��е ��от��е��о�т� ������� �те�� �е� ����е��� �е�т���������
�е�о�����о����� ����� �о ���� �. ��е���е��е ����� �те�� �о���о ��т� о�о��о���о �оот�ет�т������� ����ет��� �о о����о����� � ������т�� т�е���� ��� �ео��о���о�т� ������
�те� ��е��ет �����о��т��
2.2.6. � �������� �о��� �о��о��� �е����о�е���� о����� ������� ��е��ет �о�о���те���о
��т�����т� о���о���е ���� ����о���е ��� �о���� ����е��т� ��о���е � ����е ������ �� от�е�� ����о��о���о� �о���� � т���е ��т�����т��� � �е�т�� ���е�е��� �т���о�т� ������ �
�е��� ��о�-�е������ � ���о� �о�о�от� �о�ее ���� ����о���е ��� ��е��ет ����о����т� � ��е�е��� ������ �е�т�������� �е����� �о��т������� �о�����ет�� �о��е�е��е о���о���� � �е�о�����о���� �е�т�������� ��о��
2.2.7. �� ������е �е���е�о о��е�� ������ �те� �� ��е��то�ето���� ��о�о� � ����е�
����� �о���о�т������ �е����� �о��т������ ��е�е���т��� ���о�� ���е�е� � т���� ��е��ет ��т�����т� �о���о�т�����е �е�о�����о���е ���� �о����� �о���о�т������ �е�о�����о����
��о� ��е��ет �������т� �� ����ет� �о���т���� ��о���о� ���е�е����� �о��т�������
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2.2.8. ���о��е��е� �е����������� �� �о���о��������� �е�о�����о����� ��о�� �о�����е���
���о����� ���о�����������о��������������������е������ ����������������е������������е�����о�����о�� �о�����о���е�о� ������).
�� �о���о��������� �е�о�����о����� ���� ��о�о��ое� ��о��������о��о���о� ����� ���о��е�о� ���е����о��� ��о�о����� �о���������� �е�о������� ����о�о�е��о�о� ���� ���� �е�е������� �е�� �о�е��� �������� ��о����� � �о�������������� �о��е� �е�о������� �е��о���������� �о����
��������������������� �е��������о�����о���е�о������е�����о�����о���
���� о���������� о��е���� ����� ���� о����о��е �о���о� ����о�о�����о������� �о� ��о�о���
��е����� �о�е���о��е�� ��������� ��е�, ���о��е��е �о���о����������� �е���������� �е�о�����о����� ��о�� �ео��о���о� ��������� ���о��е�о��о������ �е��е��е������ ����������� �� о���������������������������о��е������о���о�����е������о���о������о��е�е��ео��о���о�������
���о���о����е�����е����о�����о����о����е���е����������������е������е�о����������е��
2.2.9. �е��о�����е�����о������е�� �е�о�����о���е ������ее�о�о������о�� �����������
���е����о�����е�������������е�е�е�е������е�����������е������е�о��������
2.2.10. �е���е���������������е����������������������е�е������������о����ее�о�о�����
�е�е���о-�е����о�о������о������о�о���о���������������е��е�ее�������������о�е������о��о�о�
��о���о�ее�����������е�о���о���е������е���е������������е�������������е��������о�о��о�����о��
��о�о�о�������е��о� 4 … 5 �������е�������� …�������
2.2.11. �������е��������е���е���е�����е�е�о�о����������е���о�е�о�������о�о����е��е��
�ое����������о���о�������������е�������������е��������о�������������������������о�о���
����е���о�е��е�������� ��ое���ое��о�о�е��е���е���������е����� �о��е�������������е����
�е�е������е��о����������о������е����е���е�е�����������
�������о�е����о������е� ��е��е������������������е�����е������ �о��е���������о�о��е�
����о���� �� ���е�е���� ����е�о�� ������ �о���� �ое����е��� �о������������� ��е�е��о��� �о����е��е� ��е�� �� о��е�� �����е� �о���о� ��������� �о�����о�е��е� �о�о����е������ ������е���� ���е�����е� �е�о������� ��е����� ��е�е��о� �������� �� ������ �е�е�������� ������� �� �о�о��� ������).
���о�����о������е�������о���е���о����е���������о������е��е��о��е�е��������������о����
о���е��������������е�����������о����ео�е����е�����������о-�е�����е����������е��о�����о������������� о�о�е��о��е�� ��е��� ���� �ео��о���о���� ��е��е�� ��е����о��е��� �о�о����е������
�е��о��������о�е�е�������е����������о��������е��
2.2.12. ���� �������о���� ����е�� �� �о���о���������� �е������� �о������������ ��������
��о���о�������������е������е��������о����о���е�������о������е����е��о��е����е��������������
��е����������е�о��е���о���о���е���о��е�������е��������о�������������о���е��о�������о�����
��е����е��е�ее����������е� ���о���о�����������е��������о�����������.
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2.2.13. Следует т���е�у�т�����т� �������те� ���е�т���л�������е�у������о��т�у�������
���������д���� ��е�т���л���е����������������ео��од��о�т���- ������е��о������оло�������л��
�то�����, у�т����л���е������е�ду��е�т���л�������о��т�у��������������.
�ео��од��о�т��у�т��о��������е��о�����оло����л���тое��о��едел�ет�������ето��
����то���е� �е�ду� �е�т���л������ �������� �о� ���оте� �те��� дол��о� ��т�� �е� �олее 1250 ����������л��ое��ол��е�т�о�����е�����е�т���л����� �е�у������о��т�у��������л��
����е��о������оло�������о����оте��те���� ���т�
2.2.14. Ст��о��у��те� �����е��то�ето������ло�о������е�е�е�е�����о���е���������ут�е�����у�л���до�у���ет�����о���од�т���е�е����о���ло�о���л�������о�о�������е����е�т������������
�л�����ол���������
���� от�о��тел��о�� ����о�т�� ����у�о� �олее� 30%, ��е���е� �те��� �ледует� �������т�� ��
�е�т���л������ �е�у����� �о��т�у������ �д������ �� у�т�о��т�о�� де�о�����о����� ��о��
���� у�ел�III).
2.2.15. Соед��е��е� �е�ду� �о�о�� ������������ �те�� ��-о������е� �т����� �о�ет� ��о���од�т����
- �е�е����о����е��то�ето������ло�о���оед���е�����те��������то���ло�������оед���е�о���те������од�т���������������у��те�������ото�о����о���од�т����оед��е��е�;
- ��т���������ол��о����е����������л���е�т�����у�т����л���е�������о���о�т�л���е�����
�л�д��� �т��уе���� �те�� ����е��� �л�� ���ол�������� ����е��� ����е�л�е���� �� од�о�� ��� �те�� ����
�о�о�����е�е������ле�е�то����������у���������ое�т�о���оло�е��������оед���е�у���те�у�
�����ет����������
- �����еде��е���л�д���од�о� ����те����у�лу�ле��е���т���у��д�у�о����лу���у �т������е�о�е�дует����������т������едел������� �������
2.2.16. ��е�ле��е��е�т���л��������о���о�т�л���������е���те��� �е�у��� �о��т�у�����
�������� �о�ет� ���ол��т��� ���� �о�о��� ������ �� ���л�д���� ��дел���� �л�� ���л�д���� �ле�е�т������т���е����е�������олт�����л���те�������
2.2.17. С������ ���ото�ле���е ��� ��лоу�ле�од��т��� �т�ле�� дол���� ��ет�� ��т��о��о��о��ое� �о���т�е�� �� �е�т��� у�т�о��т��� ����о����� ��о�� �о��е�де��ое� ��т��о��о��о��ое� �о���т�е�дол��о���т���о��т��о�ле�о�
2.2.18. ����е����ле�е�то���те�����е�������ое���дол�����������т�����о��е�ул�т�т���
�оот�ет�т�у���������ето�����т���е���у�ето������те�ту��о-�л����о�о������е�е����
���� �ео��од��о�т�� ��ое��� �л�� ��о�те���� �ледует� у��л���т�� �о��ед�т�о�� �о���о�т�л��о�о������о�������у�т�о��т����еле�о�ето��о�о��л���т�л��о�о�о����ле�����о�е�т�����е��
�о��о��т������ет�����
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��е��������о�т��от��е�у��т�то������ет�������������от��е��о�т�����о�те��о�����у�����
����ут�е������те��до�������т���е��е�ее������� (������ето��у��у��е��� д���о���������е�е���е����д���ое�����.
��ое������у������те����едует�у�т�����т�������о���о����е����о�������до�����е�е�у���� ���� �о�о��т���� �е�е�о�ето����� �е�е���е��� ��е���е� ��ое��� ��ут�е����� �те�� т���е�
до�у���ет���у�т�����т�������о���о����е��де�е��������е�е���е����������о�о����д�у��то�о��е�о� о�����е���� �е������ ����е�� ��ое��� �т�������� ��о��������� ��е�е�т���� �у�о�������
��е��е������
�о��т�у�т����е������ет����е�е���е������е�е�то��о�����е������ое�о������о�те��о��
��������т����о��е�у��т�т�������ето������������о�т��от��������е�о����де��т�у���������у�о��
��у����� о�������� �е�е���е�� �� ��ое���� ��ут�е����� �� ���у����� �те� до����� ��т�� �е�
�е�ее�������.
�� ������� ������� о�о����� ��ое�о� ���у����� �те�� �е�о�е�дует��� до�о���те���о� у�т�����т���о��т�у�т���ое������о����е��о��о��т������ет���������отде��������т������������
�о��о��т���������ту�������те�������
2.2.19. ���� ���д�е� �те�� ��� ��е��то�ето����� ��о�о�� ��едует� ����е��т�� ��е�������е�
��ее��е����т�о���д������о�ето�������о�о������е�е�т�о��о��о�е�����от�о�т������у�о���о�то����� �е� �о�ее� ����� ����3 �о� ��е���������� ����т������у������ до��������� ������������
������ �т�о�те���о�о� ��ее�о�о� ���т�о��� � ���� ����е�е��е� �т��д��т���� �е�е�т�о-�е�������
���т�о�о��д������д����те�������е��то�ето�������о�о���е��е�о�е�дует���
2.2.20. ���� �ео��од��о�т�� ���д�у� ���у����� �� ��ут�е����� �те�� ��� ��е��то�ето�����
��о�о����едует�у������т���о���о�т������������о����е��������е�т�е��о���о�т����о������ту����е�о�е�дует�� ���о���о��т��
- �о��о��т��е��ет����у�т��������е��е������ ���д��;
- отде����е� �т�����е� ���� �о��о��т��е� �те������ у�о�е���е� � ��ед����те���о� �од�ото��е���е��т�����у������е�о�о���д�����д��������ее�о�����т�о�е.
2.2.21. ����у�������о�д�����о������������������д������у������те������ет���о��о����
те��о��о����о����� ��ое��� �е�о�е�дует��� то���� �е�ду�т������ �е�е���т���� ��� �ото��е�
о����ет��� ���д��� ���о���т�� �� �е��о����е�� те��о��о����о������ ����д�����. ���� �то�
���д�у� �е�о�е�дует��� ���о���т�� �о ��е�о�� ��� �е���ет�� �е�е���т��, �� �� то��е� �е�е���т��
�о�т��о��т�� те��о��о����о����� �����. ��е�� ���у����� �те�� �е� до��е�� ��е����т�� ���� ��������те����������д�е���од�����о�����������������о����е���е��то�������������д�е���д���
��о���
�����о���е����те��оте����е��о��од�о�од�о�т���т���е��ео��од��о���о���о��т���е�е�о�ето���е� �е�����е���е� �е�т�������е� �е�у��е� �о��т�у������ �е��о��о������ т����� �о��т�у��������о���ет����о�����о������те��о��о����е��то��е���е�е���т���
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2.2.22. ���у���е �те�� ������� ���о��е���е �� ��е��то�ето���� ��о�о�, �о�у���ет��
�����у�т��о��т� �е� ���у��о� от�е���� П�� �то� ���о��е���е �те�о��е �о��т�у���� �о����
��ет� ����ту от у�����е��� � �е�т�� ��те�����о�о �о��е��т��� ����� � �� �о���о�т������
у���т��� ��о�о�о���е �о��� �����ет�� �о�� ���������� � �о���т��� �о�����о�� �е�т� ���о�� ����о���� ���т � ����те�ту���� ��е�е�то� � т.���� �еот�е����у� �����у �о�у���ет�� о�������т� ��� о�����т���т� ����о�о����то�о��
�о�у���ет�� т���е о�ту��ту������е �те�� о���������е �о ��о� �ту��ту���� о�ту��ту������е ����� о���������е �о ��о� уте���те��� у�т�о��т�о о����о�о��о� ������ ��� �о�т��
���е���� �������� ���те��
��е��е��е ������о� ���е���� �������� ���те� ��о���о��т�� ���о � то���о то���� �е��у�т����� �е�е���т��� ���о � то���� �е�е���т�� � �те��� �� ��е��то�ето���� ��о�о��
П�ое�т��о����е �о��т�у���� ���е���� �������� ���те� � ����е��е��е� то���о � �те��� ��
��е��то�ето���� ��о�о� �е �о�у���ет���
�����о��у �те� �����о� �� ���е��� ����е� ��� ������� �е�о�е��ует�� у�т�����т� � �о�т����� о������е� �� ���т� �е�е���т��� С���� ��ое� о����о�о��о� ������ �о �те���� �� ��е��то�ето���� ��о�о� о�у�е�т���ет�� о���о����� ������� ������� � �о���е�т�е �е �е�ее 4 �т����
�����о�о���� ������ � ���е���е �������е ���те�� �о�ут ����е��т��� �о��е�т�о � ���те���� те��о��о����� �� �е�т��� ��� �о�у�е�т��� ���е������� ��те����о�� П�� �оот�ет�т�у��е� о�о��о����� �о�у���ет�� ���о���о����е �о���е���� те��о��о����о���� ��те����о��
�����о�о���е ������ ��� ���е���е �������е ���те�� �е�о�е��ует�� у�т�����т� �
�е�т����уе��� ���о�о� �т�е�� �� от�о�е от �те�� �� ��е��то�ето���� ��о�о� ��� ��о� уте���те��� �е �е�ее �� ��� �о�у���ет�� ����е�е��е о����о�о��о� ������ �е� ���о���
2.2.23. ��е��то�ето���е ��о�� ��е�������е�� ��� ����е�е��� � �е���е�����о� ��е�е �
�у���� �о��������� ������� � �о���� �е���о� �о�е�е��� � у��о���� �����у�т���� ��� �
���. П�� �то� � ������� � ������� ��� �о���� �е���о� �о�е�е���� ��е�ует ��е�у���т����т� у�т�о��т�о ��ут�е��е� ���о��о����� �те�� � т���е �о��т�у�т����е �е��� о�е��е�������е �о����е��е ����ет�о� у�т��о����е��� �����о�т� �те� �� ��е��то�ето���� ��о�о� �� �е��
�е��о� �����у�т���� �������
П���е�е��е ��е��то�ето���� ��о�о� ��� ���у���� �те� �о����о� �е �о�у���ет���
�����о�т��� �е��� �о�е�е���� у��о��� �����у�т����� �о��от���е��е �те� ���о��о������� � ��у��е �����ет�� ��� те��оте����е��о�о ����ет� ��е�ует �������т� �о
СП 50.13330.2012.
��т�о��т�о ���те� ���у��о�о уте��е��� � �о��у���� ���о�о� �е��у уте���те�е� �
о����о�о���� ��ое� ��� ���о��о����е�о�т� уте���те�� �о���е�� �е� у ��е��то�ето��о�о
��о��, � т���е о�ту��ту������е �те� �о ��о� уте���те�� ��е� у�т�о��т�� ���о��� �ту��ту����� �о�т����� � ���о�о� ���о��о����е�о�т��� �о��о��о ��� ���о� �����о�т� о��о����� �
���о� то����е уте���те���
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2.3.�����������������������������������������
2.3.1. ���е� ��е��т���е�� �е�е�е��� о��о����� �о���т������ �ок��е�то��� т�е�о������ кото�����о�о�е�����о��о�� ��� ������отке ���то��е�о�����о���
���о�е���е� т�е�о����� т�к�е ��е��ет� ���т���т�� ���� �ео��о���о�т�� �о���е���� �о�о���те���о�� ���о������ о� те����е�к��� �е�е������ ����е�е����� �� ���то��е�� ����о�е�� ��
т�к�е� ���� ��е�е���� �о���т����� ���е�е���� �� ко��т��к���� ���о�� ���� ������отке� ко�к�ет����
��оекто��
����������������о��е����������от��о�е������т�е�о����������то��е�о�����о������о���т���о���ок��е�т��������е��ет���ко�о��т�о��т����т�е�о�����������то��е�о�����о���
2.3.2. ���� о����е���� к� ����е�е����� ���е� �о���т������ �ок��е�т��� ��е��ет� ��о�е��т������кт�����о�т�����оот�ет�т����������о�����о��������те������������е�е ����е�е��о�о�
���е��о���т���о�о��ок��е�т����еко�е���ет�����ко�о��т�о��т����е�о��е��т����е���е���е�����
��ето�� ��е�� ��е�е����� �� �т�� �е����� ���е�е����� ����� �ок��е�т� ���� от�е�е�� �е�� ���е���� то�
�еко�е�����������т�е�о���������кото�������������к�� ����е�о���е��ет� ����е��т�������т����е�
��т��������е���т������к�����������о���т�������ок��е�т���е�е�о����е�е��е����т��������ее�
�о�о�е��е���еко�е�����������т�е�о������������е�е��ое������то��е������о�е��то��то��о�о�е��е���е��ет�����е��т���е����ет������о�о����е�е����
����� ���98-91. �ое���е���� ������е� ����т���� �� ��к������� ���е���� �е�е�о�ето�����
ко��т��к�����������ко��т��к����������е��
����������-������ок�т����то�о���о���ек�т�������о�т��е�т
����������-�������т������т�����е��о���ек�т���е���������е����������������о�ок���о�т��е�т
����������-������ок�т������т�о�те�������т�������ко��т��к���������е�те����е�к�е����о���
����������-������те�������т�о�те����е���ето�������т���������о���е�т�
����������-�������ето�����е��т�е���ток����о�о�т�е��е������е����е�к�е����о���
����������-2007. ���е��� �те�о��е��е�����о�����е������е��то�о��ето�����ток����о�о�
т�е��е���. �е����е�к�е����о���
����������-2012. ����т����ко��о��т�����о���е��������������о�������ето�����ко��т��к���������е�те����е�к�е����о���
���������-������о�о�ок���т����������ко���е�о���т���о��е�о�������е������е����е�к�е����о���
����� ����-����� ����������о���� ����к��� �ое���е���� ������е�� ���о���е� т����� ко��т��кт����е���е�е�т��������е��
���������-������е��е����т�����е��о���ек�т���е���о�т��е�т
���������-������о�к���т�����е��о���ек�т���е�����о�о�о���е���о�т��е�т
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���������-�������о�����т��������о������т�����������о�о�о�������о�т����т
����� ����-75*. ����т�о��� �о���т��� ��т����������� ���� ����о�� ���о�о�� ������� �о��т�����о�������т���о��то��������т����������
������������-��������то��. ���������о�т�о�����о��������о��о�т�
���� 27005-86. ��то�����������������т�������������о�т�о�������������от�о�т�
����� �����-������ �������� �����о��то����� �� ��то����� ���� �т�о�т����т���� ������ т�����������т���о������������������������������о�����т�����о�т��о����������������
����� �����-2012 �����о�т������ ���о�� ����������� о�о����� ��о�о�� �� �т��о���� ��о������������т��������������о���
�������������������������-26-76. ���о����
�������������������������-23-81*. ��т��������о��т�������
�������������������������-22-81*. ���������������о����������о��т�������
�������������������������-02-�����������о��������т���������
�������������������������-03-2003. �����т��от������
������������������������������-85*. �������������о�����т����
������������������������������-85. �����т���т�о�т��������о��т�������от��о��о����
�������������������������-01-2003. ���то������������о��то������о��т�����������о������о�о������
����������������������������о������������о��т����������т�������о����������������
�����3.03.01-���
������������������������т�����������������оо�����������т�������о����������������
�������-06-������������������������
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3.�����������������������
������������������������������������
������������ ����� т���о������ �о����� ��т�� ��т���� ���� ������от��� ��о��то�� �о� ��т�о��т��������������т�����������то��то�������о�о� �����о����т��������������������о��о���о�о�������т�����о��������������т���о����������о�������т�о�т����т���
���о�������т���о��������о��о���о�������т����т�����о�о����о�т����о����������о��т���т������ ��������� ���о������� �� ���т�� 4 �� ���о������ ����������� ������� ��������� ���о�������������т� 2 ���то����о�����о��.
3.1. ������������������� �����������
3.1.1. ��������������т��������т����������о�о���� ��������то��то�������о�о���о�т����
��������о��т���т�����т����
- ��о������о��������3.1);
- ������������ �о�то��������о���������3.2);
- ������о�����о��� �о�то��������о���������3.3).

���.�3.�.���������������������������������������

19

АТР БГБ 4.2-2015

ˀ̛̭͘3.2͘ˁ̵̵̡̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̖̥̣̭̯̖̦̯̣̺̦̜̬̦̼̪̯̣̺̦̖̣̌̌̔̏̔̏̌̌̍̌̚

3.1.2. ��� �����е ��е�� ��� ��е���о�е�о���� ��о�о�� �ео��о���о� ��е������������� ��е�����е���е�о���������е�е����е�
�� ��о���������е������� ������ �е�е������������о����о��о�е��е��������е�е��е���о�о�����е����о�о�е��о�о������о��о���е���о���о�о�����е����о�о�е��о�о�����, �е��е�ее, �е���� ������.
�� ���� �����е� �� ���� ������� �о� �о����е� ��е���о�е�о����� ��о��� ������ 3.2) �ео��о���о�
о�е��е�������е�е��е��е�������������о�������������о�о��о��о���е���о��е�������������о��
�����е�������о�о���е��е�ее��е����������� ���������е������о�����е����о��о����е���е���
�� ���� �����е� �� ���� о�����о���� �о� �о����е���о��� ������ 3.3) ��е���е� ����� ������� �е�
�е�е������������ ������ �� ������ ������� о�е��е��������� �����о��о�� �������о��� ��о��� ���о�о��е���������������������������е��о����������оо��е��������о���е�о�����е������е��о�����������е�� ��о�� ���������������� ��� ��ее�о�� �����о�е� �� ��е������е���о� �����е���е� ������,
����� о����о��� ��о��� ������� ��о�� �� ������о�� ����� ���� ������� �о� ��е������ ��о����� �о�
�����е��е������������������е�������������������о�о����е�е��������о����о���е�о�е���е����
�����������о��е����������е��о�������
�ео��о���о о��е��������о���е�������о��е���е������о����������о�����о�����о��о����е�
��о�о�����ое���е��е�����о��������������о�о�����о�����������е��� ����������������������о�о��о���е��о��������� ����������ое���е��е����ое��
20
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3.1.3. �������о�е���������������е��е���������������о����о������о�е��е�е������о��о������
�е���о���� �о���������� ��е��� �� ����е� ��� �оо����е���� ��о�о���е��о�� �е�е�оо�����о����� �������
��е���о����о� ��о������о����ее����е����е���о��е�е�������о����е����������о��.�����о��о�е�е����
���������������������о��о����е���о������е�е����о����е��������о����ее����е����е���о��е�е��
�����о��������о�����о�����о��о����е���о����е���е�е�������о������о��������������о����.
� ����.� 3.�� ��е������е��� �о��о���е� ��������� ����е�е���� �оо��е�������е�о� �����
�������������е���������о���о�����.
3.1.4. ����������е��������е�е�����о�о�������о�о�����������е���е���о�����е������о�������о���о�������е���������о�����е����о���о�����������е���������е�е����������������е�е�������������е��������.�.�����е- �����е�е���е�о�����е�.��о�����е������е����������о�������о���о������о�о������о������.������о����е���������о�����е������������о���о����������
��е�е���������������о�ее�����������о���ео��о���о���о��������������е�����о���е������е���е�������о�о��о�����о����о�о�о�������е��о���-���������е��о����-�����.
���о����е������е����������������о�о��е��о����о����о�������������о�е��е��е�е����
������� �� о����о��е���е� ������������ ����е���� ����е��� ��е��е�� ���о������ ���е����� ��о����.
3.1.5. �о�����е���� �ое���е��е� ��е�� ��� �е�е�е�е���� ����о��е� �� �-о������е� ������� ���о�������е�е����о����о�о�����.����.��.������о����е��е����е�о���������е�е����е������е�е�����
���е.
�е����е���е��е�е�����о�����о���������о�������-о������������о����е�������о���о����е��
����е����е������е�����������������о��е�о�����о��.

������о�о������

����-о������������

ˀ̛̭͘3.4. ʿ̸̡̨̡̨̛̛̛̛̛̬̥̖̬̼̪̖̬̖̣̪̬̪̖̬̖̭̖̖̦̭̯̖̦̏́̍̏̚

3.1.6. ���������е�������е���о�е�о�������о�о���е�о�е���е������о���о����������е������о����ее���� ���о�е�о�������о�о���KrasLand».
�о�����е�������о���о����е����������ее���������о�о���������о���о��о�����е����е����.
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Т��л����3.1. ���������о�������о���л������������л�������ол����������

Тол����
�������B, ��

о��о������

Т����л�����
�����������
«�л���о��������������

�����������
�������������

100
120
150
180
200

100+100

220

100+120

240

120+120

250

100+150

270

120+150

300

200+100

150+150

120+180

320

120+200

330

150+180

340

100+240

350

100+250

150+200

360

120+240

180+180

380

180+200

390

150+240

400

100+300

420

120+300

150+250

200+200

180+240

430

180+250

440

200+240

450

150+300

200+250

480

180+300

240+240

490

240+250

500

200+300

520

120+400

540

250+250
240+300

550

150+400

580

180+400

600

200+400

640

240+400

650

250+400

700

300+400

250+300
300+300

����������� ��� ����� � �� д��� �д����д���� ���д��� ���� ������ ��������� д��� д�����д���� ���д��� � �����������
���������д���д��������������������
�������� д�����������������д���� ���������������д���д��������������������
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3.1.7. �����т���� то������ �о���о�т������� �� ���т��������� ��о�� ��������т��� ���� ����
���т��������то������ ��� ���о��т��������о�������т������������������������о��������� ����
���т�����о�� то������ ���� �о���� �� ��� ��о��о�т�� �����о�о� ���т�о��� �о����� ���т���т���� ����
о�������������о��о�т��������� ��т��������������������т�����о�������т���то�������������то��то����� ��о���� ��т��� ���о���� �оот��т�т������� �����о�� �� ���о��� �������� т����� ������то�����������о�о�о���о���о����о�������о���о��т������������о�����т�о���
���� ������� �т��� ��� �����то��то����� ��о�о�� �� ��о������ �������� ���� �о�т��т��������
�������о�о���о�����о�т����о�о���о�������т���о��о�т�����о������������.
������������т�����������то��то�������о�о��������������о����������������т��������
�����������������������������т����о�т��������о�����о�о���о�������т���о��о�т�����о������� ������� �� т���о���� �о��� ��о�������т��� �о� �� ��� от� ������ �� ���тот�� ������о�� ���� �����т��
�����������о��т���
������о��о���о�т������������� �т��������о�о� �����о�����������������т���� ������т�
��������т����т�� �о��т���т������ ���о����т��� ������������ ���о��о�� ��о�������� �������
������т����������т�����������о������������ ���о�����от���о�������о���.
3.1.8. ���������о������������о��о����������т��������т�����о������т�����о��т��о��т��
т�����о������ �� ��о��о��о�� ��� ����о��о����о��о�о� ��т�������� ������ �т���� �о��т� ��т�� ��т�о���������������������������������о� ��о�о��������3.5, ̌����̍���оот��т�т����о��

̌������������������о�о�

̍������������о����о�о�

���.�3.5.��������������������������������������������������������

3.1.9. �о������т��� ���������� ��о�о��� ������� �т��� ��� �����то��то����� ��о�о�� �� �����������������от����т�������т������т�����
- ��� �������� ���т�о����� т���������� ��� �о�о��� ��� о�о������ �� ������������ ��от��о�о�о�����������������о���о������������������о��о������т�����о��
- ��о�о�о�� ���о���������� ��� �������� ���т�о���� �� ��от��о�о�о������ ������������
�о�������������������.
�����т�����о�о�����������������о�����о���������т����о��о�т��� ��то����о�т���о��т�����������������о������о����������т������о�����������������т�����
�о���о����о���о��т������от������������������������������т������������������от��о�о�о������о���о��о��������т������оот��т�т�����������������������
�����т��о������о����ото��������о�������������т����������о�т�����о��т��о������т����
�о�����т���� от����т������� т������т��� ������о�о� �о������� ������т� �������т�� ����� ��о��т�������о���о��о�о�о�то��о�т���������������т��������т��������������то��
24
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3.2.�������������������������
3.2.1. �е����д����т�����������������д����те�������е��т��ет����������������еде��ет�������е����т�т������т�ет�т�����������ет�������������т�, ����������е���������т�е т�е���.
3.2.2. ����������е� �те�� �������д�т��� �� �������� ����т������ �те���е�� ��� �т�������
���� �������т���� ����т����� ���� �������т���� �ет���� ����д���е���� �� �������т������� �����
���д����те���
�тде����е��те���������т������������������т��������т��������д����т�������ед����те�������д��т���е���е��т������������е�������д�����д��������ее�������т���е���е�ед�����д��������т�������т�����������т��т�������������те����������т�����е�������������ее�������т�����������е�����д�������т�����т�����������т�����������т���ее�� �е���е�д�ет�������д���
����т�����������д�т���������т�������������т���е��е�����е�����т��
�������т��е� �ет��� ��т���������т��� �� �������т������� ���� ���д���� �� ���е� ��ее�����
���т����������е��е�е��е��т������������е����ее������
�������ет�������е��т���т�������������е��т������е���д��е���������������те����е�����е���� ������е����� �е���д��е������ ��������� ����д��де�������������� �е���д��е������
��������� �� �������т���� ����т����� �������е���� ��������� ���т�ет�т������� де��т�������
�т��д��т�������е��������т�ет�т�����е�д�������������е�е�������т���те���т�е.
3.2.3. ����е�т� ������������ ��д� �� �����ет��� ����т���� ���еде���т��� ����д�� ��� �е����т�т�������ет�������������������т���������т��������д����� ����ет����те���е���������т���� ����т����� �� т���е� �����ет��� �ет��� ��� �������т���� ����т���� ��д�����т��� ��� ��������
������������т������т�����������т�����
����е��ет���������������е��т�����������т���������е�е��������������������������
�е��������е����т����т���д������те����������т���т���������.
�����������т���т��е����т�т�������ет�������������������е���е�д�ет����������т���е�е��
д����т��������ет��е���д�����д����500, 750 �������������
����е�� ��е��� ������������ ���д��� д��� ��������� ���� ���т�е����� �те�� ��е�е����д����
��ед�т���е����������3.6.

���.�3.6. ������������������������ ����
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3.2.4. �����о����е� о��е������� ���������� ���� �о��о�������� ��е�������� ���� ��е��
�о����о���о���������о�����е������о���о�������о�����о����о������е��е������������е�о�������
��������������о���������е���о�ее����������е��е����о���о����������о����е������������������
�о���� ��о� ���� ����������� ��е����� �� ����о�� �������е�о�� ����� ��������� ��е��� �����о������
�������о��е���������е���������е������е���������. 3.7.
�����о���о������о�������о��������е���о��о���������е�������ео��о���о�о�е��е�����
�о������������������������ ��е��������о��������������о��о���������е��������е������е���������. 3.8.
��������о����е���е���е�о�о����������о����������е���е�е�����������������������������
�����������о�����оо��е�������������о��3.���������3.3�������о���о����о�е����������������е�е������
��������������������� ��е��������о��������������о����������е���е�е��������о�о����е������е�����������3.7, ̍���������3.8, ̍).
�������е��е��������е�о��о�о��о���о�����е�е��е����������е���е���о���о������о�о������о��������е�о�е���е��� �о�о����е���о���о���о����������о����е������������е��о�о�������ое�о����о�о�о��о���о������������е�������-����������3�������������3����������������о��������е������������е�������оо��е����е��о���������е���е�������е�е�е�е������-о������е������о��е���������
������������о�����е�е�е�е��� ��е���е�о�е���е������������������������������е��е�ее��������о��
��������е��о����е�����е��������������������о������������о���о��е��������е��о�ее��е���е�е���е���е������������ ��������� 3.9 - 3.11).
�о�����е���� ���� �����о������ ��е�� о��е������� ���������� ���� �о��о�������� ��е��������������е��о��о���������е���������о���о���������о������������������е����е������о������
����е���е��������������������������е���е��������������������е���е��������о�����ое�����е������ ����� �� ������� ���� �ое���е���� ��е�е��о�� ��������� �ео��о���о� о�е��е����� ��� �е�е�����
�����е�����е��е�ее��������
����о���� о��е������ ��������� ����������� ��е���е�� �о���о������о�� ��������� �� ���о����� ���о��е���о�� ��о������ �о�е�� ��о���о������� ���� �о�о��� ����о�� ���о�о�� ������� �����е�� ���оо��е�������� ���� 14098-����������о�������о�о������е��е�ее 50 ����������о� ��е��е��
����е����� ���������� �� ������е����������� �о�о��е� �о��о����� о�е��е����� �ео��о����е� �����������о���е����е��������������ое���е����
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̌) П������������������������������������������������������������������������������

̍��П���������������������������������������������
ˀ̛̭͘3.7. ˀ̬̖̼̌̚̚ϭ-ϭ̛Ϯ-Ϯ̵̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̬̥̖̬̱̭̖̥̼̬̦̯̣̦̬̥̬̦̐̌̽̐̌̏̌́̚;̛̭̥̬̭͘͘3.6)
̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̬̥̬̦̯̖̣̦̼̥̭̯̖̬̙̦̥̌̏̌̔̽́
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̌) П������������������������������������������������������������������������������

̍��П��������� �����������������������������������
ˀ̛̭͘3.8. ˀ̬̖̼̌̚̚ϭ-ϭ̛Ϯ-Ϯ̵̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̬̥̖̬̱̭̖̥̼̬̦̯̣̦̬̥̬̦̐̌̽̐̌̏̌́̚;̛̭̥̬̭͘͘3.6)
̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̪̬̬̥̬̦̥̪̯̦̼̥̭̖̯̥̌̏̌̌̚
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̌) � у��о����������

̍) � Т-о��������������

ˀ̛̭͘3.9. ʿ̵̡̡̛̛̬̥̖̬̬̭̣̬̥̯̱̬̦̼̭̯̖̬̙̦̖̜̌̌̔̌̌ ̸̛̛̦̪̖̬̖̭̖̖̦̭̯̖̦̌;̵̨̨̛̛̪̬̯̣̺̦̭̯̖̦̣̖̖̌̍ϭϴϬ̥̥Ϳ

̌) � у��о����������

̍) � Т-о��������������

ˀ̛̭͘3.10. ʿ̵̡̡̛̛̬̥̖̬̬̭̣̬̥̯̱̬̦̼̭̯̖̬̙̦̖̜̌̌̔̌̌ ̸̛̛̦̪̖̬̖̭̖̖̦̭̯̖̦̌;̵̨̨̛̛̪̬̯̣̺̦̭̯̖̦̌̔ϭϴϬ̥̥Ϳ

̌) � у��о����������

̍) � Т-о��������������

ˀ̛̭͘3.11. ʿ̵̸̡̡̨̡̛̛̛̛̬̥̖̬̬̭̣̬̥̯̱̬̦̼̭̖̯̦̪̖̬̖̭̖̖̦̭̯̖̦̌̌̔̌̌̌
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3.�� ���������� � ���������� ��������
3.3.1. �е��о�е����е�к�������е����е��е����о���о��������оо��е���������������������������
�� ��е�о� �еко�е������� �о� ��оек���о������ �е��о�о�� ������� �� ����е����е��о�е����е�к��� ����к�е�����к����������е������е������������-101-2004.
�е��о���������о�о�о�к����������о�����о��е�������е���������е�о��������
��� ����е�е��ое� �о��о����е��е� �е��о�е�е���е� о��е������ о����������� ко�����к����
�о���о�������е��е���е��о�����е��������е������о��е�е����е���е�о��������
��� ��е������ �е��о��������� ����к�е�����к�� ������� �о����� ����� �е� �о���е� �о�����е�о�о�����е�����ко���ек��ое���е�о����е���
����е��е���������������е������о�е���о�����о�����������ко�����к�����о�����������е�
���е����������о��о�������������е�������������о-����е���е�кое���е�о����е��
��е�о������ �е��о�о�� ������� ������� ������ ���о��е��� ���� о��о��е�е��о�� ���о��е������е�о������������������
3.3.2. ����е���е� ко������е���� �е��о��о�о��о���� λ ��е���о�е�о����� ��око�� ���� ����о�е��о� �����о����W �������W �������е������е�����������3.2. �о������е�����е��о��о�о��о����к�е���������о�е�о�������око���KrasLand����������о�е��о�������о����W �������W ������о��������� λ �� ���� �� λ ������� �оо��е����е��о�� �о������е���� �е��о��о�о��о���� ������� ���е����о�������к�е��е�е���о-�е���������к�ее���������о�о����е��е�������������о����������о���о���е�е�������к��е���е����������������
������� 3.2. ����������� ���������������� ��������������� ������ ��� ����������� ���������

����� �� ���������

����������� ���������������� λ, ����2 � ��,
��� ����������� ��������� W
W = 4%

W = 5%

D400

0,113

0,117

D500

0,141

0,147

D600

0,170

0,183

D700

0,199

0,208

3.3.3. �� к��е���е� �е�о�������� ���� �о���е���� �е��о�е����е�ко�� о��о�о��о���� ��оек����е��������������������������о��е��е��о������������о����� �����������е�������е���о�е�о�������око����еко�е���е������к�е ��е�����е��е�о��������
- �о��е�����е� о��������о�� �к���������о��о�� �����о���� ко�����к���� ���е�� �������
ко�����к����о��������е����
- ����е�е��е��е��о��о����о������к�����е��������������е�������о����������е�ек��������о�о����е���ое���е��е��е��е������ко�����к����к��к�������к���е��е��о��о���о�о�� �����
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�оп�����т��� п�о��т��о������ �о��т������� �т��� ��о�о��о������� �� п����������� о����о�о��о�� �������� ��������� ��������� ���т��� �� т�п�� �� ��т��о��о�� �опо���т������� ��о��� �т�п��т����
3.3.4. �о������ �� �о��т������ ���т������� �т��� �п����о�о�о��� ��� �����то��то����� ��о�о�� ������т� оп������т�� �� ���то�� о���п������� т���о������ ����т�� от ����� �� �оот��т�т����
� СП 51.13330.2011.
�о����������� п�����т����� ����о��о������ ���т������� �т��� �п����о�о�о�� ������ ��
о����т������� ������� �����т��� �������� ��о������ �о�����о�о� ����� о������������ �о��т���������Rw�����
�о���т������ ��������� ������о�� ��о������ �о�����о�о� ����� Rw

т���

п��������� ��

т���� ���СП ���������������П�����������т���о����������т��о�����������по���о�����о��о�т�о�т����о���т������������� ��о������Rw т��� ������т�п������т� по�СП���-103-2003.
���������о�������о�����о�о������оп�������т�� ���о��о�����������т�о�����тот�о�������т����т������о������от��о�����о�о���������опо�т�������������о���о��о������о��по���то���������о����о����СП���-103-2003.
�оп�����т�������п�������т����о��о������о��о��о������о��т����������т��������т������
�����то��то�������о�о������������о������Rw п������т������по�т�о����������т�о�����тот�о��
�����т����т�����по т����������С�����������-2013.
3.3.5. ���� о���п������� �по��������� ��о���� ����о��о������ ���т������� �т���� ���о������т���
- п���������� �����то��то����� ��о�о�� �� �о���� ���о�о�� ����о�� по� п�от�о�т��
(D600, D700);
- ��по���������о����������������то�������т�����п����������от��о�������о���
- п������������о�о��о������о��т��������т�� �т�����о��������о�����������о�о����т���
��о�����о�����от�о��������п�о���то��������п�о�о�о�о���� ���то� �����).
П������ т�����о���� �о��т������ �т��� п����т������ ��� ����� 3.5�� ������� �т���� �о�то�т�
�������������������о������по����������������то��то�������о�о�������т������о�п�о����т����
��по�����о�о�����о��о����о�������т�����о��
3.3.6. С�����т�п�о���о��т�������т������������������т��������т������о���������������т�
по�п�о��о�т��������п���т�����������т������то����о�т������оот��т�т������СП����������������П���
�����т�����������о��о���о����т���т�������������о����������п����о��������������п���т�����
�����т�����оп�от��������������� ���т���������т�п������т��по�т�������3����������то��
�������������т��������о���т���о-т������������о�����то��
31
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����ет��е��о��от���е������������те����������е�����о����о��� ��ее��(���т�о�о�����ое�т�о����о��о�т����е�о�е���ет����������т���о�����е���е������т�о��)��от�е����е��е�о���о��о�т�����т����о����П���о��е�е�е��������ет�����о��от���е������о��о�т���еот�е��е��е���ет�е������������т���е�����е�����������е����от��о�о�о������о���о������т�����отт�����������о��о�т�����т�о����е�о�е���ет����������т������о�������
������� 3.3. ����ет��е������т���е���������������т����������������е�т�т����������������������-2013)

��������е��т��ет������������
����������т�
������т�е

����ет��е������т���е���������������т������������������е����т�����������
100

75

50

0

��

1,9*

1,8

1,7

0,8

����

1,5*

1,4

1,3

0,6

����

1,0*

0,45

��

0,8*

0,35

2

* - ���т����� ����������������ее�о�����т�о�е����е�������о�т��от�е�о���о��о�т������то����е�������������.
����е������
�������ет��е��о��от���е�������т������������������т����� �о����������о������е�то������������о�����
��е������������е������������������е��������т�о���������то����е������о�ее�������
����о�����ет����о����т������ет��е��о��от���е�����������������т�о������то����о��������������о����������
����е���е�т����о��о�о��о������

3.3.7. ��е���� �е���е�� ��о�о��о�т�� �о�т���о� о�е�т��� �те�� �о����� ��о���о��т���� ���
��������е� �о�ет����� �е��т������� ������о��� �о������е� �е����о����т��е� ���о���� ��� �т�����
�������т��������о��е�е����
П��� о�е��е� �е���е�� ��о�о��о�т�� �о���о�т����ое� �е�е�е�е��е� �е��� ������� �о���о�
��т���е��о�ее�������от����от���������
���оот�ет�т������СП�����������������ео��о���о�о��е�е��т��������������е�е�������е�е�о����е�����т���������������������ото�����е��о��е����е����т��������от����от���т����
П�о���� ���т� �е�е���т��� �� ���е�е�� �о� ��тет��о-����о�о���е����� т�е�о������� ������т�
от� �е������� ��о�ет�� ��е�е�то�� �� �е� �о��е�� ��е����т�� т�е�о������� ��т��о��е���� СП 20.13330.2012.
3.3.8. ����ет� ������� �о�т���о� о�е�то�� �те��� ��е��ет� ��о���о��т�� �� ��ето�� ������о���
�о��������������о��о�т���те����от��о��т�е��о�о��е����о��т��������те�����от��о��о������о��е��т������е�е���������от���е�е�то�����������
32
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����е� ��е��е� ��������� �е����� ���е���� ��е�е���� � ��е��� ����е�����е� ������
�������� ��е���� ��е��� ��� ���е��������� ��������� �������� �����е��� ������ � ��е�е���� �������� �����е��� ������ � ������� ���������� ������� ��������� � ��е�е���� �������
�е���е���е��� ������������ ����������е ��е�е��� ������������� ����е��
��е�е��� ������ ��е�� ��е��е� ���е�������� ������������ ���е����� ��е�е�����
���� ������-��е����.
� ���е���е ���е�� ��е��� ������� ������ ��е��е� ������� ��������� ����� ���������
�� ���� ������ � ���� ���е�е�� �����е��ее ������������ ���� �������е��� ��е�е����� ��е���
����е��е��е ���� ����е�����е��� �е������ ������� � �����е ����е�� ���е�� �������
�е��������е ������е������� ��е�е���� ������ ���е�� ��е��� ������� ��е��е� ��������� ��� � ��� ������е���� ����е�е ������� ������� �е��������е ������е������� ���е�е� �е�������� ��������� � ��е��� ����� ��� � ������ �� ����� ���е�е� ����е������ ����������е �
���е�� ������� �е�е�������
�е��������е ������е������� ����������� ��е�е���� ������ ��е��е� ��������� ��������
�� ��������������
3.3.9. ��� ��е��� ������� �е���������� � �������������� �е�������� �е���е�� ������� ������ �� ������е��е �������� ��е���� ��е� �е�������� ��������� ���е������ ����е�
�����������е���� �е���е� ����е�� ������ � ���е�е���� ������ � �е�������� � ее ��е�е����� ��� ���е�е�е��� �������� �� ���е�� ��е��� �������� ��е���� ��е�� �е�������� �� ������е����� ����е�� ���е���� �е�������� ����������� ���е� ����� 3.12).
�е������ �е���������� ��������� ������е���� � �е���е�� ���е�� ������ ���е��
��е��� ������� Fv � ��� ���е�е��е��� �� ������е�
Fv = �δv1 - δv2� · E · A / L,
��е δv1 - �е���������е �е�������� �е���е�� �е���� ���� ��е��� �������� ��
δv2 - �е���������е �е�������� ����е�� �е���� ���� ��е��� �������� ��
E - ������ ��������� �е����� ����
A - ������� �е�е��� �������� �2;
L - ����� �������� ��
�������������е �е�������� Δ ���е�е������ �� ������е�
Δ = δh1 - δh2 ,
��е δh1 - �������������е �е�������� �е���е�� �е���� ���� ��е��� �������� ��
δh2 - �������������е �е�������� ����е�� �е���� ���� ��е��� �������� ��
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ˀ̛̭͘3͘ϭϮ͘ˁ̵̨̨̡̛̖̥̼̣̪̬̖̖̣̖̦̦̬̱̔́̔́̌̐̚

�������� �� ���е�� п���о����� � п���е�е��о� ���п�е�е�е��о� �������е� � ��е�о� п�����о� ����е��о� ��е�� ������� � �о��е�е��� � ���о�� ����� пе�е�������
�е������ �о���о������о� �������� �� �о�о��� Fh� ��� оп�е�е��е��� по �о����е�
Fh � �δh1 - δh1� · E · I / L3,
��е I - �о�е�� ��е���� �о�о���� �4.
�������� �� ���е�� п���о����� � ���п�е�е�е��о� �������е � ��е�о� п�����о� ����е��о�
��е�� ������� � �о��е�е��� � ���о�� ����� пе�е�������
3.3.10. �о �е��������� ����е�� �о�е�� по�����о опе��о� ��е�� ��е��е� ��по�����
о�е��� п�о��о��� ������ ��е��� ��� �е�о ����е��� по���е���� ��п���е��� �y � �x ����������
� ����е����� �оп�о����е����� ������ ������ R � ��е�� Rsq по �епе�е������о�� �е�е����
3.3.11. ��е��е� ��по����� п�о�е��� ������ ��е�� п�� ���о�е ее �� ����� по пе�е������о�� �е�е���� ��� ��о�о �ео��о���о оп�е�е���� ���������� �о�е�� ʺ̵ � �о������о� �е�е��� ����о�ее �е����оп�����о�о ������� ��е�� �� � � ���о�� ��е�� по �о����е:
,
34
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�де

- ��������������е��������е�������е�е��е����ед������д�����������
- ��������������е��������е�������е�е��е����ед������д�����������
- ����е�����е��������е�е���������� y����
- ����е���е����������е��е����д���������е�������������е��� �е�е�����������е�е���������
W - ���е������������е�����е�е�������д���������������ее������е���3.
����� �е������� �����е����� �� ����е�е� ������е���� �� ��е�е����� ���д�� ����е���� ���е�

����е����� ���������е����� ��� �е����д���� ��ед������е��� ����������е �����е����������
������������д���
3.3.12. �������е� ��е��� ���� ��е��е� ������������� �� ������д�����е� �������� ��е��� ���
�����������д���������������������������ед����е ��������������де�������
- ������е������е�����д�����е��
- �е�������������������е��е�����де�����������е��������д�����������������
- �е�����������������д�е��е����������е��е������������
- �е��е�������е� де��������� �� �е�������е� ���е������е��� ���д�е���� �е��е������
�����е��е������������������д���������������е������е���д���
- �������������е�е���е��
- ��������������е�е�����������е�������е����
- ���������������������������������������������� ��д�е�������е�е�����
����е���е ��е�� �����������е�������е�������еде�� ������. 3.13.

̌)

̍)
ˀ̛̭͘3͘ϭϯ͘ˀ̸̵̨̨̨̨̭̖̯̦̼̖̭̖̥̼̪̯̙̦̪̖̬̯̜̭̯̖̦̼̌̾̌
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����е����е�������ее����о�е������ое����о��о����до��е��у����������о����у�����ое��е�е��е�о����������е������д��� �е�е����������у�е�о������е�������е����
�е��о�у������у��у������е�у���едуе����д�������о������������-2012.
�е��е���у��у������у��у���едуе��у����о������о��е�у���������е��о�е����е���������е�о��
���д������у��о����е���д����оо��е����у�����у��о���������у��������д�������������������д���
����о�ее� �е����о��������� �е��одо�� �е��о�о� �� �о�од�о�о� ��е�е��� �од��� �� ����е���� ��едуе��
у�������������у��������е���у���о��е��у����д��������о��у����у������е��������у���о�е���о������е�����о��е�у���������е��о�е����е��о�о�����е���о��еде����� �е�е��е����������������
���д�е��о���е��е���у��
���у������������д�е����е��е���у�����о����������е�����д�����е����������у���������у�� ����е����� ����е���� �е��е���у�� ��едуе�� ��������� �е� �� �е����� �е��о��о�од���� �����е����
3.3.13. �������о��е�������у��о���о�����о�о�е��о����е�����едуе����еду��о��е���у����о��у������������е���о��е���е��у���е�����о�о��е��уду����е������о�����де�о�����������д���
�����о��о�������е�е�����еде���������у��у������������д�����
�������о���е���о������������е���������е�������у��о����о�е������о��о�����о��о��у�е�
Mуд = M�� < M,
�де Mуд - �о�е�����о�о�����о�д�е��������у��о��о���о����е��о�о��е�����е���
M�� - �о�е�����о��������е��������������������
M - �о�е�����о�����������������о�е����д��������ое����о��о����о���о��о���������е�����
�о�е������у������
�� �е����� у����о���� ������� ����е�� �� �оде��� ���у��о�� ��е��� ��едуе�� у����о����� ������
������е�е�������е������у���е�де�о�����������д��������ое����о��о����
����о����о� ������о-де�о��������� ��ое�� ��едуе�� ���о������ �� �оо��е������� �� ����о�е��е������е��о�е����е���е�������е��������������о-де�о����������о����������о�����������ое����едуе������������������о����о�����о����е�до�у�������о�����е�у����о��е�������������о��е�
��е��
�����ео��од��о�����д���у�у��е���������о���о�о��е��������у�������е����о����о������ �� ��� �о����у����� до�у���е��� у���������� �о�ду���е� �е������уе��е� ��о��о����� �о����у�
�о�о������едуе��о��еде��������у��о�����едо�у����о����о����о�������о�де����������о�е���о�������у��о�о���о����е����о����е��о�о�����о��о��у�
36
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4.�����������������������
������о�����т������о��������от�е���ко��т�ук����у��о���кото��е��о�ут���т������е�е�������������отке���оекто��к��к���������������у�т�о��т�о����ут�е��������������у����� �е�е�у�����те�������е��то�ето�������око��
��е�����е��е� �е�е���� ��е�ует� ����е��т�� ко���ек��о�� �е�� ��к���е���� к�к��-���о�
��е�е�то�����т�к�е����о�оку��о�т������у�����т�е�о���������у��о��������о������е����������о�е����������е���у�������т���
�о�у�к�ет�������������отке�ко�к�ет������оекто�����������е�е��е����е�е������ко��т�ук���� у��о��� к����������� ����е��е���� ��те����о�� �т������� ����е��� �о�т��е�т�� �т����о��
����ту������те����о�����о��е������о����от�е�к���те���т��о�������ок�к�е�е����т��о����������
��о��������то��о����те���о��о����е��е���е�����о�е�����������о�е���� �������ко��т�ук����
т�е�о��������у��о�����о��������е�е�����������е��ео��о����������е��те�������оку�е�то���
�������ео��о���о�т���- о�о��о����е���е�е����т�к������е�е�����оот�ет�т�у����������ет����
���о�������������о�����т����е��т���е�����е�у�����о����о������от����е�ко��т�ук���� (������е��� к�е��е��е� �те� к� �о���о�т������� ���� �е�т�к������� ко��т�ук����� к��к����
�������� у�т�о��т�о� �����о�� �� т����� о��е���е��� � от�е����� ������� ����о� ���т��� �ет����ое�
о������е� ко��т�ук���� о��е�е�е��о�о� т���� ����о��т��� �� �оот�ет�т�у����� ����е���� ������
����������е���е��ко�к�ет����у��о���кото��е������о��о�е�е�����о�ут���ет��о���������е�ко��ко�
������то�����о��е����
���� о�у�е�т��е���� �о��о��о�т�� �о��к�� �ео��о���о�о� ������т�� у����� ��е��� о��е�е�е�����о����о�������к��о����.
��е�����е�т����к��о�ку���т�укту���кото�о����е��т���е�����������4.1.
�����к��о�ку���е�����о��т�
1. ���е���� – о��е����ет���е�������т�����о��е����ко�к�ет�о�о�у��������о�о�т����ко��т�ук��� (у������е�т��к�о��у���у�е��������ут�������о�����т� ����о����
2. �������т����о��е�������- �о���ко�����о�е��������т�����о��е����ко�к�ет�о�о�у���
(от�е����е� ��е��� �о�ут� ��т�� о������ ���� ��е�� ������то�� ���о��е���� ����о�о� у����� �� �то��
��у��е����е�то��о�е���������т�����о��е����ук�����ет���о�о����е��е��������- �о�������
3. ����т��� – теку�����о�е�����т����о������е��������т�����о��е����у���.
4. ���е�о����то���– о��ее�ко���е�т�о����то����е�����о������е��������т�����о��е����у����

37
37
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ˀ̛̭͘4͘ϭ͘ˁ̵̡̡̨̡̨̨̛̛̯̬̱̯̱̬̥̬̬̭̖̥̱̭̯̬̜̭̯̱̣̌̌̏̏̌̏̚

������е����������т����е������е��е��������������«ˁ̵̖̥̌II-02. 3/4���������ет���т���т��
т�ет�� ����ет��е�����т�����е������т������������ет�������т�2 («��������������������������е���������II («��е��е��е��те�����������������������
�������������те��� ��е���те����е�������е�е����������е���������������т��������е����
(�����т�е���������т�����е����������������т��������������т���т�����������ет���������т������т����те��т����������е��������е���е����������������«����е�������
4.1. ˀʫʶʽʺʫʻʪʤˉʰʰʿʽ˄ˁ˃ʤʻʽʦʶʫͨˁʶʽʸːʯ˔ˍʰˈˁʦ˔ʯʫʱͩ
4.1.1. �е��т���е�те����е���е��е�е���������е��е�����те�����е����������т��������������������������������е�е��� �т������ «����������������е�. ��������т��т�����«��������е���
����������е���ет�� �����������������������������������е�������е�е�т�����������������т��т������������те���� �е�����е��е��������е��е����ет���������те�������������т����е���е��т�т����
�����т���ее��е�е�е�е����������е���������т�
4.1.2. «���������е� ����������т���т������т���е�������т�����т����� �т�������������������������т��(�����������е��е���������т������те�����е����������������������е��������������е���� ���т�ет�т���������е�����������е�����.
�е��ет���е���е� �����ет��� ����������� ����е�� ������� ��т�� ������т���� ��� �е��т�����е����������������������т���������������т������е��е��т��������е���е�����е��е��е����е����������т�����������т���е ��ет� �����������е�����т�����т��т������те���������е���������
�е��е�ее������2. �������е�е�������������е���е��������е�е���������������е��������е������ет���«����������������е��
4.1.3. ���� ����е�е���� ���е���� ���� ��е��е���� �� �е������ ����т�������� «������������
����е���������е�������т������т������т�ет�т�����е��т�е��т�����е���е��������������е�е����
���е�������е��е������е��т���е�����������е�����.
�������ет�����е����ее�����������е������е�т������е����������е��е����«������������
����е�����е����������т�����������������������
- �����е���������������е��е����� ���т�
38

- �����е�����т���� ���т�
38
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4.1.4. �����о�����о������о�������������������������о�����о����о��������о�������������
�����о���������о������������������о������������������������������������������������������������о������������оо��������������������о���о��о����
���������������«��о���������������������������о�������������о���о�����������о�о���
���������о�������������������������о��о��о��о�о��о��������о�о��о���о�������о�����о����о�
4.1.5. �����о������«��о������������������о��о���о�о���������������о��о�������������
���о�����о�������������о����о�����������о���о����2 ����������о���������������о�����о����� ��������«��о�������������������о����������
4.1.6. «С�о����������������о�����������������������о����������о�����о�����о����������
�«о��������������о����������������о������������������������о��о��о�о���������������������
���о����о��������«��������������о���, ���������о����«���о������������4�����о����������о�о���о��о��������������������������о����о��������о���

̌) «��������������о���

̍) �����о����«���о����
ˀ̛̭͘4.2. ʦ̵̵̨̡̡̨̨̨̛̛̛̬̦̯̼̱̭̯̦̭̣̺̭̖̜̦̪̖̬̦̭̯̭̯̖̦̼̌̌̌̏̽́̏́̌̏̽̚̚;̨̡̛̦̪̬̥̖̬̖̱̣̌̐̌Ϳ

���� �����о���� «��о��������� ������� «�� �о����� �������� ���о�� a �� b ������ 4���� �о�����
����� �о����� �оо������������� ������о�� «��о��������� ������� ��� ���������� о��������������
���������������о������������������������о��о���������������������������������о�� ��������
�����t �о���������������������о������о������«��о������������������о�����о����������.
�о���� �����о���� «��о��������� ������� «�� �о������ ����� �о���� ����� ��������� �������������������� �����������о-��������������о�о��
4.1.7. «С�о��������� ������ �� ����� ��о��о�� ������ �о���� ���������������� �� �������������
«�������������«о�������������������4.4.
39
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ˀ̛̭͘4.3. ˁ̵̨̡̡̨̨̛̛̖̥̱̭̯̦̭̣̺̖̜̖̯̣̪̯̜̌̌̏ͨ̽́ͩ̔̌ͨ̏̌ͩ̚

̌Ϳʦ̨̛̛̦̪̬̣̖̦̯̭̯̖̦̼̌̌̏ͨͩ

̍Ϳʦ̡̛̛̦̪̬̣̖̦̭̯̖̦̖̌̌̏ͨͩ

ˀ̛̭͘4.4. ˄̵̸̵̵̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̭̯̦̭̣̺̭̖̜̖̱̣̬̣̦̼̦̪̬̣̖̦̌̏̌ͨ̽́ͩ̏́̏̏̔̐̏̏̌̌̌̏́̚̚̚
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4.2. ʶˀʫʿʸʫʻʰʫ ˁ˃ʫʻ ʶʶʽʻˁ˃ˀ˄ʶˉʰ˔ʺʶʤˀʶʤˁʤʰʶʽʸʽʻʻʤʺˇʤˈʦʫˀʶʤ
4.2.1. ��д���о������е ����еде����е����е���е��е�е��� �о�����о�������е�е����������������������е�������е�������е���о�е�о�������о�о�����д�������������о�о�����: �������е��е����
��е�����е�������о��������������������д���� � �о�о���������е�����������е�������оед��е����
�����������������������������е�������е�����������о���о�е������
�д�о��е�е��о������о�������о���������о��д���о�о������д��� �о���е��о�о���ое�����д������е��е����до����о��о����о������е��� ��д���
����� ������е��� �� �оо��е������� �� ��е�о�������� �� �е�о�е�д������� ��ед�д����� ����е��
����о��е�о� ����о���� ������������ �о������ ��е��� о��еде��е���� ���� ���д���� ������е���� ��д� ��
�����е���� �����о������� �е������� ��ое�о�� �� ��о��е��о��� �����������е���� ���� �� �о���е���о�
����е�����е��������о���������������������д��������д������������е�е���������
�о�����������е������е������е������о������о��������е������д����о���е���о������о��������
��д���о��еде��������о��е������������о��о��������������е�������е��о�е����е���������е�о��
����������о��е��о��������� ��е��е������е���до����������������������о���е���о��о���о��������� �� �е����������� ����е�� �������о�о� ������ ��о��д�� ���������� ��е�е��о�� ����е���
��о�о��������� �����������е�е��о��о���о��о���.
��д��� ��������е�е����од������������������о����о������е�����������о�, ����е�о���е�о�е�д����� ��о���од��е�е�� о��о���е���о� о�����е�� ����е�е���� �о���е����� ��е�е����� ��де������до�����е����������о�� �����од�о�е���о���од������о����о����е�����������о����������
�����������е�о�о������� о��еде������ �����е��о����е��е��� ��о���е���о��о�е����е��е���,
д���е��� ���е�о���������� ���е�о���� �е�о�е��е �����е��е �����о����, ��д����д���������о�������о����е����������е�о� ��������
�� �оо��е������� � �����е��������� ��е�о��������� �е����������� ����е���� �е������� ������������� �д������ �����������е���� �ео��од��о���� ����е�е���� �� ����� ����е�� ��е��е����� ����д��������е���о����о�о��������до�����е�о����о�де�о��
4.2.2. �������е��������е���е���е�����е���������е�������о���о�����������������о�о�������������о������е�е�����������е�����о��о��е������������������е�������������о�о������е����е���е�����о��������������������������е����о�о���������е����
�������� ��е��е���� ��������� �� �����е����� ��е�� �� �е������ �о����������� ��������
�д��������������о���������е�������о�о�е��������е��д�������������������е�������е����ед�����е�����������4.5.
����������о����е�е���ед�����е�� до�������е�д�����о�������е���������е��о� �������о��� ����е��� �о���е���е� ����е���� ����� �����е��о� до����� ���������������� �о� ����е�� �� ��
��е�о������ое����о��������о�������������о�о�е��о��е����е��
4.2.3. ��о���е��о�����д��������е����е�до�������е�����������������е����о���е��д�����
�ео��од��о����де�����де�о�����о��������������е�о�����о���е�������ед�е������о�������
�� �о���� ��е��е���� ��е�� �� �е����������� �о����������� �����������������е����������� де�о�����о�������о���е�о�е�д�е�������������������������
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ˀ̛̭͘4.5. ˁ̵̨̨̛̖̥̬̭̪̣̙̖̦̭̖̜̌̌́̏́̚;̡̛̬̖̪̣̖̦̜Ϳ̵̵̛̛̦̬̱̙̦̼̦̱̯̬̖̦̦̭̯̖̦̌̏
1 – ��е��е�������е����������������������е�������������������������� ��������е���е����������е���;
2 – ��е��е�������е������������е���������������������������
3 – ��е��е�����������������������������е�������������������������� �����������е����������е���

4.2.4. �������е���е�������е�е������������������������е���������е�е��������������
��е�е�����������е��������������е��е���е���е��� ������������е������������������
4.2.5. ���� �������������� �� ���е���е� ����е�� ������������� ��е��е���� �� ���е� ���������
��������� ��е��е���� �� ������ �е��������� ��е��е����� �������� ��������� � �������� ������� ��е�е��������е�����������������е��������������е��, �е��е�ее�7����2.
4.2.6. ��е�� ��������� ��е�� ��� ��е�е��� ��������������� �е������ ��е�е����� �������� ��е�е�����������е�е���������������������������е�����е����е��������������������е������������е�
� ������������������������������е���е�������������������е�������������
4.2.7. �������е��е����е �������������е��е�е�������������������е�е��������е��������� ���������� ��������е���� ��е�� �������е����� �е������ �е����������� ������������ ��������
����� 4.6��������������е��������������������е������������������������е������������е�����е�е��
���������������������е��������������е��������е���������������������е������е�е�����������е�е������������

�����е����������е�����������

�����е����е�е����������

в����е����е��������е ����������

ˀ̛̭͘4.6͘ˁ̵̶̨̨̨̨̨̡̡̡̨̡̨̡̡̛̛̛̛̛̖̥̼̬̭̪̣̙̖̦̭̯̖̦̪̯̦̹̖̦̖̬̯̣̦̼̥̦̭̯̬̱̥̦̖̭̱̺̖̬̭̦̌́̀̏̌̽́̐̌̌̌̔̌́̚
1 - ��е������- �������
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ʶ̶̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̬̖̪̣̖̦̖̭̯̖̦̬̦̯̣̦̼̥̦̖̭̱̺̥̦̭̯̬̱̥̐̌̽́̚
4.2.8. �����������о������епле�������о���о���л������о����������� �ол�е��������е��олее 30��� ���� �����п�� ��е�� �олее� 10��� �� �� п�о��е���� �ол���� ��еп������ �� �о���о���л�����
�е�������о�����������������������������������������
4.2.9. ��е����л���е��ле�е��������е� �ол������е����������о���о��о������е�л��е����о���������е�о���������� 28.13330.2012�����е����������е����по����������п���е���п��������е�
�л���е��е����ел���������о��о��о��ое�по�����е��ол��о�������о�����о�ле�о�
4.2.10. �����о���� �ле�е��о�� ��епле���� �� �ле�е����� �������� �о�е� п�о���о������� п���
по�о������е�о� ��е�о�е������ по п���е�е������епе�� п�е�����ле�����п��ло�е���������л��
п��� по�о��� ������� �� ���л������ �ле�е����� �� �о���о���л����� �ле�е����� �������� ���л��о��
��епе������е�������ел�������п������п�������е��ол������е����������о���о��о������л�����о���л������������о��о��о��о��о��������ле��
�оп����е�����л�������е�������е���������е�����по�е���о��е�������������е���п�����л������������пол���олее���������е��������л��������������пе�е�����е��������е����������е���
��������� ��пол�е���� ��л�� ��епле���� ��е�� �� �о���о���л����� �е������ �о�����������
��������п�е�����ле��������е������л��I.
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К�������� ����������������������������������������
4.2.11. �����те���е����������е������������те�����е�т�����������о��т������������о��о�о� �������� ������� ��е��т���е��� ��� ����� 4.7. ���е��о-������о�о���е� �е�е����� ��е��т���е���е� ��� ����о�� ������е�� �о��т� ���о����� �����те�� �� ��е�������е��� то���о� ���� �����т��������������о�������о�.
��е�����т�о��т������о������е�е������оот�ет�т���������е�������е�
�����е�т�е��е�т����������о��т��������о��т����т���т���е����е��те��, �о�о����������о�о��������е���.
4.2.12. ��������е��ет�����о����т�������о���о����оте��е��о�ее��������� �����то���о���е�т�о�����е� ������о���е�т������о���о��т������ �о���о���т���е��е�ее����т�
�������о���е�т�о�����е�����о�о����������ет����������е��е�������е�������о��т��������
о��е�е���т��� �� �������о�т�� от� ����е���� ����ет���� ������о�� �� �е�е�е�е���� �те��� �� т���е� ��
��ето���о��т���т������о�о�е��о�те��������������о����е�о��������т�����
�������о���о�����������е�т�е�����е�����о�����������е��е���������е�����т������о��о���
��е��е�о����т������ео��о���о�о�е��е��т����о������о�т��т�����������е�е�то�����о�е���о�т���
�те������е��������о�т��от��е����т�то������ет����е��е�ее������2.
�те��� �о���о�� ��от��е��о�т�� �������� �е�о�е���ет��� ����е��т�� �е�о�����о������
������� ������������� ������ �те��� �е�� ����е���� �е�о�����о����� ��о�� �о�т����ет 50��� ��
������ �е�о�����о���� ��о���е�о�е���ет����������т������е�е��������������.
4.2.13. �о�����ет��� ���т�����е �те�� �� ����е� ��� �������� �е�т�������� �е����� �о��т������ �������. ������������� ������ ���т��о�� �те�� о��е�е��ет��� ����ет����� ������������
�����ео��о���о�т����о�о���е�то�������т��о���те����е��ет���е��т�����о�о���������е����
���т�����те����от��е��о�т����о�ее�10��������е��ет��������т�����о���о�т���������е������� �о��т��������� ��������� �е� �е�ее�� �е�� �� ����� �е�т��� �� �оот�ет�т���� �� т�е�о��������
����то��������– 4.2.10. ������т����т�о��т����о��т������ т���������е� ��е��т���е�� �����е���
�����I.
�т�е���о��то���е �те�� �е�о�е���ет�� ��е��т�����о�о���������е�������-���то�о�� �о���о�т�����е������������то���о�������т��������т�������оот�ет�т������т�е�о������������то��
4.2.8 – 4.2.10 ����е����������I.
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4.3. ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽʿˀʽʫʺʽʦʦˁ˃ʫʻʤˈ
4.3.1. ��д���о������е�����еде���те����е���е��е�е�����о�о�������������ое�о����������������т�е������те�������е��то�ето�������о�о������т�о��т���������о��е���.
��������е�����т�о��т�����ое�о���������е�е�������о���те�����ед�т���е�����������4.8.
��т�о��т�о��е�т������������о���о�т�����������е���те�����е�������ое�������е�������
�о��т��������� �������� �д����� ����о������ о����� т�е�о������� �о� ��т�о��т��� ����е��� ��ед�т���е�����������е�4.2.
�е�т������ое� �� �о���о�т����ое� �����о����е� �те�� ��о���од�т��� �� �оот�ет�т���� �� т�е�о��������������2.���������ето���е�о�е�д����������еде����������то��е� ����е�

ˀ̛̭͘4.8. ˁ̵̨̨̨̨̛̖̥̱̭̯̬̜̭̯̪̬̖̥̦̪̬̥̖̬̖̦̬̱̙̦̜̭̯̖̦̼̌̏̌̏̌̌

4.3.2. ����е�����е�е�то���те������ое�����до������������т�����о��е����т�т����оот�ет�т�����������ето�����т���е�����ето������те�т���о-������о�о������е�е���.
4.3.3. �����ео��од��о�т����ое�������о�те�����о��т���т������е�� �ет�����е���������
�е�е�о�ето�����о�����е��е�. �е�е�����о�����е������о�те��о�� ����ое�о����ед�т���е�����
����о�е�[1].
4.3.4. ��ое��� ��������� �те��� �оот�ет�т�����е� ��т��о��е����� �ео�ет���е����� �����ет���� �е�о�е�д�ет��� ��т�����т�� �� ���о���о����е�� ��о����� ��до���� �е�е������ ���� �о�о��т�����е�е�о�ето������е�е���е�����������о���������е�е���е��до�������т���е��е�ее�100
��.
4.4.4. �е�о�е�д�ет��� �����о��т� �одо�о���е �о�� ���д� ���д��� �од� ��ое�о��� ���� �����
4����������о�о���отде�������те���е���т����о�������о��о��т�о������т���������о��о��т����
�ето��
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4.4. ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽˇʤˁʤʪʽʦ
4.4.1. ������е���ед�����е����е���е�д��������у��������у�������������������������д���
д������у������е�е�у������е�������������д�����
����е���е��������������еде������е�������е�����е����������������������е��е�������е�у����������у�������������������������������������������������е����у��������������������
�� ����е� ����е� ����еде��� ����е��� у���������� ��е� ���� ��де��е ����д��� �� ��еду�����
����������
- ���у���е� ��е��� �� �е��де������� ���д���� ����� �� ����������� ��д���������������� ��
����е� ��е���������е���е ���е���XII-01);
- ��е��� �� ���у����� ��де����� ����������� ��у���у����� ���� ��������� ��� ��у���у��е�� ���
�����у�е����е�� ���е���XII-02);
- ��е��� �� ������������� ���д����� у����е����� �� ���ду����� ��������� �� ����е�у�������
���е��у�е����е��������е���е�����е���XII-03);
- ��е����д�������у�������������е���������д��������е�������ду���������������у����������у�е����е��������е���е�� ���е���XII-04).
ʶ̡̨̡̨̡̨̡̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̣̖̯̖̣̣̭̯̖̣̜̬̭̥̣̹̯̱̯̱̬̥̌̔̌̍̔̔̌̌̌̌̚
4.4.2. ���у���е���� �����у������� �е��де������� ���д��� ���у����� ��е�� �д����� �� ������
��������е������������ ���
�����у������� ��е�� �е�� ���у����� ��де���� �е���е�дуе���� д��� ���у������ �����е�����
���д��������е�����е���������������е����������������������� ������������е������ее�����������е�
�����������едуе����еду������������е�е�������е�������������у�����е�������ед��у�е�����������������е���е�����де�е��������ед������������у�����е�����у���������������е����е��
�� �е������������ �� ���������������� �е�у����� ������у������� ��������� у����������� �е������������ ������������ ��е��� ��де����� де������������� ���� �� ���� ���� ��д����������� ��������������е������д�у��� ����у������ ����е����е�����������д�е��е�����у�����е������едуе��
��еду����������� �������е� ��������� ����у�����е� ������ ��е�� ����е� д������ ��е��� у�������
��е��е�������е������������е�����������
4.4.3. ������ �е�ду�������� �е�е�������� ��� ������е� �����е���� ������������ ���д����
�е���е�дуе���� ���������� �� �е�������е�� �е����������������� ����д������ ��е�����е����у�� ���д�у� �е���е�дуе���� ���������� ��� ��е���� ��� �е���е��� �е�е������� ��е������� ��е��� �е�
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дол���� ��е������� ���� �ол����� �л�д����� �� �� �о��е� �е�е������� до�ол���ел��о� �о����о�����
�е�ло��ол���о���������� ���до�о�������е���о�е�о������ло�о���л���е�ло��ол�����
4.4.4. �л�� ���д����� �л�д�е� ��о����� �е�������е�о���� до�у���е���� о����о���� ��е�� ��д�о�о�����о���������де��од������ул������л�������о�о�. �од��е���ул������о��о����о��������
���у�л��о� �од�о��у�� �л�д�у. �����о��� ��� о������е��о�� о��о�е� �о��о� ���о����� �ол��о ���
�л�д�у�� �л���о������о�е���о�������лое������едел����о����о��о�.
����о����о��е��л�д��������е���о�е�о������ло�о��до�ол���ел������е�о���������о������е��л�д���о�����о��е��о���л�����е���е�уе������е�о�е�д������о�����о�о�ле������д�о�о�����о�о����������е�е�����о��о������� ������е�����[5.]
4.4.5. �о�у���е����о��������л�д�������ло�о���е����оло���л���о�������������������л�д���
�� ���е������ ��ол���� �� �л��о����о�� �о�е���о������ �е�ед� ���е�е��е�� ������� �о�е���о����
�ео��од��о� о�е���л���� �� ����у��о������ ���о����е� ������� дол���� о�л�д���� ���о�о�� ���о��о����е�о�����
�����е���е��о�е���о����дол������е�����о�������е����де�о�����������д���������о����� �� �е�е�е����� ���о��е����� �о�де��������� �л��е�� �������е������ ��оло���е����� ����о�������е�����е���������у�����
4.4.6. ���� о��у���у�������� �л�д��� ��е�� �е�о�е�дуе���� ���ол��о����е� ��е���л������
��ед������е�����дл�����о�е�о�����у���у������о����о�������о�о�����о��о����е�о�����������о����о��о�����
�е�ед� ���е�е��е�� ��у���у����� �о����о��� �л�д��� о����е���� о�� ���о���� �� ������� ���е����о�е���о������е���������������.
����о��у���у������� ��е�������е���о�е�о������ло�о����� �о�е���о����дол����������у�о�����л���е��е��о�е���о�����е�ед����е�е��е����у���у������о����о���е�до�у���е���� �е����о�е��о� у�л���е���е� �о�е���о���� �ледуе�� о��у���у������� �о�ле� ������������� ��� ��е��� ��
��е�о���еу�л���е�����у�����о��
4.4.7. ��дело���е� �о������� дол���� о�е��е������� �ело���о���� �о������� �� ������у� �о�
��е���е� �� ��е���о�� �е�о�е� ���� ���������� ��е����� �од� ���� о�� �� до� ��� ���� �е� до�у���е����
����е�е��е���у���у������о����о�����одуле��у��у�о�������е���е��у����о�е�о���
��е�уе��е�������е����������у���у������о����о��
- �д�е������о��о����������едел������� ������

����� ���;

- �одо�о�ло�е��е���������лл���о���од�о�е��w ����� ������ · �0,5);
- �о��о���ле��е� ���о��о�������

дл�� �ол��о�ло����� ��у���у�о�� �е� �о-

лее 0,5 �2 · � · ���������дл� �о��о�ло�������у���у�о� �е��олее�0,2 �2 · � · ������
94
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4.4.8. �е�о�е���ет��������о����е��т���т������те��о�о�о�о����� �ет�����������е�о��
��е���� �-��� ���� ��о�ое� �������е� ��е��ет� ��е��т�� �����о������ �т��о�� ����о�о����� ��те����о���по�о�о��о���о�������о��п�ое�о������т�п����������п������е����о������������т�����������е�от�о���п�ое�о������т���е����о�е�пе�е���е��
4.4.9. ��е�то� �����������е�� �т���т����� �оп����ет�� ���е�е��е� ��� ������� ���т������
�е�о��т������ то����� �т���т��о�. Пе�е�� ��� ���е�е��е�� по�е���о�т�� ������� ���������ет���
те��о���о�е�п�����ет�����о�����т���ет��������о�о������о�оп�о������е��п�оп�т�о��
���� ������е���� �����е���� �е�о�т�о�т� �т���т���о�о� ��о�� п��� �е�о��������� �е�о�е���ет��� п�о���о��т�� ���е�е��е� �т���т���о�о� ��о�� �� по�т���о�� ����е��о�� ��е�о�����о���������������е�о�����о���е������е�о�е���ет�����т�����т������о��е�пе�е���т���
�е�о�е���е��е� ��те������ ���� от�е���� �те�� ��� ��е��то�ето����� ��о�о�� п���е�е��� ��
п���о�е�����.
ˁ̨̨̡̨̨̨̛̯̖̦̼̭̦̬̱̙̦̜̯̖̣̜̪̭̣̱̯̖̪̣̯̖̣̌̔̀́
4.4.10. Спе��������� �о��т���т������ т�е�о������ �� ���те���� теп�о��о������ по� �����е�
������о�ето����е�п�е������ет�����о��т��������те���п�о�е��ет�������оот�ет�т��е�т�е�о�������
СП �������������������т���оп�от���е����теп�опе�е���е�������т��от�пе�е������е����
4.4.11. П�����по���о�����������е�т�е�теп�о��о����������������те��по���е��о�о��теп��те��, пе�опо���т��о�����пе���о������е�п�е��о��� �ПС�-С������т����о�����пе�опо���т��о��
(XPS) �� ���, �ео��о���� п�о�е�о����� ����ет� �о��т������� ��� пе�е������е��е�� С�о�� теп�о��о������ �о��е�� о�е�пе����т�� �оп�от���е��е� п��оп�о�������� �е� �о�ее� ���� �2 · � · П������ ������ое��теп�е��е���те��������������о��п��оп�о����е�о�т�����о��е�������е��о���о�о�е�пе����т���е��е�ее по�о�����те����е��о�о��оп�от���е�����о��т�������
4.4.12. �оп����ет�����по���о����е����е���������теп��те�е�����о��то�����������теп�о��о�������о��т���т��������ое��по����е�����о��п��те�����п���е����те���отоп�е�������ее��
�е���е�е���о��по��е�о�о�����������о��������от���ео��о���о���по��е��е�о��о�о������������о����
- �теп��те����е��о��е��те��т����о�����о��т��п������о��������по��е����е��������������
- ��по���о����е� п��о��о������ �е���� �����о�� �� ��������� �теп��те�е�� п��� ���о�����
�то� ��� �о��� �теп��те��� п���о��т��� �е� �е�ее� по�о����� те����е��о�о� �оп�от���е���� �о��т�������
4.4.13. ��еп�е��е��теп��те����о�ет�о���е�т���т�����епо��е��т�е��о��������е������е��то�ето�������о�о�����т���е����о��т�������������������������пе�е���т����
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���� ����т��о�к�� к�епе����� ��е�е�то�� �������ет��� по� �е�у��т�т��� ����ето�� �� �� �оот�ет�т���� �� �еко�е��������� п�о���о��те��� к�епе��� �� п�о���о��те�е�� утеп��те���� ����е��е��е����к����т�п��к�епе���п�е��т���е�����п���о�е�����.
ˁ̶̸̨̨̨̨̡̡̨̛̯̖̦̼̭̣̦̜̣̜̍̏̌̔
4.4.14. ����о����о�к���те�������е��то�ето�������око��п���е���т�ке�����е�к�е����е��е� к����� �� к��п��� по� ����� 530-2012�� �� т�к�е� от�о����� ����к�т���� к��п��� �� к�����
по ���� 379-95.
4.4.15. ��еп�е��е�о����о�к��к��те���������е��то�ето�������око����по���ет���п���по�о����т�����������ко�по��т��������е��
�т�����е ������ ��е�ует� п�оект��о��т�� ��� ко��о��о��о�то�к��� �т��е�� ���� �т��е��� �����е����� от� ко��о����� �� т�к�е� ��� по���е����� �ко�по��т����� ��те����о��� �у�������� п�о������е�е�����т�����������е��у�т��������ет���по��е�у��т�т�������ет������о�������т� �е��е�ее� ���� ��2 ��� �� �2 по�е���о�т�� �те�� �п��� �то�� ко���е�т�о� ����е�� �о���о� ��т�� �е� �е�ее 4 �т ��� ���2 по�е���о�т�� �те���. �е�е��е� по���е����� ����е�� у�т��������ет��� ��� у��о����
����о��п�о��о�т���т��������������
����е���у�т�о��т�������е��о����о�о��о�� к���к���� ���у��о���те�о����� ��е��то�ето�������око��п�е��т���е��������е�е�XII-03.
4.4.16. �е��у��те�о�������е��то�ето����� ��око����о����о�о��о�� к���ко���еко�е��ует���у�т�о��т�о����о���3���������� �опу�к�ет���п���е�е��е�о����о�о��о��к���к���е�����о���
4.4.17. ����у�т�о��т�е�о����о�о��о��к���к�� �е����по���о������п�о��о�к��утеп��те����
пе�ек��т�� �еко�е��ует��� ��по���т�� �� пе��о����е�� те��о�к��������. ����е��� те��о�к�����е��оп�е�е���т���теп�о����ето�.
4.4.18. ���� о�е�пе�е���� у���е���� ко��е���т��� п��� у�т�о��т�е� о����о�о��о�� к���к�� ��
�е�т�����о��������о�о����е�ует�у�т�����т���е�т�����о���е ��������е от�е��т��������е��е��по��е����� ���т�о�о�� �е�т�к������� ��о�� о����о�к�� �� �����ко��� ��п���е��� пут��ко�� ���
п�о�о�ок�������е�к�����е������по�о�е���������������е�т�����о���� от�е��т���п�е��т���е���
��� ���� 4.��� �у�������� п�о����� �е�т�����о����� �� �������� от�е��т��� �о����� ��т�� �е� �е�ее 75 ��2 ���к����е�����2 п�о������те����к������п�о�����п�ое�о��
4.4.19. ����утеп�е�����те�����е�ует�п���е��т���е�тк�е�теп�о��о����о���е���те������
п�от�о�т����е��е�ее����- ���к���3����е���е�����то�о�е��о����е��о��к�п�о��о�ке���ет�о- �о��у�о����т��е� п��оп�о����е��е� п�е�к�� ���� к����о�����е� �тек�отк������ ����е�е��е� ���к���теп�о��о����о�������те����о���е��еко�е��ует��� �еко�е�������по�п���е�е����к�епе�������у�т��о�к��утеп��те���� ����п���о�е��е��.
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ˀ̛̭͘4͘ϵ͘ˁ̵̵̶̵̶̸̨̨̨̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̖̥̬̭̪̣̙̖̦̭̣̦̼̖̦̯̣̦̦̼̯̖̬̭̯̜̣̦̜̣̖̌̌́̏̏́̏̏̍̏̌̔

ˁ̴̨̨̨̛̯̖̦̼̭̦̖̭̦̜̭̦̜̭̭̯̖̥̜̌̏̌̌̔;ʻˇˁͿ
4.4.20. �����������е��е� �� �������е�� ������е� �е����е���е� �е�е���� ��е�������е���
���� ����������� ���е����� ��������� ����е�� ������� ������е� ��е���������� ������ �������������
�����������������е�е������������е������е���е���������е�����е��������е���
- �е����������������������е����� ��������е�е��������е������������������������е���е������е��������������е������������� �е�����������е���е������
- ���������������������������������е�����е�е����������������������������е����������е���е�����������������е���������е���������������������е����������������������е�е�����������������е�е������е��е��� �������������е���е�����������
- ��е�е���� ����-�� �е���-�� ������������ � �����е��������е� �е�������� ������е���е���
�е���������������е�������������������е�����е������е���
- �е���������������� ���� ����� �е������������, - ���� ��������� - ������ ���� ���е��� ���
�����е����е����������������е�������������������������е ��е�е������е��е�����е������������
����������������������
4.4.21. ����������� ��е�е����� ����-�� �е���-�� ������������� ��е��е��е� ��������������
��������е���е������������������е���е��е���е�е������е���е������������е������������������
�����������������������������е����������е���е�������������������е�������
4.4.22. ��е��е��е��е�����������������������������е�������е������е���е�������������������� ����е��� ������������� �� �����е������� �� �е���е��������� ����������е��� ���� �� �� ��е�����е���е������������е�е��������������е��������е�
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Нео��о���о�т�� т�� � то����� те��о��о����� о��е�е��ет�� те��оте����е���� ����ето�� ���� ����е��ет�� �е��о���о ��ое� те��о��о������ ��� ������е��� �оте�� те��� �ео��о���о ��т�����т� ��� �����е���� �е�о�е���е��е ����� � т��� ��е�е�� ��� �������� те��о��о����� � о��о����� �� ��е��то�ето���� ��о�о� ��е��т���е�� � ����о�е��� �.
� �е��� о���������� ��о�о��о� ���������� �о����� �е �о�����ет�� �о����о��о�е���
�������� о����о�о� � те��о��о�������� ��те����о� ��� �о�е���о�т�� �те��� �о�������
���о� �е��� ���т�е��е� �о�е���о�т�� ���т о����о��� � ������о� �о�е���о�т�� �т�о�те���о� �о��т������ ���� �о�е���о�т�� �те���те��� ��� �������� �о��е� ��т� �е �е�ее �� ���
4.4.23. ��е��е��е ������� Н�С �о�ет ��о���о��т��� �о ��е������ ���� ��е����
�� ��е��е��е ������� Н�С � то���� �е����т����� ���т �е�е���т�� ������ ����� 4.10) –
��� ���о���о����� ����е���� ��о��те��о� �� о��о��о� «Н-о�����о�о� � «П-о�����о�о� т��о��� �е�т��� �е�т�������� ������������ �«П-о�����о�о�� «�����о�о� ��� т�����то�о �е�е����� �� ��� �ео��о���о�т�� �о���о�т������ ������������ �«�-о�����о�о�, «�-о�����о�о� ���
������ �е�е����.
����е��е��е ������� � �����е �� ��е��то�ето���� ��о�о� ��� �то� �е ��о���о��т���
��� ��е��е��� ��о��те��о� � то���� �е�е���т�� ���о����ет�� �т�����т��� ��������
��е�е� ��� �е�е�о�ето��о�о о��о������ �е�о�е��о������ ��о���о��те�е� Н�С� � ��ето�
т�е�о����� ��о���о��те�е� ��е�е���
�� ��е��е��е ������� Н�С ��� �о�о�� �т�����т��� �«�-о�������� ��� «�-о���������
��� ����е���� ��о��те��о� � то���� �е����т����� ���т �е�е���т�� � �те��� �� ��е��то�ето���� ��о�о� ����� 4.11)� � ���о���о����е� �е�т�������� ��� �е�т�������� � �о���о�т������
������������ «�-о�����о�о�� «�-о�����о�о� ��� ������ �е�е����
П�� �то�� ��� ��е��е��� ��о��те��о� � то���� �е�е���т�� ���о����ет�� �т�����т���
�������� ��е�е�� С�е�� ��е��е��� ��о��те��о� � о��о����� �� ��е��то�ето���� ��о�о�
��е��т���е�� �� ��е�е XII-��� �е�о�е������ �о ������ � т���� ��е�е�� – ��� ����о�е��е �.
П�� о�е�� ��е��� ��е��е��� ������� Н�С� ��� � �о���е�т�о то�е� ��е��е��� �������
��о���е�т�о ��о��те��о�� �������ет�� �о �е����т�т�� ����ет� � �������о�т� от �������о�о
т��� о����о����
4.4.24. ��� ��т���е��� �о�т��� �о�о�� �е��� �о����� ��о��те��о� � о��о����е� ��е��ет ��т��������т� те��о��������е ��о������ ��� ��те���� � �о���������� о��е�е��ет��
�е�о�е�������� ��о���о��те�� Н�С��
4.4.25. ��� те��е��т����� ������о� �о���о�т������ � �е�т�������� �������������
��о�о�� �� �т��о���� �о���о� �о�т��� ��от��о�о������ от�е�е� � �е�е���е�� � т���е ��т�о��т�о ���������� � ��������� ����те�т����� ��е�е�т�� ������ о��е�е��ет�� ��о���о��те�е� ���е��о� ������о� ���те���
4.4.26. П�� ��т�о��т�е ���те�� о����о��� � �е�т�����е��� �о������� ���о�о� �ео��о���о ����е��т� �те���те��� �оот�ет�т������ т�е�о������ �� � ��� «�е����е���� �е����е�т о т�е�о������ �о����о� �е�о����о�т��.
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4.5. ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽʦʫʻ˃ʰʸ˔ˉʰʽʻʻˏˈˌʤˈ˃
4.5.1. ������е�е���е��т���е����е�е�����о���т�о��т��������о�������т���т���о���е�т���������е�те�т�е������о����е��е������е�����о���������т���е�о����������е�е�то����т���о��
�е�т������������о���о����е����е��то�ето�������о�о��
4.5.2. ��е��� �е�т����о������ о��о����� ��� ����е���� от���от���о�о� �о������ ��� �о�� е�о�
����о���е�о� �������е���� �������� ����т����е� �о�е�е����� �е�е�� ��е������о� о������о�����е�
�е�т�����о���е������������е�е��е�от���от���о�о��о��������о���о��т��������ет����то���������о�о� �о������� �о�т�����е�о� �е�е�� �е��от�о�т�� ��������� о�����е���� ��������� о����о��
о�о��о�о����о��е����������е�е����е�������е����то���е���т�о��т���
�о�����е��е��етео�о�о���е���е����о��� �����тот���о��������о��������е�о���о�е��о�е�е������������т �о�����о������������������������������.
4.5.3. �е�т�����о���е����т���о��т���т�����о��е��������е��то�ето�������о�о���������о���� ����т�� ���т�е��е�� �о�е���о�т�� �����о�� ��е���������� т������� ���� �е�����е������
��������������е������
4.5.4. ���е���е� от�е��т��� ���� ����е���� �о������ ���те����� о��ео��е��о�� ��т���о��
�е�т�����������е���е���о����о�е�е������е��ет�����е��т���о���ото��о�������о���т�е����о�
�е����е�����от��о����о������от�е��т��.
��о����� от�е��т��� ��т���о�� ���т�� ������т���ет�� ��� ���о���� о�е��е�е���� ��о�о�т��
�о�����о�о��ото�������- ��������������о�е��о���������е���е��о����������о������е�������о���т������о��е�о���о������������е�о�о�����������о�е�е����������то��о��ее����о�������е��ое� �о��от���е��е� ����т���� ��������е�о� ��т������ ���т�� �� �е�����ое� �о�е�е��е� �о�
�����е�о��е�т�����о��о�о���о�����е��о���о���е����т����������о����т�
4.5.5. ��������о��о���о���е�е�������т��������е�от�о�е��е���е������то�о��от�е���о�то��е� ���т���������ет�������е�е��������- ����������т�ое��о�����т��- 0,5 - 2.
4.5.6. ��те�т�е�������т�������е�т���������е��ет�������т���т�� ���оот�ет�т�������е�о�е����������������-01-2003.
���те����е�т���������о�����о���о���������о�����о�о�ото��е������е��ет���е�����т����т��от�е������������������о�е�е���������е�е���������е�е����о��о�о��о����о�о�от�е���
4.5.7. ���т��� ���о��е���е� ��� ��е��то�ето����� ��о�о�, �о�����ет��� ����е���т�� �� �те���������е��то�ето�������о�о�������о�о���������������е�т�����ое����те�������ет��е����о���о�т�����������е��������е�е����о����о�о��
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4.6. ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽʿʤˀʤʿʫ˃ʤʿʸʽˁʶʽʱʶˀʽʦʸʰ
4.6.1. �� �������е�� ����е� ��е������е��� �е����е���е� �е�е���� ��� ����������� �����е����
����������������е����������е�����������������������������
4.6.2. �����е�����������е��������е����������е�����������е����������СН�П��-01-����е�������������������������е��е���������е����������е��е�ее��������
П��������е������������������е��������е�����е���������������е�ее��������������е���
��е��е����������е���������������е�е��������������е�������������е�����������С��������
4.6.3. Н�������������е������������������������е�������������е����������������������
�е��е�ее���������
П����е�����������������е������е�����������������е�������������е�����е��е����������е���������������е�е��������������е�����������С�������������������е��е�ее���������
4.6.4. ���е������������������������������е�����������������������������������е����������������������������������������������е�е�������е�����������������е��������е�����
�е�������������������������������е�������������������е��е��е��ее������������������е��
�������е�������е��е����
П��� �����е� �����е��� ��� ���� ��� �е�е������� ���������� ������� �е���е���е���� ��������������е���������е���
������������������������ее��������������е�����е���������������������������������е��
����� ����е��е��� ���������� �е����� ��� �����е���� �� �����е��� �е��е������� �� �е������ ������
�����е��������е�������е������������������е���е���������������������������������е������
�������е���� �������е� �е���е�� ������ �����е��� �����е������ �������� �� �е��е������е�� �����
�е��������.
4.6.5. �е������� �е������� ��������� ��� �����е�� ������� ��������������� �� �����е������� ��
�е���е��������� СП��������������.
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���е������о��о���е��е�о�е�������по����о�����еп�е���������е���������те����е����� �е�е���� ���то��е�о� ����о���� �� т���е� п���е�е��� �е�ото��е� т�е�о������ по� ��� ��т��о��е�
ʥ͘ϭ͘ʽ̨̨̛̛̺̖̪̣̙̖̦̍́
������ ��е��������ее�по��те����о����епе�����еп�е��е��по����ет�����е�е�т�����е����е���� �� �т�о�те���ое� о��о����е� �� п�е�������е����� ���� ��т��о���� �� ��е������� ����еп��е�о���о��т���������п�ое�т�о��по�о�е����
�����е�т�е���еп�е����������о�е��е�о�е��о�������п���е�е������е�����е�
�� ���по���е� ���е��� ���������� ���о��� �о�то���е� ��� ���е����е�о�� �� �т�о�те���ое�
о��о����е� �т����о�� ���� �е�ет�����е��о�� ��� о��о��о��� по�������о��� ������� �� �т����о�о�
���� ���по��о�о� ��е�е�т�� ��� ���е� ����п��� �п������� �о�т�� ���� ����о�о�о� �те������� ���от��
���по��о�о����е���о���е�т���ет��������ет�����т�е�����е�����те������от�е��т����т�о�те���о�о� о��о������ �� �����о��� �ото��е� �о����т��� ��� ��ет� пе�е�е�е���� ��������� ���� ��т������
���по��о�о���е�е�т��
���т���������е�����по��о�о����е�������ет���т��е����т������е��������еп�е����теп�о��о����������по�������е�е�т��ото�о�о��о�ет���т��т���е��е�ет�����е�����
�� �����е���е����е����п�����п����от���ото��� о��о����ет������от�е���е���������е��о�о��о�т������������ее�п�о��е��е��ое от�е��т�е�по�е��ет��������е������о�т�������е���о����е������п�те����т��о�����������е�о���о��������е��������епе�������е�е�т������е��е���о�о���п�����������т����о�о��те����. �о��е�от�е���е�����о������т���о�е�т�е���е������������е��о�о��о�т��������те����о��о��о�����������ет��е�о�о��то�т�����т�е��е��
по�е���о�т��от�е��т������о�е������о�����е��� ����е�о�����ое���е��е���
����о�� ������т� ��т��о���� �����е��о�о� ���е��� � по�е�е��е� �����е��о�о� �о�т���� ��
�е���е�о� ��епе��о�о� ��е�е�т�� �� �пе������ое� ��о���е��ое�� от�е��т�е�� ��е� ��е�����е� �ое���е���� �� п�ое�т�о�� по�о�е���� о���е�т���ет��� ��� ��ет� �пе�����е��о�� �о���� �ое���е��������е�о�����о��о���
�� ����п��� ���е��� �� ���то��е� ���е��� � ��е�е�т�� �� �����то�� ���то�о�� по�е���о�т���� ��т��������е��е� �� �т�о�те���ое� о��о����е� п�те�� ������������ ��� п�е�����те���о�
п�о��е��е��ое� от�е��т�е� ���� �епо��е��т�е��о� �� ��те����� о��о�������� ��е�����е� �о��т-
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������ � ��ое�т�о� �о�о�е��� о���е�т���ет�� �� ��ет �о�о����о�т� де��т��� ��� т�е��� �
���то�о� �о��� ��е��е����
� ���то��е д��е�� до�о���те���о ��т���������т�� �е����е ��е�е���е ��е�е�т�
������� ��� ���т���
�� �о���е�т ���о��о�о �е���о�о�о ��е��е���� �о�то���� �� �������� ��т��������е�о� � ���о��ое от�е��т�е � �те�е �� ��е��то�ето���� ��о�о�� ��е� � �����еде��те�����
����� ����е���е��� �о��т������ �������ет�� �� ��ет о�е�о�о ������� �о�д���е�о�о ��� ��т���е ��е��
������ ��е��е��� �����те�����т�� �е���е� ��о�о��о�т��� т�е� ����е��е� ������� �ото�ое ��о�о��о �о��������т� ��е��е��е� о�е��е����� ��ое ������е��е� �� ��от��е��� ��е�о ��о�� е�о ������ �� о��е�те� � ��ето� ���о��� �������т����� ��т��о��е���� д�� о��е�т�
�те��е��т������ �����о�т��� �е����� �о�де��т��� ���е������� ��ед �� о��е�т � т�����
��е��е��� до���� о�е��е����т� �е�о����о�т� ����� � �до�о��� ��де�� �о�����о�т�
о�о��до����� � ��те�������� �е��о�те�� � т���е ��де���� �������� � ��ое�т�о� �о�о�е��� ����е���е��� �о��т������.
������ �од�о� т��о� � ���о� ��е�е�� ��ед�ет о���е�т���т� �о �е���е� ��о�о��о�т��
� ��ето� ��о��т� ��те����� �т�о�те���о�о о��о����� ���от�о�т�� ����� �о ��о��о�т��� �
т���е ���о��� �������т���� �о��т�������
���� ������е�� ��ед�ет ��ет� � ��д�� �то �о���т��е�о��е � �о����о���е�о��е ������ ����о���� ���е�о� �од�е��е�� �т��е��� � ��о�о �е�е�о��т �е�е��д� те��е��т��� о���д��т ����о� �о�о�о�то��о�т��� � ����� � �т��� ����е�е��е д����� ��е�е�то� �е�о�е�д�ет�� то���о д�� ��то��� ���д� � �еот�ет�т�е���� �о��т�������� ���т�� �о�е�е���� � о�т������ ������� �е�о�е�д�ет�� ����е��т� ����о���е ���е�� � �о�����д���� ���������
������ ��е��е��� до���� о���д�т� �то��о�т�� � о��е���� �о��о��о���� � д�����
�о�де��т����� �оот�ет�т������ т�е�о������ �о���ет�о�о ��ое�т��
������ ���о� ��е��е��� д�� от�ет�т�е���� �о��т������ �������е�� д�� �о�т��� ���е���� ����д��� ���те�� ��т��о��� ����е� �те� � �е������ �о��т�������� ������� � т����
до��е� о���е�т���т��� �� о��о����� �е����т�то� ��т����� ����т���� �� ����� �� �о���ет�о� о��е�те� ��т����е ����т���� �е�о�е�д�ет�� ��о�од�т� �о �етод��е [7] д�� �о���ет�о�о т��� ��е�е��� ����т���� ��о�од�т�� ��е������т��� ����т�те����� ���о��то����
те����е���� �о��ете�т�о�т� �ото��� о��еде�е�� � ��т��о��е��о� �о��д�е� ���о ��ед�т���те�е� ��о���од�те�� ��е�е��. �����е о �е����о� �е���е� ��о�о��о�т� ��е�е�� ����е��те���о � �т�о�те���о�� о��о����� �о���ет�о�о о��е�т� �����т�� �ео��од����� ���од���� д������ д�� ���о�� е�о т����
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������ �о�����������������о��од��о���о���од�������оо���������������о���д�������
��о���од����������о���д���������������������������о��������о���������������������о������� о���������� ��д������ ��о��од��о�о� �������� о�����д����� ��������о�о �о������ ��
д���������������������о�������о������������������о�����о���������������������о������������������ �о������������ ��������о�о� �о������� �о����о�� �������� ����о���� �о�д������� ��
������
ʥ͘Ϯ͘ʦ̶̵̸̵̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̼̬̖̪̣̖̦̜̪̬̬̖̣̯̖̦̖̭̬̖̹̖̦̜̣̥̔̌̌̌̽̍̌̚
���� ����������� ������������ ��������� ���д����������� �� ����о����� ����о���� ���о������������д��������д������������
ʥ͘Ϯ͘ϭ͘ʶ̶̨̡̨̨̡̨̡̛̛̬̖̪̣̖̦̣̖̥̖̦̯̙̖̣̖̖̯̦̦̼̥̦̭̯̬̱̥́̾̏̍́̚
���������д��������������о���������д����о������
- ������� ����� �� ��������� �о������������ ������� �д����� ����о��������� ������� ���о�о���������������д���������о���������о�������д�������-1, �-2, �-3, �-4, �-5, �-7, ��������о�������);
- �����д����д�����������������������������������������
- �������о�����о�о�������������������������������
- ���о�о��������� д�������������������о��о�����������������о�о������������
ʦʻʰʺʤʻʰʫ͗ʿ̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̭̯̦̖̯̬̖̱̖̯̭̪̯̖̬̙̖̦̖̦̖̭̱̺̖̜̭̪̭̦̭̯̦̯̱̬̦̼̥̭̪̼̯̦̥̌̏̍́̔̏̔̍̌̌́,
̡̨̨̡̛̛̯̙̖̭̯̖̯̭̯̱̺̖̬̬̖̹̖̦̌̌̏̏̀̌́̚ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦̀ ̸̵̵̡̨̛̛̭̖̜̭̥̖̭̬̜̦̏̌̌.

ʿ̡̛̬̥̖̦̖̥̼̜̬̖̪̖̙́͗ �������������о�����������������о���������������о�����д�о� �����о� ����������������о����������������������������о��о���о�д��������
ʥ͘Ϯ͘Ϯ͘ʶ̸̵̡̡̡̨̨̨̡̨̛̛̛̬̖̪̣̖̦̖̭̖̜̭̯̖̦̣̖̖̭̯̖̯̦̦̼̣̏́̌̔́̍̍̏̚̚
���о��������� д��� ������������ �� ������о���о����� ��о���� д������� �-1 � �-5, �-7,
��� ����о�������.
ʿ̡̛̬̥̖̦̖̥̼̜̬̖̪̖̙́͗ ���������о����о������������� ��� ������.
ʥ͘Ϯ͘ϯ͘ʶ̵̴̵̨̡̡̛̛̬̖̪̣̖̦̖̣̖̥̖̦̯̬̭̦̖̭̦̼̭̦̼̭̭̯̖̥̾̏̌̌̌̌̏̌̌̔;ʻˇˁͿ
���о���������д�������������������������о������о������
ʦʻʰʺʤʻʰʫ͗ʿ̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̭̯̦̖̯̬̖̱̖̯̭̪̯̖̬̙̖̦̖̦̖̭̱̺̖̜̭̪̭̦̭̯̦̯̱̬̦̼̥̭̪̼̯̦̥̌̏̍́̔̏̔̍̌̌́,
̡̨̨̡̛̛̯̙̖̭̯̖̯̭̯̱̺̖̬̬̖̹̖̦̌̌̏̏̀̌́̚ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦̀ ̸̵̵̡̨̛̛̭̖̜̭̥̖̭̬̜̦̏̌̌.
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ʿ̡̛̬̥̖̦̖̥̼̜̬̖̪̖̙́͗
- д�� ��е��е��� � �е�е�о�ето���� �о��т�у����� � �т�����е ����о���е ���е��� ����о���е ���е�� � �о�����д�о� �����о� � �т������ �у�у�о�� �����е���е ���е�� � ���е�о��о� �оед��е��е� ���едует ���о���о��т� ��е�е�� �е�о�е�до������ ��о���од�те�е� �����
- д�� ��е��е��� � �те�е �� ��е��то�ето���� ��о�о� - ����о���е ���е�� � �о�����д�о� �����о� � �т������ �у�у�о�� �����е���е ���е�� � ���е�о��о� �о��о�� �о���е�т
���о��о�о �е���о�о�о ��е��е���.
ʥ͘Ϯ͘ϰ͘ʶ̶̸̨̨̨̨̡̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̖̪̣̖̦̖̣̦̜̣̖̯̦̦̥̱̭̦̦̍̏̌̔̐̌̍̏̌̀̚
������е��е �о�т����ет ��е�е�� у�т��������е��� � ��� ���о�ето��о� ���д�� �дет��� �-5 � �-6, �-7, ��� �оот�ет�т�у���е у��� � ����о�е��е �).
ʦʻʰʺʤʻʰʫ͗ʿ̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̭̯̦̖̯̬̖̱̖̯̭̪̯̖̬̙̖̦̖̦̖̭̱̺̖̜̭̪̭̦̭̯̦̯̱̬̦̼̥̭̪̼̯̦̥̌̏̍́̔̏̔̍̌̌́.

ʿ̡̛̬̥̖̦̖̥̼̜̬̖̪̖̙́͗ ����о���е ���е�� � �о�����д�о� �����о� � �т������ �у�у�о�� �����е���е ���е�� � ���е�о��о� �о��о� � �о���е�те � �е���о�о� ������о� � ����о��
� т���е �о���е�т� ���о��о�о �е���о�о�о ��е��е���� �о�о���те���о д����� ��е�е� �о���е�тует�� ��е������о� �т����о� �те���е�о� �����о�� од�� �о�е� �ото�о� ��е��т��� � ���е�у� � д�у�о� ���од�т�� � ���т�о���� �о� ���д���
ʥ͘Ϯ͘ϱ͘ʶ̵̵̨̡̨̨̨̛̛̬̖̪̣̖̦̖̬̥̦̦̼̖̬̦̼̪̬̖̥̌̔̏̏
��� ��е��е��� ��� � о��о����� �� ��е��то�ето���� ��о�о��
ʿ̛̬̥̖̦̖̥̼̜́ ̡̬̖̪̖̙͗ �т�����е ���е��� ��ед������е���е д�� у�т��о��� � ���о�ето�� ����о���е ���е�� � �о�����д�о� �����о� � �т������ �у�у�о�. ����е �о�ут ��т�
����е�е�� �����е���е ���е�� � ���е�о��о� �о��о� � �о���е�те � �е���о�о� ������о� �
����о��
ʥ.2.6͘ʶ̵̶̵̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̬̖̪̣̖̦̖̪̣̦̯̖̣̦̼̦̭̯̬̱̜͕̦̖̣̺̭̦̖̭̱̺̥̔̽́̏́̀́
Под д����� ��до� ��е��е��� �од���у�е���т�� ��е��е��� � о��о����� �� ��е��то�ето���� ��о�о�� от�о�о�� от���о�� о����о������ �т������ �о�����о�� ����т��� �����ет��� �о��т�у����� ��������� �ее� д�� ��е��е��� ��д�о��о����� � т���
ʿ̡̛̬̥̖̦̖̥̼̜̬̖̪̖̙́͗ ����о���е ���е�� � �о�����д�о� �����о� � �т������ �у�у�о�, �����е���е ���е�� � ���е�о��о� �о��о�� �т�����е ��� �о�����д��е ���то��е д��е��� �о���е�т� ���о��о�о �е���о�о�о ��е��е����
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ʥ.2.7͘ʶ̶̨̨̛̛̛̛̬̖̪̣̖̦̖̯̖̪̣̣́̚
����е� ����� ���е�������� ���� по���т��о������ �теп��те�е�� от�е���о�� ���� �� �о�п�е�те���п�е�о��������те��������п��о-���ет�о- ������о��о������
ʿ̡̛̬̥̖̦̖̥̼̜̬̖̪̖̙́͗ т��е����т�е����е���������еп�е����теп�о��о������
ʥ.2.8͘ʶ̵̵̵̶̨̨̨̨̡̨̡̛̛̛̬̖̪̣̖̦̖̦̖̯̖̯̭̯̖̦̦̼̼̯̼̭̪̥̯̖̣̦̼̦̭̯̬̱̜̏̏̍̏̏̐̌̽
��еп�е��е��о��т���������е��������������е�оп���о�т�����е���о�о���о����������те����������е��о�те�����е�т�е����������е�е��о�о�����ет����������о�������е��о�о�����еп�е����� �оп����ет��� по����о���о����е� �е�ето�� �� �ето�� �е�т������о�о� �����о������ �те��
���� ��� �����е��е�� ��т��о���� �� ��ое� ��ее�о�о� ���� �е�е�т�о-пе����о�о� ���т�о���� �� т���е�
��е�е��о������������о��т�������п�����по���о�����������е��о�����е�о����
ʿ̛̬̥̖̦̖̥̼̜́ ̡̬̖̪̖̙͗ �оп�����т��� ��е� ���епе�е����е���е� ����� ��еп�е����� �оп����ет��� ��еп�е��е� п��� по�о��� ���по����� ���е�о�� �� ��������� ��� по��п�оп��е���� по���т��е��������������те����о��
������еп�е������������о��т���������е�����т����������е���������те����е������е�е��������о�о�����о���������е�о�о�о�е�����������о��п���о�е������е��ет����о�о��т�о��т����
п�ое�т�о�� �о���е�т���е��� �е�о�е��������� п�о���о��те�е�� ��епе���� �� т���е� �оот�ет�т���������о���т��������о���е�т����

ʥ.3. ˀ̶̡̨̨̨̡̡̛̛̛̖̥̖̦̪̱̭̯̦̖̬̖̪̣̖̦̜̔̌̌̏
ʥ.3.1. ˁ̨̡̯̣̦̼̖̬̭̪̬̦̼̖̦̖̬̼̌̽̌̌
�����е�т�п����епе���п���о����то���о�������т��о�������ето��ое������е�е�о�ето��ое�
о��о����е��������о��по�п�о��о�т���е����е�����
��о���о��те�������епе�����п�����т������е�����������о��
- � �о�т�о�е�� ���т��е�о� �о�е�т��� �о���� п��� ��о���������� ���по����� ��е�е�т ���е���
�т�����ет��� �� ������� ��п������ет� ее� �� �те����� п�о��е��е��о�о от�е��т���� �о������� п��� �то��
�ео��о������������������������т�е����
- ���о�т�о����е����пе�е�е�е��е�������������е���п����то�����п���ет���п������������
���по��о�о���е�е�т��(т�е���п����о��������о�т�о����е�о�о пе�е�е�е���).
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�������о���о�о��о���е�т���т�по���т����������по��������е�о����п�о���о��те�е������о�о��������еп�е���, ���е�п���о��т���то���о��е�ото��е�п���е����т����������по��������е�о��
���о���т����������по��������е�о����е��ет�о���е�т���т��по�����е���е���по�о��о�т�����
��ето��от�ет�т�е��о�т���о��т���������еп�е�������е�е�т�����е�о���о�������ет����т��о��о��о��ое�по���т�е����оот�ет�т�������по���о�то��о�т��
���� ��еп�е���� ��о��те��о�� ���� �� ����е�� �те�� �� �е������� �о��т��������� ���������
��еп�е����т���е��о�������ет��по�т�е���е��е���ое���е���е���по�о��о�т���е����т�т������т��������п�т��������о��е�те����е�о�������т���т��о��е������т���е��оот�ет�т�����е�����е�е������п���е�е��������т�о�те������п�о���������по���е��о���е������о�т���
����е�е��е� ���е�о�� �� �о�т�о����е���� пе�е�е�е��е�� �����о���� ���е�о��� ���� ��еп�е������о��те��о�������о����о�о��о���������������е���те���е��оп����ет���
ʥ.3.2. ˀ̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̭̪̬̦̼̖̦̖̬̼̭̪̣̥̦̜̣̜̭̯̣̦̼̥̹̱̬̱̪̥̌̌̌̔̐̽̌̽̚
��еп�е���� ����о�о� т�п�� �о��т� п���е��т���� ���� ���� �ето��о�о� �� �е�е�о�ето��о�о�
�т�о�те���о�о�о��о�������т���������о��о�����������е��то�ето�������о�о����о��о��о�т����еп�е��������е��то�ето���е���о����о�������т����������п�о���о��те�е����те����е��о���о���е�т����������епе�.
��еп�е������по�������о�������о���о����т����по����от�е��т��������ет��о�т�о����е�о�о�
�о�е�т����т�������ото�����о�ет��о�����т�������������п���по�о���от�е�то�����оот�ет�т���������о��������������������по�е�то��������������
��епе���о�ет���т��п���е�е��п�����еп�е�����е��������о��те��о������������т��о��е�
����е�� �те�� п��� �оот�ет�т������� �е����т�т��� ��т������ ��п�т����� �� по�т�е���е���� �ео��о������по���о�то��о�т�����е���о�то��о�т��
�����ето��о�о����е�е�о�ето��о�о�о��о�������п�����еп�е�������о������е��������еот�ет�т�е������о��т��������о��т�п���е��т����т���е����е������о�т�о����е����пе�е�е�е��е��
��������е����е�������е��-��о�����
ʥ.3.3. ˈ̸̡̡̛̛̛̥̖̭̖̦̖̬̼̌
�����ето��о�о����е�е�о�ето��о�о�о��о������п���е���т��������е���е����е��������е�о��о�������ет��ое���е�������о�п�е�те����е���������е�е�т���������е��е���о�����п��е��
�����т��������те���е�����т���������т�������
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����о��о�����������е��то�ето�������о�о������е���т��������е���е����е��������е�о��о���о��о�����о���е�те����е���о�������������������е�о�����о���ет�����те����т�о��т��� �� �т�о�те���о�� о��о������ от�е��т��� �о���е��о�� �о���� ��е��������� ���т���е�то���
��е���������т��о�о��ое���е������е��т���е�����������.1.

̌) ��т�о��т�о���е��е���

̍������е�����т���е�т������
�о�������от�е�т�т��

ˀ̛̭͘ʥ͘ϭ͘ˈ̸̴̡̡̡̨̡̨̨̨̛̛̛̥̖̭̜̦̖̬̭̦̖̬̜̬̥̜̌̌̏

ʥ.3.4. ʿ̨̨̛̛̛̛̛̛̣̥̦̼̖̣̭̯̣̦̼̖̦̯̼̖̖̣̌̔̌̽̏̏̔̀̍
��е�е����т��������ет�������е��то�ето���е���о����о�е��е��������������������ет��о��е�т�о�о��е��т��������т�е���������то�о���о�����о�е���о�т�����е���
����е���е���� �о��т������� �������ет��� �����о��� �ото���� ��о������ет��� �� �о�������������е���
��е��� ��т�о��т��� ��е��е���� �� ���о���о����е�� ���то���� ���е�е�� ��е��т���е���
�� ���� �.2.
�е�е�� ��т��о��о�� ���то�о�о� ���е��� �� �т�о�те���о�� о��о������ ��т�����ет��� от�е��т�е� ����ет����е���е�о�� �е�� ���е��� �����ет���от�е��т��� ���� ��т��о���� ���то���� ���е�е�� �о���ет�о�о� т��о����е��� �� ������ ��������т��� �� те����е��о�� �о���е�т����� ��о���о��те��� ��е��е������ ��т��о���� ���е��� �� о��о����е� �о�ет� ��о���о��т���� е�о� �������е���
�������2, ̌����������������е�������о�о������������о���е�������������е����е�о�е�������
�о�����е�е�����т������������о�������о���ет�о����������т�������е�����������т������о���е�т�������о���о��те�����е�е���
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̌�����то�о�����е����������о�ето��

̌�����то�о��т���о-���е����������о�ето��
ˀ̛̭͘ʥ͘Ϯ͘ʿ̵̵̨̨̛̛̛̛̬̥̖̬̼̦̯̼̪̣̥̦̼̖̣̖̜̏̏̌̔̔̀̍

ʥ.3.5. ˌ̨̡̨̨̛̛̛̛̱̬̱̪̼̣̦̖̣̣̱̭̯̦̖̯̦̌̐̔́̌̏̏̐̌̍̚
������е��е�����ет��е���-�����-5, �-7 ��������������е��то�ето�������о�о���о�����ет������о���о��т����������������е��������е�е��������ет��������о�������������о�о���о���о��те�������ет�о���е��е�ее��������� ����о���е��е�ее����������е�е���о��е����ет���ео��о����������т��от��о��о����
������е��е������е���������о�о����������ео��о���о����о���о��т���т�����е����е����
��е�������е���е�������т��о���������о�ето�������� ������о����о�����е���������о��о��о��о�то����� �т��е�� ��о��о��о�т�� ��е��е���� ���е�е�� �� �т�о�те���ое� о��о����е� ��� ��е��то�ето�������о�о���о���о���т��������о���те����е��о���о���е�т�������о���о��те����

ˀ̛̭͘ʥ͘ϯ͘ʦ̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̖̹̦̜̦̖̣̣̬̖̪̣̖̦̖̯̦̦̥̭̦̦̏̔̌̐́̔́́̏̐̌̍̏̌̚
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ʥ.3.6. ʤ̡̦̖̬-̶̸̡̡̨̨̨̨̡̡̛̛̛̭̣̬̖̪̣̖̦̣̦̜̣̏́̌̔́́̍̏̌̔̚
����������о����о�о��о������������о�о�������������������о���о�������о�о���о����
�������о�������о������о�о���������-��������������������о��о����о�������������������������
�����������о��о��о��о��о��о������о����о����о��������
�� ��������� ���������� �о���������� ���о���о������ ��������о�о� ������� �� �����о��о��
�о��о� �� �о�������� �� �����о�о�� ������о�� �� ����о��� ����о��о�о ������ �� �о�������о�
�����о� ����������������о��������о�����������о��о�о������о�о�о�����������
����������������о����о�о��о����������������������о�о�����������������������о���о����������������о�����������������о����о�о�о������������������������������������о��������������2 ���о����������о����о�������
������о�� �о�о�о�� ������� ��������� ������� VB ��� ������������ ������ ��� �о�������
Fischer.

ˀ̛̭͘ʥ͘ϰ͘ˁ̵̶̸̨̡̨̡̡̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̖̥̱̭̯̬̜̭̯̦̖̬̦̜̭̣̬̖̪̣̖̦̣̦̜̣̌̏̌̌̏́̔́́̍̏̌̔̚

ʥ.3.7. ʶ̨̡̡̨̨̨̨̨̨̡̛̥̪̣̖̯̭̦̬̖̬̖̪̣̖̦̏̐̽̍̏̐́̚̚
����о�� ���������� ������������о� ���� �о������ �� ���о������о�� о��о������ ��� ������о���о����� ��о�о�� ������о���� ��о������о�� ����� ���������� ������� ������ о����о�о��о��
������������о�о����о���������������-���������������
�о������� �����о�о�о� ���������� �о��о��� ��� ������о�� ��������� о��о����� �� �о���о�о������������ ��������о�����������������о��������
�����о��о���о�о��о����������������о������������о���о������������������������������������о�����������������������������������������������
��������������������������������������.5.
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ˀ̛̭͘ʥ.5. ˁ̵̖̥̌ ̨̥̦̯̙̌̌ ̛̪̬ ̨̨̛̪̥̺ ̡̨̡̥̪̣̖̯̌ ̡̨̨̨̭̦̏̐̚ ̨̨̨̬̖̽̍̏̐̚ ̡̛̬̖̪̣̖̦́

������т���е�����о�то���о�о������т���е�������е���е��������������������о��о���то�о���о��о�������о�ет���т�����т������е������ото������о��е�����е��е�������ет�����о���ет����о�т���о���е�о��
�о�����ет���� ���� �оот�ет�т����е�� о�о��о������ ���е��т�� �о���������� ����ет��
�е���о�о�о� �ое���е���� �� �����е�е��те���о� ������� ��е� �т�����е� �ет���� �о����� ��ет��
�оот�ет�т�����������т��от��о��о����

ʥ.3.8. ʶ̶̨̨̛̛̛̛̬̖̪̣̖̦̣̯̖̪̣̣́̔́́̚
��е��е��е��те���те�е����е��ет�о���е�т���т��������е�е��е�����е�о����т��е����т���
���е�е��� ��т��о���� ����о�о� т���� ���е�о�� ��о���о��т��� ���о��� ��о� те��о��о����о��о�о�
��те��������������о���е�т�о���е��е�����ео��о���о�о��е�е��т�����оот�ет�т�������е�о�е�����������о���о��те���
���е����т����е���те����т������ет�������о��те��о��о�������е��о�ее���е������-�����

ʥ.4. ˃̡̡̛̛̛̪̼̥̬̬̖̪̖̙̌̌
� т�����е� ���� ��е��т���е��� ����е��� т��о�� �� ���о�� ��е�е���� �������е���� �е�ото�������о���о��те����� ��т�����е���������е�����е�е���������то�������������о��о���е�е���������������ото��те����������о�о����о�о����т�����
�о�����ет��� ����е�е��е� ������� т��о��� ���о�� ��е��е���� �� ��о���о��те�е��� ���� ���о���� �о����е���� т�е�о������� ��е������е���� �� �о��т�������� ���о�� ����о�о� ����о���� ��
т���е������оот�ет�т����е��о�о��о������т��о�о�����е�е����
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���������.1. ����������ко�������������о� �����ок к��������
��������к����������о����к�����о���о�������
����к��������
Hilti

������о������о�������ке����
ко���о���уе�����о�е��о��
�����к�
������о��к���о�о���������о���
����о�������ке�
����о�������ке� ���о�����д�о�������о��������������у�у�о�� �� ко���о���уе���� �о�е��о�������к�
����о�������ке�����о�����д�о�������о��������������у�у�о�� �� ко���о���уе���� �е�е�е�е��е�
�����е�к��� ���ек��о�����
�о����� д��� ��ке�о�к�� �о��о��
�����оед��е��е�
�о�����д��е� ����о��е� д�-

Mungo

Fischer

HSA, HSV, HSL, HSC,
HLC

m2, HL, MSS, MSG,
MHA, MMS, MMN

FBN, EXA, TA, FSA,
FH, FAZ

DBZ, HKD, HKV,

MAN, MHN, ESA,
MMD
MBR, MB, MBK,
MQL

EA, FZA, FNA, FDN

MNA

N

MIT-SE plus, MIT-E,
MIT-COOL

FIS V, FIS P, FIS VT,
FIS VS, FIS EM

HRD

HPS

HFX, HIT-RE
HIT-ICE

500,

SXR, SXRL, FUR, SXS

GB

�е��
�о�����д��е� ����о��е� �у�-

FTP K

�о-д��е��
�������е� ����о��е� �у��о� д�-

FTP M

�е��
���е��� д��� у����о�к�� �� ���о-

HUS

MUA, MRS-U

FFSZ, FFS

IZ, IZ-S

TD8MT,

DHK, DHM

�е�о�
��е��е��е�д����е��о��о�����

TDZ10M,

TDZP10
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�����������. �����������о� �����ок к�������� �������о��������
����к������

П����е��������е�
П����е��������е�
П����е��������е�
П����е��������е�
�����е��������е�
�����е��������е�

О�����������������

���к��о�к����о���о������

������� ������������ ��� ������е����� ���������� ��� �д��� ������
��е��е�����е����ее�����
������� ������������ ��� ������е����� ���������� ��� �д��� ������
��е��е������- �����
������� ������������ ��� ������е����� ���������� ��� �д��� ������
��е��е�������- �����
������� ������������ ��� ������е����� ���������� ��� �д��� ������
��е��е�������ее������
��е��е��е� �е���е����е����� ������������� �е� ��е������� ���е�е����������е��
���������� ��������� ��������� ���
�е������� �� �е�е���е�������
�����������

Hilti: HUD 6x50
Mungo: MN/MNK 6x30, MNL 6x50, MU 6x45
Fischer: SX 6x50, S 6x30
Hilti: HUD 6x50
Mungo: ML 6x60, MU 8x50, MQ 10x50
Fischer: UX 6x50, FTP K 6
Hilti: HRD 10x100
Mungo: MNA/ML/MLK/MB/MBR/MQL 8x80
Fischer: GB, FUR 8x80, SXR 8x80
Hilti: HRD 10x100
Mungo: MBR/MB/MBK/MQL 10x100
Fischer: SXR 10x100, SXRL 10x100
Hilti: HFX
Mungo: MIT-SE plus, MIT-E, MIT-COOL
Fischer: FIS V, FIS P, FIS VT
Hilti: HIT-RE 500, HIT-ICE
Mungo: MIT-SE plus, MIT-E, MIT-COOL
Fischer: FIS V, FIS VS, FIS EM
Hilti: IZ, IZ-S
Mungo: TD8MT, TDZ10M, TDZP10
Fischer: DHK, DHM
ООО "���": ��-1, ��-2, ��-3

���е�������е��������
��е��е��е�����������е����е�е�
д��е�е�

�����������
1. П���еде����� ��е�е�� ��������������� ��де�����е�� ��������е� ������е���е� ���������� ������е���е�
�д�����������е�����������е���������������е�е�������������������е����������д���е������д�����
2. �������е���� ����е�е��е� ��е�е��� �� ������������ ��������� ��� ����еде����� �� ������е� ���� ��������
��е��е�е������е��е�����е���е��������������
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ʿˀʰʸʽʮʫʻʰʫʪ
ˀʫʶʽʺʫʻʪʤˉʰʰʿʽʽ˃ʪʫʸʶʫˁ˃ʫʻʰʯ˔ˋʫʰˁ˃ʽʥʫ˃ʽʻʻˏˈʥʸʽʶʽʦ
ˌ˃˄ʶʤ˃˄ˀʻˏʺʰˁʽˁ˃ʤʦʤʺʰʰʶˀʤˁʶʤʺʰ
���� �тде�к� �те� �� ��е��то�ето���� ��око� �тук�ту����� �о�т����� � к���к���
��о���од�т�� д�� ����т� к��дк� от �т�о��е��о�о �о�де��т���� �о����о����� �о�е���о�т�
�о�т�о�к� � ���д���� е� деко��т���о�о ��д��
���� Н� �о�е���о�т� �те�� �од�е����� отде�ке� �е до���о ��т� т�е��� ��� ��к���е��е� �е�т���� �о�е���о�т��� �����о� �е �о�ее ��� ���� ���о��� � ������ ��те�� �����
��ко���� ��ко�о�� ���д�� ��у���о� �о�ее � �� � д���ет�о� �о�ее � ��� ������о� � ��д��о� ���ото� �о�ее ��� ���
��� ������� �� �о�е���о�т� �те� ���еук������� де�екто�� �� �ео��од��о у�т����т�� �е�о�т отде����� ���о��� �ко�о� у��о� � �е�е� ��едует ��о���од�т� ���е�тко�о�е�е�т�о� �тук�ту�ко� ��������� �����д�� �������� ���� ������о�о ���е�е����� ��� ����о������ ��ед����те���о ����у�то��� �� �к���о�о� ��у�око��о��к���е� ��о��тко� �������е�� �������� ������� �о��е �е�о�т� ���е����у� �тук�ту�ку �ео��од��о ��о�у��т� �
те�е��е �уток�
���� � �е��� ������������ �о�е���о�т� �о ���т�����е� ��о�о��о�т�� �о�д���� �д�е��о��о�о ��о� � �о ���е����е о�е��о������� ���о���о�о � �о��еду��е� �тук�ту��о�о
���т�о��� �о�е���о�т� �ок��т� �к���о�о� ��у�око��о��к���е� ��о��тко� ��������� �����
��� ����о����
���� ��� о�тук�ту������� ���о�ето�� �о�е���о�т� до���� ��т� �у�о�� ������е��е
�о�е���о�т� �е�ед ���е�е��е� �тук�ту���� �о�т��о� �е до�у�к�ет�� �о ���е����е �кку�у����� ����� � де�о������ ко��т�ук���� Не����о�е��о у�����е���е �о�е���о�т� ��е��то�ето��о� к��дк� �те� �������е�� ��� ко�о� до�де� ��едует о�тук�ту����т� �о��е ������������ �� ��ет� � ��ето� �еу�����е���� у���тко��
���� ���от� �о ���е�е��� �тук�ту���� �о�т��о� � ��у�то�ок ��едует ���о���т� ���
те��е��ту�е о��о����� � ок�у����е� ��ед� ��������� �о ��е�� ���от� ��едует ��едо�����т� о�тук�ту�е��у� �о�е���о�т� от �е�еу�����е��� � �е�е�������� � то� ����е � �од
������� �о��е����� �у�����
���� ��� ко��е������ �о��о���� де�о������� �то �о�ет ���т��� ������о� ���т�е�к������ ���о��е�о отде�о��о�о ��о�� �еко�е�дует�� �����о����е �тук�ту�к� �е�о�е�то�к��� �етк���� ���от������е����� к�к ������о� �� �тек�о�о�ок��� � ����е�о� ��е�к�
5-10 ��� ��������� ����у�к� т�ко� �етк� �о о��о�е до���� ��т� �е �е�ее ��00 Н / 5 ��� �о
утку – �е �е�ее ���� Н / 5 ��� ��о�ое �������е ��едует уде��т� �����о����� �т�ко� ����о�од��� ��те����о�� �одоко��о� �о��� у��о� ��ое�о�� ���ту������ � ����д����е у��о�
к��дк� �� т��� ���у���е отко�� ��ое�о��� � т�к�е � �о�е �е�е���ек�
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���� ���� о�ту��ту�������� ��ут�е����� �те�� ��� ���о�ето��� �е�о�е��ует��� ���о���о��т�� ����о��е� �� ���е�т�о�о-�е�е�т��е� �ту��ту���� ���������� �����о���� �ту��ту������
��������� ��о��о��о����� �ту��ту������ ��������� ��������� ��������� ����� ������о�о� ���е�е�������������о������о�у���ет������е�е��е��ту��ту������о�т��о����������������т������у�������о�о�о��
����е�е��е� ����о�о�� �ту��ту���� �о�у���ет��� то���о� ���� ��ут�е��е�� от�е���� �� �у����� �е� �о��е��е����� �о��е��т���� ������� �о�е�е������ �е�о�е��ует��� ��о�е��т�� �����у�
�е�е��о�ту��ту������е������те�е��������о�т��
���� о�ту��ту�������� ���у����� �те�� ��� ���о�ето��� �е�о�е��ует��� ���о���о��т��
то���о� ���е�т�о�о-�е�е�т��е� �ту��ту���� ���������� ��о��о��о����� �ту��ту������ ���������
�����������������������������о�о����е�е�������������о������о�у���ет������е�е��е��ту��ту������о�т��о����������������т������у�������о�о�о��
���� ��е�то� �����������е�� �ту��ту���� �о��о��о� ���е�е��е� ��� �����у� ���ту�����
�е�о��т������ то����� �ту��ту�о�� ���������� ���������� �� т���е� ��у����� ������е���� ��у����������о�ое������������е�������т�������е�е��������е�е��е���о�е���о�т������������������ет��� те��о��� о�е�������ет��� �� о�����т���ет��� �����о�о�� ��у�о�о��о������е�� ��о��т�о��
���� ��ту��ту�е���е� �о�е���о�т�� о�������т�� то���о� �о��е� ���о��� �о�т�то��о��
��о��о�т��
- ��������о�����ту��ту�о����е��е�ее����уто��
- �������е�т�о�о-�е�е�т�����ту��ту�о���е��е�ее�����уто��
�е�е�� о���������е�� �о�е���о�т�� ��е�ует� о���т�т�� от� �е��о��о� �е��������� у���т�о������е�т��у��е�����у����у�то��у����о�е�т��������ое������������е��о�е���о�т�����т�е����е��� о�е�����т�� �� �о���т�� �е��о�������� ��у�то�� ���� ������������� ��ет�� �� �о���е�������е�����������е�
����� �о�у���ет��� о������� ������� ��� ��о�о�� �е�� ��о�о�� ���� �о� ���т���� ���������
������� �� ��те�т���� ��о����� �� ����о����о�� �о�е���о�т���� �е�е�� ���е�е��е�� ������� �о�е���о�т���ео��о���о�о�е�����т��������у�то��т��
���от���о����е�е��������о����е�ует����о���т������те��е��ту�е�о��о��������о��у����е����е������������������то���ео��о���о�о�е��е��т�����о��о����е�о�т����������е�
���е����о��о����е�о�т�����о�ето��о�о���о�����е��о�у���ет�������е�е��е�����о�����о�у�е��у��у�о�т�����е���е��у�о�������е�о�о�о��о������
����� �����е���е� �о�е���о�т�� �о����� ��ет�� �то����� ��ет� �� �е�о��т������ �����
��т�� �то����� �� �е�е�е����� �т�о��е����� �о��е��т������ ����е�� �������е������ ��о�о���е��������то�������е�����е���������у�����
���е� ����е�е��� ��те������� �е�о�е��уе��е� ���� от�е���� �те�� ��� ��е��то�ето�����
��о�о����������т��е������те���т����
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ʺʤ˃ʫˀʰʤʸˏ<Z^>Eʪʸ˔ʽ˃ʪʫʸʶʰˁ˃ʫʻʰʯ˔ˋʫʰˁ˃ʽʥʫ˃ʽʻʻˏˈʥʸʽʶʽʦ
ˌ̡̡̯̱̯̱̬̌̌KrasLand ͨˇ̭̌̌̔ͩ
����е��ет��� ���� о�т���т��������� �������� �ето������ ���о�ето���������е�����������������о�т���т��е��������ее��е�е�т�о��
�т���т���о�� �о�е���о�те�� �������� �� ���т��� ������� �� �о������о�����о���е��о�������о�т������е��о�о���о�����т���е���т���т���о�� �ет��� ��ое�� �о� ��� ���� �� т���е� ��� �е�о�т�� ��о�о��� т�е����� ���о��� �� ���о���� �о� ��� ���� �е����� ����е��т�� �т���т�����
�о�����о����о��о�������
�о�е���о�т�� о��о������ ��е��ет� �������т�� ��� ��-��� ����т� �о�
���е�е�����т���т���о����е���
�������������е�е���о���о�е���о�т���о�ее����������т�о�����о��т����е��о���о���о���то����о���е��о�ее������������о���о����е���т���т���о���ет������о�����������������о��
ˌ̡̡̯̱̯̱̬̌̌<ƌĂƐ>ĂŶĚͨʪ̨̨̛̛̣̥̹̦̦̦̦̖̭̖̦́̌̐̌́ͩ
��е�������е��� ���� ����о�о� �� �е�������о����о�о� ������������� �ето������ ���е������ ���о�ето������ о�т���т��е���� �т��о��
�е�е�т�о�� �т���т���о�� �те�� �� �ото��о��� �е�о�е���ет��� ���� ���от� ���т��� �� �������� ������� �� �оо���е����� �т���т����� �е�����
����е��т���������от��о�����о����о��о�������
�т���т������е��о�е���т�����ое���о�т��е����е�то�����о�о�о����
��������е�е�т�����е�����������о�о����
�о�е���о�т�� о��о������ ��е��ет� �������т�� ��� ��-��� ����т� �о�
���е�е�����т���т���о����е���
����������о����о�о�е����от����������е����������ет��������е����� ����е�� �т���т���о�о� ���е��т��� �� о�т��������� �о����те������ото�о�о��т���т���о�о����т�о��������е��о�����е��е����о��о������ �� от��т�т��е�� ������о�� �� о�о������� ���е�е��о�о� ��о��
о�е��е����ет����е�����о��о���о������о�������е��те���������е������т�о�о���о���
��т���т�������е� �те��� ���� �о�о��� ���т�о��о�о� ���то�ет��
�е��т� о����о� ��е��� ������о� �� ��е���� ������ �о������� �����т���
�����о�� о�о�о� ���� ���� ���от�� �е�ет��� т���� �то��� ���т�о�����
�т���т���о�о� ��������� �е�е�е������ �о� �е���е��� ����� �о�о���
��е� ���е�е��о�о� ���т�о���� ������� �о��е������� �����т��� ���о��т�����т�������е�����е������е�е��������т�о������������ет�����
�о�о����������������от���е�о�е���ет������о���т������т��о��о��
����о��� ���� от��т�т���� ����о�� �ео��о���о� ��о�е��т�� от��о�е��е��о�����о���о�е���о�т��от��о���о�т�������е�т�������о���о������������о���
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ˌ̡̡̯̱̯̱̬̌̌KrasLand ͨ˃̨̡̨̨̦̭̣̜̦̌́ͩ
����е��е���� ���� ���о�о���е���е��о�о� о��у���у�������� ��у��у����е����по�о��о�����у��������������по�е�е������������е������о�������������о����е���������е�е������у���у�����о�е����у����� �о�о������� �� ��о����� �е�е�о�е�о��� �е�е���о-пе�������
��у���у����� ������� ��� ���о�е�о����� ��о�о��� �е����� п���е�����
��у���у��у�по���п�о����о��о�������
��е�������е�� �о�о�� �о�о�у�� �� п���е�е���� �у�у�� ��е��� �е�е�����������е�о�о�пе����������е�о����������о���������������о��
���е����� �� ����е� �о�������у����� �о���о��� ���е��е����� �����о�� ��у���у���� ��о�о���е��� �е�оп��е��� ����� �е� ���е��е�� оп������ ���� ��о�о���� �е�о�е��� �� о��у����е�� ��е��� �е�е���� п���
п�о���о����е����о�������п�у�������
�о�е���о���� о��о������ ��е�уе�� у��������� ��� ��-��� ���у�� �о�
���е�е������у���у��о����е���
����у���о����е���о�о��о�����по��������������по��е�у�����
��о�����о������по��е по��о�о�����������п�е���у�е�о�
ˌ̡̡̯̱̯̱̬̌̌<ƌĂƐ>ĂŶĚͨʧ̨̛̪̭̏̌́ͩ
�у���� ��у���у����� ��е��� ����������� ��� о��о�е� ��п��� п�е�������е�������о��у���у����������е����по�о��о����у����по�е�е����
�� �о������о�� �����о������ ����е��е���� ���� ���������� о��о����������е�о�������о�е�о�������о�о��������
����е��������� ��у���у����� ��е��� ���о�о��е��� ��� о��о�е� ��п�о�о�о����у�е�о����о����е��е�������е�о�о�пе��������е�������о�п�е�����о�������у������о���о���по������������е���������о��� �� о��о������� ������е���� �о�о�е�� у�о�о���о���о������ �е��о�
����������е����
��по���о����е���у���у��о����п�о�о����е��������������по��о��е�� по�у����� �����у�� по�е���о����� о�������у�� �ео��о���о��
п�о��о������ �о�о���� ��у���у����� �����о�� ���о������ ����е��о��
������������е����п���по�о���п�������
��е����е�о�е��уе�������о�������о������о���о����о���-�������
����по�у�е�����о��о�� �������о�� по�е���о���� �е�о�е��уе�����по��е���������������������по�е���о������у���у������е����у����������
���е�е����у����о���е��о���������������е������е�����по�у�е��о��
�п���е����е��о�����у�����о��е��у�о�о����п�о���о������е����ее�� �е�� �е�е�� �� �у�о��� �о� ��е��� ���о��� ��е�уе�� п�е�о��������
��у���у��у� о�� �о���� �� пе�е�������� по�� п������� �о��е������
�у�����
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ʧ̨̡̡̨̨̡̛̛̛̬̱̦̯̬̣̱̦̖̬̭̣̦̪̬̦̺̖̣̏̌̌̏̌́̏̌̽̌́̌̀̌́̍̌́ͨKrasland GϬϭͩ
������������� �����о��ото�����о���т�������т���������������
�о�����о�т��� �о�� �о���������� от������ �������� �� ���т��� �о�������� �� ������ ���������� ��о�о����о�о� �о���о�� ������ о������������ �о���� ���� ���� о���������� �о��о��������о������
����������о�����о�т����������������т����������������т��������
����оотт��о��о�т�.
�о��т���т�����о���о������о�����������т���������о����
����т�от��������������������о��то�����т���т��������то���
����о����о��т��������о�о���о�����т������������о��о��������т�о��о���т��о�����������т���о����то�о���о���т���
�о�����т� �������т���о����� ��о��т��� �о���т���� ������т� ����о���������
���ото���������о��о������������о�о������о�о�о����������о���
���т�������������т������
�������т������������то���������о���о�����о���о������
ʿ̨̡̡̨̛̛̬̪̯̬̣̌̌̏̌́ ̨̡̨̨̡̡̛̣̱̪̬̦̺̱̬̖̪̣̺̐̍̌̀̌́́̀̌́ͨ<ƌĂƐůĂŶĚ'ϬϮͩ
������������� �����о��ото�����о���т�������т���������������
�о�����о�т��� �о�� �о���������� от������ �������� �� ���т��� �о����������������о�������������������������о��о�����������о������ �о���т����� о������������ �о���т��� �о�����о�т���� ������������ �т����� ���������� �о���т���� �о��ото���� �о�����о�т��
�о��о�������������о�о��� ��������������������������то��
��о�о� ���о������т��� ���� о����от��� �о�����о�т�� ���о��то�������о�о�������������������от���о�������о������т�������������т�� ��то������ ���о�����т����� ���������� �� ������ �о�����о�т���от����о�о���т����о�т���������т�����������������������о����
����о�����о�т���
���ото���������о��о������������о�о�������о�о�о����������о���
���т�������������т������
������� ��о��т�������о���о����т���т�о��������о����о��
�о�����т� �������т���о����� ��о��т��� �о���т���� ������т� ����о�����������������т���о�������������������о�����о�т��
�������т������������то���������о���о�����о���о������
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ˌ̡̡̡̨̛̛̪̣̘̬̣̦̯̖̬̖̬̦̌̏̌̌̏̌́̽̌́ͨKrasland SϬϭͩ
��ед������е�� д����������������де�е��о�� по�о��о���пе�е�о�одо�����е�����.п.��о��о����о���������е�о���е����п�о����о���е��
���о�е�о���е��о��������е���е�по�е���о���.
��ед������е�� �о�о�� п���оо�������� ������� �о��о����� ��� �од�о��д��пе����������о��� �опо���е�о�����по����е�е������по�о���е������ �е�е���.� ������е����е���� по���е��о�� ��������о�����
п��� ���е�е����� �е� �������е���� под� �п��е�е�� п��� ��о�о�����о��
������������.
������е�� ���д���� п�о����� по�е���о����� � �е��о� �����е���� �е�
�е������е������е�����е���.�
�о����е�����п�������о���е���о������по������.�
��о�о��е�о�е�д�е����под������о��е����е�����. ��ее���е����
��е�.��е���ее����п���.��е��о������.��о���о�����о�е�оп����.
�е�ед� ���е�е��е�� �п�������� по�е���о���� о����о����� ���еп����е��п�оп���о���Krasland G���.
�о�о��� �� п���е�е���.� ���о����� �п��е�е�� ��ое�� �е� �о�ее�
2 ��� ���од��� п����� �п��� �ео��од��о���� ��о�о��о��о�о� ���е�е�������д����о������о�����о������по��е�����������п�ед�д��е�о�.���е������������������о��п����е�пе�����е���-22оС.
ˌ̴̡̡̡̨̛̪̣̘̬̣̭̦̌̏̌̌̏̌́̌̌̔̌́ͨKrasland SϬϮͩ
��ед������е�� д��� ������������� ����до��� �� ����е� ��е��� по�о��о������о���������де�����������по�е�е���.
�о��о����о���������е�о���е����п�о����о���е�����о�е�о���е��
о��������е���е�по�е���о��������о�е�е��.
��е��� ���е������� ��� п�о��е������ �����е������������ под�о����.
��ед������е�� �о�о�� п���оо�������� ������� �о��о����� ��� �од�о��д��пе����������о�����опо���е�о�����по����е�е������по�о���е�������е�е���.
������е�� о�е��� п�о������ �одо��о������ ���о�о����������� по�е���о����� �о�о���� ���д�о� �����е���.� �е� �е����� �е� �����е�����е���.
�о����е�����п�������о���е���о������по������.
��о�о��е�о�е�д�е����под������о��е����е�����.
�е���ее����п���.��е��о������.��о���о�����о�е�оп����.
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ʶ̡̡̨̛̛̬̭̭̣̦̌̌-̴̡̨̨̨̛̛̬̣̭̦̥̯̖̣̣̺̯̦̌̏̌́̌̌̔̌́̌̏̌́̍̌́̏̌̐̌̌́ͨ̚Krasland FϬϭͩ
������������� ����ок���к���о�����������������о�����о�т���
���то��� ���о��то��� �т�к�т��к��� ���к���к���� ����ок��то���� �����
����� �� т�к��� �о�����о�т���� ������ ок��������� �о��о��������о������к���к������������������т����о�������.
�������т� ���око�� �т������� ��������� �о�����т� ����ко�о����
���������� ���������� �о�����о�т�� �о�оотт��к�������� ��о��т��������о�о��������������ок������о��о������о�т��
�������т���о��о���ок��т������то����о��к������������������о�������к�����т�������������о������������от�������о����т����
�т�о���������о�����т����
��о������ �� �о�т��� ������������ �о���к�� �����т�т���т� �о�т��
��к�оо�������о������о�����о�т��
������т��т��о�����������������о���т���������т������������ток������� �о���о�����о���о������� ����т� ������ ���т� �� �о��о��о�т���ко���о�к�������т���������т����������т��
���о��т������ко���к��т�� �����������т�����
������������������т��т����о���������т���������о��о���о�т����о��о��������т���о�о������о���������������
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ʥʰʥʸʰʽʧˀʤˇʰ˔
1. ʤ˃ˀ ʥʧʥ 3.1-2015. ʤ̨̣̥̽̍ ̵̸̵̡̛̛̯̖̦̖̭ ̛̬̖̹̖̦̜ ̨̪ ̨̡̨̛̛̪̬̖̯̬̦̏̌̀ ̛ ̨̛̖̖̦̏̏̔̀̚
̛̦̜̔̌̚ ̏ ̵̨̬̜̦̌̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̽̏̌ ̸̨̛̭̖̜̭̥̦̭̯̽̀ ϳ͕ϴ͕ϵ ̨̣̣͕̍̌̏ ̨̯̙̦̭̯̾̌̽̀ ̨̔ ϯ-̵ ̯̙̖̜̾̌
̸̡̨̛̛̛̣̯̖̣̦͕̭̦̖̭̱̺̥̏̀̽ ̵̵̨̡̨̨̨̛̛̛̭̯̖̦̥̣̭̯̖̦̼̦̖̬̥̬̦̦̼̌̍̏̏̌̏̌̚ ̸̨̨̨̛̛̖̭̯̖̯̦́̐̍̌̚
̨̡̨̨̛̯̣̦̯̖̬̖̦̌̏̌̏̐̏̔́B3.5 D600 ʽʽʽͨʥ̡̡̨̨̛̜̣̭̜̖̯̦͕̌̌̽̐̌̍ͩ̐̚͘ʰ̡̡̬̱̯̭͕ϮϬϭϱ̐͘
2. ʤ˃ˀ ʥʧʥ ϰ͘1-ϮϬϭϱ͘ ʤʸːʥʽʺ ˄ʯʸʽʦ ʰ ˃ʫˈʻʰˋʫˁʶʰˈ ˀʫˌʫʻʰʱ ̣̔́ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦́ ̏
̵̨̡̪̬̖̯̌ ̵̛̙̣̼ ̛ ̵̨̺̖̭̯̖̦̦̼̍̏ ̛̦̜̔̌̚ ̨̯̙̦̭̯̾̌̽̀ ̨̣̖̖̍ ϯ ̯̙̖̜̾̌ ̏ ̵̨̬̜̦̌̌ ̭
̸̨̛̭̖̜̭̥̦̭̯̽̀ϳ͕ϴ̛ϵ̨̣̣̍̌̏͘ʽʽʽͨʥ̡̡̨̨̛̜̣̭̜̖̯̦͕̌̌̽̐̌̍ͩ̚ ̐͘ʰ̡̡̬̱̯̭͕ϮϬϭϱ̐͘
3. ˁ˃ʽʻʤʤʧϯ͘ϭʹϮϬϭϯ͘ˁ̶̨̛̛̛̯̦̬̯̬̦̌̔̌̐̌̌ͨ̚ʶ̶̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̦̭̯̬̱̭̪̬̥̖̦̖̦̖̥̯̣̦̌̏̌̏̐
̨̨̖̯̦̐̌̍̌̚ ̏ ̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̖̽̏ ̛̦̜̔̌̚ ̛ ̨̨̛̭̬̱̙̖̦̜͘ ʿ̛̬̣̌̏̌ ̨̡̨̛̛̪̬̖̯̬̦̏̌́ ̛ ̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯͕̽̏̌ͩ
ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̽̌́ʤ̶̶̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̭̭̪̬̯̖̣̖̜̯̣̦̖̯̦͕̌́̏̔̌̏̌̏̐̐̌̍̌̚̚ˁʿ͕̍ϮϬϭϯ̐͘
4. ʧ.ʰ. ʧ̴̛̬̦̖̣̽̔͘ ͨʰ̦̙̖̦̖̬̦̼̖ ̛̬̖̹̖̦́ ̸̨̛̖̭̪̖̖̦̍́ ̴̴̨̡̨̛̛̦̖̬̖̯̦̭̯̾̐̾̏ ̛̦̜̔̌̚͘
ʽ̡̯̖̣̔̌

̡̡̛̣̌̔

̛̚

̨̡̨̨̯̣̦̌̏̌̏̐

̨̨̖̯̦̐̌̍̌̚͘

˄̸̨̖̦̖̍

̨̨̛̪̭̖͕̍ͩ

ʰ̨̯̖̣̭̯̔̌̽̏̚

ʿ̵̸̨̡̨̨̛̛̛̛̣̯̖̦̖̭̱̦̖̬̭̯̖̯͕̐̏̌ˁʿ͕̍ϮϬϭϭ̐͘
5. ˁ˃ʽ ϱϬϭ-52-01-ϮϬϬϳ͘ ˁ̯̦̬̯̌̔̌ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ͨʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̛̖̖̦̖̏̏̔̚
̵̶̵̵̸̵̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̙̺̦̭̯̬̱̜̙̣̼̺̖̭̯̖̦̦̼̦̜̭̪̬̥̖̦̖̦̖̥̖̭̯̼̖̯̦̐̌̔̌̀̍̏̔̌́̍̏̏̚
ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌͘ˋ̭̯̌̽/ͩ͘ʤ̶̶̨̛̛̭̭̌́ˁ̨̛̯̬̯̖̣̖̜ˀ̨̛̛̭̭͕ʺ͕͘ϮϬϬϳ̐͘
6. ˁ˃ʽ ϱϬϭ-52-01-2007.

ˁ̯̦̬̯̌̔̌ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ͨʿ̨̡̨̛̛̬̖̯̬̦̖̏̌ ̛ ̨̛̖̖̦̖̏̏̔̚

̵̶̵̵̸̵̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̙̺̦̭̯̬̱̜̙̣̼̺̖̭̯̖̦̦̼̦̜̭̪̬̥̖̦̖̦̖̥̖̭̯̼̖̯̦̐̌̔̌̀̍̏̔̌́̍̏̏̚
ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌͘ˋ̭̯̌̽/Iͩ͘ʤ̶̶̨̛̛̭̭̌́ˁ̨̛̯̬̯̖̣̖̜ˀ̨̛̛̭̭͕ʺ͕͘ϮϬϬϳ̐͘
7. ˁ˃ʽ ϰϰϰϭϲϮϬϰ-010-2010. ˁ̯̦̬̯̌̔̌ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚. ʶ̛̬̖̪̣̖̦́ ̡̦̖̬̦̼̖̌͘ ʺ̨̖̯̔
̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔́ ̦̖̭̱̺̖̜ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̨̪ ̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚ ̵̦̯̱̬̦̼̌ ̛̛̭̪̼̯̦̜͕̌ ˇʧ˄ ͨˇˉˁ͕ͩ ʺ̨̡̭͕̏̌
ϮϬϭϭ̐͘
8. ʤ̨̣̥̽̍ ̵̸̵̡̛̛̯̖̦̖̭ ̛̬̖̹̖̦̜ ̣̔́ ̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̽̏̌ ̵̛̙̣̼ ̛ ̵̨̺̖̭̯̖̦̦̼̍̏ ̛̦̜̔̌̚ ̭
̵̨̨̨̨̨̡̨̛̛̭̪̣̦̖̥̖̯̦̦̼̣̽̏̌̐̌̍̍̏̚̚YTONG͘ʯʤʽͨʶ̭̖̣̣-ʤ̨̨̡̬̣̾̍-ˉ̖̦̯̬͕ͩʺ͕͘ϮϬϬϴ̐͘
9. ˁ̨̛̯̬̯̖̣̦̽̌́ ̛̭̭̯̖̥̌ ͨʥ̡̨̛̯̦ͩ͘ ʤ̨̣̥̽̍ ̵̡̨̡̛̦̭̯̬̱̯̦̼̏ ̛̬̖̹̖̦̜͘ ʽ̛̬̙̺̖̐̌̔̌̀
̨̭̯̖̦̼̖̏ ̶̡̨̡̛̛̦̭̯̬̱ ́̚ ̸̵̛̖̭̯̼́ ̵̨̖̯̦̦̼̍ ̨̡̨̣̍̏͘ ʽʤʽ ͨʰ̛̦̭̯̯̱̯ ͨʶ̡̛̭̦̭̜̌̌
ʿ̨̨̨̡̬̥̭̯̬̜̪̬̖̯͕ͩ̐͘ʶ̦͕̌̌̽̚ϮϬϭϬ̐͘
10. ˁ̯̖̦̼ ̛̚ ̵̨̨̖̯̦̦̼̐̌̍̚ ̨̡̨̣̍̏ ͨʤ̨̡̬̾ͩ͘ ʤ̨̣̥̽̍ ̵̸̵̡̛̛̯̖̦̖̭ ̛̬̖̹̖̦̜ ̣̔́
̵̵̵̨̨̛̛̛̥̣̯̙̦̼̙̣̼̺̖̭̯̖̦̦̼̦̜̌̾̌̍̏̔̌̚͘ˁʿ̍ʯʻʰʰ̛ʿʰ͕̐͘ˁ̡̦̯̌-ʿ̖̯̖̬̱̬͕̍̐ϮϬϬϴ̐͘
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11. ������� ������������ �������� ���� �������������� c ������������ �������������
������� AeroS������� ������������ �� ������������� �������������� ������ �� �������������
����������О�«������������������������������������
12. ������� ������������ �������� ���� �������������� ������ �� ������������� ������� ��
����������������������������������������������������������Build Stone���������������О�О�
«������������� �����������������������«���Н������������������������
13. ������� ������������ ��������� ������ ��� ���������� ������� ������������� ����������
���� ����������� �� �������������� �� �������������� ������� �� ������������ ������� ���������
ООО «���������-����������������������������������
14. ������� ������������ �������� ��� ����������� �������� ��� ������������� �����������
��������� ������ «Н+Н�� �� �������������� ������� ������������� �� ������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������). ООО «Н+Н�����������-�����������������
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