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ʀʤʷ ʬʘʡʣʘ: 4823_ʇʆʉ_ʇ_05.docx ʌʦʨʤʘʪ ɸ4 

ʇʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ ʚ ʛʦʜ: 82,0 ʭ 0,25 (ʢʦʵʬʬ. ʧʦʪʨ.) ʭ 365 ʜʥʝʡ ʭ 24 ʯʘʩ = 179580 
ʢɺʪ 

ʈʘʩʭʦʜ ʥʘ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ ʚ ʛʦʜ: 179580 ʭ 4,57 (ʨʫʙ. ʟʘ ʢɺʪ) = 820680,6 ʨʫʙ. 
ʈʘʩʭʦʜ ʥʘ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ ʥʘ 1 ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʛʦʜ: 820680,6 / 123 = 6672,2 ʨʫʙ./ʛʦʜ 
ʆʙʱʘʷ ʩʫʤʤʘ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʦʪʦʧʣʝʥʠʷ ʠ ʛʦʨʷʯʝʛʦ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ: 
82,0 ʢɺʪ/ʯʘʩ + 72,56  ʢɺʪ/ʯʘʩ = 154,56 ʢɺʪ/ʯʘʩ; 
ʄʦʜʫʣʴ ʦʯʠʩʪʥʳʭ ʧʦʪʨʝʙʣʷʝʪ 4 ʢɺʪ/ ʯʘʩ 
ʉʫʤʤʘʨʥʦʝ ʛʦʜʦʚʦʝ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ 4ʭ0,25ʭ365ʭ24=8760 ʢɺʪ=8760ʭ3,0=26280 ʨʫʙ/ʛʦʜ ʥʘ ʚʩʝʭ 
ʈʘʩʭʦʜ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ ʥʘ 1 ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʛʦʜ ʩ ʦʯʠʩʪʥʳʭ: 26280/123=213,65 ʨʫʙ/ʛʦʜ 
ʆʙʱʘʷ ʩʫʤʤʘ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʦʪʦʧʣʝʥʠʷ ʠ ʛʦʨʷʯʝʛʦ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ: 
82,0 ʢɺʪ/ʯʘʩ + 72,56  ʢɺʪ/ʯʘʩ + 4 ʢɺʪ/ʯʘʩ = 158,56 ʢɺʪ/ʯʘʩ; 
ɺʉɽɻʆ ʥʘ 1 ʯʝʣ. ʚ ʛʦʜ:  1598,4  + 3633,9 + 213,65 = 5445,95 ʨʫʙ. 
ʇʨʠʥʠʤʘʝʤ ʫʩʪʘʥʦʚʢʫ ʂʊʇ ï 160 ʢɺʘ 

3. ɿʘʪʨʘʪʳ ʥʘ ʦʧʣʘʪʫ ʟʘ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʩʪʦʢʠ
ʇʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʦ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ V = 1 ʝʤʢʦʩʪʴ ʧʦ 30 ʤ3 ( +1 ʝʤʢʦʩʪʴ ʞʠʨʦʦʪʜʝʣʠʪʝʣʴ)
ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʩʪʦʢʦʚ ï 28,92  ʤ3. ʉʪʦʠʤʦʩʪʴ ʧʨʠʥʷʪʘ ï 14,77 ʨʫʙ./ʤ3. ʈʘʩʯʝʪ 28,92 ʭ 14,77 =

427,15 ʨʫʙ./ʩʫʪʢʠ ʥʘ ʚʩʝʭ 
4. ɿʘʪʨʘʪʳ ʥʘ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʝ
ʈʘʩʯʝʪ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʤ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʉʇ 30.13330.2016 çɺʥʫʪʨʝʥʥʠʡ ʚʦʜʦʧʨʦʚʦʜ ʠ

ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʷ ʟʜʘʥʠʡè. 
ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʪʘʙʣʠʮʝ ɻ ʧʨʠʥʠʤʘʝʤ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʧʫʥʢʪʳ: 
- 2. ʆʙʱʝʞʠʪʠʝ ʩ ʦʙʱʠʤʠ ʜʫʰʝʚʳʤʠ ï 85 ʣ  ʚ ʩʫʪʢʠ ʥʘ 1 ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʧʨʠʥʠʤʘʝʤ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ

ʚʦʜʳ: 85 ʭ 123 = 10455 ʣ./ʩʫʪʢʠ ʥʘ ʚʩʝʭ; 
- 12. ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʝ ʟʜʘʥʠʷ ï 15 ʣ. (ʥʘ 1 ʨʘʙʦʪ.), ʀʊʈ ʧʦ ʨʘʩʯʝʪʫ 16 ʯʝʣ. ʇʨʠʥʠʤʘʝʤ

ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʚʦʜʳ 15 ʭ 16 = 240 ʣ./ʩʫʪʢʠ ʥʘ ʚʩʝʭ ʀʊʈ 
- 20. ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ ï 12 ʣ (ʥʘ 1 ʫʩʣ. ʙʣʶʜʦ) ɺʩʝʛʦ ʧʦʩʘʜʦʯʥʳʭ ʤʝʩʪ

ï 62.
        ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ ʚ ʪʝʯʝʥʠʠ ʜʥʷ = 123 ʭ 1,3 (ʦʙʦʨʘʯ.) =  159,9; 
        ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʙʣʶʜ ʚ ʪʝʯʝʥʠʠ ʜʥʷ ï 159,9 ʭ 9,5 = 1519,05; 
ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʣʠʪʨʦʚ ʚʦʜʳ: 1519,05 ʭ 12 = 18228,6 ʣ./ʩʫʪʢʠ 
ʆʙʱʝʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʚʦʜʳ:  10455 ʣ. + 240 ʣ. + 18228,6 ʣ. = 28923,6 ʣ. = 28,92 ʤ3/ʩʫʪʢʠ;
ʇʨʠʥʠʤʘʝʤ 1 ʝʤʢʦʩʪʴ  30 ʤ3  ʜʣʷ ʚʦʜʳ
ʉʪʦʠʤʦʩʪʴ ʧʨʠʥʷʪʘ ï 22,74 ʨʫʙ./ʤ3. ʈʘʩʯʝʪ 28,92 ʭ 22,74 = 657,64 ʨʫʙ./ʩʫʪʢʠ ʥʘ ʚʩʝʭ 

5. ʅʘ ʧʦʞʘʨʦʪʫʰʝʥʠʝ ʧʨʠʥʠʤʘʝʤ 2 ʨʝʟʝʨʚʫʘʨʘ ʥʘ  50 ʤ3.

17  ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʠʥʷʪʦʡ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ 

ʇʨʦʝʢʪʦʤ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʜʚʫʭʧʫʪʥʦʡ ʚʩʪʘʚʢʠ ʥʘ ʧʝʨʝʛʦʥʝ ʂʠʟʠʨ-
ɾʫʨʘʚʣʝʚʦ ʂʨʘʩʥʦʷʨʩʢʦʡ ʞʝʣʝʟʥʦʡ ʜʦʨʦʛʠ.  

ʈʘʩʯʸʪʥʳʡ ʤʝʪʦʜ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʦʩʥʦʚʘʥ 
ʥʘ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʊʥ ʦʪ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦ-
ʤʦʥʪʘʞʥʳʭ ʨʘʙʦʪ. 

ʕʪʘ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʜʣʷ ʜʘʥʥʦʡ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ ʨʘʙʦʪ ʚʳʨʘʞʘʝʪʩʷ ʬʫʥʢʮʠʝʡ: 
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ʀʤʷ ʬʘʡʣʘ: 4823_ʇʆʉ_ʇ_05.docx ʌʦʨʤʘʪ ɸ4 

ʊʥ=ɸ1ʭãʉ+ɸ2ʭʉ;                                                          (17.1) 
ʛʜʝ ʉ - ʦʙʲʸʤ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦ-ʤʦʥʪʘʞʥʳʭ ʨʘʙʦʪ, ʤʣʥ.ʨʫʙ., ʚ ʮʝʥʘʭ, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʩ 1984 

ʛ., ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʩʚʦʜʥʦʤʫ ʩʤʝʪʥʦʤʫ ʨʘʩʯʸʪʫ. ʉ= 12,53 ʤʣʥ. ʨʫʙ. 
ɸ1, ɸ2 - ʧʘʨʘʤʝʪʨʳ ʫʨʘʚʥʝʥʠʷ, ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʝ ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ ʩʪʘʪʠʩʪʠʢʠ; 
ɸ1= +15,1; ɸ2= - 2,3. 
ʊʥ= 15,1ʭã12,53-2,3ʭ12,53=53,4-28,82=24,58 ʤʝʩ. 
ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʚʘʭʪʦʚʦʛʦ ʤʝʪʦʜʘ ʨʘʙʦʪʳ, ʦʙʱʘʷ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ 17,0 ʤʝʩʷʮʝʚ. 
ɺ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ 2 ʤʝʩʷʮʘ. 
ʈʘʙʦʪʳ ʧʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʫ ʚʪʦʨʦʛʦ ʧʫʪʠ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪʩʷ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʚʘʭʪʦʚʳʤ ʤʝʪʦʜʦʤ 

ʋʩʣʦʚʥʘʷ ʧʦʜʨʷʜʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʚ ʛ.ʂʨʘʩʥʦʷʨʩʢ. ɺʘʭʪʦʚʳʡ ʤʝʪʦʜ 
ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ ʧʨʠ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʤ ʫʜʘʣʝʥʠʠ ʤʝʩʪʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪ ʦʪ ʤʝʩʪʘ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ 
ʧʨʦʞʠʚʘʥʠʷ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʚ ʥʝʦʙʞʠʪʳʭ, ʦʪʜʘʣʝʥʥʳʭ ʨʘʡʦʥʘʭ  

ɺʘʭʪʦʚʳʡ ʧʦʩʝʣʦʢ ʙʫʜʝʪ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʪʴʩʷ ʥʘ ʩʪ. ɾʫʨʘʚʣʝʚʦ ʩʧʨʘʚʘ ʧʦ ʭʦʜʫ ʧʠʢʝʪʘʞʘ ʥʘ 
ʇʂ 5449. 

ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʚʘʭʪʦʚʦʛʦ ʤʝʪʦʜʘ ʦʬʦʨʤʣʷʝʪʩʷ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ çʊʠʧʦʚʦʛʦ 
ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʦ ʚʘʭʪʦʚʦʤ ʤʝʪʦʜʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʨʘʙʦʪè. 

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧ.6.2 ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʡ ʜʣʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʟʘʪʨʘʪ, 
ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝʤ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦ-ʤʦʥʪʘʞʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʚʘʭʪʦʚʳʤ ʤʝʪʦʜʦʤ, ʨʘʩʯʝʪʥʳʡ 
ʩʨʦʢ ʩʦʩʪʘʚʠʪ: 

 ..1
вспернв

ККТТ 
 (17.2)

ʛʜʝ ʊʚ - ʩʨʦʢ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦʙʲʝʢʪʘ ʧʨʠ ʚʘʭʪʦʚʦʤ ʤʝʪʦʜʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ; 
ʊʥ - ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʡ ʩʨʦʢ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦʙʲʝʢʪʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʉʅʠʇ 1.04.03-85*; 
ʂʩ.ʚ. ï ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʚʳʨʘʙʦʪʢʠ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝʤ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʩʤʝʥʳ ï 0,05; 
ʂʧʝʨ ï ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ï 1,5. 
ʊʚ=24,58/1,5(1-0,05)=17,2 ʤʝʩ. 

ʀʪʦʛʦ, ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʨʘʙʦʪ ʚʘʭʪʦʚʳʤ ʤʝʪʦʜʦʤ, ʦʙʱʠʡ ʩʨʦʢ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʩʦʩʪʘʚʠʪ 17,0 
ʤʝʩʷʮʝʚ. 

ʅʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʟʘʢʘʟʯʠʢʦʤ ʜʠʨʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʩʨʦʢʘ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ 
ʦʙʲʝʢʪʘ (ʧʠʩʴʤʦ ˉ.3248/ʂʨʘʩɼʂʉ ʦʪ 12.07.2021 ʛ. ʩʤ. ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ɻ),  ʧʨʦʝʢʪʦʤ 
ʧʨʠʥʷʪ ʩʨʦʢ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦʙʲʝʢʪʘ 12 ʤʝʩʷʮʝʚ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʫʚʝʣʠʯʝʥʥʦʡ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʠ 
ʩʪʨʦʠʪʝʣʩʪʚʘ ʚ ʢʘʜʨʘʭ, ʞʠʣʴʝ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʤ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʠ ʧʝʨʩʦʥʘʣʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʚʳʩʦʢʠʭ ʪʝʤʧʦʚ ʨʘʙʦʪʳ. 

ʆʙʱʠʡ ʩʨʦʢ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦʙʲʝʢʪʘ ʩʦʩʪʘʚʠʪ 12 ʤʝʩʷʮʝʚ. 

18  ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʥʳʭ ʨʝʰʝʥʠʡ ʠ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ 
ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ 

ʇʨʠ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʠ ʫʯʪʝʥʳ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ: 
- ɿʘʢʦʥ ʦʙ ʦʭʨʘʥʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ˉ7-ʌɿ ʩ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷʤʠ ʦʪ 27.12.2018ʛ.;
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