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1. ��
� ������� 	���  
1.1. ��	���� � ������� ������� ���� �� ���&��� 
          �	���' ��
�(�� ����	����� 
 
�������� ���*��+��� �	���' ��
�(�� ����	����� 

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

���*��+��� �� ������� ���� �� ���������� �� ������� 
�
���� .	���' 8�	�������' (��
�'��� 1������) �� 
2���'��
������ 
��� ( �� �����) �� ��
���� �
���� 
�� .	��� ���� $�����, ��
�' �� ���
��(� .	���' 
)��� $����� �� ������ �� �	���' 5���
�� ����. �� 
����� �
���� ������� �� .	��� �	����� 
5�	�������+� � .	��� �'�� 7����� �� ������ �� 
.	���' ,����	��� -	�+� (%�
o�� �������+�) ���� �� 
������� �� ������ �
���� �� ������ �� .	���' 
)��� $����� � ��(� ����	�����' 2������ �
��� ��� 
�������' �� ������ �
���� �� ������ �� .	���' 
5�	�
��� ���� ��� �������' �� ������� �
���� �� 



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

����� ��
���+� ����� ���� �� ������ �
���� 
��'	���� � ��(� ����	�������' ������+������' 
�� ������ �� .	���' 8�	�������' (��
�'��� 
1������) �� ������� �
����. 
�������� ������� ���� �� ����&��� ���' 	���' 

�� 30 *� 42 ���. 
�������� ���� �� ���*��+��� �	���' ��
�(�� 

����	����� ����� ��
��
������ ��
��� �������� 
� ���������� �� �	���+� ��
��
����� ����	�: 

 
�.�. �������� 
 
2660 (�	���), 2517/1, 2517/2, 2516/1, 2516/2, 

2515/2, 2514/2, 2515/1, 2514/1, 2512/5, 2512/2, 2513/2, 
2513/3 2512/4, 2513/1, 2512/3, 2512/1, 2511/3, 2511/2, 
2511/1, 2510/2, 2510/1, 2511/4, 2511/6, 2511/5, 2510/4, 
2510/3, 2509/2, 2509/1, 2508, 2506, 2504/1, 2503/1, 
2507/3, 2509/4, 2509/3, 2507/1, 2507/4, 2504/2, 2503/2, 
2502/2, 2502/3, 2502/1, 2496/1, 2495, 2493/4, 2493/2, 
2496/3, 2496/2, 2493/6, 2493/1, 2492/2, 2492/1, 2491/1 
(�	���), 2492/3, 2492/5, 2493/3, 2496/4, 2494/3, 
2493/9, 2494/4, 2493/8, 2493/5, 2492/4, 2493/7, 2489/6, 
2489/4, 2489/5, 2489/1, 2488/2, 2486/4, 2486/3, 2487/3, 
2487/1, 2487/3, 2487/2, 2484/3, 2484/8, 2484/4, 2484/7, 
2486/1, 2486/2, 2484/5, 2484/6, 2484/2, 1200/1, 1200/2, 
2484/1, 1199, 1198, 1197, 1196, 1195/1, 1195/2, 
1195/3, 1193, 1194, 1200/3,1200/4, 1192/1, 1192/2, 
1191, 1190, 1189, 1188, 1187/2, 1192/3, 1187/1, 
1187/3, 1185/1, 1186, 1185/2, 1200/5, 1182/2, 1200/22, 
1200/6, 1179, 1184, 1183, 1182/1, 1181, 1180/1, 
1180/2, 1177/1, 1176, 1175, 1173, 1172, 1177/2, 1171 
(�	���), 1174,2523/1, 2523/2, 2524/1, 2524/2, 2525/2, 
2525/1, 2526/2, 2527/1, 2663/3 (�	���), 2526/1, 2527/2, 
2528/1, 2528/4, 2530/2, 2530/1, 2533/4, 2533/3, 2528, 
2533/4, 2533/3, 2535/2, 2536/4, 2537/2, 2538/2, 2538/3, 
2539/2, 2542/1, 2542/2, 2570/5, 2543/2, 2543/3, 2546/2, 
2546/6, 2546/5, 2570/7(�	���), 2546/4, 2546/3, 2547/3, 
2548/3, 2547/1, 2548/1, 2545, 2549/1, 2546/1, 2543/1, 
2541/3, 2543/4, 2540/2, 2541/1, 2541/2, 2538/1, 2540/1, 
2536/2, 2537/1, 2536/3, 2535/1, 2533/2, 2533/5, 2531/1, 
2531/2, 2532/1, 2532/3, 2533/1, 2532/2, 2534/1,  
2534/2, 2536/1, 2289 (.	��� )��� $�����), 2550/1, 
2550/2, 2554/1, 2554/2, 2554/3, 2551/4, 2551/3, 2551/2, 
2551/1, 2553/1, 2553/2, 2557/2, 2557/3, 2559/3, 2559/4, 
2560/3, 2560/4, 2563/2, 2563/3, 2563/1, 2560/2, 2559/2, 
2556/4, 2555/1, 2555/2, 2556/5, 2556/3, 2556/2, 2556/1, 
2559/1, 2560/1, 2561/1, 2561/2, 2562, 62/5, 62/6, 62/7, 
64/1, 62/8, 62/9, 62/10, 64/2, 62/11, 62/12, 62/13, 62/14, 
62/15, 62/16, 64/3, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 58/6, 58/9, 
58/3, 69/2, 69/10, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 69/1, 
59/2, 58/1, 59/1, 58/4, 58/5, 68/1, 68/3, 68/2, 58/7, 61/1, 
60/2, 58/8, 65, 66, 67, 62/3, 62/2, 62/1, 60/1, 62/4, 
62/17, 69/6 69/7(�	���), 69/8, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 102/5, 102/4, 102/3, 2286(�	���), 102/6, 
102/1, 98, 99, 97, 95/2, 96, 95/1, 94, 100/1, 100/2, 114, 
116/1, 101, 116/3, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 
115, 116/2, 111/3, 102/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118, 
119/1, 119/2, 120, 121/1, 129, 93/1, 93/2, 130, 128/1, 
128/2, 128/3, 128/4, 123/4, 123/3, 123/2, 123/1, 122/1, 
122/2, 121/2, 124, 125/1, 126/1, 126/4, 126/2, 126/3, 
126/5, 127/1, 127/2, 127/3, 131/3, 133, 134, 135, 131/2, 
131/1, 91/1, 91/2, 92, 90/1, 90/2, 2285 (�	���), 136, 
138/1, 138/2, 139/5, 139/2, 139/4, 139/3, 139/6, 137/1, 
140, 137/2, 139/1, 141, 142, 143, 144, 145/3, 145/4, 
145/5, 146/1, 146/3, 145/2, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 

152/1, 152/3, 152/2, 151/1, 151/2, 2288, 151/3, 149/4, 
149/2, 149/3, 149/5, 149/1, 88, 87, 155/1, 155/2, 155/3, 
154, 157, 158,2259/6, 2259/5, 156, 2287/2, 2287/3 
(�	���), 2287/1 (�	���), 159, 165/2, 165/6, 165/1, 
165/8, 165/7, 165/4, 165/3, 164/3, 164/1, 164/2, 161/1, 
162/1, 162/2, 163, 160,119 (�	���), 161/2, 2293/2 ( �� 
������), 2293/3 (����.�'�), 2285 (.	��� '���� 
7������'� (7������ ��'�+�), 2259/1 (8�	������� 
�	��� (��
�'��� 1������), 2293/1, 70/5, 70/6, 70/4, 
70/3, 70/7, 70/1, 71, 72, 70/2, 76/1, 73, 74, 75, 81, 82, 
76/3, 76/4, 83/3, 83/1, 83/2, 80/1, 80/2, 84/1, 84/2, 85, 
86/1, 86/2, 86/4, 86/5, 86/3, 86/7, 86/6, 77, 78/1, 78/2, 
76/2, 2284 (�	���), 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 
52/1, 52/2, 52/3, 53/3, 53/1, 51, 50, 49/1, 49/2, 48/1, 
48/2, 47, 46/1, 46/2, 46/3, 45/1, 45/2, 44, 43/1, 43/2, 
43/3, 37/2, 42/1, 42/2, 41/1, 41/2, 2860 (�	���), 2861/1, 
2861/3, 2856/1, 2856/2, 2855/1, 2857/1, 2857/2, 2858/1, 
2859/1, 2859/2, 2854/1, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 
2847 (�	���), 2853/1, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 
2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2853/8, 2835 (�	���). 

 
��������: ������ �	��� � ������ �"�- � �� 

���	�&��� �� ������' � ����&����� ������ ����*, 
��'��� ������ ��
���+�* � �
��&����� 
�����+���� ����� �	��� � 
����� �� ������� 
2�����	��� 	��� �������� ("�	. 	��
 o�
��� 
��������" ��. 04/04). 

 
1.2. �	
 ��	 	���� ����� ����
 �� 
       ������	�� 
 
)�(��� ������ 	��� �����	��� �� ���� '���, 

�������, ���������� � ����
��� ���� �� �� ������� � 
�
����� �� 	�������, ���
���� ������������ � 
����	����� �������  ���*��+���� �	���'. 
. ��	��� �� �������'� � �
�����' '���'� 

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

- ���	�&����� ��(�� ������� ������� � 
���&��� ������� 	��� �� �������'� ������ � 
	������� � ��������  ("�	. �	. ��" 47/03, 34/06), 

- ���	�&����� ��(�� ������� ������� � 
���&��� ������� 	��� �� �������'� 2� – � 
�������� 2021  (�	. 	��
 ��
��� ��������  04/05), 

- ���	� ������� �	��� �� ����� ���&������� 
��'(��
� � ��
�	� ���&������� ��'(��
� � 
�
������ ��	��� �� ����&����� ������ ���&�������� 
��'(��
�, 

- ��3��������
 
����� ����	����� ������+��-
���� � �����* �����* ������� � ������ �	��� 
����	����� ������ ���&�������� ��'(��
�.  

- �
������ ��	��� �� ����	����� � ������-
	����� ��
�	�� ���&�������� ��'(��
�, 

- 3	������	���
 � ����&����� ������� � 
����� ��'��� 	������� � ������
�, ��� � ����&����� 
����	� �� ��'��� �	��� ��3�������' ����	� 
������  � ����	� ���&���. 

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

- 	������� ���
� � �	����� ��'���	�� 
���'� � ��	����� ��3���
���
���, 

- ���	�&����� ������������, ���'��� � 
���&��� ���
��� � ��'(��
� �� �
����'� � 
���
�����'�'� �� ���
�
� ��	
����� ���	�&�, 

- ���	�&����� ������������, ���'��� � 
���&��� ���
��� � ��'(��
� �� �
����'� � 
���
�����'�'� �� ���
�
� ����
�� �������. 



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

���� ����
1.3. ����	 	 ������	 ����� �� 	���� 	 �������� ����� 

 
 ���	� 1 - ������ ����� �� ������ �"�-� ����

"���'��
 2	���	� #��� "�
�' ���	�� 

����� � 	������� � �������� "�	. �	����� ��" 47/03, 34/06 05.05.2003, 
18.04.2006, - - 

�����	��� � ��������, ������ 
������, ������ ������ �
����� 
���
��	� �������
����� 	���, 
��� � ��	���'� � ������ 
�
��(��� 	��� �� ����� ����. 

"�	. �	����� ��" 12/04 09.02.2004 - - 

�
�
�
 o�
��� �������� (�� 
������ ���� �� ����
� ��	��� � 
������) 

"�	. 	��
 ��
��� 
��������" 3/02 - - - - 

��	��� � ������ �	��� ��
�(�� 
����	����� 

"�	. 	��
 ��
��� 
��������" 

350-596/2005 
3/05 

14 � 
21.06.2005. 

���
���� ��� 
�	�����
� 

     
���(���� � �
��&����� ���	��� 
	��� � ��+����� �� ����� ����    ���
���� ��� 

�	�����
� 

-����
�� � ���� 	����� ��'�����     ���
���� ��� 
�	�����
� 

����
����

 ���	� 2 - �	����� ����� �� ������ �"�-� 
����
"���'��
 2	���	� #��� 
2�����	�� 	�� 2021 "�	. 	��
 ��
��� ��������" 04/05 

����
����
1.4. %��	��� ��
��
�����* 	����� � ��	���  
       �
�����* �� ������ �	��� 
 
. ��	��� �� �	. 44 ������ � 	������� � 

�������� (�	. �	.��. 47/03, 34/06) � ���
� � ������ 
�����(��� ��
��
�����* ��	��� �� �
���� 
������ 	����� ����'��
����� �������� �� 
�����(��� ��
�*.   
2����
��� ��	��� �� ������ �"� .	��� )��� 

$����� �� ���
��
��' ����'� �������� �� �� ��'��
 
�������'� ���� �� �����
� �� ��
����� �����. �� 
�������'� �� ��	��� ��������� � �����3���������� 
��
��
����� 	����� � 	����� ����'��* ������ � 
������
� � 
�: 

1. "��� ���� !284%1410513�2 ��	��� �� 
�	���+� ��
�(�� 	��
���: 6,7,8 � ���'��� 1:500 �� 
��������. 

2. "��� ���� !284%1410513�3 ��	��� �� 
�	���+� ��
�(�� 	��
���:15,16 � ���'��� 1:500 �� 
��������. 

3. "��� ���� .84054$2058274 ��	��� �� 
�	���+� ��
�(�� 	��
���: 47,48 � ���'��� 1:500 �� 
��������. 

4. "��� ���� !284%1410512�4 ��	��� �� 
��
�(�� 	��
: 70 � ���'��� 1:1000 �� ��������. 

5. "��� ���� 405460�#25505 ��	��� �� �	���+� 
��
�(�� 	��
��� ����'��* ������: 6,7 � ���'��� 
1:500 �� ��������. 

6. "��� ���� 405457�!22234 ��	��� �� ��
�(�� 
	��
 ����'��* ������: 8 � ���'��� 1:500 �� 
��������. 

7. "��� ���� 4054575#22237 ��	��� �� �	���+� 
��
�(�� 	��
��� ����'��* ������:15,16 � ���'��� 
1:500 �� ��������. 

8. "��� ���� 405458$#30833 ��	��� �� �	���+� 
��
�(�� 	��
��� ����'��* ������: 47,48 � ���'��� 
1:500 �� ��������. 

9. "��� ���� 4054585)30837 ��	��� �� 
��
�(�� 	��
 ����'��* ������: 70 � ���'��� 
1:1000 �� ��������. 
��������� � �����3���������� 	����� 

��
��(��� �� � ������� ��������
�� ���
�' 
����������+�' ��3
����', 
��� �� �� ����	� 
������
���� ��
��
����� ��	��� �� ������ 	���. 
������' �� �� ������� ���*��+��� 	���' ��	��� 
�� ��
��
�����' 	�����'� ���	���
� ���'��� 
�������� �� ���	�&����� ��
�*. ���� ���	������� 
��	������ �
��� �� ���'�
��� 	������� ���*���� 
�� ��	� �� �� �� 	����� ����'��* ������ � 
������
� ������ ����
�	������� ���'(��� 
��3���
���
��� � �� �� ��� ������ �� ��
��
����� 
��	���.  

 
1.5. ��������� �����  
 
�	���� ������	��	�� ������� 
 
 ���� ������� ��'(��
� ���*��+��� �	���' �� 

��
���� ��	���� ����� �� '�	�' ������'. 
���'����� ������ ������ �� 145.50' �� ������ �� 
153.00'  �� �����.  
!��������� 
����� ���� � ��
������� �����* 


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

������
��, ���������� � ���. 
-�������' ����'����' '�����������	�������', 

�������� �� � ������� �� '����'�	��' '���+�' 
��
����
�
�' �
���� �� 7 �
���� � 5����	������ 
���	�.  



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

������� ������	��	�� �������  
 
������� ������ ��	��� ���
��� ���*��+���� �	���' ��: 
− �������
���� �	����� �����&��� � ��+�� '��� 

�����
�'� ��������� �
������� �� ��	����' 
��������'� ���	�������' � �����
�'� ��������� 
�
������� �� ����� �	���, �� ����� �� �	��� ���� 
$�����, � ���������� �� ������+������'� 
������(�����+� ����	����� 

− �� �'���
�* �������
����* �	����� ������� 
�� �
��� �����
������ ���� �� ������ 	�������. 
����
�� ���*��+�� �	���' �� � ��+�� '��� 

�����&��.  
#	����� �� ��������' �
�������' '���* � 

������* ���
��� �����
����� ��
���� ��
������ 
�	������� �
���
��� �� ��������' �
�'����' 
�����
�'� '��� ���
���
�.  �����	� �� �� '�	�' 
������' ������ 3���
�, � ��	��� ������. ��'��� 
������
� � ���' �	�����'� �� �
��� �	� ��	�'���� 
�����+��� ������
� �� ����� �	���, ������
�����* 
�� �	��� ���� $�����, ��� ��	����� ���
��� 
��	����' 
��������� ��	���� ��	�
���
�. ������� 
���
���� ��	��� ���� ��� �	��� ���� $����� � 
���������' ���
��
� �� %�*��	����' ����', 
��	�' ����
� ��� "�
��� �������" � ����� �� 
�������	� 
�������, ��	����� � �������� 
�
������� �� ���������	��' ����	�'�. ��'��� 
��
�	�* ������
� � ������ ����	� �� �������� 
�
������� � �'�+�� �����
�.  
�� ��
�	�* 
���� ��������� �
������� 

���
�(��� �� �	�������
���+� �����
� ������+� 
���
���
� �+1 �� ���&���' ����	�'�, ��� � 
�����&���, '��� �����&��� ��'(��
� �� �����
�'� 
	���� ����
�
� �	� �������&��� ��'(��
� � 
������' ��	� �	���, �� ��
���+�� �����
������� ����.  
. �������' ��	� ������� �	��� ������� �� 

�����
������ ���� ���� �� �����&��� ��	����', 
���������', '���������' � ��������' ��������'� 
��'	���� ������+� �
��� 5���'�, 3������ '����� 
- 4�'-� � 3������ �(�.  
�������� ���*��+��� �	���' ���	��� �� �� 

��'���� ������� ������+������: �� ������ �	��� 
8�	������� (��
�'��� 1������), �� ���� .	��� ���� 
$�����, �� ��
��� 2���'��
����� 
��, ���. �	��� 
2���'��
����� (���� /���+�).  
��
�	� ������+������ � ������ ���*��
� �	��� 

�� �����
� ��� ������+������ �� �������� 
�	�������� ������+��� �� ��
��� � �
����
� 
������(�����+�' ������+����' '�
����' � 
����	�����'. 
�� ������� �	���, � ��
���+�' �
���, � ��'� 

��'��� ���
��� � 
���
�����	��� ���������
� '��� 
�� �������
� �	���+�  �������
���� �	�����:  

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

�
�'����-��	���� �	�� ���������  .	. ���� $�����, 
.	. ���(� 5�	�
��� ("����'��� 6 ������(���+�), .	. 
5�	�
��� ���� � ��	�' ����	����� 2������ �
��� ���� 
�����
����� ��	�'���� �����&����
. �����	�&���+� 
��'��� �� �
�������, �� ��	����' ���
���' � 
������ �
�'����* ������
� ��	����' �� .	. )��� 
$�����.  
-����&��� �
�'���� ���
�� �� .	. 5�	�
��� 

���� �����
����� ���������� ���
���
 ������
� �� 
�+1+�� �� ��
������' ��	�
���� ���
����' 
������' ����' �� ����
� ������+���� � 
���&������� ����	�����, ����	����� � ��*�
��
��� 
�����
�.  

�����
����
���� �� ��+��� ������
� � .	. ���� 
$����� �� �� � ����'��� �
��� ��'� �	��� ������ 
��	���� ���
��, ��� �� �
������� �'��
��� �� 
�
���'� �	� � ������ ����	�. �����
� �� 
�����&��� �� ��'�� ����	�����, ��
���� �� 
������������ ���
���
� ������
� �� �+1, � ����	� 
�'��� '�	� ����� 3���
 � ��	��� ������. 

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

�
�'����-��	���� �	�� ��������� .	. )��� $�����, 
.	. ���(� 5�	�
��� ("����'��� 6 ����	��(���+�), 
.	. 5�	�
��� ���� �  .	. 5���
�� ����, ���� 
����
�� 
�����
����� ������������ �����&����
 ���
��� 
�. 
��
�������� �����&����
 ���3����* ��	��� �	��� 
���� �� � ���
��
� �� ������+������'� ��� �� 
���
����� ���
�� �	��� �����&�� �� ���
�' 
�����'� �������� ������. �����	�&���+� ��'��� 
�� ���������	�� �
�������, �� ��	����' 
���
���' � ������ �
�'����* ������
� �� .	. )��� 
$�����. �����
����
���� �� ��+��� ������
� � .	. 
)��� $����� �� �� �� �����&��� �� ��'�� ����	�����, 
� ����'��� �
��� ������ ��	���� ���
�� � 
������������ ��  ���
���
�, � ����	� �'��� '�	� 
����� 3���
 � ��	��� ������. 

 
.������
���� �	�� )   
 
-��������	�� �
������� '���* ���
��� - 

�
�'���� �	�� (�������� �
�������) ��������� .	. 
8�	�������'  (�
��� �����), .	. '���� 7������'� 
(7������ ��'�+�), .	. 2�������� ��� (,������ 
5���+�) � �����' ����' (��'	��� ������+� #. 
������+ � ��������-��'�
). -�
�������� �� 
�����&����
 ���3����* ��	��� �	��� ���� �� � 
���
��
� �� ������+������'�. ������� 
�����
����
��� ���� �	��� �� �
�*����� ��������, 
�����&����
 � ������(�� �������	�� �����+��� 
���
��� �� '���+���
 ���(���� �
���� 
�������+����
� � �����&����
� ��'(��
�. 

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

����� ���� - �	�� ��������� .	. ����� 7������'� 
(7������ ��'�+�), .	. 2�������� ��� (,������ 
5���+�), .	. 5���
�� ���� (����	�  ��	�) � .	. 
)��� $�����, ���� �� ���
��� �� ���� ���	���
�* � 
��'��� �������
����* ����	��� 
�. ��� �	��� �� 
��	����-�
�'����' �����
�'� �� .	. )��� $�����, 
��� �	��� �� ��������' �
�'����' ��������' �� 
.	. 2�������� ��� (,������ 5���+�) ��� � ��� �	��� 
� ��'� �� �'��
��� ����� ���� 
�. ��'	��� 
������+� 7�����
��. #	�� �� ��
��� �
��� 
�����&��, � ���
������
 �	��� �����
����� 	�� 
����
�
 ������
� � ��	���	�� ��������. 

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

�
�� - �	
� 
�������� �	. ������ 7������'� (7������ 
��'�+�), .	. 8�	�������' (��
�'��� 1������), .	. 
7��
�������'  � .	. )��� $�����, � ����' �� 
��������� ��� ����	��� � 
�: ���������	�� 
�
������� � ����� ���� – �����
����, ���� �����'� 
�����+� ��� ���� �	���, ����� ��� 
��+��� �� ����� 
�������. �
������� �� ��	�
���
�'� 
�������
������ �� � .	. )��� $�����,  ��� �� ��
�
�� 
�	���, �����
���� ��'� .	. 8�	��������, .	. 5���� 
7������'� (7������ ��'�+�) � .	. 7��
��������, 
�����&�� �� ��	����', ���������', '���������' � 



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

��������' ��������'� ��'	���� ������+� �
��� 
5���'�, 3������ '����� - 4�'-� � 3������ �(�. 
-��������	�� �
������� �� ���
�(��� � ��	� 
�	��� ��'� .	��� )��� $�����. ������� ������
 
.	. )��� $����� ���� �����
� �����
�(���� ���	�&�. 
.������
���� �	�� 4   
 
5�����
� ��'��� - �	�� ��������� .	. 

7��
�������', .	. )��� $����� �  ���' '���, 
����3��������	��� �����
��� � ��' �� ���������� 
���� ��'���: ���������	�� �
������� �� 
��	�
���
�'�, ��������-��	���� ��	�
���
� �� ��	� 
	������� 3������ '�����, ������
 ��	
���� ���
��� 
- $���
 � ��	���� ����
�
�(��� ������
 - *�
�	 4�'. 
�����
����
���� �� �����
� � .	. )��� $����� �� �� 
�� �����&��� �� ��'�� ����	����� ��� � �� �����&��� 
�����
� ����
��(��� � ����	� 
�. ������3���
�.  

 
.������
���� �	�� 2   
 
-��������	�� �
������� ������* ���
��� - 

�
�'����-��	���� �	�� �� ����	�&���+�' ��'���' 
���������	��� �
�������, ��������� .	. )��� 
$�����, .	. ���(� 5�	�
��� ("����'��� 
6 ������(���+�), .	. �	����� 5�	�������+� �  .	. 
,����	��� -	�+� (%�
��� �������+�) ���� 
����
�� 
�����
����� ������������ �����&����
 ���
��� 
�. 
��
�������� �����&����
 � ���
��
� �� 
������+������'� ��� �� ���
����� ���
�� �	��� 
�����&�� �� ���
�' �����'� �������� ������. 
�����	�&���+� ��'��� �� �
�������, �� ��	����' 

���
���' � ����'(� ������
� (�� .	. )��� $�����) 
��
����  ������������ ���
���
�. �����	�  �'��� 
'�	� ������ ������ 3���
� � ��	��� ������. 
-����&��� �
�'���� ���
�� �� .	. �	����� 
5�	�������+� �� ���������� ���
���
 �+1+�� �� 
��
����� ������+���� � ���&������� ����	�����. 

 
.������
���� �	�� 1   
 
-��������	�� �
������� ������* ���
��� - 

�
�'����-��	���� �	�� �� ����	�&���+�' ��'���' 
���������	��� �
�������, ��������� .	. )��� 
$�����, .	. ���(� 5�	�
��� ("����'��� 
6 ����	��(���+�), .	. �'�� 7�����' �  .	. 5���
�� 
9��� ���� �� � ������ �
���
��� � ��'��� � ��	���� 
'��� �����
���� �	��� 2. %��	���' 3��
����� �
��� 
�
��&��� �� ��
�������� �������� �� .	. )��� 
$�����,  ��� �� ���
����� ���
�� �	��� ��	�'���� 
�����&�� ��������' �����
�'� 
�� ���������	��� 
��������� �
�������. -��������	�� �������� 
�
������� ���	������� �� �� .	. �'�� 7�����, ���� � 
�����' �����
����
���'� ����
��(� 	������ 
���
���� 
�� �������� � .	. �	����� 
5�	�������+�. 

 
.������
���� �	�� 7   
 
���
���+� ��	��� ������� ������ �����
��� - 

������
���� ��	��� �	��� �������� 	������� ��������� 
�'�  � ��'���������, 
��� �� �� 3��'����� ��� 
��������� ��	��� ���&���  �������.  

����
 ���	����B�.������
����������
�(��B���
���+���
��� 

����
�����
�	���

��'����
��������
�	����-*�5�

#2���
-'�5�

#�2���
-'�5�

�
����
�����&��

�
����
���������

���
���
�

%�
����������
��������
������*����
�����

�������
������2���'��
�����	��� 
    �#���'��

2���� �A#�A� �4� ��A� �$��C��

#�
����������
��������
������*����
����

���A�'��
����4� ��4�#� �A� ����

�$��C��

�
)� ����������
��������

'�	�*����
����

������
��4AA�'��

�����	����
�������A2A�'��

���2� ��2��� ��� ��4�

�
�$��C��

�
"�

����������
��������
������*����
���$�
�����
�����������������

�
�����'�� ����A� ����A� AA� ��AA�

�
�C��

�
!�

����������
��������
������*����
���$�
�����
�������������
����$����'��

�����'�� �A�#�� ����#� �#� ��A�� �$��C��

�
�
4�

����������
��������
������*����
���$�
��'������	���
��	�
���
�$
������
���'�'�

#�#4'�� A4��� ���2� 4A� ���� �$��C�����C��

2�
����������
��������
������*����
����

���A�'�� #4��� �A�2�� ��� ��4� �$��C��

1�
����������
��������
������*����
����

�A�4#'�� #�#A� �A�#�� ��� ���� �$��C��

7�
��'������	�����'������
�	���������������

������
A#�A'��

�����	����
A�#2'��

#4� #4� B� B� ��
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� ������ �4��44'�� #AA#�'�� ���2#�'�� ��� ��4�� �

� .������
����������
�(����
���+����
����

������������������	������ ���A��*��

����������������
����*��	������ �4���*��3#��4�D 3�

������������������+������'��������������������������������������������������� 4���*���3���4�D 3�

�����������������
�'�E� #AA#����'��

#��
���������������&����������������
������������������������ ���2#����'��

�
�����������+����
����'(��
������������������������������������������ ���

�
���������&����
��������������������������������� ��4��

.�������
����������������
��������������������������������� 22�#4���'��

B��
�'�����3��D 3������������������������������������������

B���	�����3��D 3������������������������������������������

�2A�����'��

��2�44���'��

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

������
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1.6. ������� �������	�� ����� 
 
���' �����
��� ��
���+�� �
���, ���� 

�����
����� ���� ���	���
�* ��'���: ��'������	�� 
��������, �����
����, �������� �
������� '�	�* � 
������* ���
��� �� ��	�
���
�'� � ������ 
�
�������, ���&��� ���
��� �� �����	�	� � 
	������� ��'���. 
2�-�' 2021 �������� ������� ���*��+��� 

�	���' ��	��� �� � �������
����� ���� 4, 	������ 
�� ������ '�����
� ��'��� (��	�
���
� � 
�
�������), �������� � ������������ �
������� 
������* ���
��� � ��'������	�� ��	�
���
�.  
������� ��������� 	��� �� ����	
�
 ���* 

3��
��� ���� ��	����� ���
��, � � �������' �'� �� 
��( ������� ������� ����� 	���' 
��
������ 
�������� ���
���.  
�����
�' �	��� ��� ��'����
�� ��'��� ���� �� 

����	�&���+� � ��
���+�' �
��� �������� 
�
������� '�	�* � ������* ���
��� �� ��	�����' 
(�
� ���� ������� ���
��� �� ����� ��	�� 	��� �� 
100 �
�������� � *��
���) � �����
������ ���� � 
��������
����' ��	� 	��� �� 
����3��'��� 
��� 
�� ��: 

- ��
���+� �
������� �� 
����3��'��� � 
�������� � ������������ �
������� ������* 
���
��� (�� 200 �
�������� � *��
���) � '�����
� 
��'��� ���� ������'��� �
������� � ��	�
���
�.  
. ��	��� �� ���������' ��
����' 


����3��'�����' ���
��� � ������ �� ��
���+� 
��'��� � �����&����
 ���
��� � �� �
�'�	��' 
�������
����' ���'�
��'� ��'� 
�� 
���&�������* ����	�  ����&��� �� � ����	� 
���&��� ���� ������'����� �������� ������
� 
������* ���
���
� �
�'���� ��'��� �� ��	���' 
'���+���+� ������������ ���	���
�* ��	�
���
�.   

- ��
���+� �����
������ ���� �� � �
����
� 
������
����� � 
����3��'��� � ���� ��'������	��* 
��	�
���
�. �� ���
��� �����
���� (4%5, 3������ 
�(� � ���
�� �
��� 5���'�) ���� 	������ ��(� 
������ �����
���� � ����* 
�*��	�����, ��+ �� 
	������� ���	������� ���* �������� � 
���	������� �������� ��'������	��* ��	�
���
�. 
.	��� ���� $����� �� � ��������' ��	� 

���
��� � 	������� �� ���
��(� �� ��� ������� 
���
�� � 
��� ����
��(� ���� ���� �������� ���
�� 
�� ��������'� � ��'�� �	��� � ��(� �� ������' 
����� �����. �������� �� 	������� � ��	��� �� 

���������' �
����'�  � ��( �� �� �� ������ ���� 
������ � ��*�
��
����� ���� �	���. ������ � ���� 
����
� ��� �
��� �������, �	��� )��� $����� �� 
������ �� ��������'� 
����������, ��� � ��	���� 
����
���� 
��.  
"�� .	��� )��� $����� ��  ��� ����� �� 

������+� �� .	���' '���� 7������'� �� � 
���������' ���
��
� �� ����' %�*��	����� ����, 
� ��(� �� ������+� �� .	���' 5���
�� ���� �� ��� 
�	��� �� ���� �� '��� ����
�
� ������ ���� � 
����
��(��� ������* � ��*�
��
�����* �������
�. 
�	���' �� � ���� ���� 	������� ��'��� ���� 

������'��� ��	�
���
� � �
�������, � 
�' �� �� �� 
.	. )��� $����� 	����� ��+� �����
������ 
��	�����, � � ��
�	�' ��	���'� 
�* �	����� � 
��������' �������
����' �	�����'� 	����� �� 
�������� �  ������������ �
������� ������* 
���
���.  
���	���� ��'��� � ������ ���* �	����� ���� 

��
�+�* ��	��� �
������� ���*��
� 
������� � 
����
�
�(�
�� ���� �� � �����
��� � �����
�
� 
'��� ����������
� � ������ ������
�, ���
��� � 
��	��� ���* �	�����, ��� � ����������+� ����
�, 
��3������	�� ��	��� �  ��	�
���
�, ����� � 
��������, ����
�����
�� � ��
�	� ��	�
���
� ���� 
�� ��*
����� ������ 3��������	��, ���
���� � 
������+���� ��	��� � �� ���������� ����
�� 
�������.  
. ������ ������� �	��� ����� ���� ������+� 

7�����
�� �� �������� � ��
���+�' �������'� � 
'��� ��
� ������� �	� �	���� ��	�
���
� ���� �� 
���������� ����
�� �������.  
. ��
����' ��	� ��'	����, � ��	� �������
����� 

�	��� 7 �������� ��  ��
���+� ��	��� �������, ��� 
������� �
����� � ���' ���
��� ��� �����
��� 
������� �����&����
�. 
���
���+� ������ ������+������ � ������+������ 

� ������ �	���, ���� �� 2�-�' �������� 
��
����� 
��� ��'���� � ���������� ������� ������+������ �� 
����������. . ������ �	��� ! ��� �� 	������� 
��'������	�� � '�����
� ��'��� 	������� �� ���� 
������+������.  

 
2. ���	�� ������ 
 
2.1. ������ ������� ����� �� ����	��	��� 

�������  
 



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

�� ������ �
�����* ��	��� � 	�������* �
����, 
������� ���� �� �����&��� ���' �	���' �� ���(��� 
�� �������
���� �	����� � ����	��� �	�����, � � 

��	��� �� 	�������' ������������' � ��'���' 
���
���. 

 ���	� 4 - ����	� �� �	����� � ����	��� �	�����  
 

#	�� 
�����	��� 
�	��� 

��'��� 

 

#	�� % %1 
5�����
� 
�������� � ������������ �
������� ������* ���
���  
��	����� 

 %2 ��������  � ������������ �
������� ������* ���
���  
 %3 �������� �
������� ������* ���
���  
 
#	�� # #1 

5�����
� 
�������� � ������������ �
������� ������* ���
��� 
��	����� 

 #2 ��������  � ������������ �
������� ������* ���
���  
#	�� ) )1 �������� �
������� ������* ���
���  
 )2 �������� �
������� ������* ���
���  
 
#	�� " "1 

5�����
� 
�������� � ������������ �
������� ������* ���
��� 
��	����� 

 "2 ��������  � ������������ �
������� ������* ���
���  
 "3 �����
���� � ����� ����  

#	�� ! !1 
5�����
� 
�������� � ������������ �
������� ������* ���
��� 
��	����� 

 !2 ��'������	�� ��	�
���
� 
 !3 ��'������	�� ��	�
���
� 

#	�� 4 41 
5�����
� 
�������� � ������������ �
������� ������* ���
���  
��	����� 

 42 ��'������	�� ��	�
���
� 
 43  �� �� �
���' ���'�' - *�'�'�' 

#	�� 2  
5�����
� 
�������� � ������������ �
������� ������* ���
��� 
��	����� 

#	�� 1  
5�����
� 
�������� � ������������ �
������� ������* ���
��� 
��	����� 

#	�� 7 71  �� – �����, ��	���	� 
 72  �� – �����, ��	���	� 
 73 #�������� �'� 

 
 
 
2.2. ����	��� ������ 	 �	���� ����	�� 
       ����	��	��	  �������, ����������  
       	 ������	�� ����� 
 
4��'����� �� �������
���� �	����� %, #, ), ", !, 

4, 2, 1, 7.  
 

���'� ��'��� � �
���� ��
��������� � ������ 
���* �	����� 3��'����� �� ����	��� �	�����. 

 
!"#$�%�&%'(% #)�( $ – '�����
� ��'��� - 

�
������� � ��	�
���
� � ��	� ��'� .	��� ���� 
$�����, �������� � ������������ �
������� 
������* ���
��� � ��	� ��'� �	��� 5�	�
��� ����, 



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

�������� �
������� ������* ���
��� �� ����� 
.	��� )��� $����� � 5�	�
��� ���� - ��	���� 
�
�'���� �	�� ���� �� ���
��� �� 
��  �������
���� 
����	���. 

����
����

�����: #	�� %*����	��� �	��� %1 – �
������� � ��	����� 
��'���: '�����
� - �������� � ������������ �
������� ������* ���
��� � 

��	����� ���� ������'��� ���	���
� ��	�
���
�, ��
� �� '���+���
 
������������ ��	����� ���
��� ���� ��� �
��� �����
� � ������  '���. 
��	�
���
�: �
������� = '���. 60 % : 40%), 

���
���
: �� ��+�+3 
�������� �� �����
�'�: '���.12000.00'2 

#��
� ��������� &�������  
�� �����
�'�: '���. 52000.00'2 

�
��� �����
��
� �� 60% 
�
��� �����&����
� �� 2.60 
�
�'���� (50%) 
��	���� (50%) 

26000.00'2 

26000.00'2 

���� �
����� 170 
���� �
�������� 510 
.���� ��
� �������  
����	��� �	���: 2 � 00�� 62�2 

����
����

�����: #	�� %*����	��� �	��� %2 – �
������� �� ��	�����' 
��'���: �������� � ������������ �
������� ������* ���
��� �� ��	�����' ���� 

������'��� ���	���
� ��	�
���
� (��
� �� '���+���
 ������������ 
��	����� ���
��� ���� ��� �
��� �����
� � ������  '���. ��	�
���
�: 
�
�������  = '���. 40 % : 60%), 

���
���
: �� ��+�+2 
�������� �� �����
�'�: '���. 4200.00'2 

#��
� ��������� 
������� �� �����
�'�: '���. 13500.00'2 

�
��� �����
��
� �� 50% 
�
��� �����&����
� �� 1.60 
�
�'���� (70%) 
��	���� (30%) 

9450.00'2 

4050.00'2 

���� �
����� 65 
���� �
�������� 195 
.���� ��
� ������� 
����	��� �	���: 84�	 50�2 

����
����

�����: #	�� % *����	��� �	��� %3 – �
������� 
��'���: �������� �
������� ������* ���
��� �� ��	�����' ���� ������'��� 

���	���
� ��	�
���
� (��
� �� '���+���
 ������������ ��	����� � ����'(� 
������
�, '�* 50% �� ����� ������� �� �����
�'�).  

���
���
: "� ��+�+1+�� 
�������� �� �����
�'�: '���. 4800.00'2 

#��
� ��������� ������� 
�� �����
�'�: '���. 12400.00'2 

�
��� �����
��
� �� 50% 
�
��� �����&����
� �� 1.30 
�
�'���� (80%) 
��	���� (20%) 

9900.00'2 

2500.00'2 

���� �
����� 50 
���� �
�������� 150 
�������� �� 
������+������'�: 15��� 63'2 

.���� ��
� ������� 
����	��� �	���: 95�	 63�2 
  
!����� ����	�� 
��������� �� 
����	��	��	 ���� $: 215 �������	��/ ����� 



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

���'���: #��� ��'�+���
��� – ����� ����� �
�'���� ������� �� 150'2-200'2 ���
� 
������� �
�'����� ���
��� 

 #��� �
�������� – 3.0 � ��'�+���
�� 
!"#$�%�&%'(% #)�( # - '�����
� ��'��� � ��	� ��'� �	��� )��� $�����, � �������� � 

������������ �
������� ������* ���
��� � ��	� ��'� �	��� 5�	�
��� ���� - ��	���� �
�'���� �	�� 
���� �� ���
��� �� ���  �������
���� ����	���. 
����

�����: #	�� #*����	��� �	��� #1 – �
������� � ��	����� 
��'���: '�����
� - �������� � ������������ �
������� ������* ���
��� � 

��	����� ���� ������'��� ���	���
� ��	�
���
�, ��
� �� '���+���
 
������������ ��	����� ���
��� ���� ��� �
��� �����
� � ������  '���. 
��	�
���
�: �
�������  =  '���. 60 % : 40%), 

���
���
: �� ��+�+3 
�������� �� �����
�'�: '���.11000.00'2 

#��
� ��������� ������� 
�� �����
�'�: '���. 48000.00'2 

�
��� �����
��
� �� 60% 
�
��� �����&����
� �� 2.60 
�
�'���� (50%) 
��	���� (50%) 

24000.00'2 

24000.00'2 

���� ��'�+���
��� 160 
���� �
�������� 480 
.���� ��
� ������� 
����	��� �	���: 1 � 89�� 88�2 

����
�����: #	�� #*����	��� �	��� #2 – �
������� �� ��	�����' 
��'���: �������� � ������������ �
������� ������* ���
��� �� 

��	�����' ���� ������'��� ���	���
� ��	�
���
� (��
� �� 
'���+���
 ������������ ��	����� ���
��� ���� ��� �
��� �����
� � 
������  '���. ��	�
���
� : �
�������  = '���. 40 % : 60%), 

���
���
: "� ��+�+2 
�������� �� �����
�'�: '���. 6100.00'2 

#��
� ��������� ������� �� 
�����
�'�: '���. 18300.00'2 

�
��� �����
��
� �� 50% 
�
��� �����&����
� �� 1.60 
�
�'���� (70%) 
��	���� (30%) 

12800.00'2 

5500.00'2 

���� ��'�+���
��� 83 
���� �
�������� 250 
.���� ��
� �������: 1 � 22�� 08�2 

  
!����� ����	�� ��������� �� 
����	��	��	 ���� #: 235 �������	��/ ����� 
���'���: #��� ��'�+���
��� – ����� ����� �
�'���� ������� �� 150'2 ���
� 

������� ������ �
�'����� �����
� 
 #��� �
�������� – 3.0 � ��'�+���
�� 
����
����

!"#$�%�&%'(%�#)�(�� B �������� �
������� ������*����
��� - �
�'���� �	�� ���� �� ���
��� �� 
                                             ��� �������
���� ����	���. ��

����
�����: #	�� ) *����	��� �	��� )1 – �
������� 
��'���: �������� �
������� ������* ���
��� �� ��	�����' ���� ������'��� ���-

	���
� ��	�
���
� (��
� �� '���+���
 ������������ ��	����� � ����'(� 
������
�, '�* 50% �� ����� ������� �� �����
�'�).  

���
���
: "� ��+�+1+�� 
�������� �� �����
�'�: '���. 5100.00'2 

#��
� ��������� 
������� �� �����
�'�: '���. 13200.00'2 

�
��� �����
��
� �� 50% 
�
��� �����&����
� �� 1.30 
�
�'���� (80%) 
��	���� (20%) 

10500.00'2 

2700.00'2 



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

���� �
����� 55 
���� �
�������� 165 
.���� ��
� ������� 
����	��� �	���: 1 � 18�	 87�2 

�����: #	��  ) *����	��� �	���  )2 – �
������� 

��'���: �������� �
������� ������* ���
��� �� ��	�����' ���� ������'��� 
���	���
� ��	�
���
� (��
� �� '���+���
 ������������ ��	����� � 
����'(� ������
�, '�* 50% �� ����� ������� �� �����
�'�).  

���
���
: "� ��+�+1+�� 
�������� �� �����
�'�: '���. 5200.00'2 

#��
� ��������� ������� 
�� �����
�'�: '���. 16500.00'2 

�
��� �����
��
� �� 50% 
�
��� �����&����
� �� 1.30 
�
�'���� (80%) 
��	���� (20%) 

13200.00'2 

3300.00'2 

���� �
����� 65 
���� �
�������� 195 
�������� �� 
������+������'�: 7��� 10'2 

.���� ��
� ������� 
����	��� �	���: 1 � 29�	 71�2 
�
!����� ����	�� ���������  
�� ����	��	��	 ���� �: 145 �������	��/ ����� 

���'���: #��� ��'�+���
��� – ����� ����� �
�'���� ������� �� 200'2 ���
� 
������� ������ �
�'����� �����
� 

 #��� �
�������� – 3.0 � ��'�+���
�� 
 
 
!"#$�%�&%'(%� #)�(� *� �� '�����
� ��'��� � ��	� ��'� .	��� )��� $�����, � �������� � 

������������ �
������� ������* ���
��� � ��	� ��'� .	��� ������� 5���+� � ��'	��� ������+� 
7�����
�� ��� ����� ���� - ��	���� �
�'���� �	�� ���� �� ���
��� �� 
�� �������
���� ����	���.  
����
�����: #	�� "*����	��� �	��� "1 – �
������� � ��	����� 

��'���: '�����
� - �������� � ������������ �
������� ������* ���
��� � 
��	�����  ���� ������'��� ���	���
� ��	�
���
�, ��
� �� '���+���
 
������������ ��	����� ���
��� ���� ��� �
��� �����
� � ������  '���. 
��	�
���
� : �
�������  = '���. 60 % : 40%), 

���
���
: �� ��+�+3 
�������� �� �����
�'�: '���. 7900.00 '2 

#��
� ��������� �������  
�� �����
�'�: '���. 34100.00'2 

�
��� �����
��
� �� 60% 
�
��� �����&����
� �� 2.60 
�
�'���� (50%) 
��	���� (50%) 

17050.00'2 

17050.00'2 

���� ��'�+���
��� 115 
���� �
�������� 345 
.���� ��
� �������  
����	��� �	���: 1 � 31�� 16�2 

����
����

�����: #	�� "* ����	��� �	��� "2–�
������� �� ��	�����' 

��'���: �������� � ������������ �
������� ������* ���
��� �� ��	�����' ���� 
������'��� ���	���
� ��	�
���
� (��
� �� '���+���
 ������������ ��	��-
��� ���
��� ���� ��� �
��� �����
� � ������  '���. ��	�
���
�: �
�������  = 
'���. 40 % : 60%), 



��������������������������������������	
� ����	������� ������
� ����������������������������������������������4#�

���
���
: "� ��+�+2 
�������� �� �����
�'�: '���. 4050.00 '2 

#��
� ��������� �������  
�� �����
�'�: '���. 12900.00'2 

�
��� �����
��
� �� 50 % 
�
��� �����&����
� �� 1.60 
�
�'���� (70%) 
��	���� (30%) 

9050.00'2 
3850.00'2 

���� ��'�+���
��� 60 
���� �
�������� 180 
.���� ��
� ������� 
����	��� �	���: 80�	 65�2 
����
����
����

�����: #	�� " *���	�� "3 – �����
���� � ����� ���� 

��'���: ������� �	� �	���� ��'��� ���� �� �������� ����
�� �������, '���+� 

����3��'����� � ��'������	�� ��	�
���
� 

���
���
: �� �+1 
�������� �� �����
�'�: '���. 2300.00 '2 

#��
� ��������� �������  
�� �����
�'�: '���. 5700.00 '2 

�
��� �����
��
� �� 40 % 
�
��� �����&����
� �� 1.00 
.���� ��
� �������  
����	��� �	���: 57�	 40�2 

!����� ����	�� ��������� 
�� ����	��	��	 ���� *: 145 �������	��/ ����� 
���'���: #��� ��'�+���
��� – ����� ����� �
�'���� ������� �� 150'2 ���
� 

������� ������ �
�'����� �����
� 
 #��� �
�������� – 3.0 � ��'�+���
�� 
����
����

!"#$�%�&%'(%� #)�(� +� B� '�����
� ��'��� � ��	� �	��� ��'� .	. )��� $����� �  .	. 5���� 
7������'� (7������ ��'�+�) � ��'������	�� ��	�
���
� � ��	� ��'� .	. 8�	�������� (��
�'��� 1������), 
.	.5���� 7������'� (7������ ��'�+�) � 2���'��
������ 
��� ( ��� �����) - ��	���� �
�'���� �	�� ���� �� 
���
��� �� 
�� �������
���� ����	���.  
����

�����: #	�� !*����	��� �	��� !1 – �
������� � ��	����� 
��'���: '�����
� - �������� � ������������ �
������� ������* ���
��� � 

��	����� ���� ������'��� ���	���
� ��	�
���
�, ��
� �� '���+���
 
������������ ��	����� ���
��� ���� ��� �
��� �����
� � ������  '���. 
��	�
���
�: �
������� = '���. 60 % : 40%), 

���
���
: �� ��+�+3, �� �	��� )��� $����� �+2, 
�������� �� �����
�'�: '���. 9900.00 '2 

#��
� ��������� ������� 
�� �����
�'�: '���. 37600.00'2 

�
��� �����
��
� �� 60% 
�
��� �����&����
� �� 2.60 
�
�'���� (50%) 
��	���� (50%) 

18800.00'2 

18800.00'2 

���� ��'�+���
��� 125 
���� �
�������� 375 
.���� ��
� ������� 
����	��� �	���: 1 � 64�� 34�2 

!����� ����	�� ��������� 
�� ����	��	��	 ������� 
+1: 230 �������	��/ ����� 



�������������������������������������������	
� ����	������� ������
� ����������������������������������������������������42�

  
���'���: #��� ��'�+���
��� – ����� ����� �
�'���� ������� �� 150'2 ���
� 

������� ������ �
�'����� �����
� 
 #��� �
�������� – 3.0 � ��'�+���
�� 
����
�����: #	�� ! *����	��� �	��� !2 – ��'������	�� ��	�
���
 

��'���: ��'������	�� ��'��� 

���
���
: � �� �+6  
�������� �� �����
�'�: '���. 18950.00 '2 

#��
� ��������� ������� �� 
�����
�'�: '���. 81300.00'2 

�
��� �����
��
� �� 70% 
�
��� �����&����
� �� 3.00 
.���� ��
� ������� 
����	��� �	���: 2 � 71� 05�2 

����
����
�����: #	�� ! *����	��� �	��� !3 – ��'������	�� ��	�
���
 

��'���: ��'������	�� ��'���  
���
���
: � �� �+6 
�������� �� �����
�'�: '���. 11000.00 '2 

#��
� ��������� ������� �� 
�����
�'�: '���. 47500.00'2 

�
��� �����
��
� �� 70% 
�
��� �����&����
� �� 3.00 
�������� �� 
������+������'�: 31�� 90'2 

.���� ��
� ������� 
����	��� �	���: 1 � 58�� 06�2 

����
����

!"#$�%�&%'(% #)�( , - '�����
� ��'��� � 
�� �� �
���' ���'�' � ��	� �	��� ��'� .	. )��� 
$�����, � ��'������	�� ��	�
���
� � ��	� ��'� .	. )��� $�����, .	.  �� ������ � .	. 7��
�������� - 
��	���� �
�'���� �	�� ���� �� ���
��� �� 
�� �������
���� ����	���. 
����

�����: #	�� 4* ����	��� �	��� 41 – ��'������	�� ��	�
���
 

��'���: ��'������	�� ��'��� 
���
���
: �� ��+�+2 
�������� �� �����
�'�: '���. 3050.00 '2 

#��
� ��������� �������  
�� �����
�'�: '���. 10650.00'2 

�
��� �����
��
� �� 60 % 
�
��� �����&����
� �� 2.10 
.���� ��
� ������� ����	��� 
�	���: 50�	 70�2 

����
����

�����: #	�� 4* ����	��� �	��� 32 – �
������� � ��	����� 

��'���: '�����
� - �������� � ������������ �
������� ������* ���
��� � 
��	�����  ���� ������'��� ���	���
� ��	�
���
�, ��
� �� '���+���
 
������������ ��	����� ���
��� ���� ��� �
��� �����
� � ������  '���. 
��	�
���
� : �
�������  = '���. 60 % : 40%), 

���
���
: �� ��+�+2 
�������� �� �����
�'�: '���. 1400.00 '2 

#��
� ��������� ������� �� 
�����
�'�: '���. 5000.00'2 



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

�
��� �����
��
� �� 60 % 
�
��� �����&����
� �� 2.10 
�
�'���� (50%) 
��	���� (50%) 

2500.00'2 

2500.00'2 

���� ��'�+���
��� 15 
���� �
�������� 45 
.���� ��
� ������� 
����	��� �	���: 

23�� 83�2 

.���� ���
��� �
������� �� 
�������
���� �	�� !: 55 �
��������/*��
��� 
���'���: #��� ��'�+���
��� – ����� ����� �
�'���� ������� �� 150'2 ���
� 

������� ������ �
�'����� �����
� 
 #��� �
�������� – 3.0 � ��'�+���
�� 
����
����

�����: #	�� 4* ����	��� �	��� 43 – 
�� 
��'���:  �� �� ���'�' �� ��
���'� *�'�'� ���� �� ��� ���
�+���� �����
�(���� 

���	�&�  
�������� ����	� �� ���'�': 305.00 '2 

�������� 
��� ��� ���'�: 495.00'2 

.���� ��
� �������  
����	��� �	���: 8�	 00�2 

����
����

!"#$�%�&%'(% #)�( - – '�����
� ��'��� �� ����� ��	�� �	��� 
 

�����: #	�� 2– �
������� � ��	����� 
��'���: '�����
� - �������� � ������������ �
������� ������* ���
��� � 

��	�����  ���� ������'��� ���	���
� ��	�
���
�, ��
� �� '���+���
 
������������ ��	����� ���
��� ���� ��� �
��� �����
� � ������  '���. 
��	�
���
� : �
�������  = '���. 60 % : 40%), 

���
���
: �� ��+�+3 
�������� �� �����
�'�: '���. 15250.00 '2 

#��
� ��������� ������� �� 
�����
�'�: '���. 58000.00'2 

�
��� �����
��
� �� 60 % 
�
��� �����&����
� �� 2.60 
�
�'���� (50%) 
��	���� (50%) 

29000.00'2 

29000.00'2 

���� ��'�+���
��� 195 
���� �
�������� 585 
.���� ��
� �������: 2 � 54�	 58�2 

!����� ����	�� ��������� �� 
����	��	��	 ���� -: 225 �������	��/ ����� 
���'���: #��� ��'�+���
��� – ����� ����� �
�'���� ������� �� 150'2 ���
� 

������� ������ �
�'����� �����
� 
 #��� �
�������� – 3.0 � ��'�+���
�� 
����
����

!"#$�%�&%'(% #)�( . – '�����
� ��'��� �� ����� ��	�� �	��� 
����

�����: #	�� 1 – �
������� � ��	����� 
��'���: '�����
� - �������� � ������������ �
������� ������* ���
��� � 

��	�����  ���� ������'��� ���	���
� ��	�
���
�, ��
� �� '���+���
 
������������ ��	����� ���
��� ���� ��� �
��� �����
� � ������  '���. 



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

��	�
���
� : �
�������  = '���. 60 % : 40%), 
���
���
: �� ��+�+3 
�������� �� �����
�'�: '���. 14500.00 '2 

#��
� ��������� ������� �� 
�����
�'�: '���. 54900.00'2 

�
��� �����
��
� �� 60 % 
�
��� �����&����
� �� 2.60 
�
�'���� (50%) 
��	���� (50%) 

27450.00'2 
27450.00'2 

���� ��'�+���
��� 185 
���� �
�������� 555 
.���� ��
� �������: 2 � 41�	 09�2 
!����� ����	�� ��������� �� 
����	��	��	 ���� -: 230 �������	��/ ����� 
���'���: #��� ��'�+���
��� – ����� ����� �
�'���� ������� �� 150'2 ���
� 

������� ������ �
�'����� �����
� 
 #��� �
�������� – 3.0 � ��'�+���
�� 
����
����

!"#$�%�&%'(% #)�( / – ��� ���&��� ��	��� ������� � ��	����� - ������
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�
��������� ����� ��� ����&���� ���'� ����	������'�

	���'�����������������	���������������	�����$�
��'�� ��	�����'� ���3����'� ��	���� 3��'���� ��
�������� 6����� #����	��� "�
�� �	����� �������� ���
��	�� �� ���� �������+�� ��	�� ����� ���� �����
������
.	���� )���� $������� "��� �	���� ��� ���'(���
�
'��3�����'�����	�������'����
'��3��������������
����� ����� Ò���''� ��������� �� ����	������
����
������ �
��� �� �������� �������� �����
�������
����� -	�������� 7����
��	�5�� ���'�
��� ��� ��� ��� ��
�	������ ������ ��	���*� ����� �� ����'� ��	���'��
�	���� 3��'������ ��������� ���������� 
������ �����
�
���� �� ��
���+�'� ������+������'�� �� ���������
�'�
���� ����� ������+��� 
���� �� �
���� ��� ���������
�
������
�����
����������������	���������.���	�����'�
���3����'� ��	���� ��
�� ��� �������� ����������
��������� �
'��3������ ����	��������� "�� ��� ���
������	�� 
����
��� �
���� ��� �
'��3�����'� ����'��
�
������ ��� �� �������'� ������� ���
��
��
	�����'� �����
������ �� ��������� �
'��3������
����	�������� �� ������+������'��� �
�� ��� 
���� ����
�	���� �
������ ��� �������
�� ��	��
���� ����� ���
3��'������ ��� ���
��� �	���$� �� �������� 0 ��������
�	�������#����	���"����
'��3����������	�������� ���
��+� �����&��� �� �	���� 4������� �� $�������� ��
�
'��3������ ����� ��� ���*� �	���� ��� ���(������ ���
��
���+�� �
'��3������ ����	�������� �� .	���� )����
$������� -�������'� ���*� ��	��
���� ��� ��������
��������� �'������ ���������*� 
������ ���� ��
�*�
�	�����
����

�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

����	������ 	�� ���� �������� ��������' �	���� 
�
'��3����� ����	������� �� � �����' ��	�, ���' 
	���	��* ������ � ���� 	�������* �	����* ����
�� 
�� �������' '��
�'� �����&��� �
'��3����� 

����	������� � ��	� �	��� )��� $�����. ��������� 
���	��� ������� �� �
���� �������� �
'��3������ 
��	��
��� � ��*� �	���. 4��'����� ��	��
��� �� 
	����� � �	���'� "����� ����+� � ���� 
�����'������� �������. ������� 
���� ��	��
��� 



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

��	��� � ��	� �	��� ��
�(�� ����	����� �	���' 
���(� 5�	�
��� (��&��� ����+�). %
'��3����� 
���� �� �	����� ������� �����
����� 2�����' �
���. 
-������� ����������* �
'��3�����* ��	��
��� �� 
	������� � � ���' �����' ������+������'� ���� 
�����
����� ��'����' ��	��
���. 
"�'����������� '���� ��	��
��� � ������� 

	����� ����
��(� �����'��� ��
������� � ������ 
����	
�
 �������� �� ������ �� ������ ���&��� 
���'�
��� �����'��� ���	��� 
������� 
�����
������ �������� ����	�������� '���� � 

������� ��������� '���� �� ���
�	�' 

�������'� �� ����
��	��* �	���. -����
���� 
���'�
�� ������� �� �� �����'��� ����������	���� 
����	�������� �
'��3����� '���� ��'���������
� 
�� ���� ���� �� ����
�� ����� 2-5 ���. �������� 
�� �� �� ��'����������� ���� �� ����
�� ����� 
���� �� 3 ������. . �����
�
�� �'�������* '����� 
�� �	���, ������(���� '�
�� ��'����������� 
'���� �� �������	�� '�
��. 
. ����	�������� '���� �� �'��� ���
�
� ��'� 

���� ���� �
��� �� �
'��3�����* �������. �� 
�'��� �� ���
�
� ���� ���� �
��� �� ������ 
���������, � ��� �� ����� ��'���� ������, ��� 
�� �
���� ���� �� ��'�+���
��. "����� ����� 
������ 2-2.5'. )��� �� ��
��(��� �� �	��� ����, � 
������ ��
������ �(����', ���� �� �� �����	� 
�������� �	�����.  ���� ��
��(��� ���� �� ��'� 
���3����' ��	���. %
'��3����� ���� �� 
����(��� �
�' �	������ �	� ���� ��*
��� ���� 
�� ���������� �	����' ����
��'�. . ��� �	����� 
�����
� �� ����(��� �
'��3�����* ���� '����� 
��
� �����&��� �� 
�	������' ������ 50-60�', ���� 
�� �� �����	� ��'�(��(�� ��������.  �	������ 
�� �
����� ������� �������
�. 5�
�����	 �� 
�������� ����	�������� '���� '��� ��
� � ��	��� 
�� ����' �����'� � �������� �
��
����. 

 
2.5.3. !	��
��������
��� 
 
1. ���
���+� �
��� 
 
. �������'� ���'�
��� �	��� ��
�(�� 

����	����� ��
��� �	���+�  � 10/0.4�V. 
"�
��� �������" 1*630 �V% 
"�
��� 9������" 1*630 �V% 
"1	������"  1*630 �V% 
"5���'� �
���" � ".(���"�� �����
������ 


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

�� ����� (���' �� ���� ��������* 
��3��
�����) � 
�� �	���+�* 
��3��
����� 10/0.4 �V ���� �� ��� 
������� �	��� ��
�(�� ����	�����: 

"��'�" 1*630 �V% 
" ���	� $�������" 1*630 �V% 
"$������� 3/2" 2*630 �V% 
 
 ���� ��
���+�* 10 �V ������ ���� ��	��� ���� 

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

���
���+� �� '���� � �������'� ���'�
��� 
�	���:  
.	��� )��� $�����: �� '���� �� � ��	� �� 

2���'��
������ 
��� ( ��� �����) �� �
��*���+��� 
�	���  �������� ��'� �� ����� �
���� �	��� � ���� 
���
��
�� '���� ����&��� ������' �� �����
�' 
�
�����'� �� �����' ����
(���'. �� �
��*���+��� 
�	��� � �� ������
�� �	���, '���� �� ��
��� �� 
��� �
���� �	���, �� �����' �
�����'�, �������� � 
%	9� ���
�' � ��'�����+�' ���	�����' ����' 
(���). 7���� ����
(��� �� ��
��� �� ��� �
���� 
�	��� �� ���'�
��' �����' �
�����'�. 
.	��� �	����� 5�	�������+�: �� '���� �� 

�������� �� ��
�����' �
�����'� �� 	��� �
���� 
�	���, ����' (���). �� ��
�' �
�����'� �� ��	��� 
� '���� ������ ����
(���. 
.	��� �'�� 7�����: �� '���� �� �������� �� 

��
�����' �
�����'� �� ����� �
���� �	���, %	9� 
���
�'. �� ��
�' �
�����'� �� ��	��� � '���� 
������ ����
(���. 
"�� �	��� 5���
�� ����: �� '���� �� �������� 

����' (���) �� �����' ��
�����' � �����' ��	����-
����
���
�' �
��� � ��	��� �� �� ����� �
���� 
�	���.�� ��
�' �
�����'� �� ��	��� � '���� ������ 
����
(���. 
"�� �	��� ,����	��� -	�+� (%�
��� �������+�): 

�� '���� �� �������� �� ��
�����' �
�����'� �� 
	��� �
���� �	���, %	9� ���
�'. �� ��
�' 
�
�����'� �� ��	��� � '���� ������ ����
(���. 
"�� �	��� ���(� 5�	�
��� (��&��� ����+�): �� 

'���� �� �������� �� ��
�����' �
�����'� �� ����� 
�
���� �	���, ����' (���). �� ��
�' �
�����'� �� 
��	��� � '���� ������ ����
(���. 
.	��� "������: �� '���� �� �������� �� 

��
�����' �
�����'� �� ����� �
���� �	���, ����  
���
�'. �� ��
�' �
�����'� �� ��	��� � '���� 
������ ����
(���. 
"�� �	��� )��������: �� '���� �� �������� �� 

������' �
�����'� �� 	��� �
���� �	���, ����  
���
�'. �� ��
�' �
�����'� �� ��	��� � '���� 
������ ����
(���. 
"�� �	��� ���(� 5�	�
��� ("����'��� 

6 ������(���+�): �� '���� �� �������� �� 
��
�����' �
�����'� � �� 	��� � �� ����� �
���� 
(��� �
���) �	���, ����' (���). �� ��
�' 
�
�����'� �� ��	��� � '���� ������ ����
(��� �� 
	��� �
����. 
.	��� 5�	�
��� ����: �� '���� �� �������� �� 

��
�����' �
�����'� �� 	��� �
���� �	���, ����' 
(���). �� ��
�' �
�����'� �� ��	��� � '���� ������ 
����
(��� �� �	��� ����	�  ��	� � �� �	��� 
"����'��� 6 ������(���+�. �� �	��� "����'��� 
6 ������(���+� � �� �	��� )��������, '���� 
������ ����
(��� �� ��
��� �� ����� �
���� �� 
�����' �
�����'�. 
����
.	��� 5���
�� ���� (����	�  ��	�): �� '���� �� 

�������� �� ��
�����' �
�����'� �� ����� �
���� 
�	���, ����' (���). �� ��
�' �
�����'� �� ��	��� 
� '���� ������ ����
(���. 
.	��� 2�������� ��� (,������ 5���+�): �� 

'���� �� �������� �� ��
�����' �
�����'� �� ����� 
�
���� �	���, ����' (���). �� ��
�' �
�����'� �� 
��	��� � '���� ������ ����
(���. 
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.	��� '���� 7������'� (7������ ��'�+�): �� 
'���� �� �������� �� ��	����-����
���
�' 
�
�����'� �� ����� �
���� �	���, ����' (���). �� 
��
�' �
�����'� �� ��	��� � '���� ������ 
����
(���. 
"�� �	��� ���� ��
����+ (/��&� /��&���+�): �� 

'���� �� �������� �� ��
�����' �
�����'� � '���� 
��	��� �� ����� �� ����� �
���� �	���, ����' 
(���). �� ��
�' �
�����'� �� ��	��� � '���� ������ 
����
(���. 
.	��� 8�	�������: �� '���� �� �������� �� 

������' �
�����'� �� ����� �
���� �	���, ���� 
���
�'. 
"�� �	��� 8�	������� (��
�'��� 1������): �� 

��� �
���� �	��� ��
��� �� '���� ������ 
����
(��� �� �����' �
�����'�. 
.	��� 7��
�������: �� '���� �� �������� �� 

��	����-����
���
�' �
�����'� �� 	��� �
���� 
�	���, ���� ���
�'. �� ��
�' �
�����'� �� ��	��� � 
'���� ������ ����
(���. 
����
2. ������'��� �
���� 

 
��
����� ��������'��� ����� �� ��� 

����	������� �����
� � ������ �� ������+�'� �� 
������  �*�����* ������� ��.14 ����
�* �� 
���	���� ��������� !	��
�����
�������� ��������: 
�� ��'�+���
�� ��������'��� ����� �� ��������
� 

� �������: 
 

)19902010(8.0 015.1**86.2
35.0

65.0*5.3* −+�
�

�
�
�

� += n
n

nPj

 
��
����� ��������'��� ����� �� ��� 

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

 
pSkPj ∗∗=  

��� ��:  � - 3��
�� ��������'����
� 
            � - ���
� ��������� ������� ������
� 
             - ����� � '2 ���
� ��������� ������� 
 

 

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

 
#	�� ���	���� � 

�'�+�� ��(�W) 
�
�'���� 
��(�W) 

7���� �����
��� 
��
�� ��
����� 

�� (�W) 
.���� 

 % 1251 1102 - 2353 
 # 1040 724 - 1764 
 ) 624 529 - 1153 
 " 530 223 - 753 
 ! 3651 525 - 4176 
 4 588 50 - 638 
 2 1009 611 - 1620 
 1 960 561 - 1521 
 7   -  
.�.���  9653 4325 - 13978 

 
 

��
����� ��
���� ����� �� �����
� 	������� ����	������' 	���' ��: 

                                                      P�=13.978,00 �W 
   #��� 
��3��
����� ������+�'� �'�+� �������: 

232,22
630

13978 =�== NuNp , ��� �� Np - �
����� ����  �, � Nu - ������� ����  �. 

   .�����'� (9) ����
 &� 10/0.4�V ����� 2x630�V$ � (5) �
 &� 10/0.4�V ����� 1x630�V$. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ��� ������ �� . . 
 

���
���+�  � 10/0.4�V � � ��� ������� �	���, � 
���� �������� ��
���+� �����' ��
��� �� �������' 
����� � �� '����� ��. 



��������������������������������������	
� ����	������� ������
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���
���+�  � 10/0.4�V ��� � �������+� ������ 
������������� ���	��� ��
� �� � ���3����' 
��	���  � ���� '��� � ����� �� ���'�
�� '���� 
��	��� ���
��� �� �������� ��
��
������ ��	��� �� 
����'��' ���
�	�����'� ���	���� �	���� �� 
��
��
�� � ������
���
�. 
���
���+� �� '���� �� ���3����' ��	��� ��
� 

�� � ���� '��� � ����� �� ���'�
�� '���� ��	��� 
���
��� �� �������� ��
��
������ ��	��� �� 
����'��' ���
�	�����'� ���	���� �	���� �� 
��
��
�� � ������
���
�. ���� 
��� 	������� 
�����'�� �� '����  �� ����  � ��	� 
��
���� � 
������ � ����� �����&���' �� 
� (� ��������
� �� 
	� �� '���� �������� �	� ���	�����), �	� ������' 
�� ���
��� ��
������ ��
��(� �� '���+���
 
��&��� ����	������� �� '���� � ����
��' 

��
����', �
� +� ��
� �����&��� ���� �	���� 
�����
�. 
���' 	���' �����&�'� ��'� �
�'�	�� ���� 


��3��
�����,�
�����* �� ����+� ������� ���� 
�����'� � �� �����&�'� '��
� �� ����'� �� �� 
��	���	� ���'�
�� 
��3��
�����, ��+ �* 
�����(���'� � �	�����'�. ���� '��
� �������� 
(� ��������
� �� ���
�� �
���+���) ��+� 
��3������� ����������, ���� �� ���� �������	� 
�
���� �� ��������'. 

• #	�� %: ����	������� (2) ��� 
��3��
����� 
� ������ )��%1 � )��%2 10/0.4�V ����� ����� 
2x630�V%, ������+� ����+� �
������ � ��
�' 
�	���.  

• #	�� #: ����	������� (2)��� 
��3��
����� 
� ������ )��#1 � )��#2 10/0.4�V ����� 2x630�V% � 
1x630�V%, ������+� ����+� �
������ � ��
�' 
�	���. 

• #	�� ): ����	������� 
��3��
����� � 
������ )��)1 10/0.4�V ����� 2x630�,%, ������+� 
����+� �
������ � ��
�' �	��� � ��	�' � �	��� ". 

• #	�� ": ����	������� 
��3��
����� � 
������ )��"1 10/0.4�V ����� 1x630�,%, ������+� 
����+� �
������ � ��
�' �	���. 

• #	�� !: ����	������� (4) ��
��� 

��3��
����� � ������ )��!1, )��!2, )��!3 � 
)��!4 10/0.4�V (3) 
�� ����� 2x630�V% � (1) ����� 
����� 1x630�V%, ������+� ����+� �
������ � 
��
�' �	���. 

• #	�� 4: ����	������� 
��3��
����� � 
������ )��41 10/0.4�V ����� 1x630�V%, ������+� 
����+� �
������ � ��
�' �	���. 

• #	�� 2: ����	������� (2)��� 
��3��
����� 
� ������ )��21 � )��22 10/0.4�V ����� 2x630�V% � 
1x630�V%, ������+� ����+� �
������ � ��
�' 
�	��� � ��	�' � �	��� 1. 

• #	�� 1: ����	�������  
��3��
����� � 
������ )��11 10/0.4�V ����� 2x630�V%, ������+� 
����+� �
������ � ��
�' �	���.   

         
�� '��
�'� ��� ����	������� �� '���� ��� 

��
�' 
����' ��� � ��
���+�, ��
��(� �� 
� 
'���+���
 ���� ��'�� 
�� ��
���+�* �
����� ���� 
'��� �� ��*��
� ��� �
���+���. 
 ���� ����	�������* 10�, �������������* 

���	��� ��
� �� � ���3����' ��	��� ���� �	�����
� 
� �����&��� '���+���
 �� � ��������
� �� 	������� 
����+�  �, ���(���� � ���
�'� �	��-��	�� 
(�'��������) ���� ������� �	� ���������' �� 

�����'  �-�' �	� ��������' 	�������� �	� 
��
���+�� ���	������ ����. 
 ���� ����	������� ����'�� � �����'�� �� 

'���� �� ��
� � ���3����' ��	��� ���� �	�����
� � 
��
��� '���+���
 �� ���� ��
�	� 	������� 
��3���
���
��� ��'� 
���� ��
�� ����&��� 
��'���, �	� ��'� � ��	��� �� �����'� � 
�������'�.  ���� �� ������
���� � �� �������� � 
�� ����'�� '���� � � ��+�' ��	� ��
� ��
���+� 
�������� �� '����.  ���� �� '���� (�������� 
�	� ����'��) ��+� �����&����� ���� �	���� 
�����
� � ������+� �� ���� 
�*�����* ���'�
���. 
���' 	���' ��
� �� ��'�  
���� �� '����. .��	��� 
	�������' 
����' ���� ����&�� �������� ���, ��  
�� �� ����� � ���� ���
��
�� '���� �� ��
���+�' 
�	� ���������&���' �
�����'�,� ��� �� ����'�� �� 
�� �� �	���� � ���� �����&���� ������'. 
 ���� '��
� �
�����  �������� �� '����  

������+� �� ������' �	����* ������
� �� 
� ���
� 
������
�. 5���� ������ ����
(��� ��� �������� �� 
��
���+� �� '����. 
�������
 � ������ ������
� � ��	��� �� ���' 

��	���'�, ��
*����' ��	���'� ���	���� 
�	��
�����
����
���� ������������ � ��������, 
����+�' 
�*�����' �����'� � �������'�, �� 
�������� �����
�� ��������� ������.  

 
2.5.4. �	���'���������� ���
�	����� � '���� 
          ���	����� 
�	�������  
 
1. ���
���+� �
��� 
 
. �������'� ���'�
��� �	��� ��
�(�� 

����	����� ��
��� �	���+� �����
� � ������: 
•    ����	������� � .	��� )��� $����� � 
� 

�����' �
����' �	��� ��   ��� '��� �� .	��� 
7������ ��'�+� � ��(� 	���' �
����' �	���. 
$���' �
����' �	��� ��
��� � ��������    '���� 
�� ������' �
�����'� 

• 	���' �
����' .	��� 7������ ��'�+� 
(�	����� �� .	��� )��� $�����) ��
��� ��������    
'���� �� ������' �
�����'� 

• 	���' �
����' .	��� 2�������� ��� 
(������� 5���+�) (�	����� �� .	��� 7������ 
��'�+�) ��
��� ��������    '���� �� ������' 
�
�����'� 

• 	���' �
����' .	��� 5���
�� ���� (����	� 
 ��	�) (�	����� �� .	��� )��� $�����) ��
��� 
��������    '���� �� ������' �
�����'� 

• � .	��� ���� ��
����+ (/��&� /��&���+�) 
��
��� ��������    '���� �� ������' �
�����'� 

• 	���' �
����' .	��� 8�	������� (��
�'��� 
1������) (�	����� �� 2���'��
������ 
��� ( ��� 
������) ��
��� ��������    '���� �� ������' 
�
�����'� 

• � .	��� K��(� 5�	�
��� ("����'��� 
6 ������(���+�) ��
��� ��������    '���� �� 
��
�����' � ������' �
�����'� 

• 	���' �
����' .	��� 5�	�
��� #��� 
(�	����� �� .	��� ���(� 5�	�
��� ("����'��� 
6 ������(���+�) ��
��� ��������    '���� �� 
��
�����' �
�����'� 

• �����' �
����' .	��� )�������� (�	����� 
�� .	��� )��� $�����) ��
��� ��������    '���� 
�� ��
�����' �
�����'� 



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

• �����' �
����' .	��� "������ (�	����� �� 
.	��� )��������) ��
��� ��������    '���� �� 
��
�����' �
�����'� 

• �����' �
����' .	��� ���(� 5�	�
��� 
(��&��� ����+�) (�	����� �� .	��� )��� $�����) 
��
��� ��������    '���� �� ������' �
�����'� 

• �����' �
����' .	��� �	����� 
5�	�������+� (�	����� �� .	��� ���(� 5�	�
��� 
(��&��� ����+�) ��
��� ��������    '���� �� 
������' �
�����'� 

• 	���' �
����' .	��� �'�� 7����� (�	����� 
�� .	��� 5���
�� 9���) ��
��� ��������    '���� 
�� ������' �
�����'� 

• �����' �
����' .	��� ,����	��� -	�+� 
(%�
��� �������+�) (�	����� �� .	��� )��� 
$�����) ��
��� ��������    '���� �� ��
�����' 
�
�����'� 
��� ��
���+� �������� � ����'��    '���� �� 

�����
��� ���'(��� � ���
�����. 
 
2. ����	������� �
��� 
 
�	������� �� ������
������� ��
���+�    

����	������� � .	��� )��� $����� ��  
2���'��
������ 
��� ( ��� '���) �� .	��� '���� 
7������'� (7������ ��'�+�). 
 �*����' ��	���'� �� �������� ���	������ 

������� ��.1 ���
���    '���� -� "$�������", 

�*����' ��	���'� �� �������� ���	������ ������� 
��.5 ���
���    '���� -� "$�������", �� II/1 – 
1566 �� 04.04.2005.��� � 
�*����' ��	���'� �� 
�������� ���	������ ������� ��.6 ���
���    
'���� -� "$�������", �� II/1 – 1613 �� 
04.04.2005.��� ����&���* �� "�������� �� ��������' 
� �������� ��������, ���� �	��� �	����� 
5�	�������+�, )��������, ���(� 5�	�
��� 
("����'��� 6 ������(���+�) � 5�	�
��� ���� 
	������� �� 
���� ����'���    ���	�. 
�	������� 
����    ���	��� ��
� �� � ���3����' 

��	���. 
 �*����' ��	���'� �� �������� ���	������ 

���
����
����� ���
�'� �"� �� ������� ����� 
��������, �� II/1 – 2679 �� 17.05.2005.���. 
����&���* �� "�������� �� ��������' � �������� 
��������, 	������� �� 
���� ����'��� �
����� 
���	� ���� ��
���+�    ����	������� � .	��� )��� 
$����� � .	��� )��������, ��� � 
���� �������� 
'���� �� ��
���+�' �
�����'� �� '���� �    
'���� � �	���'�: ��� 8�	������� (��
�'��� 
1������), ��� ���� ��
����+ (/��&� /��&���+�), 
'���� 7������'� (7������ ��'�+�), 2�������� ��� 
(������� 5���+�), ��� ���� $�����, ��� 
2���'��
������ 
��� (
��� ������), ��� )��������, 
��� 5�	�
��� ����. 
�	������� 
���� �"� ���	��� ��
� �� � 

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

��	��� �� ���' �	�����
�', ����+�' �����'� � 
�������'� �� �������� �����
�� ��������� 
������. 

 
2.5.5. !�����3	���� 
 
2�����	��' 	���' �������� ("�	.	��
 ��
��� 

��������" ��. 4/05) �� ������� �"� .	��� ���� 

$����� �� ���
��
��' ����'� 	������� �� 

�	�3�������, ���
�������� �������� ���� 
"������� �
�����" � ���
�������� �������� ���� 
�����
����. 

 
1.  �	�3������� 
 
 �	�3�������� ���
�' ����� �� ������� �"� 

���*��
� �	���+� �	���: 
�/ )��� $����� �� �
��*���+��� �	��� �� �	��� 

���(� 5�	�
��� (��&��� ����+�); 
�/ ���(� 5�	�
��� ("����(��� 6 ������(���+� 

� ��&��� ����+�) �� .	��� 5�	�
��� ���� �� .	��� 
�	����� 5�	�������+�. 
�/ 5���
�� ���� �� .	��� )��� $����� �� �'�� 

7����� �	���. 
���' �"� 	����� �� ������
������� ��
���+�* 

���	�����.  
• . �	��� )��� $����� 	����� �� 

������
������� ��
���+�� ���	����� "� 250 �� 
�
��*���+��� �	��� �� �	��� ���(� 5�	�
��� 
("����(��� 6 ������(���+� � ��&��� ����+�) �� 
��'���' 
���� � ���� �
��*���+��� �	���. ����� 
������
������� 	����� �� �������� 5(�
) 
���
����
����* ��'��� �� ���(����' ���	�����' 
"� 100 � ��	����� �	���. 

• . .	��� 5���
�� ���� �� .	��� )��� $����� 
�� �'�� 7����� �	��� 	����� �� ������
������� 
��
���+�� ���	����� "� 100. 

• . .	��� ���(� 5�	�
��� (��&��� ����+�) �� 
.	��� ���� $����� �� .	��� �	����� 5�	�������+� 
	����� �� ������
������� (��'���) ��
���+�� 
���	����� "� 150. 

• . .	��� �	����� 5�	�������+� 	����� �� 
������
������� ��
���+�� ���	����� "� 150 �� 
��'���' 
���� � ���� .	��� ���(� 5�	�
��� 
("����(��� 6 ������(���+� � ��&��� ����+�). 
�	������� ������
������� ������'����� ��'��� 

��
����	�* ������	�����* ���� ���	����� ����' 
������	�����' ����'� ����� ���	�
�
�. 
. .	��� )��� $����� �� �
��*���+��� �	��� �� 

�	��� 5���
�� ���� ������
������� ���	����� 
���*��
�	� �� ������&��� ��
���+�* 
�'�(� 
�
���* ������
� ���� �� ������� ��
���+� ���	����. 

 
2. 2���3������� 
 
�� ������� �"� �	��� )��� $����� �� ���
��
��' 

����'�  	������ �� ��� 2������� ���������� ��
��� - 
����� "�%�%"" �� ��	����* ����, Ø 219,1 * 7, 1 ''. 
2������ ��������� ��
�� 	������ �� �  �	���+�' 
�	���'�: 5���
�� 9��� � 5�	�
��� ����, � ����
� �� 
�� .	���' )��� $�����. �� '��
� ����
��� .	��� 
���� $����� � 22�-����� "�%�%"" 	������� �� 
���
�
�� ��	���� ��� Ø 323,9 * 8,0 '', ������ 24,0 '. 
"�� 	�������� 22� - ����� "�%�%"" 	������� �� �� 
���������� �������' ����' ������� ��	� �����. 
2������ ��������� ��
�� � ��	����� �	��� 

�	��� �� �� ������ 1,5 '. �� ��
� ��	�����. 
2�����	��' 	���' �������� ������� �"�-� 

.	��� )��� $����� �� ���
��
��' ����'� 	������� 
�� �� ���
�������� �������� ���� �����
�'� "������ 
�
�����". 
. ���' �	���'� �� ������� �"�-� 	������ �� 

�	��
�	����� �������, ������ ��
���� �� 4,0 ����, 



��������������������������������������	
� ����	������� ������
� ����������������������������������������������4#�

� .	��� ���� $����� 	������ �� �	��
�	����� 
������� Ø 63 * 5,8 '' �� ��� �
���� �	���. 
��	��
�	����� ������� �� �� ��	����� ������  

1,5 ' � �� 
��
����  1,0 ' �� ��
� 
�����. 
�� ������� �"�-� .	��� )��� $����� �� 

���
��
��' ����'� 	����� �� 800 ������
� �� 
���������� �������' ����'. 
���������� �������' ����' ���
����
���� 

'���� "������ �
�����" �� ������� �"�-� 
	������� �� �� '���� ����	������* �
����� 
"#�$�-)%, "7%� �%" � "5!�-5%". 
���������� �������� ���� ���� ��'������	�� 

��	�
���
�, �����
���� � '�	� ������� 	������� 
�� �� '����-����	�����* �
����� "5!�-5%" � 
"7%� �%". 
��	���� 5��-� "5!�-5%" � ���(����� �������� 

�����
 �� �� 2	����� �����
� ��������� �������� 
���� �����
������' �����'� � ��������. 

 
2.6. .�	��� ���&��� � ����	����� ��	���* 
       �������  
2.6.1. ��
� ��	���  
���
���� ���&��� � ���	������� �	������* � 

��	���* ������� ���*���� �� ���	���
� ��: 
• #	���' ��'���' � 3�������' ��	��� 

�������, 
• ������' ��'��� �	��� �� ������ 

���
����
�� �
���� ���&��� (����	�������, 
������
������� �	� ����
�	������� ��	���* 
�������), 

• ��	�����' ����'��* � �����'��* 
���
�	�����, 

• !��	����' ��*
���'� � ��	��� ������ 
����
����� �����
��
�� �� ������� ��	��� � ������ 
������������ � 3������� �
�'�	�� ���
�
� ����
�� 
�������. 
 �*����� ����'��
����� ��
����� ���&��� � 

���	������� ����&��� �� ��� ������ �	�����
 �� 
����� �	������ � ��	��� �������, ������� ��� 
���
���� �������� ��� �����
� �� ��
�	� ��'��� � 
�����
� (����� �����
�, �
�'���� �	�����, 
���������	�� ����	�, ������+���� � ����� 
�������). 

 
2.6.2. ������� ��	��� 
7���� ��	��� ������� 
 
2.6.2.1. 2���'��
����� 
�� ( �� �����) - �	�� 7 1 � 

�	��� ��'��� �������  
• ���� ���&���: �����&��� �� ��
����' 

��	���	�' � ��'�����', �����
� ���� ���� � 
3�������, 

• ��������: ���
��� �� ������, ������ �
���, 
• ����� ��'��� 	���: -����� �����
� 

��
����� ���&��� �� ������ ������ �� �	���. 
 
2.6.2.2. ��	��� ������� ��  ��� ����� - �	�� 7 

2 � �	��� ��'��� ������� 
• ���� ���&���: ��
���+� �	������ ������� 

�� ������(�� ���&���, 

• ��������: ��
���� ��	���	� 
• ����� ��'��� 	���: -����� �����
� 

��
����� ���&��� �� ������ ������ �� �	���. 
 
��
�	� ��	���	� 
 
2.6.2.3. ��	���	� � ������ ������
����* 
             ����	��� �	��� !  
• ���� ���&���: 	�������, �
�'�	�� �� 

��
�+� ������
 ���	�����* ������� �� ����	� 
�� 15%. 

• ��������: ��
���� ��	���	�, ������ 
	��+����� ����+� �� ����� �	���, � ��
�	� �
� +� 
�� �������
� .������
����' �����
�' 

• ����� ��'��� 	���: ���
���� ��� 
.������
����* ������
� � ��
�	� 
�*����� 
����'��
����� 

 
2.6.2.4. ��	���	� � ������ �	����� ��������� � 

������������� �
�������   
• ���� ���&���: ������������ ��	���	� � 

������ �
������� ��	��� �� � �����	���' 
'���+���
�'� ������������ � ��������.  

• �������� ����* � ������ ��
���+�* 
�������: ������
 ��
����� ���&��� � 
���	������� ���� ���
���� � ���������+� ��� 

�*����� ����'��
����� �����
� 

 
2.7. !����'��� ���	��� ��� ����� �����* 


������� � ������ 3����������  
������' ���&����� ������ ���&�������� 

��'(��
� ������ ����
��� ��
���. ������� 
����� 3���������� ����
��(�	� �� ��	�
� 
��������� �� ���&����� ���&�������� ��'(��
�.  
�	���' �� ��
� ������'�
���� �����
������ 

�������
 
������� ���&����� ��'(��
� – 
����'��� � ���'��� ���&�������� ��'(��
� � 
������'�
���� ������ �����
��� ��
������* �� 
��������� �� ���&����� ���&�������� ��'(��
�.





 
2.7.1.  ������� ���&����� ���&�������� 

��'(��
� – ������'�
���� ������ 
 

 2.7.1.1 �����'��� ���&�������� ��'(��
� 
• 
������� ������&����� ������ ���&�������� 

��'(��
� �� ������ � ��� ��
�	� ������+������ 
���*��+��� �	���' (���� �	������� ������+������ - 
�	�� !, ������+������ � ����'� ���� ���	������� 
	������� ������ ����	�����) 
����� 28.00��� * 4.000,00 = 112.000,00 
 
• 
������� �
��� � ������ ������
� ���� �� 

��	��� � ���� ����* ������+������ – �	�� ! 
����� 600,00 '2 * 500,00 = 300.000,00 
 
!�����                                  412.000,00 ���   
 
  
 

2.7.1.2 %���� ����	��	��� ����������	�� 

• 
������� ������&����� �������
���� � 
�*����� ����'��
����� 



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

            �����
��� ��	��� �� ��3���
���
���'                                                    2.000,00 
            �������
���� 	��                                                                                     23.000,00 
 !�����                                                                                                               25.000,00  ���        
 
 2.7.1.3  ������� �����	����� ���
 	��� - 	������ ���������	��,  
          ���. 	�1�������� 	 �����	  ����	�� 

 
• ������+������           

 ���� �	��� � �	���  )        1500 '2 * 35,00 =  52.500,00 ����                                                                                              
 ���� �	��� � �	��� !                                               2000'2 * 35,00 =  70.000,00 ���� 
 ������
������� - �	��� )��� $�����                  13000 '2 * 18,00 = 234.000,00 ����  
 ��3�	
����� �	. �'�� 7����� � 5�	�
��� ����                               80.000,00 ���� 
• ���&��� ��	���	� � �	��� 7                                    4500 '2 * 15,00 = 67.500,00 ���� 
• ���&��� 
����� �� ���'�'�                                       856 '2 * 15,00 = 15.000,00 ���� 
  !�����                                                                                                           519.000,00 ���  

 
 

 ��'���	�� ��3���
���
��� 
• ��������� '����, 3���	�� ����	������� 

             �
'��3����� ����	�������                                                                                     
 
 -����
������ �������
 	�������* ��3���
���
����* ������ ��: 

• ��������� '����, 3���	�� ����	������� � �
'��3����� ����	������� 

  ��������� '����                                                                          355.000,00  
  3���	�� ����	�������                                                                      70.000,00  
  �
'��3����� ����	�������                                                               230.000,00 

  ����� �
����� �����
��                                                                655.000, 00 ��� 
 

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

  ��3��
����� 10/04�, ����� �� 1000�,%                11 * 35.000,00 = 385.000,00  
 10�, ���	���, ��'	�
                                              ' 2000 * 50,00  = 100.000,00  
 �� '����                                                                               ����	�� 100.000,00  

 ����� �
����� �����
��                                                                      585.000,00 ��� 

 
• ������3	����                                                                                                         

 ���	����                                                                                                   345.000,00  
 ������� �������                                                                                          40.000,00  
 �	��
�	����� �������                                                                   765.000,00                                 

 ����� �
����� �����
��                                                                    1.150.000,00 ��� 
• 
�	�3����� '����                                                                                                    

  
�
 �����
�	�
�� �
������� �� �
�
�	�
�	�� �
 �
������	� �� ���	�
 �
 ������� �����
����� �
���  
 
 ����� �
����� �����
��                                                                        210.000,00 ��� 
    !�����                                                                                                      3.559.000,00 ���  

 

!����� – ������	 ���	���� ���. ���
 	��� ������� ����� - ��� ����1��� 	 �� 50% ������ � 
	�����	 �����	�������	��     

!����� ������� ���	����                                                                    3.056.500,00 ���  
 
 
 
 $����	���	��� ������ �������� �� ������ ��	��� ������� �� ���	���� �����	����� 
���
 	��� 



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

 %. ������
��� ������
� � ��'��� ('2 ��
�) 

      .���� ����	�������  ��
� ������� ������
� ���� �� �������� 	�������   
      �
�'����  -  �������� �
�������                                    '2   96.400,00 
     �
�'����  -  ������������ �
�������                           '2    62.100,00 
 
 
      ��	���� - �����                                                               '2   250.000,00 
 
 ��
� ������� ������
� 	���	������� ������
� (15% ������� �����&���* ������
�) 
      �
�'���� - ��������                                                           '2    10.500,00 
      ��	����                                                                              '2   4.500,00      
           
    .���� ��
� ������� 
     �
�'���� - ��������                                                         '2 107.000,00 
      �
�'���� - ������������                                                '2   62.000,00 
      ��	����                                                                              '2 254.500,00 

 
 #. ���*��� �� ������� �� ���&����� ��'(��
� 
        �� �����
� ���������  �
������� 
                          ��� ����  '2 50.000,00 * 19,55 ����   =     977.500,00 
                          ����� ���� '2 57.000,00 * 15,27 ����   =     870.390,00 
        �� �����
� �������������  �
������� 
                          ��� ����  '2 39.500,00 * 39,10 ����   =   1.544.450,00 
                          ����� ���� '2 34.000,00 * 30,54 ����   =   1.038.360,00 
        �� ��	���� �����
� 
                         ��� ���� '2 215.500,00 * 47,05 ����  = 10.139. 275,00 
                          ����� ���� '2  39.000,00 * 37,89����   =   1.477. 710,00 
 
������������������������������� ������ � ��!��"���� �#��$"%���
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
����	��������
 

)��� ������� �� ���&����� ��'(��
� � '2 �����
� – 
��� ����, 

�����
� ��������� �
������� – 19. 55 ����/���� 
�����
� ������������� �
������� – 39.10 ����/���� 
��	���� �����
� – 47.05 ����/���� 

)��� ������� �� ���&����� ��'(��
� � '2 �����
� – 
����� ����, 

�����
� ��������� �
������� – 15, 27 ����/ ���� 
�����
� ������������� �
������� – 30,54  ����/���� 
��	���� �����
� – 37.89 ����/ ���� 

 
 
2.8. !����	 ����	�� ��� ������� ������� 
 
2.8.1. .�	��� ���
�
� ��	
���� �����
�(���� 
          ���	�&� � ��*��� ���
�+��� ���	��� 
 
. �������'� �	��� ��
��� ������
����� 

	���	�
�
� � �����
� ���� ��	��� ���
�
�.  
• .	. )��� $����� ��� ������
���� ���
����-

�'�����
�	�� ��	���  ���� ���� � ������� ������ 
�
���� �������
���� ���
�
� �� ����������' 
������
�����' �����
�'� �����
�(���� ���	�&�. 
!�����
����� ������
�� ��	
���� �����, ���� 

������� ���*���� ���
�
� �� �����
� � �	. )��� 
$����� � 
�:  

• �
��� ���'� �� ��
���'� 
������ *�'�'� – 
�..��.2288 

• ������ ��  ��� �����  ��.1 – �..��.159 
• ������ � .	. ���� $����� ��.6-8 
• ������ � .	. ���� $����� ��.24 – �..��. 145/1 

• 9��'� ����� ���� – ��� �..��.136 
• ������ � .	. ���� $����� ��.90 
• ������ � .	. ���� $����� ��.92-94 
• ������ � .	. ���� $����� ��.98 
• ������ � .	. ���� $����� ��.128 - �..��. 120 
• ������ � .	. ���� $����� ��.135 - �..��. 1183 
• ������ � .	. ���� $����� ��.192-194 
• ������ � .	. ���� $����� ��.137-139 
• ������ � .	. ���� $����� ��. 40-42 
• ������ � .	. 2�������� ��� (,������ 5���+�) 

��. 22-24 
• ������ � .	. )��� $����� ��. 168 
• ������ � .	. )��� $����� ��. 224 
 
�%��5!�%: -����
�� ���� ������
� �� � 

'�&����'��� ��	���� �	� �� ��������
��' � 
���
�����' ���&�������' ��*��
�'� ������� 
������� ��	��� ������
� �����
�(���� ���	�&�.  

����� ������
�����* ������
� �����
�(���� 
���	�&� �����
 �� �� �	��� ���
�
� �����
�(���� 
���	�&� ����' �� ����&�� 
��
'�� ������
�����* 

������
� � ���� �� ���
���� ��� ���
��(���* 
��������
�����* ��	���. 



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

�� ��� �����
� �� ��	���' ��	� ���� ��
���������, 
���*���� � �������� �� ������ ��3������� 
������ ��	��� � ���	�����
 ���	���� ���
�
�����.  
���	�����
 �� ���	���� ���
�
�����, ������ �� 

���
�
� ��'����� ��	
���, ���*���� �� � �� �����
� 
���� +� �� �����
� � ���������' �������� ������
� 
���� ������� ���*���� ���
�
�. 
��� ��	��� ��� � ���������� �����
�  
��
���+� 

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

�������'� �	��� ��� � � ���������' �������� 

���&� ��
��� ������
����� �����
� �����
�(���� 
���	�&� � 
�: ������ '����	��� (�..��.193/2), 
������
� � .	. ). $����� ��.7 (�
��� ���� 21, 
�..��.189), ������
 ��.9 (�
��� ��.23 �..��.188/1), 
������
 ��.13 (�
��� ��.25 �..��.187), ������
 ��.17 
(�
��� ��.27 �..��.187). �
�
�� ���� ��'	���� � 
��	� ���
��
��* ���� �� ������' !	�����
� �
����� 
���
�
� ��	
����* ������ �� �	�� ��
�(�� 
����	����� $������ ���� �
��&�� � ���
�+��, � 
��(� ��
� ����&�� 
�' �	���'. 
���' �	���' �� ����&��� ����	����� .	��� ���� 

$����� �� ���' ���
��
��' �	���, � ���� ��
�������� 
'���+���
� 3��'����� ����	� �� �	��� ���� 
$����� � ���� ������
�������. !���
��	�� ��'��� 
����	����� �� '���+� �"�-�' $������ ����.  
������ � .	��� )��� $����� ��.17 �� ���*���� 

�'���
�' �
�����' ���������� ��� ������
 
��*�
��
�����*, �������
����*  � �'�����
�	��* 
�������
� � ����	����� �� �
��&��� � ��	��� �� 
��
���+�'. ���'��� �� 
���&� '���+� �"�-�' 
$������ ����, � ��'� �
����� ���� �� ��� 
�� �	���. 
����	����� �� ��	� .	��� )��� $����� � 

�
��*���+��� �� �
��&��� ���' �	���', 
��� �
� �� 
���������� � ������ �� ��
���+�, �	� �� ��'��� 

���&� '���+� �"�-�' $������ ����, � ��'� �
����� 
���� �� ��� 
�� �	���. 
��'���
�' �
�����' �������� ���	����� � ���� 

���� �� �����
� �
�'���� ��	����� �����
���.  
#	����� �� ����� �
���� �	��� ���� �� 
��
����� 

�	���' ��
�(�� ����	����� .	��� ���� $����� �� 
���
��
��' ����'� �� �� �	����' ��������'�, 
	������� ��� �����
� � ����, 
��� �� �� 3��'��� 
�������
���� � ��*�
��
����� ��	��� ���� ��+� 
������
� ��
���+� �������
� ���
���.   
������� 
��
'�� ���' 	���' �'��� ��
���+� ���'� 

� .	. )��� $�����. �����	� ��� ���'� �� 3��'����� 
��� '��� 
����� ���� �'��� ����� �����
�� �� ��(�' �� 
�� 3��������	��, ��	������ � ��
���� �����. 
���
���� ��� �	��� �� ��������
����� ��	��� �� 

������  ������'� �	��� ��
�(�� ����	����� .	��� 
���� $����� ��. 314 �� 17.05.2005.���. ����
�* �� 
�
���� ������ �� ���
�
� ��'����� ��	
��� � 
���(���. 

 
2.8.2. .�	��� ���
�
� � �����&��� ����
�� 

           ������� 
 
�� ���
��� ���*��+���' �	���' ��������� �� 

����� ���� 4%5-�, 3������ �(� � ���
�� �
��� 
5���'� � ������+� 7�����
��. 5�	� ���	�������* 
��	���* ������� � �����&���* �	������* 
�������, 
���&� �
��� �� ���� ���
�
� ����
�� 
�������,  
��� �� �� ������� ��	��� � �
����� 
�
�����  ����	� �� 
��� �� ��� ���� '���'� ����
�
� 
� ��� ���� �'������ ���	����� �����
�
�.   
����' 2.�-�', ���� 	������ ��(� ������ 

�����
���� � ����* 
�*��	�����, ��+ �� 	������� 
���	������� ���* �������� � ���	������� �������� 
��'������	��* ��	�
���
�. . ������ ������� �	��� 
����� ���� ������+� 7�����
�� �� �������� � 
��
���+�' �������'� � '��� ��
� ������� �	� 
�	���� ��	�
���
� ���� �� ���������� ����
�� 
�������.  
�� ������� ���*��+���' �	���' '���+� �� 

����(��� ���* �����������* ��	�
���
� ��� 
������* �������* ��	��� � ����������.  
"����(��� ��'��� �� ��	���� ���
�� 

������'��� ����(��� ���* �����������*, 

��������� ��	����*, ����
���* � ��
�	�* 
��	�
���
�, ���� ��'��� �� �
��� ����
���� �� 
�
������� � �� ���������� ����
�� �������.  
��������� �� ����(��� ��	�
���
� ���� �
������ 

���� �	� ����&��� �����*�, ���� � ��'(��
� � 
���������� ����
�� ������� .   
��� ������ ���� 	��� � ��
����� ���
�
� 

����
�� ������� � �
����
� �� ����
����� '��� 
���
�
� � ��	��� �������
����* ���'�
���, 
��'���	�� ���'(����
� ��'(��
� � 	�������* 
�	������* � ��	���* �������. 
��	��� ������� � ���� ���� �'�+� �����
�
�� 

���
�
�� 3�������, 
��� �� +� �� ���� ��	��� 
���&��� � ����'� �
������� ���+� �
��� 
���	�������. 
. ��	��� �� �	. 17 �����	���� � ��������, ������ 

������, ������ ������ �
����� ���
��	� 
�������
����� 	���, ��� � ��	���'� � ������ 
�
��(��� 	��� �� ����� ���� (�	.�	.�� 12/04)  � � 
��	��� �� �	. 9, �
.1,3,5 ������ � �
��
����� ������ 
�
����� �� ����
�� ������� (�	.�	.�� 135/ 04), 
�
����� �� ��	��� ���	����� ������ � �
���� 
������ �
��
���� ������ �
����� �� ����
�� 
�������. .��	��� �� ��	��� � ������ ������ � 
���	��� �� ��
� �
����� ������
� -����
�� � 
�
��
����� ������ ��+� ���
���� ��� �	���.  

 
2.8.3. .�	��� �� ���
�
� ������   
�	���' ���� ���*��+��� ������� ������� �����. 
 
2.8.4. .�	��� ���
�
� �� �	�'��
����* �������  
��� ������ 
�*����� ����'��
����� ����
� 

������ � �
���� ����'�����
� ������� (VIII° 5)�) 
� ��
� �����
� � ��	��� �� �����&���' '���'� 
�����	����' � 
�*�����' ���'�
���'� �� �������� 
������
� ������������ � ����'����' �������'�. 

 
2.8.5. .�	��� ���
�
� �� ��
��* ��������  
 
�� ������ �	��� 43, 57 � 58 ������ � ������� 

("�	. 	��
 ��7" ���� 43/94), �	��� 22. .����� � 



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

������������ � ������(����� �������� ����	�� 
���
�
� � � '���'� ���
�
� � �������� ����	��� 
�
�������
�� � '�
�����	��* ������ ("�	. 	��
 ��7" 
���� 54/94), �	��� 74, 75, 76, � 79 ������ � ������� 
�� ("�	 �	����� ��" ���� 45/91) � �	��� 6, 7, 8, 9 � 10 
.����� � ������������ � 3������������ ����	�� 
���
�
� ("�	. �	����� �� ���� 21/92), ��
����� 
�
�� ����	�� ���
�
� �������� �� ������ ������� 
�������� ���� 26.12.2005. ������ ����� �� ��	��� � 
�
��&����� �
���� ���������
� ����(���* '��
� � 
��
��� �������� �� ������'� ���������
� � 
����&���' ���
�' � ���'�' ���
�
� � 
�' ������'�. 
���'��� ���� �������� ��	��� �� �������� 

��	���' ������ .������
����* 	�����. 
 
2.8.6. .�	��� ���
�
� �� ����� 
 
�	���' �� ������&��� �	���+� '��� ���
�
�: 
- ���
����' ��������' 	�������* ������
� 

3��'����� �� ���*���� ���(����
� ���� �	��� ��� 
��
�������� ������� 

- ������+���� '���� �'���+��� ���
� 
��
�������' ����	�'� 

- �	��
����� '���� � ���
�	����� '����� ��
� � 
��	��� �� �����'� �� ��� ��	��
� 

- �����
� '����� ��
� ���������� ����������+�' 
�����
��'� �� ������ �����. 
��	�
���� '�	� ���
���
 ������
�, ���� 

�'���+��� ���� � �3������ ���������� �
�������
�� 
� '�
�����	��* ������ �� ������
� ���
���� �� 
�����
����
��� � ��
��������� ���
�
�.  
���� �����
� +� ��
� �����&��� �� 
����*, 

����
��* � ��
���
����* '�
�����	� � '����� ��
� 
���������� ����������+�' �����
��'� �� ������ 
�����. 
�	������ ������� � ������ 	��� ����
��(��� 

��
�������� ������� ���� ���� �� ������&��� 

����� ��*�����
. 
"� �� �� ����
���	� '��� ���
�
� �� ����� 

�����
� �� '����� ���	�����
� ���	���� ������ � 
���
�
� �� ����� ("�	.�	����� ���" ��.37/88), 
�����	���� � 
�*�����' ���'�
���'� �� �	��
����� 
���
�	����� ������ ����� ("�	.	��
 �4�7" 53/88, 
54/88 � 28/95), ����	���� � 
�*�����' ���'�
���'� 
�� *�������� '���� �� ������ ����� ("�	.	��
 
�4�7" ��.30/91), � ��
�	�' ����+�' �����'� �� 
��� ��	��
�.  
���
���� ��� �	��� �� � ���*���� ��	��� �� 

���
�
� �� ����� ����
�* �� �
���� 5����
���
�� 
���
�����* ��	��� ����	��� ������, �����
�����
 
���
�����* ��	��� � ��������, ����� 
��
�������� �	����� ��.217-92/05 �� 25.04.2005 
���. 

 
3. �����	� ���&��� 
 
3.1. ��
� ����	� ���&���    
"����(��� ��'��� ������
� "����(��� �� 

�������� �
�'����*, �
�'����-��	����* � 
��	����* ������
�.   

"����(��� ��'��� �� ��	���� ���
�� 
������'��� ����(��� ���* �����������*, 
��'������	��* (��	�����, ��	
���� ��������, 
����
�
�(�
�� � 
�����'), 
��������� ��	����*, 
����
���* � ��
�	�* � ��'��� ������* ��	�
���
�, 
���� ��'��� �� �
��� ����
���� �� �
������� � ��� 
���� �� ���	���� � 3��������	�� ��'����� ����  
�
�������. 
"�	�
���
� �� 
���� �� �� � �����
��� � 

�����
�
� '��� ����������
� � ������ ������
�, 
���
��� � ��	��� ���* �	�����, ��� � ����������+� 
����
�, ��3������	�� ��	��� � ��	�
���
�, ����� � 
��������, ����
�����
�� � ��
�	� ��	�
���
� ���� 
�� ��*
����� ������ 3��������	��, ���
���� � 
������+���� ��	���.   
��������� �� ����(��� ��	�
���
� ���� �
������ 

���� �	� ����&��� �����*�, ���� � ��'(��
� � 
���������� ����
�� ������� .  
�� �������� �
������� �
��&��� ���'�
�� �� 

'����'�' ��� �
�'���� ��������. 
�� ������������ �
������� �
��&��� 

���'�
�� �� 
�� � ���� �
�'����* ��������. 
�
��� �����&����
� � �
��� �����
��
� – 

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

�����
� ���� ���
� ���������*  ������� � 
����������* ������� ���* �����'��* �������* 
�
���, �
������ �
��� �� ������ �� 70% ���
� 
�������.  
�����'�� ������� �
��� �� �������� ��� � 

�
����(�, � 
�' �� �� ������ � ����'��' 
�
���'�, ���
����� �������, ��
	������, �
������� 
��
��� � ��
�	� �'�+�� ���
����� � ������ 
����'���* �	� ��
�������* �
���, �� �������� � 
�
��� �����&����
�. 
��	���� �����
� - 1������
�	�� ����	����� ���. 

�	���� �����
� ����&�� �� ���&�������' 	�����' 
���� �� ��3������� � ������ �� ����	������ 	�����. 
������
 �� ��
��(� �����' 3�����' �� 
���&������� 	�����, ������� ���
�� ���
��� 
��������� ���&�������' 	�����'. 
�� �����
� ���� �'��� �������
�� ���� �� �����' 

�
�' ���� ����
��� ��	��� ���
����� 
���&������� �� ����	������ 	����� �
��&��� �� � 
�����' ������
��' �	�����. 
,��
���	�� ����	����� - ,����� ������
� 

��3������� �� �������' ���
���+� �� ����� 
��	�� ������� ���*��+���' �	���' � �
��&��� �� � 
������ �� ��	
� ��
� �����
�  
5����'�	�� ������ �����
� ���
���
� �+1+�� 

�� ��	
� ��
� �� ���� ����� ������� ����� �� 8.50'.  
5����'�	�� ������ �����
� ���
���
� �+2 �� 

��	
� ��
� �� ���� ����� ������� ����� �� 10.00'.  
5����'�	�� ������ �����
� ���
���
� �+3 �� 

��	
� ��
� �� ���� ����� ������� ����� �� 13.00'.  
5����'�	�� ������ �����
� ���
���
� �+4 �� 

��	
� ��
� �� ���� ����� ������� ����� �� 16.00'. 
5����'�	�� ������ �����
� ���
���
� �+6 �� 

��	
� ��
� �� ���� ����� ������� ����� �� 22.00'. 



��������������������������������������	
� ����	������� ������
� ����������������������������������������������4#�

�����
� ���
���
� �+2 � �+3 '����� �'�
� 
������ ��	� ���� �
���� � ������  '���'�' 7.00', 
�
� �� ��� '���'�' �������� ������ �� �
���� 
�����
� ��'� �
��&���� ����	�����. 
�����
� ���
���
�  � �� �+1+�� '����� �'�
� 

������ ��	� ���� �
���� � ������ '��. 5.00', �
� �� 
��� '���'�' �������� ������ �� �
���� �����
� 
��'� �
��&���� ����	�����.  
5�&������ ���(����
 ��������* �
�'����* 

������
�, �	�������
���+�* � ������
� ���� �� ����� � 
������
�' ����, �� '��� ��
� '��� �� 4.0'.  
.��(����
 �����  �
�'����� �����
� �� ������ 

�����
� (��	� ���� ���
� ��������) �	� ���
�'����� 
�����
� '��� ��
� ���'��� 4.0'.  
�� �����&���  �
�'���� �����
� ���� �� '�&������ 

���(����
 '��� �� 3.0' � �	����� ������
�������, 
�������� � ��������� �� '��� �� �� 
�� �
���� 
�����&�
� �
���� �
�'����* ���
�����.   
-����&��� �
�'���� �����
� �� '�&� �� �������' 

����	�' � �	�����  ������
�������, �������� � 
��������� �� '��� �'�
�  ���� �
���� �� 
�' 
3�����'�. 
��� 3������ ����� ��������� �
�'����� �����
� 

���� �� ��	��� �� '��� �� 2.0 ' �� ������� ������� 
����	� '��� �'�
� ��'� �
���� '���'�	��� 
����
� 1,60'. 
5�&������ ���(����
 ������������* 

�
�'����* ������
�, �	�������
���+�* � ������
� ���� 
�� ����� � ������
�' ����, ������ ���'��� 
�	����� ������ ����� �����
�.  
.��(����
 �� '��� �'���
� �� ��
��
��� ������ 

����� �����
�, ���	��� �����
� �� �����'��' 
�����' 3�����'� �� ������ �
���� �� ���
�����'� 
�� �
�������, ���. ��� �� �� �������' 3�����'� 
�
���� ��	����* ���
�����.  
,����������� �	�������
���+� �
�'���� 

������
, ���' ���*����� �� '��� ���	���
� 
�����
�� �������� �����' �����
� ���� �� �	����� 

������ �����
��� ��������.   
5�&������ ���(����
 	�������* ����������-

��* �
�'����* ������
� � ���	��* ������
� �� '��� 
��
� '��� �� 5.0 '. 
-����&��� �
�'���� �����
� �� '�&� �� �������' 

����	�' � �	�����  ������
�������, �������� � 
���������  �� '��� �'�
� ���� �
���� �� 
�' 
3�����'�. 
��� 3������ ����� ������������� �
�'����� 

�����
� ���� �� ��	��� �� '��� �� 2.5 ' �� ������� 
������� ����	� '��� �'�
� ��'� �
���� 
'���'�	��� ����
� 1,60'. 
��� ������������* �
�'����* ������
� ���� �� 

����� � ��������
�' ���� � ��
������' �	��� � 
���' �������' ���
�� ���� �����(��� �� �'��� ��	� 
����� �
���� �� �����' 3�����'�, � ������ ������
� 
� '�&������ ���(����
 �����'��* ������ '��� 
��
� 
���� �� �� �������� ����(�� ���������
 � 
����
(��� �
�'����* ���
����� �������� �����
�.  
��� �������� ����* ������
� � �������' ���
��, 

���� �
�'����*, 
��� � �
�'���� ��	����* ������ 
����
� ������ � ���(����
� ������
�  � ������
����� 
�� ����� �
�'����* ���
�����.  

 . ����
��	��' ��
�	�' �	�������'� ����&����� 
'�&������ ���(����
� �����
� ���� �� ��'���' 
�	.18 �����	���� � ��
�' ��	���'� ����	����� � 

��������, ��	���'� � ��
���....(�	. 2	. �� 
��.75/2003). 
��
� ��� ����'(� �� ����&��� � ������ �� ��
� 

����	�
� ������ �	� ���
���� �
�, ������� ��'� 
��	
�� ��
� �����
�.  
��
� ����'(� ����* ������
� �� �
�'����' 

��'���', �� �����' 
�����, �� '��� ��
� ���� �� 
��
� ����	�
� ������ �	� ���
���� �
� � '��� 
��
� ������� 1.20' ���� �� ��	
� ��
�.  
��
� ����'(� ����* ������
� �� ���
�'����' 

��'���' (��	����� � ��	�
���
�), '��� ��
� 
'����'�	�� 0.20' ���� �� ��
� 
��
����, 
(������	����� �� 1.20' ���	����� �� ���
�� 
�����
�).  
�
������ ��(�� �
������ �� '��� ��
��(�
� 

�� ������
, �� ����� �
���� ��� �� ���&������� 
	����� ������� 3.00' � ������ �� ����	������ 	����� 
� ��� ���	�&��� ������ �� 0.90'. 
�
������ ���� ���	�&��� ������ ��+� �� 0.90' 

�	��� � ������
 �����
�. 
�
������ ���� �� ��
��(��� �� ����� �	� ����� 

��� �����
� �� '��� �'�
�
� ��	��, ������� ������ 
��	���� ��	���, �� ���&�������� ����	�, ���� 
����� �
���� �����
� '��� ��
� ���'��� 2.50' ��� 
3������* ������ (�
������, ���������, 
������...) 
,����� ����
�� �
�'���� �
������ �
���, ��� 

���� �������� ������ ������� 1.60' ��������+� �� 
��
� ��
���� ��� �
������ �
��� �� 
���� ��	�'� 
������ ������. ��� ������ �� '��� ��	���
� �� 
���'��� 50% ������ ����� 3����� � �� ���'��� 
50% ������ �����* 3����� �����
�. 
�� �����&��� �
����(� �� ��
���+�' 

�
�'����' �����
�'�, ��	���' 	���	������� ������ 
����
�� �
�'���� �
������ �
��� ������ ������� 
1.80' ��������+� �� ��
� ��
���� ��� �
������ 
�
��� �� 
���� ��	�'� ������ ������. 
����������� ���������* ���� �� ���&������� 

����	� �
��&��� �� ����	������' ������' �� 
����� �	���, �� ������� �� �� ��������� ���� �� 
����� ���&������� ����	� �� '��� ��'�����
� 
��'� ������ ���&�������� ����	�. �����
� ���� �� 
��	��� �� '�&� �	� � ����� ��������� �	����� 
'����� ����
� ����������� ���� �� ������* ����� 

��� �� ����' �� ���������� ������� ����	�. 
.�	��� �� ����&����� ����	� ���	��� ���� 

������ �
��&��� � ������' ����	�'� ������ �� 
�������
���� �	�����, ���	����� � ����	��� 
�
��&��� �� ��'���' �	. 11.2.13 2� – � �������� 
2021 ("�	. 	��
 ��
��� ��������" ��. 03/05). 
-�
��������� �� ��
���+�' �����
� �	� �������� 

����� �� �'� ������
� 3������������ �	� 
�
���	���
 �������� �����
�, ��� �� ������ 3�����. 
����� ��
��������� �� ��
���+�' �����
� -  

��������, ��������� �	� ������
������� ��
���+�� 
�����
� '��� ��
� �������� � ��	��� �� 
�*�����' 
�����'� � 
��� �� ����' �� ������ �
���	���
 
��
���+� ����
�������, ������� �
���	���
 ������
� 
� ���������' ���
��
�.  
���	���' ��	� ����� ��
��������� �� ��
���+�' 

�����
� ���� ��
� ��	��� ��� � �� ����	������� 
�����
�. 
����(����� ������
� �� ��'���	�� � ��
�	� 

��3���
���
��� +� �� ���	�����
� ��'� ��	���'� 
���	����* ��'���	��* ������+�. 



�������������������������������������������	
� ����	������� ������
� ����������������������������������������������������42�

���
��(��� ���
������ �� ��	����� �'�+� 
���	�����
� ������&�����' ���
������ �� ��	����� 
�'�+� � ��	��� �� ���'�
���'� � 
�: 1 ���
����� �� 
1000'2 ������� �
�'���� ������� � 1 ���
����� �� 
500'2 ������� ������� ��	����� ���
���. 
���
������ �'��
�
� � ������ ���&������� ����	�, � 
������
� �����
� �	� ����� ������
� �����
�, 
��� �� 
�� �������� ���'�
��� ���
�  ����	�'� 
���	����� ������+� (��'� � �	.).   
���
��(��� ���
������ ����
� � ��	��� �� 

��	���' � ��������� ���
�+� � ������� � 
��������� ��	���* ������� �� ������� ��
��� 
�������� ("�	. 	��
 ��
��� ��������" ��.07/01). 

 
3.2. �����	� ���&��� �� �������� ��������* 

�
�'����* ������
� � �������
����' ����	���'� 
�	����� - %3, )1, )2. 
���
���+� �����&��� �����
� �� ��*��+��� � 

��
���+�' ������
�'�, �	� �� �� ����� ��
��������� 
- ������
�������, ��������, '����� ��
���
� 
���'�
�� �� 	���. ���' ��
��������� ������+� �� 
3��
����� �
��� � ��+� �
��&��� �� ����� �	���� 
������, �� �������� ��
����� ����	� �
��&���* 
	���', �����(��� �
��� �����&����
� � 
�����(��� �
��� �������+����
�, �����(��� 
���
���
 ������
� � �����(��� ��'���.  
�����	� ���&��� �� ������'����� �������� 

��
����� � ��'��� �	���+�* ����	�: 
 
A. ��
� ����	� ���&��� ��
� ���' �	���' 

���� �� '��� ��'���
� �� 	������� �����
� � ���' 
�	���, (3.1. ��
� ����	� ���&���) 

 
B. ������� ��	��� � 
�: 
 
"����(��� ��'��� – "����(��� �� �������� 

�
�'����*, �
�'����-��	����* � ��	����* 
������
�.  
����� ������� ��'��� �������� �
�'���� 

�����
� '��� � ����'(� �'�
� � ���
�'���� 
��	�
���
. "�
� �� '���+���
 ������������ 
��	����� � ����'(� ������
�, '����'�' 50% �� 
���
� ������� �� �����
�'�. 
4������� �
������� �� �'� ��
� �'�
��� 

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

�'�
�� ����(���' ��	����* ��	�
���
�. 
�
��� �����&����
� � �
��� �����
��
�  - 

�
��� �����&����
� � �
��� �����
��
� �� 
	������� �������� �����
� �� ��
� �� ����� 
���&������� ����	�. �
��� �����&����
� �� 
'����'�' 1.30 � �
��� �����
��
� (�
��� 
�������+����
�) �� 50% (0.50).  
��	���� �����
� - 2��&������� 	����� �
��&��� �� 

	���' �� �������� � ���� �����(��� ���
����.  
2�����
 �����
� �� �	������ � ������ ������� �� 

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

��������� �
�'����� �����
� � ���' �������
����' 
����	���'� ������ �� �+1+��, ��� ������ �� 
� 
��������.  
�����
� '��� �'�
� ����'��� �	� ��
������� 

�
���, ��� ��'� �'�
�� ���
�*����� � 
*����
�*����� ������. 

����� �������� ��	����� �	� '�&����
��* �
��� 
� �����
� �'�
�� �� �������' ���
��' �
���' 
(������ �� ��� �������� ���
�). 
��'�+�� ������
 - �� ��
�� ���&�������� ����	� 

'���+� �� �������� �'�+��* �����
�
� � 3������� 
�������� (�
�'����� �	� ������) �����
�. ��� 
�'�+��' �����
�'� �� ������'����� ������, 	�
�� 
��*���, ��	���� ���������, ��
���, ��
	������ � 
�	., ������� �����
� ��3������� ��� �'�+�� � 
�������' �������'� ������ � 	������� � 
��������, �	. 2. ("�	. 0	. ��" ��.47/03).  
5����'�	�� ���
� ������� �'�+��� �����
� �� 

30'2. ��'�+�� ������
 '��� ��
� ����'��. 
5����'�	�� ��
� ��� '��� ��
� 0.20'. 5����'�	�� 
������� (���
�����) ������ �'�+��� �����
� '��� 
��
� 2.80'. 
. ��	���'� ���	�&��� �������� '��� �� ������
� 

��'� ��� �'�+�� �����
� ���� ��������� ��� 
���
�����'�. 
-���� �� �����
� �� �������� �
�'���� �����
� 

�� '��� ��	���
� ���&������� 	����� ���� �� 1.20' 
� 
� �� ��	� ����' �� 3.00'. 
. �	����� �� �� ���� �� �����
� ��+�, 

*������
�	�� ��������� ����� �� ��
��(� �� 
���&������� 	�����.  
.�	��� �� ���&������� �	�'��
� ���� ��	��� 

���&�������, ���. ����	������ 	����� �� ����� 
����'(� (��	��� 	���	�, �����	�� ����
������� 
�	� �����	�� ���	�'�) �
��&��� �� ��'���' �	. 
11.2.8 2� – � �������� 2021 ("�	. 	��
 o�
��� 
��������" ��. 03/05). 
.�	��� �� ���&������� �	�'��
� ���� ��	��� 

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

• �� ��	� �����
� ��'� �����' ������
� �� 
'��� ��	���
� �
��&���  ���&������� 	����� 
����'(� ���� ��  1.20'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 

������, ��	����, �
�., �� ����� �
��� ����� 
����'(� ���� ���&������� 	����� � ������� 
'����'�	�� 50% ����� ����� 3����� ����� 
����'(�. 

• �� ��	� �����
� ��'� �����' ������
� 
��
���� ������� ������
�����, ���'���� ���
����� 
�� 1.50' �� ������� ����	� �� '��� ��	���
� 
�
��&��� ���&������� 	����� ����'(� ���� ��  
0.60'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 

������, ��	����, �
�., �� ����� �
��� ����� 
����'(� ���� ���&������� 	����� � ������� 
'����'�	�� 30% ����� ����� 3����� ����� 
����'(�. 

• �� ��	� �����
� ��'� �����' ������
� 
��
���� ����� ������
�����, ���'���� ���
����� �� 
2.50' �� ������� ����	� �� '��� ��	���
� 
�
��&��� ���&������� 	����� ����'(� ���� ��  
0.90'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 

������, ��	����, �
�., �� ����� �
��� ����� 
����'(� ���� ���&������� 	����� � ������� 
'����'�	�� 30% ����� ����� 3����� ����� 
����'(�. 

• �� ��	� �����
� ��'� �����' ������
�, 
���'���� ���
����� �� 5.00' �� ������� ����	� �� 



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

'��� ��	���
� �
��&��� ���&������� 	����� 
����'(� ���� ��  0.90'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 

������, ��	����, �
�., �� ����� �
��� ����� 
����'(� ���� ���&������� 	����� � ������� 
'����'�	�� 30% ����� ����� 3����� ����� 
����'(�. 
%�*�
��
����� ��	������� - ��	������� 

	�������* ������
�, 
� �����, '�
�����	 �� ������ 
3����� ������
�, ������ �
����, �
��� ����&����
� 
������
� �����
� � �	., ����
��� �� ������ 
�����
�
��� � �����
��
� �����
�, �� �	���+�: 
�����
�' ��
����
� ������ � ��*�
��
����� 

*��'�������
. 
������� �� �������� ������ ��� ����, ���������, 

�� ��
����� ������ ��'� ��'�����' ������' 
�������� (���, 
���	�). 5����'�	�� ����� ������� 
�� �� 35 �
����.  
"����(��� �� �����+��� ���* ���
� '�
�����	� 

�� �������� ������
� ���� ��	��� ����+�' 
�
�������'�, 
�*����� � ���	���� �������*. 
�� ������ ��(��* �
���� '���+� �� �����
�
� 

���� ������� (����), 
��� � �����'��� '�
�����	� 
(�	�'�����'��� �	� 	��
�3������� ���������). 
�� ������ 3����� �����
� '��� �� �����
�
� ��� 

���
�, ���� �������*, 
��� � ���
����* '�
�����	�. 
���*���� ���� ������&����
� ������ ���
��� 

-  ��������� ����	� ��������� ��������� 
�
�'����� �����
�, �������� ������&��� �� 
���&�������� ����	� ����� ������� ������ �
�, � 

� ����� ������ �	� ������� '��
� �� ����� �
��.  
2����� �� 	������� � ������
� �����
�, ���� 

������
� �����
�, ����'�� ����� ������
� �����
�, 
�	� �����'�� �� ���&�������� ����	�, � ������ 
�
��&��� ���&������� 	�����. %�� �� ������ 
	������� �����'�� �� ���&�������� ����	� �	��� � 
�
��&��� �
��� �����&����
� � �
��� 
�������+����
� ���&������� ����	�.  
�� ��	���� ���
�� �
����� �� �� ����	� �	� 

� ������ �����
� ��������
� � ����� ������ '��
� 
�� 70'2 ������� ������� ��	����� ���
���.  
.�	��� �� ����&����� ����	� �
��&��� �� 

��'���' �	. 11.2.13 2� – � �������� 2021 ("�	. 
	��
 o�
��� ��������" ��. 04/05). 
��������: �����	� ���� �� ������ �� 

���&������� ����	� �� ��
� � ��	��(� 3.7. .�	��� 
�� ���������� ���&������� ����	� 

 
3.3. �����	� ���&��� �� �������� ��������* � 

������������* �
�'����* ������
� � 
�������
����' ����	���'� �	����� – %2, #2, "2, 

 
�����	� ���&��� �� �����
� � ���' 

�������
����' ����	���'� ������'����� 
�������� ��
����� � ��'��� �	���+�* ����	�: 

A. ��
� ����	� ���&��� ��
� ���' �	���' 
���� �� '��� ��'���
� �� 	������� �����
� � ���' 
�	���, (3.1. ��
� ����	� ���&���) 

 
B. ������� ��	��� � 
�: 
 
"����(��� ��'���  - "����(��� �� �������� 

�
�'����*, �
�'����-��	����* � ��	����* 
������
�.   

"�
� �� '���+���
 ������������ ��	����� 
���
��� ���� ��� �
��� �����
� (����'(� � ���
). 
����� �
������� � ��	�
���
� � �����
� '��� ��
� 
���	���
 ('����'�' 40% ��	�
���
� :  60% 
�
������� �� ����� ���
� �������).  
. ��	��� �� ��'���' ������
� ����� �
������� � 

��	�
���
� �� ��'��(��, � 
�' �
� 3������� 
�
������� �� �'� ��
� �'�
��� 3�������' 
��	�����, � �� ����� ����	��� �� �'� ��+� 
�����: ��	�
���
� : �
������� – 40% : 60%. 
�� ���&�������' ����	�'� ���� �� ������� 

'��� �� 6.00���, � ��+� �� 3.00��� '���+� �� 
�������� ��	�����, �
�'����� �	� �
�'���� 
��	����� �����
� �� �
�������' ���� ������'��� 
������� ��� �
�'���� ��������. 
�� ���&�������' ����	�'� ���� �� ������� 

6.00��� � ��+� �� 6.00��� '���+� �� �������� 
��	�����, �
�'����� �	� �
�'���� ��	����� 
�����
� �� ������������' �
�������' ���� 
������'��� 
�� � ���� �
�'����* ��������.   
����(���' ��	����* ��	�
���
� ������ �� 

'��� ��
� �������� ����� ������� (�	���, 
��
���, 
������ ���
��), ������ �	� ��	��� ��	��, 
������ �	� ��	��� ��	��, ������ ���
�� � ������ 
���&�������* ����	�. 
�
��� �����&����
� � �
��� �����
��
� �� 

����	� - �
��� �����&����
� �� 	������� �����
� 
�� ���&�������� ����	� �� '����'�' 1.60, � �
��� 
�����
��
� (�
��� �������+����
�) �� 0.50 (50%). 
��
�	� ��� ���&������� ����	� �� �����&�� �� 
������+���� (��
���� ������+������, ������ 
���
��), ������� �	����� ������� � �� 
��	���	�  
��	���� �����
� - 2��&������� 	����� �
��&��� �� 

	���' �� �������� � ���� �����(��� ���
����.  
2�����
 �����
� �� �	������ � ������ ������� �� 

��������. 
"����(��� ���
���
 - �����+� ���
���
 

������
� � ���' �������
����' ����	���'� ������ 
�� �+2 ��� ������ �� 
� ��������.  
����� �������� ��	����� �	� '�&����
��* �
��� 

� �����
� �'�
�� �� �������' ���
��' �
���' 
(������ �� ��� �������� ���
�) 
�����
� '��� �'�
� ����'��� �
��� ��� ��'� 

�'�
�� ���
�*����� � *����
�*����� ������. 
��'�+�� ������
 - �� ��
�� ���&�������� ����	� 

'���+� �� �������� �'�+��* �����
�
� � 3������� 
�������� (�
�'����� �	� ������) �����
�. ��� 
�'�+��' �����
�'� �� ������'����� ������, 	�
�� 
��*���, ��	���� ���������, ��
���, ��
	������ � 
�	., ������� �����
� ��3������� ��� �'�+�� � 
�������' �������'� ������ � 	������� � 
��������, �	.2 ("�	. 0	. ��" ��.47/03).  
5����'�	�� ���
� ������� �'�+��� �����
� �� 

30'2. ��'�+�� ������
 '��� ��
� ����'��. 
5����'�	�� ��
� ��� '��� ��
� 0.20'. 5����'�	�� 
������� (���
�����) ������ �'�+��� �����
� '��� 
��
� 2.80'. 
. ��	���'� ���	�&��� �������� '��� �� ������
� 

��'� ��� �'�+�� �����
� ���� ��������� ��� 
���
�����'�. 
-���� �� �����
� �� '��� ��	���
� ���&������� 

	����� ���� �� 1.20', � 
� �� ��	� ����' �� 3.50'.  
.�	��� �� ���&������� �	�'��
� ���� ��	��� 

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



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

����'(� (��	��� 	���	�, �����	�� ����
������� 
�	� �����	�� ���	�'�) �
��&��� �� ��'���' �	. 
11.2.8 2� – � �������� 2021 ("�	. 	��
 ��
��� 
��������" ��. 03/05). 
.�	��� �� ���&������� �	�'��
� (������, �����
�, 

��	����, �	���� ����
�������, ����
������� � �	.), 
���� ��	��� ���&������� 	����� ���. ����	������ 
	�����, �� ����� ���� ���
� (���. ���
���), 
�
��&��� ��:  

• �� ��	� �����
� ��'� �����' ������
� �� 
'��� ��	���
� �
��&���  ���&������� 	����� 
����'(� ���� ��  1.20'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 

������, ��	����, �
�., �� ����� �
��� ����� 
����'(� ���� ���&������� 	����� � ������� 
'����'�	�� 50% ����� ����� 3����� ����� 
����'(�. 

• �� ��	� �����
� ��'� �����' ������
� 
��
���� ������� ������
�����, ���'���� ���
����� 
�� 1.50' �� ������� ����	� �� '��� ��	���
� 
�
��&��� ���&������� 	����� ����'(� ���� ��  
0.60'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 

������, ��	����, �
�., �� ����� �
��� ����� 
����'(� ���� ���&������� 	����� � ������� 
'����'�	�� 30% ����� ����� 3����� ����� 
����'(�. 

• �� ��	� �����
� ��'� �����' ������
� 
��
���� ����� ������
�����, ���'���� ���
����� �� 
2.50' �� ������� ����	� �� '��� ��	���
� 
�
��&��� ���&������� 	����� ����'(� ���� ��  
0.90'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 

������, ��	����, �
�., �� ����� �
��� ����� 
����'(� ���� ���&������� 	����� � ������� 
'����'�	�� 30% ����� ����� 3����� ����� 
����'(�. 

• �� ��	� �����
� ��'� �����' ������
�, 
���'���� ���
����� �� 5.00' �� ������� ����	� �� 
'��� ��	���
� �
��&��� ���&������� 	����� 
����'(� ���� ��  0.90'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 

������, ��	����, �
�., �� ����� �
��� ����� 
����'(� ���� ���&������� 	����� � ������� 
'����'�	�� 30% ����� ����� 3����� ����� 
����'(�. 
. ��
�	�' ��'� �	. 25 �����	���� � ��
�' 

��	���'� � ����	����� � ��������, � ��������, 
��	���'� � ��
���...("�	. �	����� ��", (1� 75/03).  
%�*�
��
����� ��	������� - ��	������� 

	�������* ������
�, 
� �����, ������ ����
�������, 
'�
�����	 �� ������ 3����� ������
�, ������ 
�
����, �
��� ����&����
� ������
� �����
� � �	. 
����
��� �� ������ �����
�
��� � �����
��
� 
�����
�, �� �	���+�:  
�����
�' ��
����
� ������ � ��*�
��
����� 

*��'�������
. 
������� �� �������� ������ ��� ����, ���������, 

�� ��
����� ������ ��'� ��'�����' ������' 
�������� (���, 
���	�). 5����'�	�� ����� ������� 
�� 35 �
����.  
"����(��� �� �����+��� ���* ���
� '�
�����	� 

�� �������� ������
� ���� ��	��� ����+�' 
�
�������'�, 
�*����� � ���	���� �������*. 

�� ������ ��(��* �
���� '���+� �� �����
�
� 
���� ������� (����), 
��� � �����'��� '�
�����	� 
(�	�'�����'��� �	� 	��
�3������� ���������). 
�� ������ 3����� �����
� '��� �� �����
�
� ��� 

���
�, ���� �������*, 
��� � ���
����* '�
�����	�. 
���*���� ���� ������&����
� ������ ���
��� 

- ��������� ����	� ��������� ������������� 
�
�'����� �����
�, �������� ������&��� �� 
���&�������� ����	� ����� ������� ������ �
�. 
�
�'�	�� � ������(���� �� ��������
� ����� 

������ �	� ������� '��
� �� ����� �
��.  
2����� �� 	������� � ������
� �����
�, ���� 

������
� �����
�, ����'�� ����� ������
� �����
�, 
�	� �����'�� �� ���&�������� ����	�. %�� �� 
������ 	������� �����'�� �� ���&�������� ����	� 
�	��� � �
��&��� �
��� �����&����
� � �
��� 
�������+����
� ���&������� ����	�.  
�� ��	���� ���
�� �
����� �� �� ����	� �	� 

� ������ �����
� ��������
� � ����� ������ '��
� 
�� 70'2 ������� �������.  
���	�� ������ '��
�, ��� � ��'� ������ '��
� 

'��� ��
� ��'����������� � ��
��(��� � ��	��� 
�� �����'�. 
.�	��� �� ����&����� ����	� �
��&��� �� 

��'���' �	. 11.2.13 2� – � �������� 2021 ("�	. 
	��
 ��
��� ��������" ��. 04/05) 
�
����
: �����	� ���� �� ������ �� ���&������� 

����	� �� ��
� � ��	��(� 3.7. .�	��� �� 
���������� ���&������� ����	� 

 
3.4. �����	� ���&��� �� �������� ������
� � 

�������
����' ����	���'� �	�����  %1, #1, "1, !1, 
42, � �������
����' �	�����'� 2 �  1 
�����	� ���&��� ������'����� �������� 

��
����� � ��'��� �	���+�* ����	�:  
A. ��
� ����	� ���&��� ��
� ���' �	���' 

���� �� '��� ��'���
� �� 	������� �����
� � ���' 
�	���, (3.1. ��
� ����	� ���&���) 

 
C. ������� ��	��� � 
�: 
"����(��� ��'���  - "����(��� �� �������� 

�
�'����*, �
�'����-��	����* � ��	����* 
������
�.   

 
"�
� �� '���+���
 ������������ ��	����� 

���
��� ���� ��� �
��� �����
� (����'(� � ���
). 
����� �
������� � ��	�
���
� � �����
� '��� ��
� 
���	���
 ('����'�' 60% ��	�
���
�: 40% 
�
������� �� ����� ���
� �������).  
. ��	��� �� ��'���' ������
� ����� �
������� � 

��	�
���
� �� ��'��(��, � 
�' �
� 3������� 
�
������� �� �'� ��
� �'�
��� 3�������' 
��	�����, � �� ����� ����	��� �� �'� ��+� 
�����: ��	�
���
� : �
������� – 60% : 40%. 
�� ���&�������' ����	�'� ���� �� ������� 

'��� �� 6.00���, � ��+� �� 3.00��� '���+� �� 
�������� ��	�����, �
�'����� �	� �
�'���� 
��	����� �����
� �� �
�������' ���� ������'��� 
������� ��� �
�'���� ��������. 
�� ���&�������' ����	�'� ���� �� ������� 

6.00��� � ��+� �� 6.00��� '���+� �� �������� 
��	�����, �
�'����� �	� �
�'���� ��	����� 
�����
� �� ������������' �
�������' ���� 
������'��� 
�� � ���� �
�'����* ��������.   



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

����(���' ��	����* ��	�
���
� ������ �� 
'��� ��
� �������� ����� ������� (�	���, 
��
���, 
������ ���
��), ������ �	� ��	��� ��	��, 
������ �	� ��	��� ��	��, ������ ���
�� � ������ 
���&�������* ����	�. 
�������� �� ��	���� ��	�
���
 � ����'(�'� 

������
� ��'� .	��� )��� $�����. 
4������ �
���
��� ������
� ������'��� 

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

����	� - �
��� �����&����
� �� 	������� �����
� 
�� ���&�������� ����	� ��  '����'�' 2.60 �� �����
� 
���
���
� �+3 � 2.10 �� �����
� ���
���
� �+2, � 
�
��� �����
��
� (�
��� �������+����
�) �� �� 0.60 
(60%).  
��
�	� ��� ���&������� ����	� �� �����&�� �� 

������+���� (��
���� ������+������, ������ 
���
��), ������� �	����� ������� � �� 
��	���	�.  
��	���� �����
� - ����	������ ���. ���&������� 

	����� �
��&��� 	���' �� �������� � ���� 
�����(��� ���
����.  
5����'�	�� ������ �����
� �� 15.00' �� �
��&��� 

����	������ ���. ���&������� 	�����.  
4������ �
���
��� ������
� � ����	���'� !1 – 

�� .	��� )��� $�����, 42 – �� .	��� ���� $�����, 
������'��� ��������
� ��� �� ����	�����.  
5���+� �� �
������ ��	��� �� ���
������
� 

����	� ���� 3������ ����� �����
�. 5���'�	�� 
������ ��	��� �� 3.00', ���	��� �� ��	�� �����
� 
��� ��	���, �	� ���'��� 1.50', ���	��� �� ��	�� 
�����
� ��� ������, ���'��� ������� ������ 3.00'. 
4������ �
���
��� ������
� � ����	���'� %1 – 

�� �	��� ���� $�����, #1 – �� �	��� )��� $�����, 
"1 – �� �	��� )��� $�����, 2 – �� �	��� )��� 
$�����, 1 – �� �	��� )��� $�����, ������'��� 
��������
� �	� ������
� ��� �� ����	�����. 
5���+� �� �
������ ��	��� �� ���
������
� 

����	� ���� 3������ ����� �����
�. 5���'�	�� 
������ ��	��� �� 3.00', ���	��� �� ��	�� �����
� 
��� ��	���, �	� ���'��� 1.50', ���	��� �� ��	�� 
�����
� ��� ������, ���'��� ������� ������ 3.00'. 
. ������ ���* ���	����� '���+� �� �������� 

�	�������
���+�* ������
� �� ������� ���* 
����	� ��
�* ���' 	���' ���� �� '��� ��'���
� 
�� 
���� ��������, �� ����� ������(�
� '���'�	�� 
������ ��	��� � �'���+�
� ���	�
�
�� 
����
(����� �
�'����� ���
���. 
. �������
����' �	�����'� 2 � 1 � ��	���'� 

��'� .	. �'�� 7������ � .	. �	����� 5�	�������+� 
� �������
����� ����	��� !1 – �� ����	�������� 
������+������ '���+� �� � �������� 
�	�������
���+�* ������
� ������� ���* ����	� 
��
�* ���' 	���' ���� �� '��� ��'���
� �� 
���� 
��������, �� ����� ������(�
� '���'�	�� ������ 
��	��� � �'���+�
� ���	�
�
�� ����
(����� 
�
�'����� ���
���. 

 
"����(��� ���
���
  
5���'�	�� �����(��� ���
���
 	�������* 

������
� � ����	��� !1 �� ����	�������� 
������+������, � ����	��� �	��� %1 � #1, � � 
�������
����' �	�����'� 2 � 1 �� �	���  ���� 
$����� ������ �� �+3, ��� ������ �� 
� ��������.   

5����'�	�� �����(��� ���
���
 	�������* 
������
� � ����	���'� !1 – �� .	��� )��� $�����, 
����	��� 42 � ����	��� "1 - �� .	��� )��� 
$����� ������ �� �+2.  
5����'�	�� �����(��� ���
���
 	�������* 

������
� � �������
����' �	�����'� 2 � 1 � 
��	���'� ��'� .	. �'�� 7������ � .	. �	����� 
5�	�������+� ������ �� �+2. 
����� �������� ��	����� �	� '�&����
��* �
��� 

� �����
� �'�
�� �� �������' ���
��' �
���' 
(������ �� ��� �������� ���
�). 
�����
� '��� �'�
� ����'��� �
��� ��� ��'� 

�'�
�� ���
�*����� � *����
�*����� ������. 
-���� �� �����
� �� '��� ��	���
� ���&������� 

	����� ���� �� 1.20', � 
� �� ��	� ����' �� 3.50'.  
.�	��� �� ���&������� �	�'��
� ���� ��	��� 

���&�������, ���. ����	������ 	����� �� ����� 
����'(� (��	��� 	���	�, �����	�� ����
������� 
�	� �����	�� ���	�'�) �
��&��� �� ��'���' �	. 
11.2.8 2� – � �������� 2021 ("�	. 	��
 ��
��� 
��������" ��. 03/05). 
.�	��� �� ���&������� �	�'��
� (������, �����
�, 

��	����, �	���� ����
�������, ����
������� � �	.), 
���� ��	��� ���&������� 	����� ���. ����	������ 
	�����, �� ����� ���� ���
� (���. ���
���), �
��&��� 
��:  

• �� ��	� �����
� ��'� .	��� )��� $�����, �� 
'��� ��	���
� �
��&��� ����	������, ������� 
���&������� 	����� ����'(� ���� �� 0.90'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
�, 

�� ����� �
��� ����� ����'(� ���� ���&������� 
	����� ����'(�, ������� ����	������ 	����� � 
������� '����'�	�� 30% ����� ����� 3����� 
����� ����'(�.  

• �� ��	� �����
� ��'� �����' 
������+������'� ���� �� �	����� � .	��� )��� 
$����� �� '��� ��	���
� �
��&���  ���&������� 
	����� ����'(� ���� �� 1.20'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 

������, ��	����, �
�., �� ����� �
��� ����� 
����'(� ���� ���&������� 	����� �
����� � 
����'(�, ������� ����	������ 	����� � ������� 
'����'�	�� 50% ����� ����� 3����� ����� 
����'(�. 
. ���'� ��
�	�' ��'� ��3�������' ��	���'� 

��
�' � ��	��(�'� 3.2 � 3.3 ���� �	���.  
. ��
�	�' ��'� �	. 25 �����	���� � ��
�' 

��	���'� � ����	����� � ��������, � ��������, 
��	���'� � ��
���...("�	. �	����� ��" (1� 75/03).  
%�*�
��
����� ��	������� - ��	������� 

	�������* ������
�, 
� �����, ������ ����
�������, 
'�
�����	 �� ������ 3����� ������
�, ������ 
�
����, �
��� ����&����
� ������
� �����
� � �	. 
����
��� �� ������ �����
�
��� � �����
��
� 
�����
�, �	� �� �
����� ������ ���� ����
�
� 
��*�
��
��� ������
� � .	��� )��� $����� �� ��(�' 
3��'����� �������
���� � ��*�
��
����� ��	���, 
������
� ����� ���� ��������� �	����� $�������� 
�����, �� �	���+�: 
. ����	���'�  !1 – �� �	��� )��� $�����, "1– 

�� �	��� )��� $�����,  � 42 – �� �	��� )��� $�����, 
������� �� �������� ������ ��� ���� �������� (�� 
�����
� � ��������
�' ����), �� ��
����� ������ 
�� '����'�' 25 �
���� �� ��� ���� �� �������� 



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

������ �������, �� �������' ������' �
���' 
������ 1.00 – 1.20'.  
. ��
�	�' �	�����'�, ����	���'� � ��	���'� 

����	��� ������� �� �������� ������ ��� ����, 
���������, �� ��
����� ������ ��'� 
��'�����' ������' �������� (���, 
���	�). 
����� ������� � ������ ���* �	����� '��� ��
� � �� 
35 �
����. 
������� ���� ��
� 	��� ����'(� � ������ 

�����, ���. �
��� ����
��(��� ������� �	�'��
� 
���� ��3����� �������� ������� �����
�. . 
3��'����� ���� �������� ����
� ������ � ������ � 
����	������� ���* �	�'���
� �� �������' 
�����
�'� (������ 
�'� ��� �� 3��'���� 
��������
� ���), �� '���'�	�� ���
����.  
������� ����
� ������ � ������ 3�����, � 

���	�&����
� �	�'���
� 3����� �� �����
�'� � ���� 
��'� .	��� )��� $�����, �����+��� ��
�(� � 
3������ 	��
��� � ��*�
��
���, ��� � '�
�����	�'� 
���� +� �� �����
�
� � ������ 3�����. 4������
� �� 
��� �� ��(��� ������&���' �
����'� � �������� 
'�
�����	������� ���� +� ����+�
� �� ������ � 
'�	
���, �
� ���� '���+���
 �����+��� 3������ 
	��
���. 
"����(��� �� �����+��� ���* ���
� '�
�����	� 

�� �������� ������
� ���� ��	��� ����+�' 
�
�������'�, 
�*����� � ���	���� �������*. 
�� ������ ��(��* �
���� '���+� �� �����
�
� 

���� ������� (����), 
��� � �����'��� '�
�����	� 
(�	�'�����'��� �	� 	��
�3������� ���������). 
,��
���	�� ����	����� – ��� ��3������� 

���
���	�� ����	����� ������
� � .	 )��� $�����, � 
��������
�' ���� ����
� ������ � ������ �	���+�* 
�	�'���
� �����
�:  
�������� ����� ��
� 	��� ����� ����'(� 

�����
�, ���� �� ��� '���'�' �
��&��� �� ������ �� 
3.50' � ������ �� ��
�  ���� ����
��(� ��	
� ��
� 
�����
�.  
����� ��
� ������� �����, ���� �� � ������ �� 

���*���� �
��&��� ��
� ��
� �� ������  10.00' �� 
�����
� ���
���
�  �+2 � 13.00' �� �����
� 
���
���
� �+3.  
��� ������
� ���� �� ����� � ��������
�' ���� 

������
 �����
� �� �������' ������' �
���' ������ 
1.00 – 1.20'.  
���*���� ���� ������&����
� ������ ���
��� 

- ��������� ����	� ��������� ������
�, �������� 
������&��� �� ���&�������� ����	� ����� ������� 
������ �
�. 
�
�'�	�� � ������(���� �� ��������
� ����� 

������ �	� ������� '��
� �� ����� �
��.  
2����� �� 	������� � ������
� �����
�, ���� 

������
� �����
�, ����'�� ����� ������
� �����
�, 
�	� �����'�� �� ���&�������� ����	�. %�� �� 
������ 	������� �����'�� �� ���&�������� ����	� 
�	��� � �
��&��� �
��� �����&����
� � �
��� 
�������+����
� ���&������� ����	�.  
�� ��	���� ���
�� �
����� �� �� ����	� �	� 

� ������ �����
� ��������
� � ����� ������ '��
� 
�� 70'2 ������� �������.  
���	�� ������ '��
�, ��� � ��'� ������ '��
� 

'��� ��
� ��'����������� � ��
��(��� � ��	��� 
�� �����'�. 

 
.�	��� ����&����� ����	�  

 
����&����� ����	� ��'� �	��� )��� $����� 

���� �����&���, '���+� �� ��'� ��
�	�' 
������+����' �����' �������'� � '���+� ��  
����&����� ���
�� �	��� � ��	��� �� ��	���'� �� 
����&����� ��
�' ���' �	���'. 
���'���: �����	� ���� �� ������ �� ���&������� 

����	� �� ��
� � ��	��(� 3.7. .�	��� �� 
���������� ���&������� ����	�. 

 
3.5. �����	� ���&��� �� �������� ������
� 

��'������	��* ��	�
���
� � �������
����' 
�	�����'�  !2 � !3 � �������
����� ����	��� �	��� 
41 
�����	� ���&��� ��  	������� �������� � 

������ ���* �������
����* �	����� � ����	���  
������'����� �������� ��
����� � ��'��� 
�	���+�* ����	�: 

 
A. ��
� ����	� ���&��� ���� �� '��� 

��'���
� �� 	������� �����
� � ���' 
����	���'� ��
� ���' �	���' (3.1. ��
� ����	� 
���&���) 

 
B. ������� ��	��� � 
�: 
 
"����(��� ��'��� ������
� - "����(��� �� 

�������� ������
� ��'������	��* ��	�
���
�.  
"����(��� ��	�
���
� �� ��� ���� �� ���	���� � 

3��������	�� ��'����� ���*��+���� �������� ����. 
��������� �� ����(��� ��	�
���
� ���� �
������ 

���� �	� ����&��� �����*�, ���� � ��'(��
� � 
���������� ����
�� ������� .   
��'������	�� ��'��� � ������ ���* �	����� 

���*��
� ��	�
���
� ���� �� � �����
��� � 
�����
�
� '��� ����������
� � ������ ������
�, 
���
��� � ��	��� ���* �������
����* �	�����. 
"����(��� ��'��� �� ��	���� ���
�� 
������'��� ����(��� �����������*, 
��'������	��* ��	�
���
�, ���� ������'��� 

������� � 
��������� ��	���� ��	�
���
� 
(
���������-��	���� ���
��, '���'����
), 
��	����� (���������
�� � ��
�	� 3���������� 
������������, ��'������	� � ��	��� � ��	��
� 
��'�
� ���� � ��	���, 
�*����� ��	���, 
�����
����� � ��
��������� ���, ��������� � 
����
�����
�� 3��'� �� �����* ��	��
�, ����� � 
��������), ������� ���
���, ��	������ ���
���,  

����
���� ����
�
�(��� ��������, ����
�
�� � 
��
�	� � ��'��� ������ ��	�
���
�. 
���� �����(��� ��������� ��	�
���
� � 

�
�������, ��� � ��	����
� �� �
������' ���
���. 
�����'��� �
��� �� '���+� �����
�
� �� ������� 

� ��	������ ���
��. 
5���+� �� ������������ �
������� ���
'������ 


�� � ������ ������
� ��	����� �����
��� �� 
����' �
���'� 	�������* ������
�.   
�
��� �����&����
� � �
��� �����
��
�   
�� �������
���� �	����� !2 � !3 - . ������ �� 

��'��� ������
� �
��� �������+����
� �� �� 40% �� 
70%, �� ��3������
�' �����&����
� �� 1,00 �� 3.00.  
��
�	� ��� ����+�* ����	� �� �����&�� �� 

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



��������������������������������������	
� ����	������� ������
� �����������������������������������������������A�

5���'�	�� ������
 ���	�����* ������� �� 
����	� �� 15%. 
�������� �� �������� � ������ ������� �� 

�������� �
��&��� 	���' �� ��
����� ���* 
��
�	�* �
��&���* ����	� ���&��� � ���&���.  
����	������ ���. ���&������� 	����� �
��&��� 

	���' �� �������� � ���� �����(��� ���
����.  
�� �������
���� ����	��� �	��� 4 - 41 - . 

������ �� ��'��� ������
� �
��� �������+����
� �� 
�� 60%, �� ��3������
�' �����&����
� �� 2.10.  
��
�	� ��� ����+�* ����	� �� �����&�� �� 

������+���� ������� (��
���� ������+������, 
������ ���
��), ������� �	����� ������� � �� 
��	���	�. 
5���'�	�� ������
 ���	�����* ������� �� 

����	� �� 15%. 
�������� �� �������� � ������ ������� �� 

�������� �
��&��� 	���' �� ��
����� ���* 
��
�	�* �
��&���* ����	� ���&��� � ���&���.  
����	������ ���. ���&������� 	����� �
��&��� 

	���' �� �������� � ���� �����(��� ���
����.  
��	���� �����
� - 1������
�	�� ����	����� ���. 

�	���� �����
� ����&�� �� ���&�������' 	�����' 
���� �� ��3������� � ������ �� ����	������ 	�����.  
������
 �� ��
��(� �����' 3�����' �� 

���&������� 	�����, ������� ���
�� ���
��� 
��������� ���&�������' 	�����'. 
�������� �� �������� � ������ ������� �� 

�������� �
��&��� 	���'.  
����	������ ���. ���&������� 	����� �
��&��� 

	���' �� �������� � ���� �����(��� ���
����.  
�� �������
���� �	����� !2 � !3 2��&������� 

	����� �����
� ��'� ����	������� 	����� �� �
��&��� 
�� 5.00'. 

 
"����(��� ���
���
  
 
�� �������
���� �	����� !2 � !3 - 5����'�	�� 

�����(��� ���
���
 	�������* ������
� � 
�������
����' �	�����'� !2 � !3 ������ �+6.  
�����'(� �����
� '���+� �� �����
� �� ��	�����' 

� ������ ��'� ����'�� �
���. 
����� �������� ��	����� �	� '�&����
��* 

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

�
���. 
�� �������
���� ����	��� 41 - 5����'�	�� 

�����(��� ���
���
 	�������* �����
� � 
�������
����' �	��� 41 ������ �+2.  
����� �������� ��	����� �	� '�&����
��* �
��� 

� �����
� �'�
�� �� �������' ���
��' �
���' 
(������ �� ��� �������� ���
�). 
�	���' �� ��
� '���+���
 �������� ����'��� 

�
���. 
-���� �� �����
� �� '��� ��	���
� ���&������� 

	����� ���� �� 1.20', � 
� �� ��	� ����' �� 3.50'.  
.�	��� �� ���&������� �	�'��
� ���� ��	��� 

���&�������, ���. ����	������ 	����� �� ����� ���� 
���
� (���. ���
���), �
��&��� ��: 

• �� ���' ��	���'� �����
� �� '��� ��	���
� 
�
��&��� ���&������� 	����� ����'(� ���� �� 
0.90'. 

5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 
������, ��	����, ����
������� �
�., �� ����� �
��� 
����� ����'(� ���� ���&�������, ������� 
����	������ 	����� � ������� '����'�	�� 50% 
����� 3����� ����� ����'(�.  
-���
� ���&�������* �	�'���
� ���� +� �� 

�����
�
� ��� �	�'���
 � ��*�
��
��� �����
� � ���� 
'��� ��
� �����
����
��� 	�������* ������
�, ��� 
�
� �� �	�'��
� ���� �� �����
� � ��	������� 
������* ������ �	� ����
� �� 3�����, '��� ��
� � 
��+� � �
��&��� � ��	��� �� ����
�������' �����
�.  
5�&������ ���(����
 	�������* ������
� �� 

'��� ��
� '��� �� 4.0'.  
�	���' ���� 	������� �������� ������
� �� 

'�&�. 
������� ������ ��	����� ���
��� �� '��� ��
� 

'��� �� 3.00' � ����'��' �
���'�. �� ��
�	�' 
�
���'�, ���	��� �� 	������ �����	������� 
���
��, ������� ������ �� '��� ��
� '��� �� 
2.60'. 
%�*�
��
����� ��	������� - ���� +� �� ���
�� 

�������
����* �	����� !2 � !3 �������
���� � 
��*�
��
����� �����
� �����' ��������', ������� 
��*
��� � ��	��� ��	������� 	�������* ������
� 
��3�����+� �� �����'�' �� ������ ��������. ���' 
	���' �� ��
� ������� �'������ � ��	��� ��'��� 
������
� � �
��&����� ����	� ���&��� � ���&��� 
�� ��(�' ��
�������� �����	��� �� '����'�	�� 
������ � ��*�
��
����� �������
� ���� �������� 
�������. 
. ������ �������
���� ����	��� �	��� 41 

������ ����
� ������ � ���	�&����
� ������
� �� 
��
���+�' �����
�'� � ������ ��� ����	��� � 
��*�� ����� ��'� 
��� � ��*���' ��	���� �� 
����+�' �����
�'� � �	��� !3 � !2. ,���
� ������ �  
��	������� �	�'���
� 3�����, �����+��� ��
�(� 
� ��*�
��
���,  �	������� ��
���, ��� � 
'�
�����	�'� ���� +� �� �����
�
� � ������ 3�����, 
�� ��(�' ������� �����* ������* � 
��*�
��
�����* �������
�.  
��	������� 	�������* ������
� � ������ 

�������
���� ����	��� 41, 
� �����, ��	������� 
3����� � ����� '�
�����	� �� ������ 3����� 
������
�, ������ �
����, � �	. ����
��� �� ������ 
�����
�
��� � ����
�����
�  �����
��
� �����
�, �� 
�	���+�: 
������� �� '��� �����
� ��� ����, ���������, �� 

��
����� ������ ��'� ��'�����' ������' 
��������, �	� 
���
� '���' ������' ������, �� 25 
�
����, �� �������' ������' �
���', �	� �����' 
�������'� �� ������ � �����'��� ����&���' 
������' �����'� � ����� ������ �����
�
� �	�'��
� 
����� ���	�
�
� � � ��	������� � � '�
�����	�'�. 
"����(��� �� �����+��� ���* ���
� '�
�����	� 

�� �������� ������
� ���� ��	��� ����+�' 
�
�������'�, 
�*����� � ���	���� �������*. 
�� ������ 3����� �����
�
� �� ����� �����'��� 

'�
�����	� (�	�'�����'��� �	� 	��
�3������� 
���������, �
���
���	�� 3�����, �	��
���
���	�� 
3����� � �	.). 
���*���� ���� ������&����
� ������ ���
��� 

��������� ����	� ��������� 	�������*  ������
�, 
�������� ������&��� �� ���&�������� ����	� ����� 
������� ������ �
�.  



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

���	�� ������ '��
�, ��� � ��'� ������ '��
� 
'��� ��
� ��'����������� � ��
��(��� � ��	��� 
�� �����'�. 
. ������ �������
����* ��	��� '���+� �� 

�������� ������. 2����� �� 	������� � ������
� 
�����
�, ���� ������
� �����
�, ����'�� ����� 
������
� �����
�, �	� �����'�� �� ���&�������� 
����	�, � ������ �
��&��� ���&������� 	�����. %�� 
�� ������ 	������� �����'�� �� ���&�������� 
����	� �	��� � �
��&��� �
��� �����&����
� � 
�
��� �������+����
� ���&������� ����	�.  
#��� �
�����* ������ '��
� +� �� �
����
� 

��'� ���
� ��	�
���
� � ����� ��������� 
	�������* ��������. 

 
.�	��� ����&����� ����	� 
 
 ����&����� ����	� ��'� �����' �������'� 

���� �����&���, �	� �� '���+� � ������ 
�������
����* �	����� � ��	��� �� ����+�' 
���&�������' ����	�'�.  
���'���: �����	� ���� �� ������ �� ���&������� 

����	� �� ��
� � ��	��(� 3.7. .�	��� �� 
���������� ���&������� ����	� 
�� �������
���� �	����� !2 � !3 �����&��� �� 

������ 7����� �������� ��� �������
���� 
��*�
��
����� ������ �	� ��*�
��
����� ������ 
	������� ��������. 

 
3.6. �����	� ���&��� ���� �� ������ �� �������� 

	�������* ������
� � �������
����' �	��� " – 
����	��� �	��� "3 
�����	� ���&��� ��  	������� �������� � 

������ ���* ���	����� ������'����� �������� 
��
����� � ��'��� �	���+�* ����	�: 

 
A. ��
� ����	� ���&��� ���� �� '��� 

��'���
� �� 	������� �����
� � ���� ����	��� 
��
� ���' �	���' (3.1. ��
� ����	� ���&���) 

 
B. ������� ��	��� � 
�: 
"����(��� ��'��� ������
� - "����(��� ��'��� 

������
� '��� ��
� ������� �	� �	���� ��	�
���
� 
���� �� ���������� ����
�� ������� � ���� �� 
���	���� � 3��������	�� ��'����� ���*��+���� 
�������� ����. 
��������� �� ����(��� ��	�
���
� ���� �
������ 

���� �	� ����&��� �����*�, ���� � ��'(��
� � 
���������� ����
�� �������.   
"����(��� ��'��� ������'��� � '���+� 


����3��'����� ��
���+� ��'��� � ��'������	�� � 
��	���� ��	�
���
�, ���� �� � �����
��� � 
�����
�
� '��� ����������
� � ������ ������
�, 
���
��� � ��	��� ��� �������
���� ����	���.  
���� �����(��� ��������� ��	�
���
� � 

�
�������, ��� � ��	����
� �� �
������' ���
���. 
�����'��� �
��� �� '���+� �����
�
� �� ������� 

� ��	������ ���
��. 
�
��� �����&����
� � �
��� �����
��
� – 

�
��� �������+����
� �� �� 40%  �� ��3������
�' 
�����&����
� �� 1,00.  
��
�	� ��� ����+�* ����	� �� �����&�� �� 

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

5���'�	�� ������
 ���	�����* ������� �� 
����	� �� 15%. 
�������� �� �������� � ������ ������� �� 

�������� �
��&��� 	���' �� ��
����� ���* 
��
�	�* �
��&���* ����	� ���&��� � ���&���.  
��	���� �����
� - 1������
�	�� ����	����� ���. 

�	���� �����
� ����&�� �� ���&�������' 	�����' 
���� �� ��3������� � ������ �� ����	������ 	�����.  
������
 �� ��
��(� �����' 3�����' �� 

���&������� 	�����, ������� ���
�� ���
��� 
��������� ���&�������' 	�����'. 
�������� �� �������� � ������ ������� �� 

�������� �
��&��� 	���'.  
����	������ ���. ���&������� 	����� �
��&��� 

	���' �� �������� � ���� �����(��� ���
����.  
2��&������� 	����� �����
� ��'� �	��� '���� 

7������'� �� ��	�' �
��&��� �� 3.00'  � ��	�' 
��'� ���&�������� 	����� ��
���+�� �����
� �� 
�
��&��� ����	������ 	�����.  
���
����� ���&������� 	����� �� �����* ������� 

����	� �� �
��&��� �� 3.00'. 
"����(��� ���
���
 - "����(��� ���
���
 

	�������* �����
�  ������ �+1.  
����� �������� ��	����� �	� '�&����
��* �
��� 

� �����
� �'�
�� �� �������' ���
��' �
���' 
(������ �� ��� �������� ���
�). 
�	���' �� ��
� '���+���
 �������� ����'��� 

�
���. 
������� ������ ��	����� ���
��� �� '��� ��
� 

'��� �� 3.00' � ����'��' �
���'�. �� ��
�	�' 
�
���'�, ���	��� �� 	������ �����	������� 
���
��, ������� ������ �� '��� ��
� '��� �� 
2.60'. 
-���� �� �����
� �� '��� ��	���
� ���&������� 

	����� ���� �� 1.20', � 
� �� ��	� ����' �� 3.50'.  
.�	��� �� ���&������� �	�'��
� ���� ��	��� 

���&�������, ���. ����	������ 	����� �� ����� ���� 
���
�, �
��&��� ��: 

• �� ��	� �����
� ��'� �	��� '���� 7������'� 
(7������ ��'�+�) �� '��� ��	���
� �
��&��� 
���&������� 	����� ����'(� ���� ��  1.20'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 

������, ��	����, �
�., �� ����� �
��� ����� 
����'(� ���� ���&������� 	����� � ������� 
'����'�	�� 50% ����� ����� 3����� ����� 
����'(�. 

• �� ��
�	�' ��	���'� �����
� �� '��� 
��	���
� �
��&��� ���&������� 	����� ����'(� 
���� �� 0.90'. 
5���+� �� ��
��(��� ���&�������* �	�'���
� - 

������, ��	����, ����
������� �
�., �� ����� �
��� 
����� ����'(� ���� ���&�������, ������� 
����	������ 	����� � ������� '����'�	�� 30% 
����� 3����� ����� ����'(�.  
.�	��� �� ���&������� �	�'��
� ���� ��	��� 

���&�������, ���. ����	������ 	����� �� ����� 
����'(� (��	��� 	���	�, �����	�� ����
������� 
�	� �����	�� ���	�'�) �
��&��� �� ��'���' �	. 
11.2.8 2� – � �������� 2021 ("�	. 	��
 ��
��� 
��������" ��. 03/05). 
5�&������ ���(����
 	�������* ������
� �� 

'��� ��
� '��� �� 4.0'.  
�	���' ���� 	������� �������� ������
� �� 

'�&�. 



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

%�*�
��
����� ��	������� – ��	������� 
	�������* ������
�, 
� �����, ��	������� 3����� 
� ����� '�
�����	� �� ������ 3����� ������
�, 
������ �
����, � �	. ����
��� �� ������ 
�����
�
��� � ����
�����
� �����
��
� �����
�, �� 
�	���+�: 
������� �� '��� �����
� ��� ����, ���������, �� 

��
����� ������ ��'� ��'�����' ������' 
��������, �	� 
���
� '���' ������' ������, �� 25 
�
����, �� �������' ������' �
���', �	� �����' 
�������'� �� ������ � �����'��� ����&���' 
������' �����'� � ����� ������ �����
�
� �	�'��
� 
����� ���	�
�
� � � ��	������� � � '�
�����	�'�. 
"����(��� �� �����+��� ���* ���
� '�
�����	� 

�� �������� ������
� ���� ��	��� ����+�' 
�
�������'�, 
�*����� � ���	���� �������*. 
�� ������ 3������* �
���� �����
�
� �� ����� 

�����'��� '�
�����	� (�	�'�����'��� �	� 
	��
�3������� ���������, �
���
���	�� 3�����, 
�	��
���
���	�� 3����� � �	.). 
���*���� ���� ������&����
� ������ ���
��� 

- ��������� ����	� ��������� 	�������*  ������
�, 
�������� ������&��� �� ���&�������� ����	� ����� 
������� ������ �
�. � � ������ 	�������* 
������+����* ������� ����	��� "3. 
���	�� ������ '��
�, ��� � ��'� ������ '��
� 

'��� ��
� ��'����������� � ��
��(��� � ��	��� 
�� �����'�. 
. ������ ����	��� "3 '���+� �� �������� 

������. 2����� �� 	������� � ������
� �����
�, 
���� ������
� �����
�, ����'�� ����� ������
� 
�����
�, �	� �����'�� �� ���&�������� ����	�, � 
������ �
��&��� ���&������� 	�����. %�� �� ������ 
	������� �����'�� �� ���&�������� ����	� �	��� � 
�
��&��� �
��� �����&����
� � �
��� 
�������+����
� ���&������� ����	�.  
#��� �
�����* ������ '��
� +� �� �
����
� 

��'� ���
� ��	�
���
� � ����� ��������� 
	�������* ��������. 
.�	��� ����&����� ����	� ����&����� ����	� 

��'� �����' �������'� ���� �����&���, �	� �� 
'���+� � ������ �������
���� ����	��� � ��	��� �� 
����+�' ���&�������' ����	�'�.  
���'���: �����	� ���� �� ������ �� ���&������� 

����	� �� ��
� � ��	��(� 3.7. .�	��� �� 
���������� ���&������� ����	� 

 
3.7. .�	��� �� ���������� ���&������� ����	� 
 
�� ������ ��
��
������ ����	� '��� �� �� 

�������� ��+� ���� ���&�������* ����	�, �� ��	�� 
������(����� '���'�	�� ������� ������� 
	���' � ������&����� ���
��, �
� +� ��
� 
�
��&��� ���� ������ �������
����� �����
� �� 
�
���� ����	�����, � �� ������ ������ � 
	������� � �������� ("�	.�	����� ��", ��.47/03, 
34/06). 
�� ��+�' ����� ��
��
�����* ����	� '��� �� �� 

�������� ����� �	� ���� ���&�������* ����	�, �� 
��	�� ������(����� '���'�	�� ������� 
������� 	���' � ������&����� ���
��, �
� +� 
��
� �
��&��� ���� ������ �������
����� �����
� �� 
�
���� ������	�����, � �� ������ ������ � 
	������� � �������� ("�	.�	����� ��", ��.47/03, 
34/06). 

����3��'����� ����	������ 	�����, ��
� � 
���3����' ��	� 	���, ���	��� �� �� ��	�� �� 
��
���+�' ��
��
�����' �������' ����
��(� ���� 
������� ����	�, ������� ���	� ��'�&� ������ � 
��
�	�� ���&�������� ��'(��
�. 
����� ���&������� ����	� '��� �'�
� ���
� 

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

���� ����	�. 
�� ��
�� ���&�������� ����	� '���+� �� �������� 

� �����* ������
� � 3������� �������� �����
� 
(������ � �	.). 
���'��� ���&������� ����	� �� �������� 

��������� �
�'����� �����
� � ��'� 
�� �����
� 
���� �� ����� ��: 300.0'2 �� �	�������
���+�, 250.0'2 
�� �����
� � ������
�' ���� � ��������
�' ���� � 
400.0'2 (2*200.0'2) �� ������ �����
�. 
���'��� ������ ����3��'����� ���&������� 

����	� �� �������� �������� �� 7.50'. 
2��&������� ����	� �� �������� ��������� 

�
�'����� �����
� '��� �'�
� ������ '��� �� 
'���'�	�� �
�&��� ���	��� �� 
� � ��
��
�����' 
��	���'� ��
����� �
���, �	� �� '��� ��
� '��� 
�� 5.0'. 
2��&������� ����	� �� �������� ��������� 

�
�'����� �	�������
���+�� �����
� '��� ��
� 
250.00'2. "����(��� �������
���� ���'�
�� �� 
����	� ��� ������� �� �
��� �������+����
� �� 
40% � �
���� �����&����
� 1.20, �� ������� 2 
�
�'���� �������� � ������ ���
���
� �����(��� 
�� �������
���� �	��. 
-����
��, ���&������� ����	� '��� ��
� '��� 

�� 250.00'2, ���	��� �� 
� �� ��
��
�����' 
��	���'� ��
����� �
���, � ������� ��� ��
�	� 
��	��� ���&������� ����	�. 
�� ���&�������' ����	�'� ���� �� ������� 

'��� �� 6.00���, � ��+� �� 3.00��� '���+� �� 
�������� ��	�����, �
�'����� �	� �
�'���� 
��	����� �����
� �� �
�������' ���� ������'��� 
������� ��� �
�'���� ��������. 
�� ���&�������' ����	�'� ���� �� ������� 

6.00��� � ��+� �� 6.00��� '���+� �� �������� 
��	�����, �
�'����� �	� �
�'���� ��	����� 
�����
� �� ������������' �
�������' ���� 
������'��� 
�� � ���� �
�'����* ��������.   
���'��� ���&������� ����	� �� �������� 

������������� �
�'����� �����
�   �� 600.00'2. 
���'��� ������ ���&������� ����	� �� 

������������ �������� �� 15.0', 
2��&������� ����	� �� �������� 

������������� �
�'����� �����
� '��� �'�
� 
������ '��� �� '���'�	�� �
�&��� ���	��� �� 
� � 
��
��
�����' ��	���'� ��
����� �
���, �	� �� 
'��� ��
� '��� �� 12.0'. 
����
� ����	� �������� �� ������ ���&�������� 

����	� ��������
� ���
�  �� ������ �
�.  
������ ����
��� ��	��� �� ����	� ���� ��'��� 

�����
�� ���
� �� ����� �
 '��� ��
� ������ 
���'��� 2.50'. 
-����
�� '��� ��
� 2.00', ���	��� �� 
� ��
����� 

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

����	�, ���� ����� �
���� �����
� '��� ��
� 2.50' 
��� 3������* ������ (�
������, ���������, 
������...), '���'�	�� ������� ������ 3.00'. (���' � 



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

�	�������'� ���� 
� �� �����(��� ��
����� �
��� 
�� 
�����). 
2��&������� ����	� �� �������� ������
� 

��'������	�� ��	�
���
� +� �� 3��'���
� 
�������
����' �����
�' �� ������� �� �� ������ 
���&�������� ����	� �
����� ��������
� ���
� 
����	�'�, ���� 3������������ �����&���* 
��	�
���
�. 

 
4.�'������ �� �����&��� �	��� ��
�(�� 

����	����� 
�����&��� 	��� � ��������
� �� 3��
����� 

�
��� �� ����	�, ������+� ��: 
 
4.1. $���	�������' ��
���+�* ������
� � 
�:  
1. $���	�������' ��
���+�* ������
� ���� �� � 

��	��� �� ����	�'� ���&��� ���� �� ��
� �	���', 
��� ��
��������� �� ��'�. 

2. $���	�������' ��
���+�* ������
� �� '���+���
 
������
�������, ���
�����, �������� � ��������� � 
��	��� �� ����	�'� ���&��� �������' �	���', 
(���&������� 	�����, �����(��� ���
���
, �
��� 
�����&����
�, �
��� �����
��
� � ��� ��
�	� 
����������+� ������� � ����	� �� �	���). 
�) -����
�� �� �����&��� �����
� ��� ���&������� 

�����	�, '���+� �� ���
���� � ������ �� 
��3������� ����	� ���&��� � ���&��� ���	��� �� 

�'� �� ���������� ������� �����
�, ������+�� � 
��'���	�� ��3���
���
��� (���(��� ���&������� 
	����� �� ����	������ 	�����, �
��� 
�������+����
� � �����&����
�). 
�) �� �����
� ��� ���&������� �����	� �� ��'���' 

���� ���� �����(��� 
�. ���� ��3������� ����	�'� 
���&��� � ��e&���, '���+� �� �������� �������� 
�� ������ �� ��	��� �� �� ������ ��'��� 
��	�
���
� � ��	��� �� �������'� �	���. 

 
4.2. -�������' ����* ������
� �� ��
���+�' �	� 

	�������' ���&�������' ����	�'� � ��	��� �� 
�������'� �� �	���  

 
�� ������ �	. 56 ������ � 	������� � �������� 

("�	.�	����� ����	��� ������" ��. 47/03, ��. 34/06), 
���	���� ��
����� ����� ������ ����� �� 	��� 
��
�(�� ����	�����, ���� ������ ���
�� � 
�������
����' ��	���'� �� ���&��� ���
��� ���� 
�� �
��&��� �������
����' 	���', ��� �: 

- ������� �� '���+� ��������, �������� � 
���������, 

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

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

- *������
�	��  ������� ������
�, 
�. ������
 
�����&����
� ����	�, 

- ������ �����
�,  
- ���3�������
 �����&����
� ����	�, 
- �	���� ����	������ � ���&������� 	����� � 

����	������ ��	���. 
- ��'��� �����
�, � ��*
��� �����
�
���, � � 

��	��� �� �������'� �	���, 

- ��� � ��� ��
�	� ����������+� ������� � 
����	� �� �	��� ���� �� ������ �� ����������+� 
�	��, ���	��, ����	��� �	� ��' ������
. 

 
��
�	� �'������ �� �����&���:  
4.3. $������� ������� �� ������ �����* ��������  
�	�� ��
�(�� ����	����� �����&� ������ ������ 

�������� ��� �������
���� ��*�
��
����� ������ �	� 
��� ��*�
��
����� ������ 	������� �������� ��: 

- �������
���� �	�� !2  
- �������
���� �	�� !3 
 
4.4. -����� �������
����* ������
�  
. ��	��(�'� 3. �����	� ���&��� �� ������� 

���� �� �
����� ������ .������
����� �����
� ��� 
�������
���� ��*�
��
����� ������ 	������� 
��������, � ��	��� �� ������' � 	������� � 
�������� ("�	. �	����� ����	��� ������" ��.47/03, 
34/06). 
.�	��� �� 3��'����� ���&������� ����	� �� 

��
� � ��	��(� 3.7. ��� �� ��3������� ���� �� 
�
����� ������ .������
����� �����
� �� �
���� 
����	�����, ���. ������	�����, � � ��	��� �� 
������' � 	������� � �������� ("�	.�	����� 
����	��� ������" ��.47/03, 34/06). 
. �	����� ������ �������
����� �����
�, ���� �� 

�
���� ����	����� �	� ������	�����, 
��� � �� 
�
���� �����&��� 	��� � ��	��� �� �	. 61 ������ 
� 	������� � �������� (�	.�	����� ����	��� 
������ ��.47/03, 34/06), �������
���� ������
 �� 
����&��� �� �������' ��
��
�����-
�����3���' 
	��� ��� ������
 ����	�����, ������� ��� 
�������
���� ��*�
��
����� ������ 	������� 
�������� � ������: 
��� ������
 ����	����� ������: 
- ����	����� �� ���	�
���� �����
���' 

�	�'��
�'�, 
- ��3������� ����	������ � ����	������  

��	��� 
- ����� ���(����� �� 
�*����� ��3���
���
���.  
��� �������
���� ��*�
��
����� ������ ������: 
- ��
������� ����� ��
����� ������ � 

�������� ���&���, 
- ������ ��*�
��
����� ������ ������
�, 
- ����� ������+��� � ��'���	�� 

��3���
���
��� �� ���(����'� �� ��(�� '����, 
- ������+���� ������ � 	������� ����	�����, 
- 
���
��	�� ��� � ��������� ������ ��
�� 

�������
����' �����
�'. 
4.5. ������� �'������ �� �����&��� 
 

. ��
��� �������� �������� �� �������� � 
�����
�'� ��'� .	��� ���� $����� (� 
�������
����' ����	���'� 41, 42, !1 �� �	��� 
����	�  ��	� � � �����
�'� ��'� .	��� ���� 
$����� � �������
����� ����	��� "1 �� �	��� 
5���
�� ����, ��	���' ������ ������* ������ �� 
��� �����
� ���*���� �� ������
� ���	�����
, 
������� '��(��� �	����� �������� ��*�
��
� �� 
������ ������ ������
� ���� �� ������ 	�������. 
���'����� ���� 3����� � ��'����� '�
�����	� � 
������ 3����� � �
���� �� �����
�'� � ������ ���* 
����	��� '����� �'�
� ���	�����
, ������� 



��������������������������������������	
� ����	������� ������
� �����������������������������������������������#�

'��(��� �	����� �������� ��*�
��
� ���� +� ��
� 
���
���� ��� �������, ���. �	����� �����
�. 
�� ��
���+�' �����
�'� � ������ ���	����� !2 

� !3 �� ������� ���*��+���' �	���' �� 
����
�� 
���	������� �	��� '���+� �� ��
��������� ���� �� 
�
����� ������
� ���� 3������������ �����
�, � 
���� �� ������ �� ������
������� �����
� � ��
���+�' 
*������
�	��' � ���
���	��' ������
�'� ��� 
'���+���
� �������� �	� ��������� �����
� .  
���
��(��� �����'���* ������
� ����+� �� � 

��	��� �� �	���' ���'��
��� ������, ����
��* 
������
� � ���	�'��* ���� �� �����' �������'� 
(�	. "��
 ��
��� �������� 03/05) ���� �� ������ �� 
��� ���
� ������
� � ������'�' ������ � ���� 
�������&���� ������ ���&. ��'(��
� �� ����&��� 
���'� ("�	. 	��
 ��
��� ��������" (1� 03/05). 

����� ��������, ������
�������, �������� � 
��������� ������
� � ������ ������� ��*��+���� 
�	���', '��� ��
� � ��	��� �� ����	�'� ���&��� 
�������' ���' �	���', � � ����
��	��' �	����� 
���� ��� �� ��3����� ���*���� ���'�
�� 
��'�����+� �� ������� 2�-� �������� 2021.  

�
���� �	�� �
�� �� ����� ��'�� ���� �� ���� 

�����(����� � "�	������' 	��
� �7
��� 
��������". 
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� � � � ����
�� 
��
�� �	��� 1. ���� 2. ����� 3. ���
�� 
 

�	����� � �������� 
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