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��� �! �"��# �: 

 

$���
��% �
����� ����
��� ��

��
 � �
������ �������� � �	� 

������� (����������� �����) 

 

��� 1 �������� ����� �
����� ����
��� ��

��
 

 

• ��������� ��������� 

 

• ����������� ���������: 

 

& �/� '��������� ��
���� 
$��(��� 

��
���� 
��� 

1 2 3 4 

1 �������� ������ 1:500 1 

2 ����������� ������ ������	 ����� 1:500 2 

 

 

��� 2 $���
��% �� ���������� �
����� ����
��� ��

��
. 

 

• ��������� ��������� 

 

• ����������� ���������: 

 

& �/� '��������� ��
���� 
$��(��� 

��
���� 
��� 

1 2 3 4 

1 

	��� ������������  ������� 

������������� ������� 
 3 

2 


	��� ������������� ���������� 

� ������ ���!������ ������� 

���������� ����������. 

1:500 4 

3 


	��� ��!�����"�� �����-

�������� ����, ���#��#$�� 

�����$���� �������� � �������� 

���������� 

1:500 5 

4 

	��� �������� ���������� 

������������ 
1:500 6 

5 
	��� ������������ ���������� 1:500 7 
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��� 3 �������� ����� �
����� �������� ��

��
. 

 

•  ��������� ��������� 

 

• ����������� ���������: 

 

& �/� '��������� ��
���� 
$��(��� 

��
���� 
��� 

1 2 3 4 

1 
%����� ��������� � �������� ����� 

�����������	 !����" ������	 �����. 
1:500 8 

2 

%����� ��������� �$����#$�	 

������� � �/� 33:17:000408:1053 � � 

�/� 33:17:000408:1054. &�������� 

��������� �����	 �������; 

1:500 9 

3 

%����� ��������� ������� '(1 � 

'(2. &�������� ��������� ������� 

'(1 � '(2;  

1:500 10 
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�)*�+,-�*: 

 

& �/� '��������� 
�)���� ��
��*� 

1 2 3 

 �� 1 �������� ����� �
����� ����
��� ��

��
.  

 +�,���%� ����%�  

 
�������� � ,�
����
����, ����
����	� 
�)��� 

 

��

��
. 

1 ����) �����������	� �����)����� ����
����� ��

��
.  

2 
�������� � ,�
����
����, ����
����	� 
�)��� 

��

��
. 
 

2.1 
.�������� � ��������� � ���������	 ��������� ���������� (� 

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

2.2 

.�������� � 	�������������	 ��/����� ����������!� ������������� 

����!�, ���������������!�, ��$��������-������!� � ���!� 

����������. 

 

2.3 

.�������� � 	�������������	 ��/����� ����������� 

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

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

����	�����	 ��� �������� ���������� � !����"�	  ������� 

������������� �������. 

 

2.4 

.�������� � 	�������������	 ��/����� ������������ 

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

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

��� �������� ���������� � !����"�	  ������� ������������� 

�������. 

 

2.5 

.�������� � 	�������������	 ��/����� ��"������� ������������, � 

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

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

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

 

2.6 

.�������� � 	�������������	 ��� ���������!� �����$���� ��/����� 

����������!� ��������, ��/����� ��!��������!� ��������, ��/����� 

������!� ��������. 

 

2.7 
.�������� � ��������� � ���������	 ��������� ����������, 

����	������ ��� �����$���� �������	 ��/�����. 
 

2.8 

�������"�� � ���������	 �����������	 �� ����������# 

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

���������� �����$���� �������	 ��/�����, ����������	 

����������� �������������� ���������� ��/������ �����������, 

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

��������������� ���������� ����	 ��/����� ��� ���������. 
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3 �������� �� ���
������ ����
����	� 
�)��� ��

��
  

 - 	
�.����� ����
��%.  

 

 �� 2 $���
��% �� ���������� �
����� ����
��� ��

��
. 

 

1 ��$�� 	������������� ����������. 
 

1.1. ��0���� !���������!� �����. 
 

1.2. 
��$�� �������� �� ������������# ���������� �� ������ ���!������ 

������� ����������. 

 

2 
����������� ����������� !����" ��� ���������!� �����$���� 

��/����� ����������!� �������������. 

 

3 

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

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

������	 "������, ������	 ������ � ����$����. 

 

3.1. 
����������� ���������� ���������!� ������������� � !����"�	 

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

 

3.2. 

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

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

����������. 

 

3.3. 
�������� ��	����- ������������ ���������� ����� ��������� � 

!����"�	 ������� ����������. 

 

3.4. .��������� �������� ������� �������-������!� �����������. 

 

4 
'��� � ������� �������� ������������� ����������, 

������������� �!���������. 

 

5 

1��� �� ��$��� ���������� �� �����������	 ����"�� ��������!� � 

��	��!����!� 	��������, ���� �� ����������# �������� 

������������. 

 

6 �	���� �����#$�� �����. 
 

7 ����������� ����������� ���������!� �������� ����������. 
 

8 &����������� ����������. 
 

9 1���������� ��� ������������	 !��� ���������. 
 

 -
�.����� ����
��%. 
 

 �� 3 �������� ����� �
����� �������� ��

��
. 
 

1 &�������. 
 

2 

.������� � �������� � ���$��� ��������	 ��������	 �������, � 

��� ����� ��������� ������� �	 �����������. &��� �����0����!� 

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

�������� ���������� ����������. 

 

3 
.������� � �������� � ���$��� ��������	 ��������	 �������, 

������� ��� �������� � ����������� ��$�!� �����������. 

 

 -
�.����� ����
��%. 
 

 �� 4 $���
��% �� ���������� �
����� �������� ��

��
. 
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 �� 1. �������� ����� �
����� ����
��� ��

��
. 

 
+�,���%� ����%� 

 

.��!������ ��������"�� �� ���������� ���������� ��$���������� � "���	 ����������� ��������!� 

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

���������!� �������� (����������� !����" ��������	 �������, �� ������	 ����������� ��/���� 

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

�������	 ��/�����). 

)�������"�� �� ���������� ���������� - «�
���� ����
���  �
���� �������� ��

��
 �� 

��
���: !����
���� �������, 	. ��������
��, � 
����� ��. �����» ��� �������� �� ��������� ��!����� 

� �������� ����������� ���������� ,���������"�� 1� !. ,���������� �� 18.06.2018 !. � ��	�������!� ������� 

�� ��������� ��������"�� �� ���������� ���������� ! .,����������, � ������ �. 2����� 68. 

.�� ���������� ������� ���������� �������������� ����#$�� ����������� ��������: 

• 
. 42.13330.2011, ������������������. .��������� � ��������� !�������	 � �������	 ���������. 

,��������������� �����"�� 
-�. 2.07.01-89*; 

• -�������� !���������������!� �������������� &����������� �������. ����������� ���� 1� !. 

,����������; 

• '�
����% 	
�����
�������	� �
����
����� ���*������	� ��
�)����� 	�
�� 

��������
�� !����
���� ������; 

• .������ ���������������� � ��������� 1� !. ,����������;  

• ����������������� ������ �3 

• ��	�������� ��!������ � ����������	 �������� ������������ 4123-3'; 

• .������������ .������������ �3 �� 16 ������� 2008!. 4 87 «� ������� �������� ��������� 

��������"�� � ����������	 � �	 ���������#»; 

• ��
� � 21.1101-2009 «�������� ���������� � ��������� � ������� ��������"��»; 

• ��
� 21.508-93 

• (��� .��������� ���������� 3�����"�� �� 2 ������� 1992 !��� 4 1156 «� ����	 ��  �����������#

 �������� ��� ��������� ����� �����������������»; 

• .������������ .������������ ���������� 3�����"�� �� 7 ������� 1996 !��� 4 1449 «� ����	 �� 

����������# ����������������!� ������ ��������� � �������"�� � ��/����� ��"������� 

������������»; 

• 3' 4 384 «��	�������� ��!������ � ������������ ������ � ���������»; 
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• 3' 4123 «��	�������� ��!������ � ����������	 �������� ������������»; 

• 
��.�- 2.2.1/2.1.1.1200 

• 
��.�- 2.1.4.1110-02 

• 
�� .�- 2.2.1/2.1.1.1200-03 

• 
��.�- 2.2.1/21.1.1076-01 

• 
��.�- 2605-82 

• 
��.�- 42-128-4690-88 

• 
. 59.13330.2010 «
-�. 23-05-95*» 

• 
-�. 41-02-2003 

• .������������ ���������� &����������� ������� �� 20 ������ 2012 !��� 4 41 «�� ���������� 

�	��� ��������������!� ������������ &����������� �������»; 

• 
	��� ������������ ��������!� ������ �� ����������� ����� ����������; 

• �( ���������	 ����; 

• ����!���������� �/���� 

(����� ���������"�� � ���������� ����#$�	 ����������	 ���������: 

• ����������������� ������ ���������� 3�����"�� �� 29 ������� 2004 !��� 4 190-3'; 

• '�������� ������ ���������� 3�����"�� �� 25 ������� 2001 !��� 4 136-3'; 

• +���$��� ������ ���������� 3�����"�� �� 29 ������� 2004 !��� 4 188-3'; 

• ��
� 17.1.3.06-82 �	���� �������. ����������. ��$�� ���������� � �	���� ��������	 ��� ��
� 

17.1.3.13-86 �	���� �������. ����������. ��$�� ���������� � �	���� �����	������	 ��� �� ��!��������; 

• ��
� 17.1.5.02-80 �	���� �������. ����������. ��!���������� ���������� � ����� ������"�� 

�����	 ��/�����; 

• ��
� 17.5.3.04-83* �	���� �������. '����. ��$�� ���������� � ���������"�� ������; 

• ��
� � 52766-2007 5������� ����������� ������������	 ����!; 

• 
-�. 2.01.51-90 ���������-��	�������� ����������� !���������� �������; 

• 
-�. 2.06.15-85 ���������� ��$��� ���������� �� ���������� ������������; 

• 
-�. 11-02-96 ���������� ��������� ��� �������������. �������� ���������; 

• 
-�. 11-04-2003 ������"�� � ������� ����������, ��!���������,  ��������� � ���������� 

!���������������� ��������"��; 

• 
. 117.13330.2011 «��$��������� ������ ���������������!� ����������»; 

• 
. 4.13130.2009 
������ ��������������� ��$���. �!��������� ��������������� ������ �� 

��/����	 ��$���. ���������� � ��/����������������� � ������������� ��0�����; 

• 
. 11-102-97 ���������- ����!�������  ��������� ��� �������������; 

• 
. 22.13330.2011  ��������� ������ � ���������. ,��������������� �����"��  
-�. 2.02.01-83*; 

• 
. 30.13330.2012 &�������� ���������� � ��������"�� ������. ,��������������� �����"�� 
-�. 
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2.04.01-85*; 

• 
. 31-102-99 ���������� ���������� ��$��������	 ������ � ��������� ��� ��������� � ��!�	 

������������	 �����������; 

• 
. 31.13330.2012 &������������. -������ ���� � ���������. ,��������������� �����"�� 
-�. 

2.04.02-84*; 

• 
. 32.13330.2012 6�������"��. -������ ���� � ���������. ,��������������� �����"�� 
-�. 

2.04.03-85; 

• 
. 34.13330.2012 ,������������ ����!�. ,��������������� �����"�� 
-�. 2.05.02-85*; 

• 
. 35-101-2001 .������������� ������ � ��������� � ����� ���������� ��� ������������	 

!��� ���������. ��$�� ���������; 

• 
. 35-102-2001 +���� ����� � ��������������  ���������, ��������� ���������; 

• 
. 35-103-2001 ��$��������� ������ � ���������, �������� ������������� �����������; 

•  
. 35-105-2002 ���������"�� !�������� ��������� � ����� ���������� ��� ��������� � ��!�	 

������������	 !��� ���������; 

• 
. 51.13330.2011 '�$��� �� 0��. ,��������������� �����"�� 
-�. 23-03-2003; 

• 
. 54.13330.2011 '����� ����� ���!�����������. ,��������������� �����"�� 
-�. 31-01-2003; 

• 
. 59.13330.2012 )��������� ������ � ��������� ��� ������������	 !��� ���������. 

,��������������� �����"�� 
-�. 35-012001; 

• 
. 60.13330.2012 ���������, �������"�� � �����"�����������. ,��������������� �����"�� 
-�. 

41-01-2003; 

• 
. 62.13330.2011 ��������������������� �������. ,��������������� �����"�� 
-�. 42-01-2002; 

• 
. 113.13330.2012 
������ �����������. ,��������������� �����"�� 
-�. 21-02-991; 

• 
. 116.13330.2012 ���������� ��$��� ����������, ������ � ��������� �� ������	 !����!������	 

���"�����. �������� ���������. ,��������������� �����"�� 
-�. 22-02-2003; 

• 
. 118.13330.2012 ��$��������� ������ � ���������. ,��������������� �����"�� 
-�. 31-06-

2009; 

• 
. 124.13330.2012 �������� ����. ,��������������� �����"�� 
-�. 41-02-2003; 
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�������� � ,�
����
����, ����
����	� 
�)��� ��

��
. 

 

1. ����) �����������	� �����)����� ����
����� ��

��
. 

 

(������ �������������� ���������� � "���������� ����� !����� ,����������� &����������� 

�������.  

.����������� ���������� �!��������: 

• 
 ������ ������ �������������� �!������� �.2�����. 

•  
 ������� – ����������� ���$��� 
��������. 

• 
 ������ �� ������ �������������� ��	������ ���� ������ ��������� �� �����: 

�. 2�����, ��� 66, �������� 1 �� ��������� ������ � ����������� ������� 

33:17:000408:20, ��� �����0����!� ������������� – ��� �����$���� ��/����� 

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

�����: �. 2�����, ��� 66  �� ��������� ������ � ����������� ������� 

33:17:000408:56, � ���� ������ ������������� ����� ��������� �� �����: 

�.�����������, ��� 10, �� ��������� ������ � ����������� ������� 

33:17:000408:74. 

• 
 #!� ������ �������������� �!������� ��"�� �����������. 

��$�� ���$��� ������ � !����"�	 ���������� ������� ���������� ���������� ���������� 

3828,94 ��.�.  

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

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

�� ������	 � ������ ������!� �����!� ����$����. .�������� ��0���� �� ������� ���������	 

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

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

- .'') ����������#� ����#$# �������������# ��� ��� ��������������� ����������: 

-  ��1 – ���!����"��������� "����� ���������, ��$��������-������� ���������� � 

���!����.  

'��� ������������� ��� �����$���� �����	 ��/����� ���������, �������, ��������-

���������� � ������� �����, ���!����, ������ � ���!�, ��������� � �������� ����$�����. 
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.�������� ��0���� ����������� � �����: 

• �$����#$�� ������������� ������� ������������ � �����!�#$�	 � ��� 

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

• !���������������	 ���� � ������. 

.�� �������������� �������� ����� ����	�������� ������������ � ��0�	����� ���������� ��� 

��/����� �� ������������ ����������, ��� � ��/�����, ������������	 �� ������	 ����������	. 

2. �������� � ,�
����
����, ����
����	� 
�)��� ��

��
. 

.������������ ��0���� ���������� ���������� �� �������� ���!��������� ����� ��������, 

����0���� ������������ ���������� ���������, ��0���� ������ ��� ����	� ������� !�����. 

�������� "���# ������� ���������� �������� ���������� ��"��������!� ������������!� 

��0���� ����������, ����������� ���������� ��� ������������� ������ ��$��������-������!� 

����������. 

������� ���������	 ��������	 ������� ��� ����� ������������� ����������#��� � 

����� ������#$�	 !���������������	 ���� � ������. 

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

.������� ���������� ������������#��� ����#$��  ���� �������� ����������: 

• 3����������� ������������ �������. 

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

��	���$�	 �� ������# ��!��������# ��"; 

• 3����������� ��$��������-������� ��������� ���$��� 
��������; 

• 3����������� ������� ���������!� ����������� ������������ ���������; 

• .������� � ����������� ��� ��!��������� � ����������"��� 1� !. ,����������� 

������	 ����� � ������������ �� �	���� ��!�����"�� �����-�������� ���� � 

�$����#$�� ���������. 

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

������������	 ���������� ��$�!� ����������� ����� !����"� 
�������� ���$��� � ������������� 

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

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

��� �������!����� ��!�����"�� ��$��������-������!� ����������, � � ��!�� )����" 

�������������� (',�
). 

��$��������� ��������� ���������� � ���������  �����. 

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

&�����  ����� ���������� ������������� ������ ��$��������-������!� ����������. 

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

�������� � ���������������� ���������, ��������, ��0�	����	 ��������, �����!� ����$����, 

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

.��������� ��������� ��/����� ����������!� ������������� ����	����� ���������� �� 

������ ������!� ��������������, � ������������ � ������#$��� .�������� ���������������� � 

��������� !����� ,�����������. 

2.1. �������� � ��������  ��
����
�, )���
��� ��

��
 (� �
�����,, 

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

�������� �5. 

(� !����"�	 ������ ��������������)                                      �����"� 1 

��$�� ���$��� ������ �������������� - 3828,94 �2 100% 

& �.�. ���$��� ������ '(1 ��� �����$���� ������ 

�����������-������!� ���������� 

2922,64 �2  

���$��� ������ '(2 ��� �����$���� ������ ',�
� 906,3 �2  

.��$��� ��������� - 1664,2 �2 43,46% 

& �.�. ���$��� ��������� ������ �����������-������!� 

���������� 

1354,5 �2  

���$��� ��������� ������ ',�
� 309,7 �2  

.��$��� ������	 �������� � �������	 ������ - 1956,59 �2 51,10% 

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

�������, �������� �� ������ '(1 

- 1398,64 �2  

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

�������, �������� �� ������ '(2 

- 557,95 �2  

.��$��� ����������  - 208,15 �2 5,44% 

& �.�. ���������� �� ������ '(1 - 169,5 �2  

& �.�. ���������� �� ������ '(2 - 38,65 �2  

 

)������������� ���!���������� ��� !����" ������ 

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

���������� ��$�!� �����������                                                   - 1592,32 �2 
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-����������� ������������ ��������� ��������� ��$��������-������� ���� ����#���: 

#�/..*��� )���
��� - ����0���� ���$���, ������� ��� �������� � ����������� � 

���$��� ������.   

- 6� ���"���� ��������� ��� ������ '(1 ����������:  

1354,5 (S�����) : 2922,64(S�)  = 0,43, ��� ������������ ���. 5.1.4. -��� !���������������!� 

�������������� 1� !����� ,���������� &����������� ������� . 

- 6� ���"���� ��������� ��� ������ '(2 ����������:  

309,7 (S�����) : 906,3(S�) =0,34, ��� ������������ ���. 5.1.4. -��� !���������������!� 

�������������� 1� !����� ,���������� &����������� ������� . 

#�/..*��� �������� )���
��� - ����0���� ���$��� ���	  ����� ������ � ��������� 

� ���$��� ������.   

-  6� ���"���� ��������� ��������� �� ������ '(1: 

—  (1354,5 (S)���
) , 2/�) : 2922,64(S��) = 0,92, ��� ������������ ���. 5.1.4.  -��� 

!���������������!� �������������� 1� !���� ,���������� &����������� �������. 

-  6� ���"���� ��������� ��������� �� ������ '(2: 

—  (309,7 (S)���
) , 2/�) : 906,3(S��)   = 0,68, ��� ������������ ���. 5.1.4. -��� 

!���������������!� �������������� 1� !���� ,���������� &����������� �������. 

��$��������-������� ���� � ������� ���������� � �����: 

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

- ���� ����� ��$��������!� ���������� – �� ����� 25 % ���$���� �����	  ����� ������, 

��	���$�	 �� ��"� ��$�!�������!� "�����; 

- ��$��� �� ������������ � ���#����� � ����# ��0�	���# ������"����# ���� 

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

- �������� ������ ��0�	����� ����, ����������#$�� ����������������� ��/����� 

��$��������-������� ����, ������������� ��0�	����	 ��������"��, ������� ���	��� � 

���������� ��$��������!� �����������!� ���������� � ����������� ������"������ ���$�����. 

.����������� ��/���� ����������#� ������ �������� �����������!�, ������������!� � 

 �����������!� ����������� ���������.  ���� �� ������ – �����������-�������  "���� (���!���!�, 

���������������!�, �������-���!���!� ����������), � ������ (',�
) ����� ���������������-

�����������# ���"�#. 

.��/��� ��������#$�� ��	���� � �����# ��$��������-���!���!� "����� ��$���������� 

�� ������������ ������ �� ������� ���$��� 
��������, ���!������-��!������� ���� 
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����������� � ���"� ������. .���������� ����"���� ��/��� �� ���������� �����������!� 

��/���� 0������ 3,5�. .������� ������������ �����$���� 3	 ����������� ��$�� �����������# 

39 ��0������� �������� 2,6	5,3�, � ��� ����� 4 ����� ��� 1�- �������� 3,6	6�.  

6��������� ��0������� ���������� ��!����� ���.9.3.8 -��� !���������������!� 

�������������� ���"�������!� ����������� !����� ,���������� &����������� �������. )�� 

��������� ��!���� !������������� ������, ��!��� ������!� ������������� – 1 ��0�������� �� 

220 �2 ��$�� ���$���. )�� �����������-������	 "������– 1 ��0�������� �� 60 �2 ��$�� 

���$���, ��!����� ���.24.17.2.  

��$�� ���$��� ����"� �������������� – 495,5�2, �������������� �������	 ��0������� 

– 495,5/220=2�/�.  

��$�� ���$��� �����������-������!� "����� –1854,3�2, �������	 ��0������� – 

1854,3/60=31 �/�. 

6� ���"���� ���������� ������ ������ - 0,05, �������� �� �������� ������������� 

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

)�� ����� ������	 ������	 ��	���� ������������ ���$���� � 3-�� ������������. &���� 

����� ��$���������� �� ���� ����������. 6��������� ������������#��� � !���������� 

���0���. 

������ ���������	  �������� ���������� ��$��������� � ������������ � -���������� 

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

&����������� �������. 

 

-
�����
������%� 
�	������% )�� ����
����	� 
�)������ ��0���� ���������	� 

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

	�
��� ��������
���). 

'���� � ������� ��	������ ������������ ��/���� �������� �)1 – ���!����"��������� 

"����� ���������, ��$��������-������� ���������� � ���!���� 

5�� ���� �����$���� �����	 ��/����� ���������, �������, ��������-���������� � 

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

)�� ������ ���� �� ���"����� ��������� � �� ���"����� ��������� ��������� ��������� 

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

������� ��� �����������, ������	 ����������, ���$���� � ��!�	 ��/����� ���!����������. 
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�����"� 2 

 

����(�-

�� � 

	������ 

.���* 

&& !�% 


�)
�(����	� 

�����)����

� ��

��
 

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

)������ 

��� 1.  ��!�����"�� � 

��������� 

����� 

��������� 

����������!�, 

��������!� � 

!�������!� 

�����. 

 1. ��������� ���������� ��������� ���������: 
- �� ���"���� ��������� : 
- ���!����"��������� �� ����� 1,0 
- ���"�������������� �� ����� 0,8 
- �� ���"���� ��������� ��������� : 
- ���!����"��������� �� ����� 3,0  
- ���"�������������� �� ����� 2,4. 
& ������	 ���������"�� �$����#$�� ��������� ��������� 

��������� ���������� ����0���, �� �� ����� ��� �� 30 % ��� 

����#����� ���������-!�!���������	 � ��������������	 ����. 
2. .��������� ������ ������ ��� ������ ��������������� ���� 

��������������  �� ����� 60 �. 
3.���������� ���� ����������� ��$��������!� �����������!� 

���������� - �� ����� 250 �. 
 4. .��/��� !�����!� ������������!� ���������� � ��/����� 

��$��������-������� ����, ������������� �� ��!���������	 

��"�	 ������ ���� ��!�������� � ������	 ��� �����������	 

��", ��� ����������� ��0�	����!� ���. 
5. 6� ���"���� ���������� ���������� – �� ����� 0,15 �� 

���$��� ��������!� ������. 
6..��������� � ��������� !�������!� "����� ������ 

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

��������� � ��!�	 ������������	 !��� ���������. 
7. .�� �������������� � ���������"�� �$����#$�	 

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

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

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

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

������������ 	������� ����������� !������, ������#$�	 � 

����$�#$�	 ����� ��/���� � "����� !�����. 

2.  (��������� 

������, 

�������� � 

������$���� 

��������!� � 

!�������!� 

��������. 

3.  6�������-

���������� 

��!�����"��, 

�����. 

4.  '����$���, 

���������������

� � 

��������������� 

��/���� 

�!���������� 

�������������� 

�����������. 

. ��������� ���������� ��������� ���������: 
- �� ���"���� ��������� : 
- ���!����"��������� �� ����� 1,0 
- ���"�������������� �� ����� 0,8 
- �� ���"���� ��������� ��������� : 
- ���!����"��������� �� ����� 3,0  
- ���"�������������� �� ����� 2,4. 
& ������	 ���������"�� �$����#$�� ��������� ��������� 

��������� ���������� ����0���, �� �� ����� ��� �� 30 % ��� 

����#����� ���������-!�!���������	 � ��������������	 ����. 
����2. .��������� ������ ������ ��� ������ ��������������� 

���� ��������������  �� ����� 60 �. 
�!��������� ����#��� �������� ���������� ��� �������� 

��������������. 

5.  .���������� 

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

����!� ������, ��� �����������!� ���������, !���: 
IV-V (�� 9 ���. ���.) – 0,07-0,08!�/�� 1 ��/���; 
III-IV (9-18 ���. ���.) – 0,09-0,1 !�/�� 1 ��/���;; 
II-III (20-25 ���. ���.) – 0,11-0,12 !�/�� 1 ��/���; 

6.  .���������� ������ ��������!� ������ ��� ����������� ��$��������!� 
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��$��������!� 

�������, 

������!� 

�����������, 

��!����� 

���"�����������

��� (����� 

�����������	 

����������) 

�������� 

����$�� � 

���������-

������������. 

������� ��� ����� ����, !� �� 
100 ����: 
�� 50 – 0,2-0,25; 
�� 50 �� 150 – 0,15-0,2; 
���0� 150 – 0,1 
������ ��������!� ������ ���!���� "����� ������!� �������� � 

������ �����������!� ���������, ���. ���.:  
�� 4 �� 6 – 0,4-0,6 !� �� ��/���; 
�� 6 �� 10 – 0,6-0,8 -"-; �� 10 �� 15 – 0,8-1,1 -"-�� 15 �� 20 – 1,1-1,3 
1���������� ������ ��������!� ������ ���+56 0,3 !� 
������ ��������!� ������ ��� �����"������ ����� 0,2 !� – ��� 

2-�����-"�����	 �����	 
0,5 !� – ��� 7-�����"�����	 �����	 
&����� �� ����� 3  ����� 
6� ���"���� ��������� �� ����� 1. 
  

7.  6���������� 

�����������: 

!������"�, 

"����� 

����������� 

�������, +56�, 

������������ 

�!�������, ����� 

�� ������� 

�������. 

8.  
������������ 

������ 

���0����!� 

������������� � 

������ 

����$������ � 

���	��	  ����	 � 

�����$����� � 

�����	  ����	 

��/����� 

������!�, 

�������!�, 

��������#$�!

� � 

�����������!� 

����������, 

���#$�	 

��������������� 

�	���. 

& ����	 ����	, ��	���$�	 �� ��!���������� ��"�, ���$��� 

����	 ����$���� �� 1  ���� �� ������ �����0��� 10% ���$��� 

 ����. 

9.  ��������� � 

��������� 

����� 

����"��. 

������ ��������!� ������ 0,3-0,5 !� 
��������� ���������� ��������� ���������: 
- �� ���"���� ��������� : 
- ���!����"��������� �� ����� 1,0 
- ���"�������������� �� ����� 0,8 
- �� ���"���� ��������� ��������� : 
- ���!����"��������� �� ����� 3,0  
- ���"�������������� �� ����� 2,4. 
& ������	 ���������"�� �$����#$�� ��������� ��������� 

��������� ���������� ����0���, �� �� ����� ��� �� 30 % ��� 

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

��������������  �� ����� 60 �. 
&����� �� ����� 3  �����.   
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10.  .������� ����.  ������ ��������!� ������ 0,55-2,2 !� �� ���� � ����������� �� 

���������� �������	 ����������� 
&����� �� ����� 3  �����.   

 

11.  ����������� 

���������� 

��$�!� 

�����������. 

 -� ����� 30% ���������� 

12.  ����!������ 

������������� 
������ ��������!� ������ ��� �����$���� 1 ��/-����, �� 1 ����� 

������������: 7 ��. �. �� 1 �����. 
�����$���� �� ��!��������# � ������� ����	���. 
)�� ��������!� 	������� ��!����	 �����������  ��/����� 

����������� ���������� ��������� ������ ��������������,  
��0���-������� 5 / 100 ����. 
�!�������� – �������� � ��07������ ������� �� ����� 2 �. 

&�����!��

������ 
13.  .�������� � 

�����-

���������������

�� �������� � 

��!�����"��. 

 ��������� ���������� ��������� ���������: 
- �� ���"���� ��������� : 
- ���!����"��������� �� ����� 1,0 
- ���"�������������� �� ����� 0,8 
- �� ���"���� ��������� ��������� : 
- ���!����"��������� �� ����� 3,0  
- ���"�������������� �� ����� 2,4. 
& ������	 ���������"�� �$����#$�� ��������� ��������� 

��������� ���������� ����0���, �� �� ����� ��� �� 30 % ��� 

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

��������������  �� ����� 60 �. 
������ ��������!� ������ ������������: ���  �������� ������, 

�2 �� 1 ���������: 
2-5  ����� – 15-30 �2; 
9-12  ����� – 9,5-8,5 �2 

14.  ,���������� ��� 

��/����� ����. 
 1��������� ��������� ������ �������������� ��0����-

������� 19 ���� �� 100 ������#$�	. 
�������� ��0���-�����        (� ����� ���������� ��������	 

������� ������������) 
- ����� ��0���-����� – 5,0 �; 
- 0����� ��0���-����� – 2,3 � (��� ���������, �����#$�	�� 

��������-��������� – 3,5 �). 

15.  .���������� � 

����� �������� 

������ 

����"������ 

����$�. 

 ������ ��������!� ������ 0,1 !� �� 100 ����$���� � ����, �� 

�� �����: 
0,3 !� �� ��/���; 
���������� - 0,2 !� �� ��/��� 
. ��������� ���������� ��������� ���������: 
- �� ���"���� ��������� : 
- ���!����"��������� �� ����� 1,0 
- ���"�������������� �� ����� 0,8 
- �� ���"���� ��������� ��������� : 
- ���!����"��������� �� ����� 3,0  
- ���"�������������� �� ����� 2,4. 
& ������	 ���������"�� �$����#$�� ��������� ��������� 

��������� ���������� ����0���, �� �� ����� ��� �� 30 % ��� 

����#����� ���������-!�!���������	 � ��������������	 ����. 
����2. .��������� ������ ������ ��� ������ ��������������� 

���� ��������������  �� ����� 60 �. 
&����� �� ����� 3  �����.   

16.  ��$���������  &���� ���� ��� �����$���� ��$��������	 �����	, �	 
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������. ��������� � ����������� ������ ��!������������ � �������� 

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

��$��������	 �����	 �� ������ �����0��� 500-700 � 
.�������� ������ ����������� �����	 1 ������ �� 1000 

�������.  
������ ��������!� ������ 0,24 !� �� 1 ���. ��� 
��$��������� ������ ��!� �������!�����:  
 �) � �����	  ����	 ��$��������	 ������;  
 �) � ��������	 ��� ��������	, �������� ����$�	 ���������	 

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

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

���������� �������, ������ ����������� ��	��� �� ����#$�	 

���������"��: �� ������ ����� ��� ���� �� ����� 2,75 �2, �� 

������ ������ ��� �� ������ 0,75 ����� ����� 1,5 �2, ������ 

����$���� � �������� ����$�	 ���������	 �� ����� 2,8� � 

��������	 �����	 � 3,2 � � �������	. .�� ��������� �����	 

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

������ �������!� ������. 

(������ 

�����07��

�� 

17.  
������������ 

���!� �����	 

����	 ����� 5 

 ����� � ��0�. 

6� ���"���� ��������� -0,4 
6� ���"���� ��������� ��������� -1,2 
-���������� ������ ��������!� ������ ���!����������!� 

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

S – ��$�� ���$��� ����	 ����$���� ���!����������!� ��-��!� 

����, �2 
(�� – ������� ���������� ��������� ���� �� 1 �2 ��$�� 

���$��� ����	 ����$���� �� ����� 0,92 
���������� ���� ������ ����� �������� (!���� �����) 

�������#��� � ������������ � ������� ��������������� 

������������ � ������� ������"��.  
���������� ���� ������ ������ ������ � ��$���������� 

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

����$������� � ���������������� ������������  
1���������� ���������� �� ���� ����	 
� ��$��������	 ������: 
- �� 	�����������	 ���$���� �� ����� 20 � 
- �� ���$���� ��� ��!�� ����� �� ����� 40 � 
����� �� ������� ����� �� ������, ��������, ��������� ��� 

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

������0���� ��������� – �� ����� 3 �. 
&����� �� 40 �. 

18.  &��0�� � 

������� ������ 

���������, ))(, 

��$������������

���� 0����, 

������� � 

�������� 

�������� 

���$����, 

!������� 

�������, 

��/���� ����� 

��������!� 

����������� 

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

�: 
���� �� 7 �� 10 ���- 50; 
���� ����0� 10 �� 14 ���-100; 
���� ����0� 14 ��� � �������� -250 
������ ��������!� ������ 0,7-0,9  ��. �. �� 1 ��. �. ���������� 

����������	 ���������	 ��������� 
1��������� ��������� ���������� �� ���� ����	 � 

��$��������	 ������ �� ������	 ���$���� �� ����� 12� 
.�������� �/0 ��� ���$���� �� ����� ������ (�): 
8�������� 15,9/9,1 
8��������  30  /18 
&������� 24/15 
������� 44/23 

������ (SS ×=
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���������!� 

��������� ���� – 

�� ������ �� 

��������������

�	 ����������	 

����. 

������� 30/15 
������: ���$���� ��� �!�� 36/18  
������ ���������� (���� ����) 7,7/4,3 
1��������� ��������� ���������� �� ���� ����	 � 

��$��������	 ������ �� ���$���� ������  �� ����� 10 �. 
.��$����  ������ ����� �!��������. 

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

������#$��� !����������������� �����������. 

�!�������� – �������� � ��07������ ������� �� ����� 2 �. 

 

19.  
������������ 

�����	 

���!���	 

���������� � 

"������, 

�����������	 � 

��������������	 

����������, 

��������	 �� 

���������� 

����0�	 ���� 

�#���. 

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

��������� � ������������ � �����������  �  
. 42.13330.2011  
1����������� ���"��� ��������� ������������ � ������������ � 

�������� ����������, �� �� ����� 15 ���. �2 ��$.��./!�. 
- �� ���"���� ���������� ���������� – �� ����� 0,15 �� ���$��� 

��������!� ������; 

 ������������� ����� ��� �� 50 ��0���-����. 

20.  ,������ 

�������, 

������������� � 

���������� 

�����. 

 -� �������� ����������# 

21.  
��������� 

��������� �� 

��������� ����� 

50 ��0���-���� 

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

���������	  ��������� 0,7-0,9 !�. 
������ ��������!� ������ ��� ������-#��0����� ���������� 

0����, �������� 1,5-1,0 !� �� ��/��� 
.�������� �������	 ����������	 ����������-���������	 � 

����������-������"�����	 ��������� � ������������ � 6 ��. 

35  ������$�	 .�����. 
&����� �� ����� 60 �. 

22.  8�����"� 

��$�!� ����, 

����������. 

������ ��������!� ������ ��� �����������: 
�� 50 ���� - 150  
50-100 ���� – 150-100  
100-200 ���� – 100-80 
200-400 ���� - 80-75  
400-800 ���� - 75-70  
800-1000 ���� - 70-60  
���0� 1000 ���� – 60 
�!�������� – �������� � ��07������ ������� �� ����� 2 �. 

23.  8���.  ������ ��������!� ������  0,2-0,4 !� �� ��/��� 
6� ���"���� ��������� 0,5 
&����� �� ����� 3  ����� 

 

24.  ����� �������� 

� ������. 
 ������ ��������!� ������ 7-14 �2 �� 1 �2 ���!���� ���$���: 
14 – ��� ���!.���$��� ��������� �� 600 �2; 
7 �2- ���0� 3000 �2 

6� ���"���� ��������� 0,5 
6� ���"���� ��������� ��������� -2,4 
&����� �� ����� 60 �. 
6��������� !������	 ������� �� 50 ���!���	 ���� 20-25 ��0���- 

���� 
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-� ����#� �!�������� 

25.  1��!� ������ 

!����� � 

�������. 

 1��!� ������ (���!�������) ����������� ������ ����� 

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

21-01. 

 
26.  6���������� 

����������� 
.��������� ��������� �� �������� ����������#. 

 

 

2.2 �������� � ,�
����
����, ��0����� ���������	� ��
��������� 

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

.��������� ��������� ��/����� ����������!� ������������� ��� ���������� �� ������ 

������!� ��������������, � ������������ � ������#$��� .�������� ���������������� � 

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

���� ���!����"��������� "����� ���������, ��$��������-������� ���������� � ���!���� 

�)1. '��� ������������� ��� �����$���� �����	 ��/����� ���������, �������, ��������-

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

,�	��������-������������ ��0���� ������ ���������� �� �������� �����!� 

��	��������!� �������� 
�������� ���$���. 

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

��$�� ���$��� ����$���� ��$��������-������!� "����� – 1854,3 �2; 

��$�� ���$��� )���"� �������������� – 495,5 �2 

 

2.3   �������� � ,�
����
����, ��0����� ������������ �.
���
����
%, 

� ��� ���� ��0�����, ��������%, � �
�	
���% ����������	� 
�)��� ����� 

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

��
 � 	
��*�, 

/������� ����
������� ��
����
%. 

.����#����� �����������	 ��/����� ���������������� � �$����#$�� � 

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

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

!����������� 

.�������� ��0���� �� ������������# ��/����� �����������#��� ��!����� ������# �� 

��������������, ��	�������� ������� � � ������������ � ������������ 
. 30.13330.2012 

«&�������� ���������� � ��������"�� ������», 
. 31.13330.2012 «&������������. -������ ���� 

� ���������». 

&���� ����� ������ � �$����#$�� !�������� ���� ������������� ��$���������� �� 

��������� ��	�������	 ������. 
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-������ �������0���� ��$���������� �� �������	 !��������, �������������	 �� 

�$����#$�� ���� �������������, � ����� �� !��������, �����$���� ������	 ���������������� 

�� ������������ ���� �������������. 

!����������� 

.�������� ��0���� �� ������������# �����������#��� ��!����� ������# �� 

��������������, ��	�������� ������� � � ������������ � ������������ 
. 30.13330.2012 

«&�������� ���������� � ��������"�� ������», 
. 32.13330.2012. 

&������������ �����������	 ������ ���������������� � ��$�!������# ��������"�#. 

1����
��������� 

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

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

����$���� ����� � �����!�#$�� ���������� ��������������� ��������� �������� � 

������� ��������� ������ «.». 

�������� 

��������� �����������	 ��/����� ���������������� �� !�������	 ���������	 �����. 

��� ���) 

.�������� ��0���� �� ����������"�� �����������#��� ��!����� ������# �� 

��������������, ��	�������� �������. 

����� �	�����	 ��� �� ����� ���� �������� � ������	 �������	 �� ����������#$�� 

��������"��. 

6�������"�� ��� ���������� � ��/����� ��� ��!������������ ��!����� ����#$��� 

��	�������� ������ �� �	 �����#����� � ��� ��������������� ��������� ��������. 


$����#$�� � ������������� ���������� ���� � ���������, �	 �	������ ���� 

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

2.4 �������� � ,�
����
����, ��0����� �
�����
���� �.
���
����
%, � ��� 

���� ��0�����, ��������%, � �
�	
���% ����������	� 
�)��� �
�����
���� 

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

��
 � 	
��*�, /������� 

����
������� ��
����
%. 

&�� ��	����� �������"�� !���������������!� 	�������� ����� �� ����������!� 

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

������������ � ��0�	����� ���������� �� �������� ������������. 
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.������� ������� � ���������� ��� ��!��������� � ����������"��� 1� !.,����������� 

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

������������ �� �	���� ��!�����"�� �����-�������� ���� � �$����#$�� ���������. 

.������� ���������� ���������� ������!����� ������� �/���� �� ������ �������������� � 

�. 2����� � �� ������� ��.
��������. 

& ������������ � ����������"��� ���������� ����! � ��" !�������	 ���������	 ������ �. 9.1.5. 

� ����. 9.1.4. ���� !���������������!� �������������� ���"�������!� ����������� !����� 

,����������� &����������� �������: 

.������� ���������������� ��������� ������� ��������#$�� ��	���� � �����# 

�����������-������!� "����� �� ������� ���$��� 
��������, ���!������-��!������� ���� 

����������� � ���"� ������.  

.���������� ����"���� ��/��� �� ���������� 0������ 3,5�.  

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

���/����� � �������, ����������	 ���������	 �������� �� 	�����������	 ���$���� � �� 

�����������.  

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

����������� �������#��� � ������������ � ������#$��� ������� �������� ������������, � 

������� ������"�� ����	 ����$����.  

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

����������� !���������������!� ��!������� � ������ ���������������� � ���������. 
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2.5 �������� � ,�
����
����, ��0����� ��*������ �.
���
����
%, � ��� ���� 

��0�����, ��������%, � �
�	
���% ����������	� 
�)��� ��*������ 

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

��
 � 	
��*�, /������� 

����
������� ��
����
%. 

 ���*� 3 

2�
������  �
���
��� 

���������� 

���*% 

)��
��� 

$������� 

�������%� 

�
����� ���������- 

���� �� 1000 ���. 

(���� 

!���������������!� 

�������������� 

���"�������!� 

����������� 

!����� 

,����������� 

&����������� 

�������) 

���
������� 

�� 

��
�� 

$��������� 

�������%� 

�
����� 

��

��
����

�� 

����������, � 

�
���� �� �
����� 

����
���, � 

1. ��0���% ��
�)����� 

1. ��$���������������� 

��������� 

���� 116 17 800 1800� . 

(18�( 
�9 

414,�..���������,  

�. 3-�) 

2. ��$���������������� 

��!�����"�� �������������!� 

����������� ����� 

���� 10% 

��$�!� 

����� 

0��������� 

2 30 ���. 

������������ 

���������� 

1600�. 

(18()� 

«,�:)� 

«),�», �.�����������, 

�.4) 

3. )������ ��0������� 

���������(��� 85% ����. �����) 

���� 71 12 300 1500�. 

()/�4 27, �. 6�������, 

�.10) 

2. ��0���% )�
����,
����� 

1.,������������������������ 

��������� 

.���$���

� � 

18,15 3 1000�. 

�����������

� � �$. 

����������� 

1100�. 

(�8(' &� 

",�������������� 

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

����� �� ������!��������� 

�������� � ����������� 

���� 13,47 (��������) 

13,47	1.5 (����) 

2 

3 

30���. 

������������ 

������ ���� 

1100�. 

(�.&�������� 

1905!.,�.9) 

3. ,����� ���. 1 

��/���/12000 

 500 � 23�. 

(�.2�����, 

�.66) 

3. 3)������
��-���
���%� ��0���% 

1. ���������� ����������	 

���������	 ��������� 

�2 1949,4 �2 281,0 30���. 

������������ 

���������� 

1700�. (
������ 

«������») 

2. 
��������� ���� �2 380 �2 50,0 30���. 

������������ 

���������� 

1700�. 

(
��� � ����������� 

����� �.�����������, 

�.24) 

- � ��� ����� ���������-

����������� ��� �����������!� 

����������� 

�2 70 �2 10,0 1500� 1700�. 

(
��� � ����������� 

����� �.�����������, 

�.24) 

3. 8������ ��$�!� ����������� �2 75 �2 11,0 30���. 

������������ 

���������� 

3200�. (3�6 �����, �. 

6����7��, �.2) 

4. �
���
��� ��
	���, �����������	� �����  �%����	� ���������� 

1. ���!���� ��/����, ���!�, � ��� 

�����: 

2� 

���!. 

���$��� 

450 �2 65,0 500 �. 2100�. 

()�������, 

�.����������� 

�.34) 

2.1.1�!����� 

����������������	 

������� 

2� 

���!. 

���$��� 

161 �2 23,0 500 �. 2100�. 

()�������, 

�.����������� �.34) 

3.2. 1�!����� 

������������������	 

������� 

2� 

���!. 

���$��� 

289 �2 42,0 500�. 2100�. 

()�������, 

�.����������� 

�.34) 

4. �������� ��������� �2 24�2 4,0 �� 

���������� 

1000�. 

5. ��/���� 

��$��������!� ������� 

���� 40 ���� 6,0 500�. 2100�. 

()�������, 

�.����������� 

�.34) 

6.��/���� ������!� �����������, � 

��� �����: 

������	 

���� 

9 ���� 2,0 500 �. 2100�. 

()�������, 

�.����������� 

�.34) 
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- ���������������!� ����������� 

��������� 

����� 

�	 

���� 

5 ���� 1, 0 500 �. 2100�. 

()�������, 

�.����������� 

�.34) 

7. ;�������� �! 

��$�� 

� ���� 

11,4 2,0 30 ���. 

������������ 

���������� 

880�. 

(�.
��������, 

�.6) 

8. 8����-��������������� 

��������, ����, ���� 

�������

��	 ���� 

5 ���� 1, 0 30 ���. 

������� 

����� 

������ 

1700�. 

(
��� � ����������� 

����� �.�����������, 

�.24) 

5. ��0���% ������
%  �������� 

1. ��$��������� ���������� � 

������� ���������� 

��/��� 1 

��/���/10000 ���. 

1, 0 30 ���. 

������������ 

���������� 

1000�. 

(:���������� ����������, 

�.2�����, �.5) 

2. )�� ������ ��/��� 1 

��/���/25000 ���. 

1, 0 30 ���. 

������������ 

���������� 

860�. 

()6 <��������, 

�.
��������, � .37) 

3. .��� ������ � ����	� ��/��� 1 

��/���/30000 ���. 

1, 0 30 ���. 

������������ 

���������� 

250�. 

(.��� ������ � 

����	� !.,�����������, 

�. 
��������) 

4. 6������ ��/��� 1 ��/��� 1, 0 30 ���. 

������������ 

���������� 

160�. 

(6���"���� 
����, 


�������� �������, �.1) 

6. 2�
������ �����-�����������	� ,�)������, ���*�����	� ��)������. 

1. 6�����$� ���0����!� � 

�����"�����!� 	�������� 

!�. 0,24 0,04 �� 

���������� 

3100�. 

2. .����������� 	���� ���� 7,5 ���� � 

	����/1000 

���#$�	 

1, 0 �� 

���������� 

330�. 

(���.
��������, �.6) 

7. �
	��)�*  ��
������ ��
������, �
�����-.������%� ��
������  �
���
��� ���). 

1. ��������� �������� ����� ��/��� 1 

��/���/9000 ���. 

1,0 500�. 400�. 

(�.2�����, �.28) 
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2. ���������� ���� ����������

� 

�������� 

1����������� 

�������� / 

������� 

54,0 �� 

������ 

���� 

600�. 

(����������, 

�.�����#"��,�.43) 

3. ,�
 ��/��� 1 ��/���/10000 

����������	 

������� 

1,0 �� 

������ 

���� 

 

4. ��	�������� "���� ��������!� 

����������� 

��/��� 1 

��/���/300 00 

���. 

1,0 �� 

������ 

���� 

1100�. 

(�.2����� �.8) 

 

2.6. �������� � ,�
����
����, )�� ����
����	� 
�)������ ��0����� 

.���
�����	� )������, ��0����� 
�	�������	� )������, ��0����� ������	� )������. 

& ������������ � ����������� ������ !����� ,����������� �� ������ ��������� ������ 

�� ������������ �����$���� ��/����� ����������!� � ��!��������!� ��������. 

�	������ ���� ��/����� �������!� �������� � ������ �������� �������#�. 

.������� ���������� �� ������������ �����$���� ��/����� ����������!� ������������� 

����������!� � ��!��������!� ��������, � ����� �  ��� � !���������� ����� ������ ��/���� �� 

����������. 

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

���������!� ��/���� ��	����!������!� �������� "6������� ���� !.,�����������", XVI-XVII ��. 


�!����� ���������# 3 .������  ���������� �������������� ������"�� �� �	���� ��/����� 

�������!� �������� ����������"�� &����������� ������� �� 26.08.14 4259-01-05 :  

)�� ��������	 �������, �	���$�	 � !����"� ���������� ���������!� ��/���� 

��	����!������!� �������� «6������� ���� !.,�����������», XVI- XVII ��. � ������������ 

��  ��. 35,  36, 40, 45.1, 53 3���������!� ������ �� 25.06.2002 4 73-3' «�� ��/����	 �������!� 

�������� (���������	 ������� � ������) ������� ���������� 3�����"��» ����������#��� 

����#$�� �������� ������: 

�����0�����: 

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

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

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

� ������� �	���� ��/����� �������!� ��������, � ������������ � ������#$�� �����������������; 

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

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

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

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

- ���������� ���������"�� ���������	 ��������"�� ��� �	 ������ �� ����� ��� ������ 

���������� ������ � �$����#$�	 ����0��	 � ������������ ���#������ �  �������#  

��������"�#  �������  �������  ��  �����������  ��	�������� ��/���� ��	����!������!� 

��������; 

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

������������	 � !����"�	 ���������� ��/���� ��	����!������!� 

�������� � �������, �������������� ������#$�� �����������������; 

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

0,25�; 

        - ��������"�� � ��������"�� ��/���� ��	����!������!� ��������; 

       - ����������� ����������� �������"�� � ������������ ������� ������� ����� !������ �� 

����� � �������� "��������; 

      - ���!���������� ���������� � ��	�������  �������� ��������-��������!� ����0���� �� 

��������� ��!���������	  � ��!����, ������������� � ������� �	���� ��/����� �������!� �������� 

��������; 

       - ��������� �������"�����	 ��������, ���������, �������, ��������	 ���$����, 

������$�	�� � ��/��� ��	����!������!� �������� � �� ���0�#$�	 ��������-��������� ����0���; 

      - ���� �����������, ����	������ ��� ��	������� ��/���� ��	����!������!� ��������. 

'����$�����: 

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

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

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

��/����� �������!� ��������, ��������� ��������"��, ������������#$�� ������ ������� �� 

����������� ��	�������� ��/���� ��	����!������!� ��������; 

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

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

�������������  �����0����  (�������!�  ����� ) ,  �������!�  1������������ ������ 

���������� ������"��; 

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

- ������ �����, ������	 ��	����; 

- ��!�������� ���������� 	���������� � ����� ��$�������, ��	��������� � �������� ������, 

����� ��	�����; 

- �����$���� �   �������"�� ��/�����, ����"������� ����#$�	  �� ��	�������� 
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�������!� ����. 

 

2.7. �������� � ��������  ��
����
�, )���
��� ��

��
, ����,���%� ��� 


�)������ ���)���%, ��0�����. 

& ������������ � ������#$��� ������� !���������������!� �������������� 

���"�������!� ����������� !����� ,���������� &����������� �������: 

������ ��������!� ������ '(1 ��� �����$���� �����������-������!� "����� S= 2922,64 �2. 

#�/..*��� )���
��� - ����0���� ���$���, ������� ��� �������� � ����������� � 

���$��� ������.   

- 6� ���"���� ��������� ��� ������ '(1 ����������:  

1354,5 (S�����) : 2922,64(S�)  = 0,43, ��� ������������ ���. 5.1.4. -��� !���������������!� 

�������������� 1� !����� ,���������� &����������� ������� . 

- 6� ���"���� ��������� ��� ������ '(2 ����������:  

309,7 (S�����) : 906,3(S�) =0,34, ��� ������������ ���. 5.1.4. -��� !���������������!� 

�������������� 1� !����� ,���������� &����������� ������� . 

#�/..*��� �������� )���
��� - ����0���� ���$��� ���	  ����� ������ � ��������� 

� ���$��� ������.   

-  6� ���"���� ��������� ��������� �� ������ '(1: 

—  (1354,5 (S)���
) , 2/�) : 2922,64(S��) = 0,92, ��� ������������ ���. 5.1.4.  -��� 

!���������������!� �������������� 1� !���� ,���������� &����������� �������. 

-  6� ���"���� ��������� ��������� �� ������ '(2: 

—  (309,7 (S)���
) , 2/�) : 906,3(S��)   = 0,68, ��� ������������ ���. 5.1.4. -��� 

!���������������!� �������������� 1� !���� ,���������� &����������� �������. 
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2.8   +�.�
��*� � ����
���%, ��
��
���, �� ���������� ��,
����� 

�
��������� � ��

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

��0�����, .�������, ����)������ ������������� ��

��
 ��0����� ������������, 

�
�����
����, ��*������ �.
���
����
  .�������, ����)������ ��

��
������ 

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

 

3. �������� �� ���
������ ����
����	� 
�)��� ��

��
. 

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

��$��������!� ���������� � ���!���������� ����������. 

��$��������� ��������� ���������� � ���������  �����. 

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

����������	 ��������	 ������ �� ���$���� � ����������� �����	������!� ������ �������	 ���. 

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

��0���� �� ������� ���������	 ����� ��� ����������� � �����	 ���������� ��!�� ��������� 

��������"��. 

&�����  ����� ���������� ������������� �����������	 ��/�����. 

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

-� ������  ���� ���������� ��/����� ���������� � � ������������ � ������� ��������"��� 

���� ��$���������� ��������� �����  ���!��������. 

.��������� ��������� ��/����� ����������!� ������������� ����	����� ���������� �� 

������ ������!� ��������������, � ������������ � ������#$��� .�������� ���������������� � 

��������� !����� ,�����������. 
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ул. Толстовская

Советская
площадь

8

66

6

г

г

г г г г г г г г г

1
8
2
.5
0

1
8
3
.0
0

1
8
3
.5
0

5КЖ

2КЖ

ДЖ

ДЖ

Н

1
8
4
.5
0

А

А

А

А

Аптека

ТП-30

6

*

*

*
*

*
*

181.352

182.03

1
8
1
.7
7

181.52

181.47

181.52

181.29

181.24

181.15

181.78

181.08

181.21

181.26

181.01

181.39

1
8
1
.4
1

181.91

181.97

182.12

182.09

182.22

181.59

181.85

182.22

182.24

181.90
1
8
2
.2
4

182.35

182.39

2КЖ

КН

А

А

бет. пл.

р.п. 181.60

180.64

А

180.05лот.
179.67лот.

d 300

ст 100мм

Сцена

1

ул.Ленина

Красная линия

ТБО

Р1

12

Р2

16

0.000

184.70

ул.Толстовская

Р3

11

2

0.000

184.10

Условные обозначения

Проектируемые здания и сооружения

Существующие здания и сооружения
Границы испрашиваемых земельных участков

Условная граница проектирования

1

КЖ

Èçì. Ëèñò ¹äîê.Êîë.ó÷. Ïîäïèñü Äàòà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "ÈíôîðìÒåõÑòðîé"

   Ï       1        __

Èçì. Ëèñò ¹äîê.Êîë.ó÷. Ïîäïèñü Äàòà

Основной чертеж М1:250

Парковки для МГН

Проект планировки и проект межевания территории по адресу: 
Владимирская область, г.Александров, в районе ул.Ленина

8-18-ÏÏÒ

Проект планировки территорииПарковки автотранспорта

Испрашиваемая территория вне кадастровых границ участков проектирования

Существующие кадастровые границы участков

Озеленение

Асфальтобетонное покрытие

Мощение тротуарной плиткой

Образуемые красные линии

Р3

11

- Номер автостоянки
- Количество машиномест

!"#$%$&'()*+,-.)+)$/0"&'1"22-.)3#42+5)+)&$$67*"2+5

84+%"2$142+"
+)$/$3249"2+"

:$,+9"&'1$ ;,$04#(<)%= <)%>

3#
42
+5

?146'+6 34&'6$5?+ $/04@

3#
42
+@

1&
"A
$

1&"A
$

3#42+@ 1&"A$ 3#42+@ 1&"A$

1
B#42+")?$%%"69"&?$C#",$1$A$

243249"2+@
2 1 - - 1354,5

1664,2

1854,3

2349,8

10836,0

13313,6

2
D1$6"E)/64?$&$9"'42+@

FBGHIJ
2 1 - - 309,7 495,5 2477,6

K".2+?$CL?$2$%+9"&?+")M$?434'",+

84+%"2$142+" :$,N

ON);,$04#()794&'?4)1)A642+E4.)$'1$#4<)%² 3828.94

1)'$%)9+&,"P

)))4J);,$04#()34&'6$5?+<)%² 1664.20

)))/J);,$04#()M6$"3#$1<)'$6'746$1<)$'%$&'$?<)%² 1585,74

)))1J);,$04#()$3","2"2+@<)%² 208.15

=N):$LQQ+E+"2')34&'6$5?+ 1

>N):$,+9"&'1$)%4R+2$%"&')#,@)M46?$1?+),"A?$1$A$)41'$'642&M$6'4 39

)))4J)1)'$%)9+&,")M46?$1?+)#,@)SH8 4

TN);,$04#?4)#,@)&/$64)KUV)&)WC%@)?$2'"52"64%+ 1

Разраб.         Черемухин

ГИП             Буров



Советская

площадь

ул.Ленина

4КЖ

2СМЖ

2КЖ

Аптека

2КЖ

Кинотеатр "Сатурн"

4
,3

14
,2

4,17

5,25

5,4

2СМЖ

Х
Х

Х Х

Х

ул.Толстовская

Èçì. Ëèñò ¹äîê.Êîë.ó÷. Ïîäïèñü Äàòà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "ÈíôîðìÒåõÑòðîé"

   ÏÏÒ       2       __

Èçì. Ëèñò ¹äîê.Êîë.ó÷. Ïîäïèñü Äàòà

Разбивочный чертеж красных 

линий  М1:500

Условные обозначения

Примечание:
1. Ширина ул.Ленина в красных линиях составляет 24 метра.

2. Линия регулирования застройки по ул.Ленина проходит по линии

фасадов существующих зданий и сооружений, а на Советской площади

отступает от красных линий внутрь квартала на 5 метров.

8-18-ÏÏÒ

Проект планировки территории

Граница проекта планировки территории  S=3859,0 кв.м.

Границы межевания участков ЗУ1н и ЗУ2н

Испрашиваемая территория

Красные линии

Линия регулирования застройки

Существующие здания и сооружения

Граница формируемого дорожного покрытия

Координаты красных линий

Проект планировки и проект межевания территории по адресу: 
Владимирская область, г.Александров, в районе ул.Ленина

Разраб.         Черемухин

ГИП             Буров


