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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Альбом узлов и технических решений по проектированию и возведению зда-

ний с несущими стенами в районах строительства сейсмичностью до 6 баллов включитель-

но предназначен для использования при проектировании и возведении жилых и обще-

ственных     зданий     из     изделий           автоклавного     газобетона     производства     ЗАО

«Стройкомплекс» г. Ангарск (торговая марка «Стройкомплекс Газобетон») и ООО «Саянскга-

зобетон» г. Саянск (торговая марка «СИЛЕКС») в районах с расчетной сейсмичностью до 6 

баллов включительно.

Представленные в Альбоме технические решения являются результатом анализа и обра-

ботки экспериментальных данных, материалов научно-исследовательских и проектных 

организаций, опыта организации-разработчика настоящего альбома, а также опыта других 

организаций, выпускающих изделия из газобетона и осуществляющих строительство зда-

ний с их применением.

В Альбоме технических решений приведены основные требования к материалам и кладке 

из мелких ячеистобетонных блоков, указания по расчету и проектированию жилых и обще-

ственных зданий, их конструктивные решения.

Приведенные конструктивные решения, следует рассматривать как обязательные и мини-

мально необходимые для исполнения при устройстве несущих и самонесущих стен в зда-

ниях, возводимых в районах сейсмичностью до 6 баллов включительно.

Применяемые для устройства стен газобетонные блоки автоклавного твердения должны 

обладать в совокупности следующими характеристиками:

- классом по прочности на сжатие - не менее В2,5;

- маркой по средней плотности не ниже D400 и не выше D700;

- маркой по морозостойкости - не менее F25.

Настоящий альбом разработан в развитие СП 15.13330-2012 «Каменные и армокаменные 

конструкции. Актуализированная редакция СНИП II -22-81*», СТО НААГ 3.1-2013, и в соот-

ветствии с требованиями следующих основных нормативных документов:

- ГОСТ 31359-2007. Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия; -ГОСТ    

31360-2007.    Изделия    стеновые    неармированные    из    ячеистого    бетона

автоклавного твердения.Технические условия;

-СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (актуа-

лизированная редакция СНиП 52-01-2003);

- Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81*);

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бето-

на без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003), а также с учетом требо-

ваний и рекомендаций других нормативных документов.

Перечень нормативной документации представлен в главе 2.3.
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������������������������������ 

1.7. �� ������������ ��������������� ��������� ������������� ������� �������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������������-2012. 

-  – �����������������������������������������������������������

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

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

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

- ����������� ���� – ����������� ��������������� �������� ������������ ���

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

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

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

- ��������� – ����������� ��������������� �������� ������������ ��� �������������

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

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

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

��������� 
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2.1.1. �����к������ ��о��к���� ������������� �о�о�� �������о������� ����о����

���ко���������� ��ок�� ��� ������о�о� ко�����к��о��о-����о��о����о��о�о� ���о���

���ок����о�о� �������������о���о�������� �оо������������ ����������-�����������������-2007 

�������� ������о���о�������ок��� 

������о���о����� ��ок�� ����������� ���� ���о����������� ��ко�����к���� �� ���о����

������ �� о������������ ������� �� к�������� �������о�� ��������� ���о�������� �� ����������

��������� �� ���������� ��� ����� �����о�о�ок�� ����� ���о���� ����������� ������о���о�����

��око����������о�����������о������������ 

2.1.2. ������о���о����� ��ок�� ���о������������ ��� к����о��������о�о� ��������

���о���о���� ко�о����� ���� �о��������� ��о��о���о�� ����к����о�� ��о��о����� ������������ ��

�о�о�������������о�о�������о�о�ко����к������������������������������о�� 

�о��о����������о���о�������ок�������к�����������������о������������������ 

- ����о�к��������������о������������������������������); 

- ������о����о������о��о�����о�����о���������������������ок��к�����о����������������

��������������� ��������о�������о�к����о������������������о����� 

- ������о����о������о��о�����о�����о��������о�������������ко����к�����о��������������

��о������������������о����; 

- U-��ок����������о��������������к������о�о��о�. 

�о���к������������к������������о���о�������око��������������������������� 

2.1.3. �� �������о���� о�� ����������� о�к�о������ ������о��� �о���� �� �ок���������

�������о ������ ������о���о�������ок���о������������� ��� к����о���� I ���� II �� �оо����������

� ���� 31360-2007. 

2.1.4. �о� ������� �о�������� �� �оо���������� �� ����� �����-���� ������о���о����� ��ок��

о��о������ к� ������� ���о������ ��������о�� ����� ������� о�����о�ко���� ко�����к���� ���

������о���о�������око����о����о������������о������о���������������оо����������� �� № 123 

о����������������������REI120. 

2.1.5. ��ко�о���� ����ко-���������к���� ����о��������к��� �� ��о��������к���

����к�������к������о����������о���о�������око�����������������������2.2. 

�о� ������� �о���������� ����������� �о����������� ������о���о����� ��ок��

�оо���������������о�����������������-2007, 31360-2007. 

 

 

 



АТР БГБ 3.2-2017

8 
 

 

  

2.1.1. �����к������ ��о��к���� ������������� �о�о�� �������о������� ����о����

���ко���������� ��ок�� ��� ������о�о� ко�����к��о��о-����о��о����о��о�о� ���о���

���ок����о�о� �������������о���о�������� �оо������������ ����������-�����������������-2007 

�������� ������о���о�������ок��� 

������о���о����� ��ок�� ����������� ���� ���о����������� ��ко�����к���� �� ���о����

������ �� о������������ ������� �� к�������� �������о�� ��������� ���о�������� �� ����������
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���о���о���� ко�о����� ���� �о��������� ��о��о���о�� ����к����о�� ��о��о����� ������������ ��

�о�о�������������о�о�������о�о�ко����к������������������������������о�� 

�о��о����������о���о�������ок�������к�����������������о������������������ 

- ����о�к��������������о������������������������������); 

- ������о����о������о��о�����о�����о���������������������ок��к�����о����������������

��������������� ��������о�������о�к����о������������������о����� 

- ������о����о������о��о�����о�����о��������о�������������ко����к�����о��������������
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2.1.5. ��ко�о���� ����ко-���������к���� ����о��������к��� �� ��о��������к���

����к�������к������о����������о���о�������око�����������������������2.2. 

�о� ������� �о���������� ����������� �о����������� ������о���о����� ��ок��
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2  

 D400 D500 D600 D700 
 ���� ���� ���� ���� 

λ0, 
 0,096 0,114 0,128 0,155 

 0,5 
, Eb, 

 1300 1600 1800 3200 

 F100 
 0,2 0,2 0,16 0,16 

 
 3 

 2 
 1 

 

2.  

2.2.1. О������������ �����������������������������������������������������������

���������������� ������� ������������� ��О� ����������������� ��� �������� ���������� ������

�����������������������������ООО�������������������������������������������������������� 

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

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

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

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

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

������������������������������ ����������������������������������-2015. 

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

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

������ ���������������������� ��� ������1-2015. 

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

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

������������������� ���������������������� ��� ������2-2015. 

2.2.2. ������������ ������������ �������� �������������� ���� ����� ��������������

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

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

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

�������������������� ����������������������� 
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2.  

2.2.1. О������������ �����������������������������������������������������������

���������������� ������� ������������� ��О� ����������������� ��� �������� ���������� ������

�����������������������������ООО�������������������������������������������������������� 

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

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

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

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

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

������������������������������ ����������������������������������-2015. 

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

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

������ ���������������������� ��� ������1-2015. 

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

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

������������������� ���������������������� ��� ������2-2015. 

2.2.2. ������������ ������������ �������� �������������� ���� ����� ��������������

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

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

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

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

11 
 

2.2.3. �е����е���е �е�е��� д������ �л����� �е �������т�����т�� �� ���е�т�������е 

�д���� � ����у�е���� ��д�е��е���� д������е���� ����у����� �����д���� �� 

��д����т���е��� те���т����� ���л� � ������� � �е��������т�� � � ��лее ��лл��� 

2.3  

2.3.1. ���е ��ед�т��ле� �е�е�е�� �������� �����т����� д��у�е�т��� т�е������� 

��т���� ��л��е�� � �����у ��� �������т�е ���т���е�� �л������ 

��л��е���е т�е������� т���е �ледует у��т���т� ��� �е����д����т� ��лу�е��� 

д���л��тел���� ���������� � те����е���� �е�е����� ����еде���� � ���т���е� �л����е� � 

т���е ��� ��е�е��� д��у�т���� ���е�е��� � ����т�у���� у�л�� ��� �������т�е �����ет��� 

���е�т��� 

��� ��л���� ������де��� �л� ���т����е��� � т�е�������� ���т���е�� �л����� � 

�����т����� д��у�е�т����� �ледует �у����д�т����т��� т�е��������� ���т���е�� �л������ 

2.3.2. ��� �����е��� � ����еде���� ���е �����т����� д��у�е�т�� �ледует 

����е��т� �� ��ту�л����т� � ���т�ет�т�у���� �������������� ���те���� ��� ���е�е 

����еде����� ���е �����т������ д��у�е�т�� �е���е�дует�� �у����д�т����т��� е�� 

де��т�у��е� �е���е�� � у�ет�� ��е� ��е�е���� � �ту �е���� ���е�е���� ��л� д��у�е�т ��л 

�т�е�е� �е� ���е��� т� �е���е�д���� �л� т�е�������� � ��т���� д��� ���л�� �� �е�� �ледует 

����е��т� � ���т�� �е ��т��������е� �ту ���л�у� ��л� � �����т����� д��у�е�т ��е�е�� 

���е�е��е� ��т��������ее ��л��е��е ��е���е�д���� �л� т�е��������� ����еде���е � 

���т���е� �л����е� т� �т� ��л��е��е �ледует ����е��т� �е� у�ет� д������ ���е�е���� 

 

���� �����-91. ��ед��е��� ������е ����ту�� � ���л�д��� ��дел�� �еле���ет����� 

����т�у����� ����� ����т�у���� � ����е�� 

���� �����-��� �����т л��т���� �����е��т����� ���т��е�т 

���� �����-��� ��ут���� �т�л���е �����е��т���е � ����ллел����� ������� ��л��� ���т��е�т 

���� �����-��� �����т дл� �т���тел���� �т�л���� ����т�у����� ����е те����е���е у�л���� 

���� �����-��� ��те���л� �т���тел���е� �ет�д� ����т���� �� �����е�т� 

���� �����-����� �ет��� ��е��т�е ��т��л������ т�е�де���� �е����е���е у�л���� 

���� �����-2007. ��дел�� �те����е �е�����������е �� ��е��т��� �ет��� ��т��л������ 

т�е�де���. �е����е���е у�л���� 

���� �����-2012. ����ту�� �������т��� ��л��е���� дл� ����������� �ет����� 

����т�у����� ����е те����е���е у�л���� 

���� ����-��� �����л��� �т�л���� �����у�ле��д��т�� ���е�� ������е���� �е����е���е у�л���� 

���� ����-���� �у���� ду����� ������� ��ед��е��� ������е� �������е т���� 

����т�у�т����е �ле�е�т� � ����е�� 
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3.1.1. 
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3.1.  
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3.1.2.   
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��е��е� ���������� ��� ��е��� ������е���е ������� �� ���� ���������� �� ������е 

������ � ��е���е��е� ����� ������ ��� ������ ����� ��� ����е��� ��������������� ��� 

�����������е ����������� � ������ ��е���е��е� ���е�� 

������ �� ���� ���������� �� ������е ������ � ��е���е��е� ����� ������ ��� 

������ ���� ��������� ��� ����е�е��� �е�е����� ��е� � �е�е������� �е� �������е���� ��� 

����е�е��� �е����� � �����е����� ��е�, ������������ ������ � ��������� ���е�е��е��� 

����е���. 

3.1.3. ��� �����е ���� ������ ��е��е� ���������� ��� � ������� ��е��е�е��� ��������� � 

�е������� ����������� ��е�� � ����е �� �������е��� ��������е���� �е�е������������� ������ 

��е� �������� � ���� ���� ��ее� ��е����е���� �е�е� ������� ��е� � ��� ������ � ���� ��е�е��� 

������ � ��� ������ �� ������е ����� � �е�е������ ��е���� ����� ��ее� ��е����е���� �е�е� 

������� � ��� ���������� �� ������е ����� �е� �е�е����� �� ������� ��������� �������� 

� ����� ��� ��е������е�� ��������е �������� ����е�е��� �����е�������е�� ���� 

������ ��� ��е� ��������� �������� 

3.1.4. ������ �е��� ��е����� �������� ������е ����� �������������� � ����е��е 

�е�е��� ������ � ��������е���е ����������� ����е��� ����е�� ��е��е� ��������� 

���е���� �������� 

3.1.5. ������ ��е� �� ��е�����е������ ������ �е���е���е��� ����������� �� 

��е�������� ��ее ��� �����е������ ������ �KrasLand�� ����е�е��е ����������� �е�е����-

�е������ ��������� ��� ������ ��е� �� ��е�����е������ ������ �е �е���е���е����  

Д������е��� ����е�е��е ��е� ������ ����� � ���е��е� � ���������                                                           

�е �е�ее ��3 ���. ��� ���� �е�������� ��е��е���� ��е�е���е ���������е��е ��е���� 

������е��� ������ �� �е�е�е�������� ���� �е �е�ее �� ����  

3.1.6. ����е���� ������� �������������� � �е���������� ���� �������е��� ��� ��� 

������е���� ������� ��� � ����������� ������ ���� �е �е�ее ��� �� � �е ���ее � ��� ��� 

������е���� ������е ��� ���ее � �� ��������� ��ее���� �������� ������ ����������� ��� 

���е�е�е��� ��������� ������� Де���� ��е��е��� � �������� ������ ���� �����е�� � 

��е�����е������ ������ ���е� ������� �����е��������� ������� � ������ ������� ����� 

��е�е����� е��� �е ������е�� ���е� ������ ������������� �� ��ее��� �������е� 

��� �����е ��е� �� ��е�����е������ ������ � �������� ������� ��е �������������е 

�е��� ����� ���е������� ������ ������ ���� ��������� ��������� ��ее�. 

��� �����е ��е� �� ��е�����е������ ������� ��е���� ������е��е��е ��е�е��� ����� 

��е�������е ������� ��� �������� ����е����е ���� ������ ������ ���� ��������� 

��������� ��ее�� � �������е ���� ������������� c ������ ������� �� ��е�е���� ����е�� 

����-��е�е���� ������� �������� ��� ������� �������е��� �е ���������� 
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3.1.7. 

 ). 

 
 

  

  

 
3.4  

 

3.1.8.  

 

- 

 

- 

 

 

 

  -  
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3.1.   

 
B,  

 

  
 

 
 

100    
120    
150    
180    
200   100+100 

220   100+120 

240   120+120 

250   100+150 

270   120+150 

300  200+100 150+150 120+180 

320   120+200 

330   150+180 

340  100+240  
350  100+250 150+200 

360  120+240 180+180 

380   180+200 

390   150+240 

400  100+300 150+250 200+200 

420  120+300 180+240 

430   180+250 

440   200+240 

450  150+300 200+250 

480  180+300 240+240 

490   240+250 

500  200+300 250+250 

520  120+400  
540   240+300 

550  150+400 250+300 

580  180+400  
600  200+400 300+300 

640  240+400  
650  250+400  
700  300+400  

 ��� ����� � »� ���� ����������� ������� ���� ������ ��������� ���� ����������� ������� � 
��������������������������������������������� 
��������� » ����������������������� ���������������������������������������� 
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3.1.   

 
B,  

 

  
 

 
 

100    
120    
150    
180    
200   100+100 

220   100+120 

240   120+120 

250   100+150 

270   120+150 

300  200+100 150+150 120+180 

320   120+200 

330   150+180 

340  100+240  
350  100+250 150+200 

360  120+240 180+180 

380   180+200 

390   150+240 

400  100+300 150+250 200+200 

420  120+300 180+240 

430   180+250 

440   200+240 

450  150+300 200+250 

480  180+300 240+240 

490   240+250 

500  200+300 250+250 

520  120+400  
540   240+300 

550  150+400 250+300 

580  180+400  
600  200+400 300+300 

640  240+400  
650  250+400  
700  300+400  

 ��� ����� � »� ���� ����������� ������� ���� ������ ��������� ���� ����������� ������� � 
��������������������������������������������� 
��������� » ����������������������� ���������������������������������������� 
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3.2  

3.2.1. �������������� ������������ ������� ����� ������������� ��� ������������

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

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

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

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

3.2.2. ���������������������������������������� ���������������������������������

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

�������������� ��� ������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������� 

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

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

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

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

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

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

3.2.3.  ���������������������� ����������������������������������� ����������������

��������� �� ����������� �� ��������������� ��������� ������� ��� �25×25�� ��� ��� �50×50�� ��� ��

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

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

�������������������������������� 

3.2.4. ���������������������������������������������������������������������������

��������1-������������� �������������������2-3-������������� �������������������������������

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

3.2.5. 

. 3.6. 

  

. 3.7. 

3.2.6. 

6, 7, ). 
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3.2.6. 

6, 7, ). 
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  3.8 - 3.10). 
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3.2.7. 
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3.3.1.  

 

 

 

-  

 

3.3.2. λ 

W W 

KrasLand W W = 5% 

λ λ 

-

 

3.2.   

 
λ 2  

W 

W = 4% W = 5% 

D400 0,113 0,117 

D500 0,141 0,147 

D600 0,160 0,183 

D700 0,199 0,208 

 

3.3.3. 

 

- 

 

-  
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3.3.2. λ 

W W 

KrasLand W W = 5% 

λ λ 

-

 

3.2.   

 
λ 2  

W 

W = 4% W = 5% 

D400 0,113 0,117 

D500 0,141 0,147 

D600 0,160 0,183 

D700 0,199 0,208 
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-  
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3.3.4. 

  51.13330.2011. 

 

Rw  

Rw  

  

 Rw  -103-2003. 

 

-103-2003. 

Rw 

 -2013. 

3.3.5. 

 

- 

(D600, D700); 

-  

; 

- 

  

- 

 

4

 

-

 -

 



АТР БГБ 3.2-2017

28 
 

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

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

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

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

3.3.7. ������� ����������� ������ ������ �������� ���� ��� ������ ���������� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������� ������������� ��������� ������ ����� 
 3.3. -2013) 

 
 

 

2 

100 75 50 0 

�� 1,9* 1,8 1,7 0,8 

���� 1,5* 1,4 1,3 0,6 

���� 
 

1,0* 0,45 

�� 0,8* 0,35 

* - � ����� � ��� ������ �� ������� �������� ���������� �� ��� ��������� ��� ������� ��� ����� ��� 

 

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

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

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

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

3.3.8. ������ ������� ����������� �������� ������� ���� ������ ������������� �� 

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

������������ � ����������� 

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

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

������������� �� 20.13330.2011. 

3.3.9. �������� �������� �� ����� ������� �������� �� �� ��������.2011. 
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��� �������������� ��� ��������� ������������ ������ �������� ���� � 

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

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

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

3.3.7. ������� ����������� ������ ������ �������� ���� ��� ������ ���������� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������� ������������� ��������� ������ ����� 
 3.3. -2013) 

 
 

 

2 

100 75 50 0 

�� 1,9* 1,8 1,7 0,8 

���� 1,5* 1,4 1,3 0,6 

���� 
 

1,0* 0,45 

�� 0,8* 0,35 

* - � ����� � ��� ������ �� ������� �������� ���������� �� ��� ��������� ��� ������� ��� ����� ��� 

 

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

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

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

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

3.3.8. ������ ������� ����������� �������� ������� ���� ������ ������������� �� 

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

������������ � ����������� 

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

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

������������� �� 20.13330.2011. 

3.3.9. �������� �������� �� ����� ������� �������� �� �� ��������.2011. 

29 
 

3.3.10�� ���������� ����� ��� ������� ��� ������������ ��������� �������� ��� ��������������

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

����R – ����������������������������������������������� ������������     – ������������ �������� �������� ������������ ������������� ��������� ����������
������������������������     – ������������ �������� ������� ���� ��������� ������������ ���� �������������
���������������������������������������������      – ������������ ���������������� ���������������������� ���������� ������� ������
�������������������������������    – ����������� ������������ ���� �������� �� ����������� ��������� �������� ���� �2 ��
������������������������������ 

b – ������� ��������� ���� �������� ������ ��������� ���� ��������� ������������ �� ��
����������������������b = ������������������������������������������������������� 

h -  ��������������    –�������������� ���������������N �����������������������������������; 
M – �����������������������������������������������������������������    ∑   – ���������������������������������������������    – ����������������������������������� ���������������������    – �������������������������������������             (          )  
����   – �������������������������������������������������     – �����������������������������������������������   – ���������������������������������������� 
 

 3.4.   

�������� ��������������������������������������������������        ⁄         ⁄  ������������������������
����������������������� 

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

��� ��� 0 0 
12 42 0,05 0,03 
14 49 0,09 0,08 
16 56 0,14 0,11 
18 63 0,19 0,15 
20 70 0,24 0,19 
22 76 0,29 0,22 
24 83 0,33 0,26 
26 90 0,38 0,30 

 �����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� 
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 3.3.11� ��������� ������ ���� � �������    ��� ����������� ������������� 

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

������� ���������� 

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

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

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

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

- ��� ����������� � �������� ������������ �������� ��������� – � ������ 

����������� ������� ����������� �� �� �����          
��� H – ���������� ����� ������������ ��� ������� ��������������� �������� ��� 

�������������� �������������� ������ ������������� – ���������� ����� ���� � ������ 

 

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

���������        . 

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

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

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

  

. 3.9.       

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

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

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

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

����������� �������� ������������ ������ �� ��������� ������ ��������     �� ������� ��6; 
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- ��� ����������� � �������� ������������ �������� ��������� – � ������ 

����������� ������� ����������� �� �� �����          
��� H – ���������� ����� ������������ ��� ������� ��������������� �������� ��� 
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�� ��� �������� �� ����� ������� �������������� ���������� �����������         � � ��� ���������� �������������� ������������ ��������� �� ����� �� ������� 

���������        . 

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

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

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

  

. 3.9.       

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

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

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

����������� ����������� ������ ������������ �� �������:           
���   - ����������� ����������� ������ ��� ����� ������� � ��������� �������� 
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   – �����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������H �����������6�������������������������������������������

�������������         

������������         

���    ��   – ������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

���������������������������� ). 

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

������� ���� �������� �������� ������� ������ ������ ���� ������� ��� ������� ���H ������������

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

��������������������������������������������������������������������� ). 

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

0,5H) ������������ ���������� ���������   ��   �� �� �� �������� ��������� ��������   ��   

�������������������������������������������������������� ). 

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

����������� ������������� ������������ �������� ��� ��� ����������� H ��� ������������ �����

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

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

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

������������������ 
5.   

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

��������� 
����������������� ������� 

������� 750 500 
����������� 750 200 

 ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������0,7. 
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����������6 

 ���������������������������������������������ϕ ��ϕ� ���������������������������������������������� 
 

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

λh=l0/h 
λhc=H/hc 

λi=l0/i 
λic=H/ic 

750 500 200 

4 14 1 0,98 0,9 
6 21 0,95 0,91 0,81 
8 28 0,9 0,85 0,7 

10 35 0,84 0,79 0,6 
12 42 0,79 0,72 0,51 
14 49 0,73 0,66 0,43 
16 56 0,68 0,59 0,37 
18 63 0,63 0,53 0,32 
22 76 0,53 0,43 0,24 
26 90 0,45 0,36 0,2 
30 104 0,39 0,32 0,17 
34 118 0,32 0,26 0,14 
38 132 0,26 0,21 0,12 
42 146 0,21 0,17 0,09 
46 160 0,16 0,13 0,07 
50 173 0,13 0,1 0,05 
54 187 0,1 0,08 0,04 

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

 

3.3.12�� ���� ������ ������������ ������� �������� ������� �������� ������� �������������

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

������ �����������������������–���������� 

3.3.13. ���� ���������������� �������������������������� ��� ������� ������������� ���

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

�����������������  

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

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

                          

����H1 � H2 – �������������������������������������������������������������          ��          – ������� �� �������� �������� ������� ������ ���������� �� ��������� ��

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

 ���������������������������������������������ϕ ��ϕ� ���������������������������������������������� 
 

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

λh=l0/h 
λhc=H/hc 

λi=l0/i 
λic=H/ic 

750 500 200 

4 14 1 0,98 0,9 
6 21 0,95 0,91 0,81 
8 28 0,9 0,85 0,7 

10 35 0,84 0,79 0,6 
12 42 0,79 0,72 0,51 
14 49 0,73 0,66 0,43 
16 56 0,68 0,59 0,37 
18 63 0,63 0,53 0,32 
22 76 0,53 0,43 0,24 
26 90 0,45 0,36 0,2 
30 104 0,39 0,32 0,17 
34 118 0,32 0,26 0,14 
38 132 0,26 0,21 0,12 
42 146 0,21 0,17 0,09 
46 160 0,16 0,13 0,07 
50 173 0,13 0,1 0,05 
54 187 0,1 0,08 0,04 

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

 

3.3.12�� ���� ������ ������������ ������� �������� ������� �������� ������� �������������

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

������ �����������������������–���������� 

3.3.13. ���� ���������������� �������������������������� ��� ������� ������������� ���

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

�����������������  

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

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

                          

����H1 � H2 – �������������������������������������������������������������          ��          – ������� �� �������� �������� ������� ������ ���������� �� ��������� ��

������������������������������������ 
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. 3.10.   

 
3.3.15�� ���� �������� �������� �� ������������ ����� �������� ���������� ����������

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

3.3.16�� ����������� ��������� ���������������� ��������� ����������� ��� �������������

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

��������������������������������������������������.9y��������������.95y��������������������

���������������������������������������������������y�����������������y����������������������

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

������������ ������ ����� ��� ������ ��� ���� ���� y – ����������� ��� ������� �������� ��������

�������� �����������������������������������������������������������������    ). 

3.3.17�� ������� ���������� ������� ��� ������� �� ���������� ����������� �������������

�����������������������:                                   - ������������������������������     – �������������������������������������������������������������������������    ��   - ���������������������������������������� 

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

�������c»��������������� �������������������������������������s»  (           ��       ):                 

������������������������������������������������������������������������������     
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3.3.18. ����������������������    �����������������������������R. 

3.3.19. ����������� �������� ����������� ������������ ������ ����� ����������

��������������    ����������������������������� ��������������������������� 
7.  

��������������������������������������������� B1,5 B2 B2,5 B3,5 B5 

������������������������
��������������������sw 

��� 37,5 50 62,5 87,5 125 
������2 380 510 640 900 1270 

 

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

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

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

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

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

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

������� 

– ���� ������������ ������� ������ �� ����� ���������������� ������, ���� ������� �����

������������������������- R; 

– ���� ������������ ������� ������ �� ���� ���������������� ������, ���� ������� �����

������������������������- R; 

–�������������������������������������������������������������������- R; 

– ���� ������� ������ �������������� ��������������� ��� ������������ ����� �� ��������

����������������������������������������������������� - R; 

����R-��������������������������������������������������������������3.3 

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

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

3.3.21��������������������������������������������������������������������������������

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

����   – ��������������������������� ��������������������������������������   – ������������ �������� ������ ��������� ��� �������� ���������� ������� �� ����

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

������������������������������������       – ��������������������������������������������         - ������������������������������������������������������������������� 
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3.3.18. ����������������������    �����������������������������R. 

3.3.19. ����������� �������� ����������� ������������ ������ ����� ����������

��������������    ����������������������������� ��������������������������� 
7.  

��������������������������������������������� B1,5 B2 B2,5 B3,5 B5 

������������������������
��������������������sw 

��� 37,5 50 62,5 87,5 125 
������2 380 510 640 900 1270 

 

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

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

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

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

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

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

������� 

– ���� ������������ ������� ������ �� ����� ���������������� ������, ���� ������� �����

������������������������- R; 

– ���� ������������ ������� ������ �� ���� ���������������� ������, ���� ������� �����

������������������������- R; 

–�������������������������������������������������������������������- R; 

– ���� ������� ������ �������������� ��������������� ��� ������������ ����� �� ��������

����������������������������������������������������� - R; 

����R-��������������������������������������������������������������3.3 

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

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

3.3.21��������������������������������������������������������������������������������

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

����   – ��������������������������� ��������������������������������������   – ������������ �������� ������ ��������� ��� �������� ���������� ������� �� ����

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

������������������������������������       – ��������������������������������������������         - ������������������������������������������������������������������� 
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   √                      – ������������������������������������������������������. 

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

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

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

��������������������������������������������������������� ���������������������. 3.11, �); 

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

�������������������. 3.11, �������������������������������������������      ���������������� 

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

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

�������������������������� ��������������������� �������������������� ����. 3.11, �)�� �����

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

��������������������������������������������������������������������������. 3.11, �); 

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

������������ �������� �������� ������ д�� ���� �������� ����������� ��������� ����������� �����

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

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

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

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

3.3.23�� ����� ���������� ������� ��� ���������������� ���������� ������������� ��� ��������

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

�������������������������). 
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�)   

�)  
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�)   

�)  
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4  

�� ����о�� ���т�� ����о��� �����от����� �о��т������� ���о��� �ото���� �о��т� ��т��

���������� ���� ������от��� ��о��то�� ������� �� ��т�о��т�о�� ���т������� ������ ���������

��������� ���о�������� �� ���������� �т�� ��� то�� ������ �����о�о�о�� ��� �����то��то�����

��о�о�� 

������������� �������� ������т� �������т�� �о�������о�� ���� ����������� �����-���о�

������то��� �� т����� �� �о�о����о�т�� �� �������� т���о��������� ���о������ �� о��������������

���о������������������������т��� 

�о������т��� ���� ������от��� �о����т���� ��о��то�� ������� ��������� ��������� ��

�о��т������� ���о��� ����������� ������������ ��т�����о�� �т������� �������� �о�т����т��

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

т��о�� �������� ��о��� ���� �то�� о����т����о� �о��������� ����� ���о������� �� ����о��� ��� 

������� �о��т������� т���о������ �� ���о���� �о� ��� ������������ �������� ��о��о������

�������т��������о�����то�����������о��о���о�т�� - о�о��о���������������т���������������

�оот��т�т�������������т���� 

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

�о��т������� ����������� ���������� �т�� �� �о���о�т������� ���� ���т��������� �о��т��������

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

о�������� �о��т������� о���������о�о� т���� ����о��т��� �� �оот��т�т������� ��������� ������ 

������������������о����т�������о����ото���������о��о���������о��т����т��о������������о���о�

������то�����о������� 

����������т�������о������т���т�����ото�о�������т���������������4.1. 

��������о������������о��т� 

1. ������ �� – о��������т� ���� ������т�� ���о������� �о����т�о�о� ����� ����о�о� т����

�о��т������ ����������т����о������������������т�������о�����т� ����о���� 

2. �������т� ���о������� ��� - �о����о���� �о���� ������т�� ���о������� �о����т�о�о�

����� 

3. ����т��� – т��������о�������т����о���������������т�����о�����������. 

4. �����о����то���– о������о�����т�о����то����������о���������������т�����о������������ 

 �����������������т����������������о�������о����� V-03. 1/2���о������т���то��то�

������ ��� ���� ���то�� ������� �ото���� о�������т� ������т� �� ���т�����о�то�����

���т�����о��������т���������V ����т�о��т�о����т�����о��������т��� 
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4.2.1. 
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4.2.2� �е����е ��е�� �� ����������� ��е�����е������ ������� ��� �������� ���������� 

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

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

��� ����е���� ����������� �������е��� ��е���е��е ������ � ���������� 

4.2.3� ���������� ������ �����е���� � �������� ������е���� �� �����е������ ������� 

���е�е��е��� ����е���� ���е� �� �� ��������.2012 � �� �������е�� �������� 

4.2.4� � �е���� ���������� � ������ � ������е���� ��е�� ������ ���� 

����������������� ����������������е ���� �е���е���е��� ��������� �� �е�е����-

�е������� �������� ������� ��� �������� ��-�� ��� �����е�-�е�е����� ��������� �������� 

10-�� ��� ����������� ���� �������� ��� �������е����� �е��е�������, �������� �������� 

���е������� ������� � ����е ������� ���������� ��е��е��������� �����е��������� ������ 

������ �� �е�е������е���.  

�� ������� ����������� ��������� � �������� �е�������� ���������� 

������������������ ���� ���е ������ �������� ��� �е��� ��������� 

��� ������������� �������� �����е��� � ���� �������� ������������ ����� 

����е��е���� ������е��� ����е� ��е� ��е��е� ��е������������ �������е ��������� 

����������е ����� ��е� ������ ��е�� ������� ��е��е�������е ���� ������е���� �����. 

   

4.3.1� � ����� � ���е���е���� ������� �е���е���е��� ����е���� �е�е���е�����е 

������е� ������-���������е �� ��� ����е �е������е � ����е�е��е� �����е������ ������� � 

���������е �е�е������ ����������� 

4.3.2. ���� �������� �е��� ������� � ��е�е������ �е�е������� �е����е �������� �� 

������� ������ ����������� ��������� ��������� ��������� �е ���ее �� ���� ������������ 

��������� ��������� �е ���ее � ��� ��� ����������� ��������� ����������� ��������� �е 

���ее � ��� ��� ��е��е�е��� ������е������ ��������� 

4.3.3. ������� �������� �е�е���е������ ������ ���� � ���е�е� �е�е������, 

�е�е������  � �е������е���� ����� �� �е����е ��е�� ������ ���� �е �е�ее ��� ��� 

4.3.4. �������е ��е�е���� ������� �е�е������ ������� ����� �е����е����е��� �� 

�����е������ ������ �� ������е��е� ���������� ���� �� � ������ �������е��� ��� �е�����е 

�����е�е�е���� ���е��� �������� �е ���ее ��� ����е���� �е���е� ����������� ������ ��� 

�е����� ������� ��� �����е� �������е ��е��е��� ���������� �����е�е���е����� ��е�е���� 

������е���  

��� �����е��� ������� �е�е�����е�е�е��� �������� �� ������ �������е ���� 

�������е��� ����������� �е�е� �е������ ������� �������� 40-�� ��� ������������ �е���� 

�� �������� Ø� ���� �� ��� Ø5 �500 � ��е���� �� � �� � 100 � ��� ��. 
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4.3.8� ��� ����������� �������� ���у������� у��������� ��������� �� ��������� ����� 

�у������ �������� � �����. ��� ���� ����у�� ���������� �������������у� �����у ������� 

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

4.3.9. ��� у��������� ������� ������������ ������-����������� ��������� ��у���� 

�������� �� �� �����у ������ ����������� �� ������� �������� �� ��������� � �� ������у 

������� ���� �� ������ ���� �� ������� � ����� ��у��� ��у���у �������� ������� � 

���������� ��������� � ���у��� � �������у��� ������ ��������у���� ��������� �� ����� 

20� ��� � �����у��� ������ � ������������ – �� ����� ��� ��� ��у���� �������� � ���у��� � 

�������у��� ������ ������-���������� ��������� � ����������� U-�������� ������ �� 

����� �0� ��� � �����у��� ������ � ������������ – 10� ��� ��у���� �������� ��������� �� 

��������� ����� �у������ �������� � ����� �� ����� ��� ��� 

4.3.10. ���������� ������ у���������� ��� �������� ��������� � ������������ 

���������� ����� ���� � ���у���� ������ �� ������ ������  

�������� ����у�� ��������� �� ����������� ������������ ��� �� ��у���� ������� 

�������������� ���������� ����������� ����у ����� � ������� ������� ���у������� 

у��������� ������� � ����������� �������������, �������������� ��� ���� ����у��� � 

��������� ��у������.  

4.3.11 ����у������� ���������� �������� ����у�� ���������� � ������ ���������� 

��������� ������������� � у����� ����у������� ����������� ������ ������� ����������� 

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

������у���� ���������� ������ � у��� ��������� ������ ������������ у������ 

����������� ������������� ������� ��� ����у���� � ������ ������������ ���у����� 

4.4.  

4.4.1. � ������� ������������ ������� �� у��������у ������� � ���� �������� 

���������� � ������������ ���у������� �������� ����у��� � ����� �������� ��������� 

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

4.4.2. ����� �������������� �������� �� у������� ������������� ����у�� �� ��� ��� 

����������� ����������� ��у���� ���������� ���������� ����� ���������� �������������� 

�������������� ������� ��������� ������������� ����у�� ������������ �� ���� ������� 

���у����� ����у��� ����у������� ����� ����������� ���у���� ���������� �������� ������� 

�������� ����������� ��� ����� ����������� ��������� у���������� ������у���� 

����������������� у������ � ������у ����у�� � ����у�������� ���� ��������� ��������� 

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

4.4.3. �������������� ����� ���у� ���� ��������� �� ��������������� ������ ��� 

у������ ������ ��у������� ����������� ������� ������������ ��у����, 
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к��������������к��� �е���к������� ��� ке�����е�к��� к��������� ���е������ 

4.4.4. ���е���е ���е����� ��� ����е��� ������� ����е���� ���е���е���� �������� 

�е�������� �� �е���е� ���� ���е�е��� ��е��е� ����е���� ��� �����к�� ��� ��к����е�� �� 

�е ���е � � �� ���� �� ���� ���е������ 

������� ���е����� �������� ����� ����������е��� �� ������� ��е��е�е��� �к������ 

���������� ����к� ��� - � ��� ��� ������е �������� ��е���е���� �� ��� �� �����е��� � 

����������� ���е��� �������� �����е���� �� ����� ���е�е���� ��� ���� ���ее 

�����������е�к�е ���������е��е �����к�� �к������е�� �������� ����� � �е������е 

���е�е��е �� �����е�� �е������������� ���к�� �е ������ ��е������ ��� �� ���� ��� 

4.4.5. ��� ������������� �е�е��� ����� � ����е �����е��е ��е���� ������ 

���е���������е� ����� �������е��� � ��е�е��� ��� - ��� � �������е���� ����� - 0,5 - 2. 

4.4.6. ���е���е���� �������� �е�������� ��е��е� ������������ � �����е������ � 

�ек��е�������� ���� ��-01-2003. ����е�� �е��������� к���������������� � ���������� 

�����е��� ��е��е� ��е������������ ���е������ ��� ����� ���е�е���� ����е�е���� � 

��е�е��� ������ ��������� ���ек�� 

4.4.7. �������е���е ������ ������е���е �� ��е�����е������ ���к��� �����к�е��� 

��к�е����� к ��е��� �� ��е�����е������ ���к�� ��� ������ ���к�� ��� �е��к�� 

��е�����е����� �е���е� ��������������� ����е�� ��� �е�е���к�� ���к��� 

4.5.   

4.5.1. �е��е�������-��������е ��� � ��е��� ������ ������������ � �е���� ��������� 

к���е������� �е��е�������� � ��������� �е��������� к�����е ����� ������� �е���������е 

�� �������� �к���������� ������� к���к�� 

4.5.�� � �������� к���� �к�����е ��е���� � ������� ���к����� �� � �� �������� 

����������� �� �������� �к����������� ���������е �е��� �е��е��������� ����� 

�������е��� �� ������е �� � �� ������������� к�к ��� �е������ к���е� � ����к������ 

к�������  

�������е��е � ���� �����е �е� ����е�� ���������е �е��� �е��е�������- ���������� 

����� ������ ���� �е ���ее �� �� 

4.5.�� � ��������� ������� ����е� �� ����������е �к������ ��е��� ���������� �� 

������е��� �� к ������� �� ���ек��������� к��е���� � ����к��е���� к������к��� к 

���� II-22-��� � ���������е �е��� �е��е�������-���������� ����� � ��е������е к 

����������� �������е��� �� �е��������� ����е��� 

4.5.�� ��������� ��е����������� ���к����� �е��е�������-��������� ��е���� ��е��е� 

����е���� � �������������� ���� к���к� ��� � �е������ ������� ������е����� 
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к��������������к��� �е���к������� ��� ке�����е�к��� к��������� ���е������ 

4.4.4. ���е���е ���е����� ��� ����е��� ������� ����е���� ���е���е���� �������� 

�е�������� �� �е���е� ���� ���е�е��� ��е��е� ����е���� ��� �����к�� ��� ��к����е�� �� 

�е ���е � � �� ���� �� ���� ���е������ 

������� ���е����� �������� ����� ����������е��� �� ������� ��е��е�е��� �к������ 

���������� ����к� ��� - � ��� ��� ������е �������� ��е���е���� �� ��� �� �����е��� � 

����������� ���е��� �������� �����е���� �� ����� ���е�е���� ��� ���� ���ее 

�����������е�к�е ���������е��е �����к�� �к������е�� �������� ����� � �е������е 

���е�е��е �� �����е�� �е������������� ���к�� �е ������ ��е������ ��� �� ���� ��� 

4.4.5. ��� ������������� �е�е��� ����� � ����е �����е��е ��е���� ������ 

���е���������е� ����� �������е��� � ��е�е��� ��� - ��� � �������е���� ����� - 0,5 - 2. 

4.4.6. ���е���е���� �������� �е�������� ��е��е� ������������ � �����е������ � 

�ек��е�������� ���� ��-01-2003. ����е�� �е��������� к���������������� � ���������� 

�����е��� ��е��е� ��е������������ ���е������ ��� ����� ���е�е���� ����е�е���� � 

��е�е��� ������ ��������� ���ек�� 

4.4.7. �������е���е ������ ������е���е �� ��е�����е������ ���к��� �����к�е��� 

��к�е����� к ��е��� �� ��е�����е������ ���к�� ��� ������ ���к�� ��� �е��к�� 

��е�����е����� �е���е� ��������������� ����е�� ��� �е�е���к�� ���к��� 

4.5.   

4.5.1. �е��е�������-��������е ��� � ��е��� ������ ������������ � �е���� ��������� 

к���е������� �е��е�������� � ��������� �е��������� к�����е ����� ������� �е���������е 

�� �������� �к���������� ������� к���к�� 

4.5.�� � �������� к���� �к�����е ��е���� � ������� ���к����� �� � �� �������� 

����������� �� �������� �к����������� ���������е �е��� �е��е��������� ����� 

�������е��� �� ������е �� � �� ������������� к�к ��� �е������ к���е� � ����к������ 

к�������  

�������е��е � ���� �����е �е� ����е�� ���������е �е��� �е��е�������- ���������� 

����� ������ ���� �е ���ее �� �� 

4.5.�� � ��������� ������� ����е� �� ����������е �к������ ��е��� ���������� �� 

������е��� �� к ������� �� ���ек��������� к��е���� � ����к��е���� к������к��� к 

���� II-22-��� � ���������е �е��� �е��е�������-���������� ����� � ��е������е к 

����������� �������е��� �� �е��������� ����е��� 

4.5.�� ��������� ��е����������� ���к����� �е��е�������-��������� ��е���� ��е��е� 
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�о���о�������� ����� �����о���� ������� ���� к���к�� �����к����� к �о���о�������� 

���о�����о���� ����� � � ���о� �� �о��� ���� �� �о ���о�� ��������о�о �������� 

4.5.�� ���о�����о���� ��� ������� ���о����� ������� ����о��о����о���� 

��������о�� ��� ��о� ������� о����������� ������ ����о��о����о��о�о ��������� о� 

���������� ������ �� �о������� � о� ���о�����о� ������ 

4.5.�� ����о���� ��� �о���� ����������������� � ������ ��������� ���о�� ������ 

�о��� ��� �� � �� � ��к�� ����� ��ок-��к����� � ���о� �о�о�о�� �о��� ���. 

4.6  

4.6��� ��о�к���о����� ���������о� �о� ������� ����� �� ���о���о���� ��око� ������� 

���о����� � �оо��������� � ����о������� �о��������� �ок�����о� �о о��о������ � 

����������� ������ � �оо������� ��� ��������� �� ���������� ��о��� ����о����� к 

����������� ��� ��о�к���о����� ������ � �оо������� � �������� ������� �� ���ок����о�о 

���о���о�� �� ��������������  

4.7.  

4.7.1. �о�����к������ ��������� ���� ����о�� � �о����� �����), ��о��о���о���� ��� � 

ко�������о �����о����� о����������� �о ����������� ������о�� 

��� ������о�к� ко�����к��� к�������� ����� �о���� ���� ���������� ко�������о 

�о���о�������� � �����к������ ������ �������о�о ����� ��о���� ��������� �������о� 

������� ��о�о�� ������ �������� �������о� о� ко��о���. 

���� � ���к� к������ �о��������� � �������о��� о� ��������� ������ок� � ����о� 

��ко�������� ��о���о������� о��о�������о о������� ���������� ко�к������ к�������� 

������� � �о���к����� ������ок� ��� �о��о�� ��о���о����� �о����о����� �����к�� 

ко�����к��� �������������о�о ���� � о����������� ��������о� к�������� �ко�������о �о��к 

к��������� �������� ��к��о�� ������� ��к��о�к�� ���о����� � к������ �����о����� ���� � 

����� ����о���� ��о�� �������� к����о� � ������ 

4.7.2. ��������� ����� ������о�о�к�) �о��� к�������� к ������� �о���о�������� 

������ �о�о������ ��� ��о���� ����к������ ������ � ����� � �����к������ �ко�о��� � 

������� � ���о���� к��к��о�� ������� ������ ко�����к����� 

��о��о���о��� к�������� � ко�������о ������ ��������������� ������о�� 

�������� к�������� ��������� ���� ������о�о�ок� к ������� ко�����к���� ������ 

�������� о������ ����� ����о�о����� ������ ��� �������� � ���������� ���� ������������ 

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

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

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

4.7.3. ����������������������������������������������������������������������������

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

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

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

 
4.3.   

1 – �����������������������������������������������������������������������������������; 
2 – ���������������������������������������������� 
3 – ��������������������������������������������������������������������������������� 

 

4.7.4. ��� ������ ����� �� ������������� ���������������� ��������� �����������

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

4.7.5. ���� �������������� �� ��������� ������� ������������� ��������� (���� ������ 4.8) ��

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

������������������������������������������������������������������������2. 

4.7.6. ����� ��������� ����� ��� �������� ��������������� �������� ���������� ��� �������

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

������������������. 

4.7.7. �� ������� �������������� ��������� ���������� �� ��������������� ������������, 

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

4.7.8. ���� ��������� ��������� ������� ������� ������ ������� ��� ����������

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

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

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

4.7.3. ����������������������������������������������������������������������������

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

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

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

 
4.3.   

1 – �����������������������������������������������������������������������������������; 
2 – ���������������������������������������������� 
3 – ��������������������������������������������������������������������������������� 

 

4.7.4. ��� ������ ����� �� ������������� ���������������� ��������� �����������

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

4.7.5. ���� �������������� �� ��������� ������� ������������� ��������� (���� ������ 4.8) ��

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

������������������������������������������������������������������������2. 

4.7.6. ����� ��������� ����� ��� �������� ��������������� �������� ���������� ��� �������

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

������������������. 

4.7.7. �� ������� �������������� ��������� ���������� �� ��������������� ������������, 

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

4.7.8. ���� ��������� ��������� ������� ������� ������ ������� ��� ����������

������������������� ������������� ��� ��������������� �� ������� ���������� ���������
45 

 

���������� ��� ����к� ��� ���к� �������� ����к����������� ��к����� ������ ���� 

�������������� 

4.7.9. �������к� ��������� к�������� к ������� к������к���� ����� ������������� 

��� ������ ��к���� ���к��������� �� ���������� к������ ������������ � ���������� �), 

��� ��� ������ ����к� к ��к������ ��������� � �������������� к������к����� �������� 

к����� ���к���� ������� ������ � ����� ��к�� ������ ����� ������ �� к�������� ��� 

��������������� �� к��������������к�� ������� 

� ������� ���� �� ����������� ������� ��� ���������� ���� ���������� �������к� ������ 

� ������ ����� ������ ��� ������� ����к� ���� ����� �� ��� ������� ����� ���������� ���� 

����, �����к����� ��к�� ����� �� �������������� 

4.8.  

4.8.1. ��к������ ��������к�� ������� �� к�������� ���� к ������� к������к���� 

�������� �� ���������� �������� ��к��������� ������� ���� ����� ��к�� ��к��������� ����� 

��к��������� к ������� к������к���� ��� ������ ����к� ��� ��к����� ���������� � ������� 

к����к�������� �� ������� �� ��к�������� � ������������ ������ ����� �� ����к����� �� 

����������� ��� ���� �� ������������ � ����� ����к����. 

4.8.2. ��к��������� ����� ����� ���� ����������� �� ������������ ��������� 

����������� ���к��� �����к��� ���������� �������� ����� �����к� �� �� ������� �������� ��� 

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

�����������к�� ��������� �к�������� ������ ������ ���� ���������� �� 

����������� ������к� � ��������� ��к�� �������� ����� ���������� �� �������� 

��к�������� к ������� к������к����� � ��к�� ����� ������� ����������� к����к�� �� ������ 

� ���� ������� �� ����� �� ��2� �� ����������� � ������� ������ ��������� ���������� 

����������� ��������� ��к��������� ������� 

4.8.3. ��� ���������� ��к���� ��� к�������� ��к��������� ������� � ��������� 

������������ ��������������� ���������� ��к��������� �� ���������� ��к����� к�������� 

������������ � ���������� �. 

����������� к��������� ��к���� ��� к�������� ��к��������� ������ к ������� 

к������к���� ������� � ���� ����к�� ��� ��������� � � ���  � ���� ������� � � ��� 

4.8.4. ��� ����������� �к�������� ������ ��к����� ����������� ������ � ��������� ��� 

�������к� ��к������ � ��к�� �������� к����� ��� �� ��к��������� ��к������ � ��к������ 

������� ������ ����� ��������������� ������ �� к�������� 

���� к�������� ��к��������� ������ к ������� к������к���� ������������ ��� ������ 

����к�� �� � ������ ��������� ����к������������ ��к������ ��� ������ ���� �������������� 
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4.8.5. 

 

4.8.6. 
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4.4.  

a b 5

t  

-  

4.8.7. 

6. 



АТР БГБ 3.2-2017

46 
 

4.8.5. 

 

4.8.6. 

4

 

 
)  

 

 
)  

4.4.  

a b 5

t  

-  

4.8.7. 

6. 
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4.5.  

 

 

 

  

  

4.6.  
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5.1.3. �������������������������������������������������������������������������������

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

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

������������������� 

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

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

���������������������������������� 

5.1.4. ���� ���������������� ������� ����� �������������� �������������� �������������

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

������������������ 

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

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

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

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

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

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

5.1.5. �������� �������������������������������� �����������������������������������

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

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

��� ������ 25%. �������������� ���������� ������ �������� ��������� ������������ ������ ���

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

5.1.6. ��������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

- ����������������������������������������w ����� ������ · �0,5); 

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

����� 0,5 �2 · � · ������������ ����������������������� ���������0,2 �2 · � · ������ 

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

5.1.7. ������������������������������������������������������ �������������������

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

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

����������������������������������� ��������������� 
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5.1.8. ������ ������������� ���������� ����������� ��������� �� ������ ��������� 

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

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

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

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

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

����������� 

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

��������� ��������� � ���������� �� 

 

5.2.1. ����������� �������������� ���������� � �������� ������������� �� ������ �� 

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

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

5.2.2. ��� ������������� � �������� ������������� �������� ���� ����������� 

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

�������������� (XPS) � ���, ��������� ����������� ������ ����������� �� ��������������� 

���� ������������� ������ ������������ ������������� �������������� �� ����� ��� �2 · � 

· ������ �������� ��������� ����������� � ������ ������������������ � ����� ������ 

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

5.2.3. ����������� ������������� ����������� ����������� ����� �������� ��� 

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

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

���� �������� 

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

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

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

������������ 

5.2.4. ��������� ���������� ����� �������������� ��������������� � ������ �� 

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

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

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

����������� ����� � ���� ������� ������������ � ���������� �� 
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5.1.8. ������ ������������� ���������� ����������� ��������� �� ������ ��������� 

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

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

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

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

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

����������� 

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

��������� ��������� � ���������� �� 

 

5.2.1. ����������� �������������� ���������� � �������� ������������� �� ������ �� 

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

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

5.2.2. ��� ������������� � �������� ������������� �������� ���� ����������� 

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

�������������� (XPS) � ���, ��������� ����������� ������ ����������� �� ��������������� 

���� ������������� ������ ������������ ������������� �������������� �� ����� ��� �2 · � 

· ������ �������� ��������� ����������� � ������ ������������������ � ����� ������ 

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

5.2.3. ����������� ������������� ����������� ����������� ����� �������� ��� 

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

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

���� �������� 

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

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

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

������������ 

5.2.4. ��������� ���������� ����� �������������� ��������������� � ������ �� 

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

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

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

����������� ����� � ���� ������� ������������ � ���������� �� 
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5.3.  

5.3.1. ���� о����о���� ����� ��� ������о���о����� ��о�о�� п��������� �������������

�������� ������ �� ���п��� по� ����� 530-2012�� �� ������ о��о����� ����������� ���п��� �� ������

по ���� 379-95. 

5.3.2. ���п������ о����о���� �� ������� ��� ������о���о����� ��о�о�� ��по�������� п���

по�о�����������������о�по�������������� 

�������� ������ �������� п�о�����о����� ��� �о��о��о��о��о����� ������� ���� ��������

����������� о�� �о��о����� �� ������ ��� по��������� ��о�по�������� ��������о��� ����������

п�о���������������������������������������������по�������������������������о�������������

������ ���� ��2 ��� �� �2 по�����о���� ����� �п��� ��о�� �о�������о� ������� �о���о� ����� ���

����� 4 �� ��� �� �2 по�����о���� ������. �������� по��������� ������� ���������������� ���

���о��������о��п�о��о��������������������  

�� ������� ���п������ о����о�о��о�� ������� п��� по�о��� ������� �-�� ���� �о�по�������

���о��� п������о������ ������ по�����о����� ���о���о��о�� ������ �� о����о�о��о�� �����о��

����������п��п������������о������������������о�����п�о���������о���������������п���������� 

�������� ����о������ ������� о����о�о��о�� ������� �� ������о�� ����о�� ���

������о���о�������о�о��п���������������������XII-02. 

5.3.3. ������ ����о�� ��� ������о���о����� ��о�о�� �� о����о�о��о�� �����о��

���о���������� ����о����о� ���о��� ��-��� ��� ���� �оо������������� о�о��о����� �оп���������

����о����о�о����о�о��о�����������������о���������������о��� 

5.3.4. ���� о���п������� ��������� �о���������� п��� ����о������ о����о�о��о�� ������� ��

���������о����� ���о�о�� ���о��������� ����������� ���������о���� �� ������� о��������� ��

����� ����по�������� �����о�о�� ������������� ��о�� о����о���� �� ��по�������� �о�о�����

���������о������ �о�о������ ���� ������о��� ��п������� п�����о�� ��� п�о�о�о��� ���� �������

������ ���по�о������ �������� �� ���������о����� о��������� п������������ ��� ���� 5.1. 

���������� п�о����� ���������о����� �� �������� о��������� �о����� ����� ��� ����� 75 ��2 ���

�����������2 п�о�������������������п�о�����п�о��о�� 

5.3.5. �������п��������������������п����������������� ��п�о��о����о���������������

п�о��о����� ��� ������ ��� - ��� ����3�� �������� ��� ��о�о���� о�������о�� �� п�о��о����� ����о- 

�о����о��������� п��оп�о��������� п������ ���� �����о������� �����о�������� �����������

������� ��п�о��о����о����� ��������о�� ��� ���о���������� ���о��������� по� п����������

���п�������������о�������п�������� ����п���о�������. 
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5.4.3. 
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�������������� ��� � ������� ������������� ������������ �������������к�� 

��������� ���� ����������� ���к���к� ����� �������������� ��� ��к������� ������ ����� 

���������� ���������� ��� �������к�� ��к���������� ���к� � ���� к������ ��� ��к����� 

������������� к ��������� �� ��������������� ���к�� ������������ � ���������� �� 

��� ����������� ��������� ���к������ ������� �� �����к����� �����к��������� 

�������� ��������к � ���������������� ���������� ��� ������������ ������ ��������� 

����� ����� ���������� ������������ �������к� � �������� ������������ ������������ 

к������к��� ���� ������������ ����������� ��� �������� ������ ���� �� ����� �� ��� 

5.4.4. ��������� к��к��� ��� ����� ������������� �� ��������� ���� ������: 

�� ��������� к��к��� ��� � ���� ������������ к���к� ��� ������ ����������� ���-

��������� ��� ��-���������� ��� ��������� к���������� к ������ �� ������������ ���к�� 

����� 5.2.)� � �������������� �����к������ ��� �����к������ � �������������� ������������ 

��-����������� ��-���������� ��� ������ �������� ��� ���� ��� к�������� к���������� к 

������ �� ��������������� ���к�� ������������ ����������� �������� к������  

 
5.2  

 

�� ��������� к��к��� ��� ��� ������ ����������� ���-��������� ��� ��-���������� 

��� ��������� к���������� к ������ ������������ ���� ����к����� � ������ �� 

��������������� ���к�� ����� 5.3.)� � �������������� �����к������ ��� �����к������ � 

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

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

������������ �� ���������� ��� ���������������� ������� ������������� ��� ����� XII-03, 

���������������������������������������– ����������������� 

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

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

���������������  
 

 

 

5.3.  
 

 
����������������������������������������������������������������������������5.4.) – 

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

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

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

�������������������� 

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

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

������������ �� ���������� ��� ���������������� ������� ������������� ��� ����� XII-03, 

���������������������������������������– ����������������� 

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

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

���������������  
 

 

 

5.3.  
 

 
����������������������������������������������������������������������������5.4.) – 

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

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

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

�������������������� 

������������������������������� ������������������������������������������������ 
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5.4   

 

5.4.5.  

 

5.4.6.  

 

5.4.7. 

. 
 



АТР БГБ 3.2-2017

102 
 



АТР БГБ 3.2-2017

102 
 

103 
 



АТР БГБ 3.2-2017

104 
 



АТР БГБ 3.2-2017

104 
 

105 
 

 



АТР БГБ 3.2-2017

106 
 

6.  

6  

6.1.1. 

 

  

6.1.2.   

 

 

 

6.1.3

,  

 

 

4,5    

 

6.1.4.  

6.2.  
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���е ���� о��о���е �е�о�е������ по ���о�� ��еп�е��� ��� �е�������� те����е-

���� �е�е��� ���то��е�о ����о��� � т���е п���е�е�� �е�ото��е т�е�о����� по �� ��т�-

�о��е� 

 

������ ��е�� � ���ее по� те����о� ��епе� ���еп�е��е� по����ет�� ��е�е�т� ���е��-

��е��� � �т�о�те���ое о��о����е � п�е�������е���� ��� ��т��о��� � ��е������ ����еп-

��е�о� �о��т������ � п�ое�т�о� по�о�е���� 

� ���е�т�е ��еп�е��� � ����о�е �е�о�е��о���� � п���е�е��� ��е�����е: 

�� ���по���е ���е�� ��������� ���о�� �о�то���е �� ���е����е�о� � �т�о�те���ое 

о��о����е �т����о� ��� �е�ет�����е��о� �� о��о��о�� по�������о�� ������ � �т����о�о 

��� ���по��о�о ��е�е�т� �� ���е ����п�� �п������ �о�т� ��� ����о�о�о �те������ ���от� 

���по��о�о ���е�� о���е�т���ет�� �� ��ет ��� т�е��� �е��� �те����� от�е��т�� �т�о�те��-

�о�о о��о����� � �����о�� �ото��е �о����т�� �� ��ет пе�е�е�е��� �������� ��� ��т����� 

���по��о�о ��е�е�т�� 

���т��� �����е� ���по��о�о ���е�� ����ет�� т��е����т�� ���е� ��� ��еп�е��� теп-

�о��о������ ���по���� ��е�е�т �ото�о�о �о�ет ��т� т���е �е�ет�����е����� 

�� �����е���е ���е��� п�����п ���от� �ото��� о��о����ет�� �� от�е���е��� ����-

�е��о�о �о�т���� � �����ее п�о��е��е��ое от�е��т�е по�е��ет�� �����е���� �о�т�� ����-

е���о����е� ��� п�те� ��т��о��� �������е�о� �о���� � �е����� ��епе���� ��е�е�т � 

���е �е���о�о� �п����� ��� �т����о�о �те����� �о��е от�е���е��� �о������т ��о�е-

�т�е���е ����� �����е��о�о �о�т��� � ��те����о� о��о����� �� ��ет �е�о�о��то�т� ���т-

�е��е� по�е���о�т� от�е��т�� � �о�е������о� ���е��� ����е�о��� �ое���е��е��� 

����о� ������т ��т��о��� �����е��о�о ���е�� � по�е�е��е �����е��о�о �о�т��� � 

�е���е�о ��епе��о�о ��е�е�т� � �пе������ое ��о���е��ое� от�е��т�е� ��е ��е�����е �о-

е���е��� � п�ое�т�о� по�о�е��� о���е�т���ет�� �� ��ет �пе�����е��о� �о��� �ое���е-

��� ����е�о��� �о��о��� 

�� ����п�� ���е�� � ���то��е ���е�� � ��е�е�т� � �����то� ���то�о� по�е���о-

�т��� ��т��������е��е � �т�о�те���ое о��о����е п�те� ����������� �� п�е�����те���о 

п�о��е��е��ое от�е��т�е ��� �епо��е��т�е��о � ��те���� о��о������� ��е�����е �о�-
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���е ���� о��о���е �е�о�е������ по ���о�� ��еп�е��� ��� �е�������� те����е-

���� �е�е��� ���то��е�о ����о��� � т���е п���е�е�� �е�ото��е т�е�о����� по �� ��т�-

�о��е� 

 

������ ��е�� � ���ее по� те����о� ��епе� ���еп�е��е� по����ет�� ��е�е�т� ���е��-

��е��� � �т�о�те���ое о��о����е � п�е�������е���� ��� ��т��о��� � ��е������ ����еп-

��е�о� �о��т������ � п�ое�т�о� по�о�е���� 

� ���е�т�е ��еп�е��� � ����о�е �е�о�е��о���� � п���е�е��� ��е�����е: 

�� ���по���е ���е�� ��������� ���о�� �о�то���е �� ���е����е�о� � �т�о�те���ое 

о��о����е �т����о� ��� �е�ет�����е��о� �� о��о��о�� по�������о�� ������ � �т����о�о 

��� ���по��о�о ��е�е�т� �� ���е ����п�� �п������ �о�т� ��� ����о�о�о �те������ ���от� 

���по��о�о ���е�� о���е�т���ет�� �� ��ет ��� т�е��� �е��� �те����� от�е��т�� �т�о�те��-

�о�о о��о����� � �����о�� �ото��е �о����т�� �� ��ет пе�е�е�е��� �������� ��� ��т����� 

���по��о�о ��е�е�т�� 

���т��� �����е� ���по��о�о ���е�� ����ет�� т��е����т�� ���е� ��� ��еп�е��� теп-

�о��о������ ���по���� ��е�е�т �ото�о�о �о�ет ��т� т���е �е�ет�����е����� 

�� �����е���е ���е��� п�����п ���от� �ото��� о��о����ет�� �� от�е���е��� ����-

�е��о�о �о�т���� � �����ее п�о��е��е��ое от�е��т�е по�е��ет�� �����е���� �о�т�� ����-

е���о����е� ��� п�те� ��т��о��� �������е�о� �о���� � �е����� ��епе���� ��е�е�т � 

���е �е���о�о� �п����� ��� �т����о�о �те����� �о��е от�е���е��� �о������т ��о�е-
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����о� ������т ��т��о��� �����е��о�о ���е�� � по�е�е��е �����е��о�о �о�т��� � 

�е���е�о ��епе��о�о ��е�е�т� � �пе������ое ��о���е��ое� от�е��т�е� ��е ��е�����е �о-

е���е��� � п�ое�т�о� по�о�е��� о���е�т���ет�� �� ��ет �пе�����е��о� �о��� �ое���е-

��� ����е�о��� �о��о��� 

�� ����п�� ���е�� � ���то��е ���е�� � ��е�е�т� � �����то� ���то�о� по�е���о-

�т��� ��т��������е��е � �т�о�те���ое о��о����е п�те� ����������� �� п�е�����те���о 
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�������� � ��ое���о� �о�о�е��� о���е�����е��� �� ��е� �о�о����о��� де������ ��� ��е��� 

� ����о�о� �о��� ��е��е���� 

� ����о��е д��е�� до�о����е���о ��������������� �е����е ��е�е���е ��е�е��� 

������� ��� ������� 

�� �о���е�� ���о��о�о �е���о�о�о ��е��е���� �о��о���� �� �������� �����������е-

�о� � ���о��ое о��е����е � ��е�е �� ��е���о�е�о���� ��о�о�� ��е� � �����еде���е����� 

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

����е ��е�� 

������ ��е��е��� ������е�������� �е���е� ��о�о��о����� ��е� ����е��е� ������� �о-

�о�ое ��о�о��о �о���������� ��е��е��е� о�е��е����� ��ое ������е��е� �� ��о���е��� ��е-

�о ��о�� е�о ������ �� о��е��е� � ��е�о� ���о��� ������������� �����о��е���� д�� о��е��� 

��е��е��������� �����о����� �е����� �о�де������ ���е������� ��ед �� о��е�� � ������ 

��е��е��� до���� о�е��е������ �е�о����о��� ����� � �до�о��� ��де�� �о�����о��� 

о�о��до����� � ���е�������� �е��о��е�� � ����е ��де���� �������� � ��ое���о� �о�о-

�е��� ����е���е��� �о���������� 

������ �од�о� ���о� � ���о� ��е�е�� ��ед�е� о���е������� �о �е���е� ��о�о��о���� 

� ��е�о� ��о���� ���е����� ���о��е���о�о о��о����� ���о��о���� ����� �о ��о��о����� � 

����е ���о��� ������������ �о���������� 

���� ������е�� ��ед�е� ��е�� � ��д�� ��о �о������е�о��е � �о����о���е�о��е ����-

�� ����о���� ���е�о� �од�е��е�� ����е��� � ��о�о �е�е�о��� �е�е��д� �е��е������ о�-

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

д�е��� �о���о д�� ���о��� ���д� � �ео��е����е���� �о����������� ������ �о�е�е���� � 

о�������� ������� �е�о�е�д�е��� ����е���� ����о���е ���е�� � �о�����д���� ��������� 

������ ��е��е��� до���� о���д��� ��о��о���� � о��е���� �о��о��о���� � д����� 

�о�де�������� �оо��е��������� ��е�о������ �о���е��о�о ��ое���� 

������ ���о� ��е��е��� д�� о��е����е���� �о��������� �������е�� д�� �о����� 

���е���� ����д��� ����е�� �����о��� ����е� ��е� � �е������ �о����������� ������� � ����� 

до��е� о���е��������� �� о��о����� �е�������о� �������� ��������� �� ����� �� �о�-

��е��о� о��е��е� ��������� ��о�од���� ��е���������� �������е����� ���о���о���� �е�-

���е���� �о��е�е���о��� �о�о��� о��еде�е�� � �����о��е��о� �о��д�е� ���о ��ед������е-

�е� ��о���од��е�� ��е�е��� �����е о �е����о� �е���е� ��о�о��о��� ��е�е�� ����е��-

�е���о � ���о��е���о�� о��о����� �о���е��о�о о��е��� �������� �ео��од����� ���од-

���� д������ д�� ���о�� е�о ����� 
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������ �о���� ��������� ��о��од��о ��о���од��� � �оо��������� � ���о���д������ 

��о���од�����, � �о���д����� ���� ��� ���������� �о������� о������� ���������, ��о-

������ о��������, ��д����� ��о��од��о�о ������� о�����д���� ��������о�о �о����� � 

д���, � ����� ��������о� �����о��� �������� �����о���, о����� � ������� �����о����, ���-

�������� �о����������� ���. �о�����, �о����о� ������� ����о��� �о�д������ � ������ 

 

Д�� ���������� ����������� �������, ���д���������� � ����о���� ����о��, ��-

�о�������� ���д����� ��д� ���������� 

. 

Д����� ��д ��������� ���о�������� д�� �о������ 

- ������ ���� � �������� �о����������� �д���� ����о�������� �����, ���о�о������� 

�� ����д������ ��о������ ��о�����, д����� Д-�, Д-5, ��� ����о����� ��� 

- �����д��� д������, ������������ �� �����о���о���� ��������; 

- �������о��� �о�о��, ������������ � ������������ 

- ���о�о��������� д������ ��������, ��о��о� � ����� �������о�о ����������� 

��� �����о��� ��������� �од�����д���� ������� ��о�о��о��� ��������� ������������ 

����������� ������: �������� ����о���� ������, ����о���� ������ � �о�����д-

�о� �����о� � �������� �����о�, ���������� ������ � �����о��о� �о�д�������� 

 

���о�������� д�� ����������� � ������о���о���� ��о��� д������ Д-1, Д-2, Д-3, 

��� ����о����� �� 

����������� ������: �������� о����о������ ������ ��� ������� 

 

���о�������� д�� ����������� ������� ��о������о� ���� ��� �����о��� ��������� 

�од�����д���� ������� ��о�о��о��� ��������� ������������ 

����������� �������  

- д�� ��������� � �����о���о���� �о���������� � �������� ����о���� ������, ���-

�о���� ������ � �о�����д�о� �����о� � �������� �����о�, ���������� ������ � �����о�-

�о� �о�д������� ����д��� ���о���о���� ������, ���о���до������ ��о���од������ ����� 

- д�� ��������� � ����� �� ������о���о���� ��о�о� - ����о���� ������ � �о�����д-

�о� �����о� � �������� �����о�, ���������� ������ � �����о��о� �о��о�, �о������ 

���о��о�о �����о�о�о ���������� 
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������е��е �о�т����ет ��епе�� у�т��������е��� � ��� ���о�ето��о� ������ ��ет�-

�� �-1 � �-�� ��� �оот�ет�т�у���е у��� � ����о�е��е ��� ��� у�т��о��е т�е�ует�� по�т�е�-

��е��е �е�у�е� �по�о��о�т� ��ту����� ��п�т������� 

����е��е��� ��епе�� ���по���е ���е�� � по�������о� �����о� � �т������ �у�у-

по�� �����е���е ���е�� � ���е�о��о� �о��о� � �о�п�е�те � �е���о�о� �п����о� � ����о�� 

� т���е �о�п�е�т� ���о��о�о �е���о�о�о ��еп�е���� �опо���те���о ������ ��епе� �о�-

п�е�тует�� �пе������о� �т����о� ��� �о�по��т�о� �те���е�о� �����о�� о��� �о�е� �ото-

�о� ��еп�т��� � ���е�у� � ��у�о� ���о��т�� � ���т�о���� �о� ������� 

 

��� ��еп�е��� ��� � о��о����� �� ��е��то�ето���� ��о�о�� 

����е��е��� ��епе�� �т�����е ���е��� п�е�������е���е ��� у�т��о��� � ���о�е-

то�� ���по���е ���е�� � по�������о� �����о� � �т������ �у�упо�� ����е �о�ут ��т� 

п���е�е�� �����е���е ���е�� � ���е�о��о� �о��о� � �о�п�е�те � �е���о�о� �п����о� � 

����о�� 

 

�о� ������ ���о� ��еп�е��� по����у�е���т�� ��еп�е��� � о��о����� �� ��е��то-

�ето���� ��о�о�� от�о�о�� от���о�� о����о������ �т������ �о�����о�� ����т��� п���пет-

��� �о��т�у����� п�������� �ее� ��� ��еп�е��� ����о��о����� � т�п� 

����е��е��� ��епе�� ���по���е ���е�� � по�������о� �����о� � �т������ �у�у-

по�� �����е���е ���е�� � ���е�о��о� �о��о�� �т�����е ��� по��������е ���то��е 

���е��� �о�п�е�т� ���о��о�о �е���о�о�о ��еп�е���. 

 

����е ���� ���е������� ��� по���т��о����� утеп��те�е� от�е���о� ��� � �о�-

п�е�те � п�е�о����� ��те������� п��о-� �ет�о- � ����о��о������ 

����е��е��� ��епе�� т��е����т�е ���е�� ��� ��еп�е��� теп�о��о������ 

 

��еп�е��е �о��т�у����� �е �������� �� �е�оп���о�т� ���е�� о�о�у�о����� � ��те-

�������� �е��о�те� � �е т�е�у���� ���е�е��о�о ����ет�� ��� у��о��� ���е��о�о ����еп-

�е���� �опу���ет�� ��� ��е�е��о� �������� �о��т�у���� п�� ��по���о����� �����е��о� 

���е�о���� 

����е��е��� ��епе�� �опу����т�� ��е ���епе�е����е���е ���� ��еп�е���� �о-

пу���ет�� ��еп�е��е п�� по�о�� ���по���� ���е�о� � �������� �� по��п�оп��е��� по��-

�т��е�� � ��у��� ��те����о�� 
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������еп�е������������о��т���������е�����т����������е���������те����е������е�е-

��������о�о�����о���������е�о�о�о�е�����������о��п���о�е������е��ет����о�о��т�о��т����

п�ое�т�о�� �о���е�т���е��� �е�о�е��������� п�о���о��те�е�� ��епе���� �� т���е� �оот�ет-

�т���������о���т��������о���е�т���. 

 

 

�����е�т�п����епе���п���о����то���о�������т��о�������ето��ое������е�е�о�ето��ое�

о��о����е��������о��по�п�о��о�т���е����е����� 

��о���о��те�������епе�����п�����т������е�����������о�� 

- ���о�т�о�е�����т��е�о��о�е�т����о����п�����о�������������по�������е�е�т����е���

�т�����ет��������������п������ет�ее����те�����п�о��е��е��о�о�от�е��т�����о�������п����то��

�ео��о������������������������т�е���� 

- ���о�т�о����е����пе�е�е�е��е�������������е�� п����то�����п���ет���п�������������

���по��о�о���е�е�т���т�е���п����о��������о�т�о����е�о�о�пе�е�е�е����� 

�������о���о�о��о���е�т���т�по���т����������по��������е�о����п�о���о��те�е�����-

�о�о��������еп�е��������е�п���о��т���то���о��е�ото��е�п���е����т����������по��������е-

�о�� 

���о���т����������по��������е�о����е��ет�о���е�т���т��по�����е���е���по�о��о�т�����

��ето��от�ет�т�е��о�т���о��т���������еп�е�������е�е�т�����е�о���о�������ет����т��о��о-

��о��ое�по���т�е����оот�ет�т�������по���о�то��о�т�� 

������еп�е������о��те��о������������е���те�����е��������о��т������������еп�е����

т���е��о�������ет��по�т�е���е��е���ое���е���е���по�о��о�т���е����т�т������т��������п�-

т��������о��е�те����е�о�������т���т��о��е��� 

����е�е��е����е�о�����о�т�о����е����пе�е�е�е��е�������о�������е�о���������еп-

�е������о��те��о�������о����о�о��о���������������е���те���е��оп����ет��� 

 

��еп�е��������о�о�т�п���о��т�п���е��т�������������ето��о�о����е�е�о�ето��о�о��т�о-

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

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

�����епе�� 

��еп�е������по�������о�������о���о����т����по����от�е��т��������ет��о�т�о����е�о�о�

�о�е�т����т�������ото�����о�ет��о�����т�������������п���по�о���от�е�то�����оот�ет�т���-

������о��������������������по�е�то�������������� 
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������еп�е������������о��т���������е�����т����������е���������те����е������е�е-

��������о�о�����о���������е�о�о�о�е�����������о��п���о�е������е��ет����о�о��т�о��т����

п�ое�т�о�� �о���е�т���е��� �е�о�е��������� п�о���о��те�е�� ��епе���� �� т���е� �оот�ет-

�т���������о���т��������о���е�т���. 

 

 

�����е�т�п����епе���п���о����то���о�������т��о�������ето��ое������е�е�о�ето��ое�

о��о����е��������о��по�п�о��о�т���е����е����� 

��о���о��те�������епе�����п�����т������е�����������о�� 

- ���о�т�о�е�����т��е�о��о�е�т����о����п�����о�������������по�������е�е�т����е���

�т�����ет��������������п������ет�ее����те�����п�о��е��е��о�о�от�е��т�����о�������п����то��

�ео��о������������������������т�е���� 

- ���о�т�о����е����пе�е�е�е��е�������������е�� п����то�����п���ет���п�������������

���по��о�о���е�е�т���т�е���п����о��������о�т�о����е�о�о�пе�е�е�е����� 

�������о���о�о��о���е�т���т�по���т����������по��������е�о����п�о���о��те�е�����-

�о�о��������еп�е��������е�п���о��т���то���о��е�ото��е�п���е����т����������по��������е-

�о�� 

���о���т����������по��������е�о����е��ет�о���е�т���т��по�����е���е���по�о��о�т�����

��ето��от�ет�т�е��о�т���о��т���������еп�е�������е�е�т�����е�о���о�������ет����т��о��о-

��о��ое�по���т�е����оот�ет�т�������по���о�то��о�т�� 

������еп�е������о��те��о������������е���те�����е��������о��т������������еп�е����

т���е��о�������ет��по�т�е���е��е���ое���е���е���по�о��о�т���е����т�т������т��������п�-

т��������о��е�те����е�о�������т���т��о��е��� 

����е�е��е����е�о�����о�т�о����е����пе�е�е�е��е�������о�������е�о���������еп-

�е������о��те��о�������о����о�о��о���������������е���те���е��оп����ет��� 

 

��еп�е��������о�о�т�п���о��т�п���е��т�������������ето��о�о����е�е�о�ето��о�о��т�о-

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

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

�����епе�� 

��еп�е������по�������о�������о���о����т����по����от�е��т��������ет��о�т�о����е�о�о�

�о�е�т����т�������ото�����о�ет��о�����т�������������п���по�о���от�е�то�����оот�ет�т���-

������о��������������������по�е�то�������������� 
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��е�е���о�ет���т������е�е��������е��е�����е��������о��те��о������������т��о��е�

����е�� �те�� ���� �оот�ет�т������� �е����т�т��� ��т����� ����т������� �о�т�е���е���� �ео��о-

���о� �о���о�то��о�т�� 

�����ето��о�о����е�е�о�ето��о�о�о��о�������������е��е�������о������е��������еот-

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

��������е����е�������е��-��о����� 

 

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

�е�о��о�������ет��ое���е�������о���е�те����е���������е�е�т���������е��е���о��������е��

�����т��������те���е�����т���������т������� 

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

�о��о���о��о�����о���е�те����е���о�������������������е�о�����о���ет�����те����т�о�-

�т��� �� �т�о�те���о��о��о������от�е��т����о���е��о���о������е������������т���е�то���

��е���������т��о�о��ое���е������е��т���е� ������������ 

 

  

) ��т�о��т�о���е��е��� ������е�����т���е�т������

�о�������от�е�т�т�� 

 

 

 

��е�е�� ��т��������ет��� �� ��е��то�ето���е� ��о���� о�е��е������ �������� ��� ��ет�

�о��е�т�о�о��е��т��������т�е���������то�о���о�����о�е���о�т�����е��� 

����е���е���� �о��т������� �������ет��� �����о��� �ото���� ��о������ет��� �� �о��-

�����������е��� 

��е��� ��т�о��т��� ��е��е���� �� ���о���о����е�� ���то���� ���е�е�� ��е��т���е���

�� ���� ���� 
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�е�е� �����о��о� ����о�о�о ���е�� � ���о��е���о� о��о����� ��������е��� о��е�-

���е ����е��� �е���е�о, �е� ���е�� �����е��� о��е����� ��� �����о��� ����о��� ���е-

�е� �о���е��о�о ���о����е�� � ����� ����������� � �е����е��о� �о���е������ ��о���о-

���е�� ��е��е����� �����о��� ���е�� � о��о����е �о�е� ��о���о������ е�о �������е�, 

���� ���, � ��� ����������е� ��� �о�о�� ������� �о ��е�������� ����е�� �е�о�е������ 

�о ����е�е��� �������� �����о� ��� �о���е��о� ����� � ���� ���е�� ����������� � �о-

���е������ ��о���о���е�� ��е�е��� 

 

 
� ����о�о� ���е�� ��� ���о�е�о�� 

 
� ����о�о� ����о-���е�� ��� ���о�е�о�� 

 

 

 

Д�� ��е��е��� �е���е� Д-1, Д-2, Д-3 � ������ �� ��е���о�е�о���� ��о�о� �о�����е��� 

���о���о���� ������ ��� ���е�� ��� �е�е�� ��� �е����� ���о� ����� � ���о�о ��о���о-

���е�� ����е��о� �е �е�ее �,� �� � ����о� �е �е�ее �� ��� ��е�е� �о��е� ��е�� �ео�-

�о����� ������ о� �о��о���� 

Д�� ��е��е��� ��е���� ��� о�о���� ��� �ео��о���о ���о���о���� �������е ���е��, 

��е�������е���е ��� �����о��� � ���о�е�о� ����� ����, о����о�����е ��� �� �о��о��о��о-

��о���� ����е� ��о��о��о��� ��е��е��� ���е�е� � ���о��е���ое о��о����е �� ��е���о�е-

�о���� ��о�о� �о���о ���� ������о � �е����е��о� �о���е������ ��о���о���е���� 
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�е�е� �����о��о� ����о�о�о ���е�� � ���о��е���о� о��о����� ��������е��� о��е�-

���е ����е��� �е���е�о, �е� ���е�� �����е��� о��е����� ��� �����о��� ����о��� ���е-

�е� �о���е��о�о ���о����е�� � ����� ����������� � �е����е��о� �о���е������ ��о���о-

���е�� ��е��е����� �����о��� ���е�� � о��о����е �о�е� ��о���о������ е�о �������е�, 

���� ���, � ��� ����������е� ��� �о�о�� ������� �о ��е�������� ����е�� �е�о�е������ 

�о ����е�е��� �������� �����о� ��� �о���е��о� ����� � ���� ���е�� ����������� � �о-

���е������ ��о���о���е�� ��е�е��� 

 

 
� ����о�о� ���е�� ��� ���о�е�о�� 

 
� ����о�о� ����о-���е�� ��� ���о�е�о�� 

 

 

 

Д�� ��е��е��� �е���е� Д-1, Д-2, Д-3 � ������ �� ��е���о�е�о���� ��о�о� �о�����е��� 

���о���о���� ������ ��� ���е�� ��� �е�е�� ��� �е����� ���о� ����� � ���о�о ��о���о-

���е�� ����е��о� �е �е�ее �,� �� � ����о� �е �е�ее �� ��� ��е�е� �о��е� ��е�� �ео�-

�о����� ������ о� �о��о���� 

Д�� ��е��е��� ��е���� ��� о�о���� ��� �ео��о���о ���о���о���� �������е ���е��, 

��е�������е���е ��� �����о��� � ���о�е�о� ����� ����, о����о�����е ��� �� �о��о��о��о-

��о���� ����е� ��о��о��о��� ��е��е��� ���е�е� � ���о��е���ое о��о����е �� ��е���о�е-

�о���� ��о�о� �о���о ���� ������о � �е����е��о� �о���е������ ��о���о���е���� 
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-  

����������о����о�о��о������������о�о�������������������о���о�������о�о���о��� 

�������о�������о������о�о���������-��������������������о��о����о�������������������������

�����������о��о��о��о��о��о������о����о����о�������� 

�� ��������� �����������о���������� ���о���о������ ��������о�о� ������� �� �����о��о��

�о��о�� �� �о�������� �� �����о�о�� ������о�� �� ����о��� ����о��о�о� ������� �� �о�������о��

�����о������������������о��������о�����������о��о�о������о�о�о����������� 

����������������о����о�о��о����������������������о�о�����������������������о-

���о����������������о�����������������о����о�о�о���������������������������������-

���о��������������2 ���о����������о����о������� 

 
 

 

 

 

 

����о�� ���������� ������������о� �����о������ �� ���о������о�� о��о������ ��� ����-

��о���о����� ��о�о�� ������о���� ��о������о�� ����� ���������� ������� ������ о����о�о��о��

������������о�о����о���������������-��������������� 
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�о���е�т� �е���о�о�о� ��е��е���� �о�то�т� ��� �т����о�� ��������� о��о����� �� �о�т�о-

�о�������е��������т����о�������е�е��те���о�������� 

��е�то� �о�т�о�о��о�� ������ �о�ет� ��т�� ���о���о����� ���������� ������� ������

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

 

 

������т���е�����о�то���о�о������т���е�������е���е��������������������о��о���то-

�о���о��о�������о�ет���т�����т������е������ото������о��е�����е��е�������ет�����о���ет-

����о�т���о���е�о�� 

�о�����ет���� ���� �оот�ет�т����е�� о�о��о������ ���е��т� �о���������� ����ет��

�е���о�о�о� �ое���е���� �� �����е�е��те���о��������� ��е� �т�����е� �ет���� �о����� ��ет��

�оот�ет�т�����������т��от��о��о���� 

 

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

���е�е��� ��т��о���� ����о�о� т���� ���е�о�� ��о���о��т��� ���о��� ��о�� те��о��о����о��о�о�

��те��������������о���е�т�о���е��е�����ео��о���о�о��е�е��т�����оот�ет�т�������е�о�е�-

����������о���о��те��� 

���е����т����е���те����т������ет�������о��те��о��о�������е��о�ее� �е������-����� 

 

��т�����е�������е��т���е�������е���т��о�������о����е�е�����������е�����е�ото-

�������о���о��те��������т�����е���������е�����е�е���������то�������������о��о���е-

�е���������������ото��те����������о�о����о�о����т����� 
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�о�������е��������т����о�������е�е��те���о�������� 

��е�то� �о�т�о�о��о�� ������ �о�ет� ��т�� ���о���о����� ���������� ������� ������

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

 

 

������т���е�����о�то���о�о������т���е�������е���е��������������������о��о���то-

�о���о��о�������о�ет���т�����т������е������ото������о��е�����е��е�������ет�����о���ет-

����о�т���о���е�о�� 

�о�����ет���� ���� �оот�ет�т����е�� о�о��о������ ���е��т� �о���������� ����ет��

�е���о�о�о� �ое���е���� �� �����е�е��те���о��������� ��е� �т�����е� �ет���� �о����� ��ет��

�оот�ет�т�����������т��от��о��о���� 

 

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

���е�е��� ��т��о���� ����о�о� т���� ���е�о�� ��о���о��т��� ���о��� ��о�� те��о��о����о��о�о�

��те��������������о���е�т�о���е��е�����ео��о���о�о��е�е��т�����оот�ет�т�������е�о�е�-

����������о���о��те��� 

���е����т����е���те����т������ет�������о��те��о��о�������е��о�ее� �е������-����� 

 

��т�����е�������е��т���е�������е���т��о�������о����е�е�����������е�����е�ото-

�������о���о��те��������т�����е���������е�����е�е���������то�������������о��о���е-

�е���������������ото��те����������о�о����о�о����т����� 
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До���������� ����������� ������� ���о��� ���о�� ���������� �� ��о���о��������� ����

���о�����о�������������о������������������������о��������������о������о�о�����о������

�����������оо�������������о�о��о���������о�о������������ 
 

  

 
 

Hilti Mungo Fischer Termoclip 

������о������о�������-
�������о���о���������
�о����о��������� 

HSA, HSV, 
HSL, HSC, 

HLC 

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

FBN, EXA, TA, 
FSA, FH, FAZ  

������о������о�о�����-
����о�������о���������� 

DBZ, HAD, 
HKV, 

MAN, MHN, 
ESA, MMD 

EA, FZA, FNA, 
FDN  

����о��������������о��-
�����о�������о���������-
���������о�����о���о��-
��������о����о�������-
�� 

HRD MBR, MB, 
MBK, MQL 

SXR, SXRL, 
FUR, SXS 

������V1, 
����������
������V�� 

����о��������������о��-
�����о�������о���������-
���������о�����о���о��-
������������������� 

HPS MNA N ������� 

������������������о�-
�����о��������������о����
�о��о�������о��������� 

HFX, HIT-RE 
500, HIT-ICE 

MIT-SE plus, 
MIT-E, MIT-

COOL 

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

 

�о��������������о����
������   GB  

�о��������������о����
����о-������   FTP K  

�������������о��������о�
������   FTP M  

����������������о������
���о���о� HUS MUA, MRS-U FFSZ, FFS  

������������������о��о-
����� IZ, IZ-S 

TD8MT, 
TDZ10M, 
TDZP10 

DHK, DHM 

�������� 
�������� 
�������� 

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

����������� О����������������� ������������������������ 

�о���е�������ке� 
�о����� ко�����к���� �о� ������е-
�ко�� ������ко�� ��� о���� �о�к��
к�е��е�����е��о�ее���к� 

Hilti: HUD 6x50 
Mungo: MN/MNK 6x30, MNL 6x50, MU 6x45 
Fischer: SX 6x50, S 6x30 

�о���е�������ке� 
�о����� ко�����к���� �о� ������е-
�ко�� ������ко�� ��� о���� �о�к��
к�е��е������- ���к� 

Hilti: HUD 6x50 
Mungo: ML 6x60, MU 8x50, MQ 10x50 
Fischer: UX 6x50, FTP K 6 

�о���е�������ке� 
�о����� ко�����к���� �о� ������е-
�ко�� ������ко�� ��� о���� �о�к��
к�е��е�������- ���к� 

Hilti: HRD 10x100 
Mungo: MNA/ML/MLK/MB/MBR/MQL 8x80 
Fischer: GB, FUR 8x80, SXR 8x80 
Termollip: ��е���V1/V2/V2E ������ 

�о���е�������ке� 
�о����� ко�����к���� �о� ������е-
�ко�� ������ко�� ��� о���� �о�к��
к�е��е�����о�ее����к� 

Hilti: HRD 10x100 
Mungo: MBR/MB/MBK/MQL 10x100 
Fischer: SXR 10x100, SXRL 10x100 
Termollip: ��е�� V1/V2/V2E 10�100 

�����е�к�����ке� 
��е��е��е��ео��е����е����� ко�-
����к����� �е� ��е������� ���е-
�е��о�о�����е�� 

Hilti: HFX 
Mungo: MIT-SE plus, MIT-E, MIT-COOL 
Fischer: FIS V, FIS P, FIS VT 

�����е�к�����ке� 
�����о�к�������ко��������������
�е�о����� �� �е�е�о�е�о�����
ко�����к��� 

Hilti: HIT-RE 500, HIT-ICE 
Mungo: MIT-SE plus, MIT-E, MIT-COOL 
Fischer: FIS V, FIS VS, FIS EM 

��ке�������е��������
���е�е� ��е��е��е�����������е����е�е� 

Hilti: IZ, IZ-S 
Mungo: TD8MT, TDZ10M, TDZP10 
Fischer: DHK, DHM 
Termollip: ��е�� 1, ��е�� 2, ��е�� 5,  

  ��е�� ISOL MS 
ООО "���": ��-1, ��-2, ��-3  

����������� 
1. ����е�е�����к�е�е����������о����о����е�����е���к������е�������е�к�е�������к�������о-

�е���е���о���о�����ке�����о���к�е�������������к�е�е�����������������к�е�����к�������-
�е������������ 

2. �о���к�е���� ����е�е��е� к�е�е��� �� ���к��о�ко�� о�����о�� о�� ����е�е��о�� �� ������е� ����
���о����о�е��е�е������е��е�о���е���е����о�о��о���� 

 

 

 

 

 

 

 

130



АТР БГБ 3.2-2017

Рекомендации выбору и установке крепежа Приложение Б 

130 
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Hilti: HRD 10x100 
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�ко�� ������ко�� ��� о���� �о�к��
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Hilti: HRD 10x100 
Mungo: MBR/MB/MBK/MQL 10x100 
Fischer: SXR 10x100, SXRL 10x100 
Termollip: ��е�� V1/V2/V2E 10�100 

�����е�к�����ке� 
��е��е��е��ео��е����е����� ко�-
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�е��о�о�����е�� 

Hilti: HFX 
Mungo: MIT-SE plus, MIT-E, MIT-COOL 
Fischer: FIS V, FIS P, FIS VT 
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ко�����к��� 

Hilti: HIT-RE 500, HIT-ICE 
Mungo: MIT-SE plus, MIT-E, MIT-COOL 
Fischer: FIS V, FIS VS, FIS EM 

��ке�������е��������
���е�е� ��е��е��е�����������е����е�е� 

Hilti: IZ, IZ-S 
Mungo: TD8MT, TDZ10M, TDZP10 
Fischer: DHK, DHM 
Termollip: ��е�� 1, ��е�� 2, ��е�� 5,  

  ��е�� ISOL MS 
ООО "���": ��-1, ��-2, ��-3  

����������� 
1. ����е�е�����к�е�е����������о����о����е�����е���к������е�������е�к�е�������к�������о-

�е���е���о���о�����ке�����о���к�е�������������к�е�е�����������������к�е�����к�������-
�е������������ 

2. �о���к�е���� ����е�е��е� к�е�е��� �� ���к��о�ко�� о�����о�� о�� ����е�е��о�� �� ������е� ����
���о����о�е��е�е������е��е�о���е���е����о�о��о���� 
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Д.1.1. ��де��� ��е� �� ��е���о�е�о���� ��о�о� ������������ �о������� � �������� 

��о���од���� д�� ������ ���д�� о� ���о��е��о�о �о�де������� �о����о����� �о�е���о��� 

�о���о��� � ���д���� е� де�о������о�о ��д�. 

Д.1.2. �� �о�е���о��� ��е�� �од�е����� о�де��е� �е до���о ���� ��е��� ��� �����-

�е��е� �е������ �о�е���о����� �����о� �е �о�ее ��� ���� ���о��� � ������ ���е�� ����� 

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

�о� ���о�о� �о�ее ��� ��. 

��� ������� �� �о�е���о��� ��е� ��������� де�е��о�� �� �ео��од��о ���������. �е-

�о�� о�де����� ���о��� ��о�о� ���о� � �е�е� ��ед�е� ��о���од��� ���е���о�о-�е�е���о� 

���������о� �ыrasland «����д»� ыrasland «���о�е�о�-2», ыrasland «���о�е�о�-3»� ��� ����о-

������ ��ед�����е���о �������о��� �� �����о�о� ����о�о��о������е� ��о����о� ������-

�е�� ыrasland «���» ��� ыrasland «301»�. �о��е �е�о��� ���е������ ���������� ��о������ � 

�е�е��е ���о�. 

Д.1.3. � �е��� ������������ �о�е���о��� �о ���������е� ��о�о��о���� �о�д���� �д-

�е��о��о�о ��о� � �о ���е����е о�е��о������� ���о���о�о � �о��ед���е� ���������о�о 

�����о��� �о�е���о��� �о����� �����о�о� ����о�о��о������е� ��о����о� �ыrasland «���», 

ыrasland «301» ��� ����о���. 

Д.1.4. ��� о�������������� ���о�е�о�� �о�е���о��� до���� ���� ���о�� е��� ��ое 

����о �е о�о�о�е�о � ���������� � ����е��е�о� ���������о� ��е��.  �е����о�е��о 

������е���е �о�е���о��� ��е���о�е�о��о� ���д�� ��е� �������е�� ��� �о�о� до�де� ��е-

д�е� о������������� �о��е ������������ �� ��е�� � ��е�о� �е������е���� ������о�. 

Д.1.5. ���о�� �о ���е�е��� ����������� �о����о� � �����о�о� ��ед�е� ���о����� ��� 

�е��е�����е о��о����� � о�������е� ��ед� ��������. �о ��е�� ���о�� ��ед�е� ��едо-

������� о��������е���� �о�е���о��� о� �е�е������е��� � �е�е�������� � �о� ����е � �од 

������� �о��е����� ������. 

Д.1.6. Д�� �о��е������ �о��о���� де�о������� ��о �о�е� ������� ������о� ���-

��е�������� ���о��е�о о�де�о��о�о ��о�� �е�о�е�д�е��� �����о����е ���������� �е�о�е-

��о����� �е������ ���о�������е����� ��� ������о� �� ��е��о�о�о���� � ����е�о� ��е��� 

5-10 ��. ��������� �������� ���о� �е��� �о о��о�е до���� ���� �е �е�ее ���� � / 5 ��� �о 
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утку – �е �е�ее ���� � / 5 ��. ��о�ое �������е ��е�ует у�е��т� �����о����� �т�ко� ���-

�о�о���� ��те����о�� �о�око��о� �о��� у��о� ��ое�о�� ���ту������ � ���������е у��о� 

к���к� �� т.�. ���у���е отко�� ��ое�о��� � т�к�е � �о�е �е�е���ек. 

Д.1.�. ���от� �о ���у��о� от�е�ке �о�у�к�ет�� ��о�о��т� то��ко �о��е око������ 

��е� ���от� �о�е������ �ок��е ��о�е��� ��ут�� ������ ������к� �т��к�� о�тук�ту������е 

�о�е���о�т�� ук���к� ���тк� �� к�ее�о� ���т�о�е � ��.�� � т�к�е �о��е ��о�у������� �те�� 

�о �����о�т� �е �о�ее 25%. 

�еко�е��уе��� �����о�т� �е�е� �����о� ���у���� �тук�ту���� ���от �о �те��� 

от������е��� ������ – �� �о о��е�у � ��е��е� �о то����е �те��. 

� �е��� �е�о�у�е��� ��ко��е��� ����� � �те��� �� ��ток����о�о ���о�ето�� �еко-

�е��ует�� ��о�о��т� ��ут�е���е от�е�о���е ���от�� �о�е�����е �ок��е ��о�е���� ��� 

�е��т�у��е� ���те�е �е�т������. 

Д.1.8. ��� о�тук�ту������� ��ут�е���� �те� �� ���о�ето�� �еко�е��ует�� ���о���о-

��т� ����о��е � ���е�тко�о-�е�е�т��е �тук�ту�к� ��������� ��о�т����»� �������� ����о�е-

то�-2», �������� ����о�ето�-3» ��� ����о���. До�у�к�ет�� ���е�е��е �тук�ту���� �о�т��о� 

к�к ��������� т�к � �у���� ��о�о�о�. 

����е�е��е ����о�о� �тук�ту�к� �о�у�к�ет�� то��ко ��� ��ут�е��е� от�е�к� � �у-

���� �е �о��е��е���� �о��е��т��� ������ �о�е�е����. �еко�е��ует�� ��о�е��т� к���ку 

�е�е� о�тук�ту������е� �� �те�е�� �����о�т�. 

��� о�тук�ту������� ���у���� �те� �� ���о�ето�� �еко�е��ует�� ���о���о��т� 

то��ко ���е�тко�о-�е�е�т��е �тук�ту�к� ��������� ������»� �������� ����о�ето�-2», 

�������� ����о�ето�-3» ��� ����о���. До�у�к�ет�� ���е�е��е �тук�ту���� �о�т��о� к�к ��-

������� т�к � �у���� ��о�о�о�. 

Д.1.9. ��е�то �����������е� �тук�ту�к� �о��о��о ���е�е��е �� к���ку ��кту���� 

�еко��т����� то�к�� �тук�ту�ок ��������� �������»� ��� ��у���� ������е��� ��у�к���»� 

�ко�ое����»� �����е���» � т.�.�. �е�е� �� ���е�е��е� �о�е���о�т� к���к� ���������ет�� 

те�ко�� о�е�������ет�� � о�����т���ет�� �к���о�о� ��у�око��о��к���е� ��о��тко�. 

Д.1.10. ��тук�ту�е���е �о�е���о�т� ��е�ует ок������т� �о��е ���о�� �о�т�то��о� 

��о��о�т�� 

- ��� ����о��� �тук�ту�ок  �е �е�ее � �уток� 

- ��� ���е�тко�о-�е�е�т��� �тук�ту�ок �е �е�ее �� �уток. 

�е�е� ок��������е� �о�е���о�т� ��е�ует о���т�т� от �е��о��о �е�������� у���т-

ко�� ���е�т� ук�е�����у� ��у�то�ку� ��о�е�т� ������ое �����������е �о�е���о�т� ���т-

�е����е�� о�е�����т� � �ок��т� �е��о������� ��у�то� ��� ������������ ��ет� � �о��-

�е��� ���е��� к к���ке. 
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Д.1.11. До�у���е���� о������� ������� ��� ��о�о�� �е�� ��о�о�� ���� �о� �������� ���������

������� �� ���е��������о�����������о����о���о�е���о����.��е�е�����е�е��е����������о-

�е���о�����ео��о���о�о�е��������������у��о����. 

���о����о����е�е��������о����е�уе�����о�����������е��е���у�е�о��о��������о��у-

����е����е�����������.�������о���ео��о���о�о�е��е��������о��о����е�о������������е�

���е����о��о����е�о�������о�е�о��о�о���о��.��е��о�у���е��������е�е��е�����о�����о�у-

�е��у��у�о�������е���е��у�о�������е�о�о�о��о�����. 

Д.1.12. �����е���е� �о�е���о���� �о����� ��е��� ��о����� ��е�� �� �е�о��������� ���� 

�������о��������е�е�е��������о��е������о��е�������������е���������е��������о�о���е-

���������о�������е�����е���������у����. 
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������������������������������������������������������������������ 

�����������KrasLand ����������-2» 

 

 

������������ ���� ���о�о����������о�о� о���������������
���������о�о�о�������������������������о�������.��о��о-
�������������������������о�������.���о�о����о����о�����
���������������о����������о�����������о�����о�о����о���о-
��.� ������ �о���� ����� ���о���о����� ���� о���������������
���о������ ��������� ���������� о��о������� �� ������ о��о��-
�����о������������������о���������о�����������о�.������-
������������������������о�����о����о��о������. 

�������о��������������������о���о������������������-
�����о �о������������������о�������������������о������о-
������������������-�����о�.� 

���� ��������� ��о��о���� ��������������������� �� о��о��-
�������о�����������о����������������������о�������о�����
����������� ������ ����������� �о�����о���� ��о��о���о о�-
���о����������о�о����о����о��KrasLand «G02». 

 

 

���������� �������������������-3» 

 

 

������������ ���� ���о�о����������о�о� о���������������
���������о�о�о�������������������������о�������.��о��о-
�������������������������о�������.���о�о����о����о�����
���� о������� �����о�� ��� ���о�����о�о� ���о���о��.� �о����
������������ ���� о��������������� ����� ��� ���о�о�о�������
��������о��� �о�о����о�о� �� ��о��о�о� �����о���о���� ���-
�о��о�о� �����. ����������� ������� ���������� �о� ����о����
о��о������. 

�������о��������������������о���о������������������-
�����о��о������������������о�������������������о������о-
������������������-�����о�.� 

���� ��������� ��о��о���� ��������������������� �� о��о��-
����� ��о��о���о� о����о����� �о�����о���� �����о�о�� ��о-
����о��KrasLand «G0�»�����������о�����.��о�������о��о����� 
�����������������������-����������о��������������������о��
�����. 
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 KrasLand  

 

 

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

�о�е�о������ ���е������ ����������� о��������е����� ���ее�
�е�е���о�����������о���о�е���о��е��������������������д�-
�������о������о�����о���е��о�������о��������е��о�о��-
�о���������е�����������о���е������ое��до��������������е�д���
�е�о������о�о�����е��������о��������о����до���������е�����
����е�����������������о�����о����о��о������� 

�о�е���о����о��о��������ед�е�����������������-���������
до����е�е�������������о����е��� 

�������������е�е��до���о�е���о�����о�ее������������о��
���о���� �� �е��о���о� ��о��� �о����о�� �е� �о�ее� ��� ��� �� ��-
�о���о����е�����������о���е�������о�����������д�����о�� 

 

 

 

  

 

 

��������������������е�����������������о��о�е���������ед-
������е��� д��� о��������������� ��е�� �� �о�о��о�� ������� �о-
�е�е���� �� �о������о�� �����о������ ����е��е���� д��� ���-
������� о��о������ ��� �е�о���� ���о�е�о����� ��о�о�� �� ��д��
��о�е�де�е������������������о�е���о��е�� 

����е��������� ������������ ��е��� ���о�о��е��� ��� о��о�е�
����о�о�о� �����е�о� �� до����е��е�� �����е�о�о� �е����� ���е-
���� �� �о���е���� �од������������ до���о��� �о���������
�д�е���� �����о��� �� о��о������� ������е���� �о�о�е�� �до�о-
���о���о�������е��о�����������е���� 

�����е����е�� о������� ���� о��е���� о�о���� ��о���од����
�е����ее���е���е�е�������о����о���е������о�����ед�е����едо-
�������� ����������� о�� до�д�� �� �е�е�������� �од� ��������
�о��е����� ������� 
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������������������«���» 

 

��е�������е�� ���� п���������� п�������� п��е������е��
п��� п���е�у��у�� ���е��у� ����у��� �� ��у���� п��е�е����� ��
��е���� ���� у�у��е���� ��еп�е���� ���������� �� ����������
п������е��� ��е�п��������� п�������� п��е������е��� ����еп-
�е���� ��������е��������п���������п����������п��е��������
п������е�����е�е�������� � у�����у��е�����е�����п������ 

�������е���е��уе������������������п��е�������� �����е-
��������������пе�е�����е�е��е�����е����������е���������е�
���� ������� �е�������� �����е�е������� ���п������ �� ��у��� 
п��е������е�� ��� �������� ���е�� �����������е�� ��п������у��
����у�������е�����п��е��������� 

������������������«��4» 

 

���п���������������������у��е��������������е�������е���
����п�����������е�������������е�е����������п����������у-
���у�е����� �� ���п���е������� п��е������е�� п��� п���е�у�-
�у�� ���е��у� п��� ��п���е���� ��у��е����� ������� �� ��е����
����у�у��е������ ��еп�е�������������� ������������п����-
��е��� ��е�п��������� п�������� п��е������е��� ����еп�е����
������� �е�������� п��������� п���������� п��е�������� п���
���е�����е� ее� �������� ������е�� ���п�у���������е� ����-
�����п��������������е���������������� 

 

��������������������������������Krasland «S��» 
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��������������-���������������������������������������������������������F01» 

 

 

������ �������-��������� ��������� �������� ������ ������
��������� ������������� ��� ������� ����� ����������� ���
���������� ������� ���������� ����������� ����������� ����
������� ������ � ������ ������������� ���� ���� � ����� �������
������� ����� ���������� �����-�������������� �������� 
������� � ������ ���������� �������� ������� �������� ���
������ �������� ����������� ��������� ��������� �������
����� ����������������� �������� ���������������� � �����
��� ������������������ �������� ������� ��������� ��������
��� � ������������ � �������� ������������ � ������� �����
���� �� ��������������� ����������� ������������ ������
��� � ������ ����������� ������� ������������ ����� ������
���������� �� ������������ �� ������� �� ��������� �� �����
����. 

 

���������������������������������������������������������������������» 

 

 

«Rugoso» -  �����������-���������� ������������ ��������  
������������ ����� ��������� ����� ������������� ������
�������� ��������� �� ���������������� ����������� ������
������� � ���������� ����� � ����������� �������� � ����� 
��������� ������� ������� ������������� ����������� � ������ 
����������� ��� �������� ������� ������� ������� � ����� 
��� ������������ � ������������ ������� ��������� ��������
���� ��������� ����� � ������� ���������� ��������� ������
������ � ���������� ���������� � ���� � ��� ����� � �������
���� � ���������� ���������� � ��������� ������ ������� � 
���� ��������� �� ���������  ����������  �������������� ���
���������� � ����� �� ����������� �� �������������� ������ 
�����������  ������������ � ������ ������������ ����� �������
���� ����������� ������� � ������� ����� �������� ����� 
�������� �������������������� �� ��� ���� ���������� ����
��� ��������� ������ 
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