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Ââåäåíèå
Стандартом Банка России СТО БР ИББС�1.0�20хх “Обеспечение информационной безо�

пасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения” с це�
лью проверки уровня информационной безопасности (ИБ) как самого Банка России, так и орга�
низаций банковской системы (БС) Российской Федерации (РФ) определено требование про�
ведения регулярной внешней и внутренней оценки ИБ, а также самооценки ИБ.

Настоящий стандарт устанавливает способы определения степени выполнения требова�
ний Стандарта Банка России СТО БР ИББС�1.0�20хх “Обеспечение информационной безопас�
ности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения”, а также
итогового уровня соответствия ИБ требованиям Стандарта Банка России СТО БР ИББС�1.0�20хх
“Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской
Федерации. Общие положения” при проведении внутренней и (или) внешней оценки и само�
оценки ИБ.



5СТО БР ИББС�1.2�2010

ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÎÖÅÍÊÈ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ ÑÒÎ ÁÐ ÈÁÁÑ-1.0-20xx

Дата введения: 2010
06
21

1. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Настоящая методика распространяется на организации БС РФ, а также на организации,

проводящие оценку уровня обеспечения ИБ организации БС РФ в соответствии с требования�
ми Стандарта Банка России СТО БР ИББС�1.0�20хх “Обеспечение информационной безопас�
ности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения” (далее —
СТО БР ИББС�1.0).

Настоящий стандарт рекомендован для применения путем включения ссылок на него
и (или) прямого использования устанавливаемых в нем положений во внутренних документах
организации БС РФ, а также в договорных документах, устанавливающих отношения сторон при
проведении внешних оценок ИБ.

Положения настоящего стандарта применяются на добровольной основе, если только в
отношении конкретных положений обязательность не установлена действующим законодатель�
ством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или условиями договоров.

2. Íîðìàòèâíûå ññûëêè
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на стандарт СТО БР ИББС�1.0.

3. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ
В настоящем документе применены термины в соответствии с СТО БР ИББС�1.0, стан�

дартом Банка России СТО БР ИББС�1.1�2007 “Обеспечение информационной безопасности
организаций банковской системы Российской Федерации. Аудит информационной безопасно�
сти”, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1. Показатель информационной безопасности: Мера или характеристика для оцен�
ки информационной безопасности.

3.2. Проверяющая организация: Организация, проводящая оценку соответствия инфор�
мационной безопасности организации БС РФ требованиям СТО БР ИББС�1.0.

3.3. Проверяемая организация: Организация БС РФ, информационная безопасность
которой подвергается оценке на соответствие требованиям СТО БР ИББС�1.0.

4. Îáîçíà÷åíèÿ è ñîêðàùåíèÿ
АБС — автоматизированная банковская система;
БС — банковская система;
ЖЦ — жизненный цикл;
ИБ — информационная безопасность;
ИСПДн — информационные системы персональных данных;
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НСД — несанкционированный доступ;
НРД — нерегламентированные действия в рамках предоставленных полномочий;
РФ — Российская Федерация;
СКЗИ — средство криптографической защиты информации;
СМИБ — система менеджмента информационной безопасности;
СИБ — система информационной безопасности;
СОИБ — система обеспечения информационной безопасности;
ЭВМ — электронная вычислительная машина;
ЭЦП — электронная цифровая подпись;
α

ij
— коэффициент значимости частного показателя;

EV1 — оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0 по направлению “теку�
щий уровень ИБ организации”;

EV2 — оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0 по направлению “ме�
неджмент ИБ организации”;

EV3 — оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0 по направлению “уро�
вень осознания ИБ организации”;

EV
ООПД

— оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих
обработку персональных данных;

EV1
ОЗПД

— оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих
защиту персональных данных в информационных системах персональных данных, без учета
оценки степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0 по обеспечению информационной
безопасности при использовании средств криптографической защиты информации;

EV2
ОЗПД

— оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих
защиту персональных данных в информационных системах персональных данных, с учетом оцен�
ки степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0 по обеспечению информационной безо�
пасности при использовании средств криптографической защиты информации;

EV
БИТП

— оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих
банковский информационный технологический процесс;

EV
БПТП

— оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих
банковский платежный технологический процесс;

EV
Mi

— оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0 для группового показа�
теля;

EV
Mij

— оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0 для частного показа�
теля;

i — номер группового показателя;
j — номер частного показателя;
Mij — обозначение частного показателя;
R — итоговый уровень соответствия ИБ организации БС РФ требованиям СТО БР ИББС�1.0.

5. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
5.1. Целью настоящей методики является стандартизация подходов и способов оценки,

используемых для определения уровня соответствия ИБ организации БС РФ (далее — органи�
зации) требованиям СТО БР ИББС�1.0 по направлениям оценки:

— текущий уровень ИБ организации;
— менеджмент ИБ организации;
— уровень осознания ИБ организации.

5.2. Задачами настоящей методики являются:
— определение состава показателей ИБ и способов их оценивания;
— определение способа оценивания текущего уровня ИБ организации с помощью установ�

ления степени выполнения требований, определенных в разделе 7 СТО БР ИББС�1.0;
— определение способа оценивания менеджмента ИБ организации и уровня осознания ИБ

организации с помощью установления степени выполнения требований, определенных в
разделе 8 СТО БР ИББС�1.0;

— определение итогового уровня соответствия ИБ организации требованиям СТО БР ИББС�1.0.



7СТО БР ИББС�1.2�2010

6. Ïîêàçàòåëè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
Ñïîñîáû îöåíèâàíèÿ ïîêàçàòåëåé

6.1. Для оценки степени соответствия ИБ организации требованиям СТО БР ИББС�1.0
используются групповые и частные показатели ИБ. Групповые показатели ИБ образуют струк�
туру направлений оценки, детализируя оценки текущего уровня ИБ организации, менеджмента
и уровня осознания ИБ. Оценки групповых показателей (EV

Mi
) используются для получения оценки

по направлениям (EV1, EV2 и EV3). Частные показатели ИБ входят в состав групповых показате�
лей и представлены в виде вопросов, ответы на которые дают возможность определить оценки
(EV

Mij
), которые затем формируют оценки EV

Mi
 групповых показателей.

Приложение А содержит формы, предназначенные для заполнения при проведении оцен�
ки. Каждая из форм содержит групповой показатель ИБ, входящие в него частные показатели
ИБ, метрику (шкалу) для оценивания частных показателей и коэффициенты значимости част�
ных показателей ИБ, используемые при вычислении группового показателя.

6.2. Частные показатели разделены на две категории. Первую категорию составляют ча�
стные показатели, отражающие требования СТО БР ИББС�1.0, выполнение которых обязатель�
но в организации. Вторую категорию составляют частные показатели, отражающие положения
СТО БР ИББС�1.0, выполнение которых рекомендуется в организации. Информация о принад�
лежности частных показателей к указанным категориям определена в формах Приложения А.

6.3. Способ оценивания частного показателя зависит от его принадлежности к одной из
категорий, определенных в п. 6.2 настоящей методики.

6.4. Оценка EV
Mij

 частного показателя формируется на основании выявленной аудитор�
ской группой степени выполнения требований посредством экспертного оценивания.

Оценивание частного показателя должно сопровождаться внесением символа, например,
“X”, в соответствующую графу представленных в Приложении А форм.

6.5. Для частных показателей, выполнение которых обязательно, устанавливается сле�
дующая шкала степени их выполнения:

— “нет” — оценке присваивается значение, равное нулю;
— “частично” — оценке присваивается значение 0,25, 0,5 или 0,75;
— “да” — оценке присваивается значение, равное единице.

Если частный показатель предназначен для оценки требований, которые не относятся к
деятельности организации или на момент оценки не являются актуальными для организации,
что документально зафиксировано во внутренних документах организации, то данный частный
показатель определяется как неоцениваемый (должна быть заполнена графа “н/о” — нет оцен�
ки) и не учитывается в формировании дальнейших результатов оценки. При этом необходимо
выполнить процедуру нормировки коэффициентов значимости оставшихся частных показате�
лей ИБ в рамках группового показателя.

6.6. Для частных показателей, выполнение которых рекомендуется, устанавливается сле�
дующая шкала степени их выполнения:

— “да” — оценке присваивается значение, равное единице;
— “нет” — частный показатель определяется как неоцениваемый (должна быть заполнена

графа “н/о” — нет оценки) и не учитывается в формировании дальнейших результатов
оценки. При этом необходимо выполнить процедуру нормировки коэффициентов значи�
мости оставшихся частных показателей ИБ в рамках группового показателя.
6.7. При проведении оценки частных показателей, для которых оценивается как степень

документированности, так и степень выполнения, рекомендуется использовать следующий об�
щий подход:

Таблица 1 — Рекомендуемые критерии выставления оценок частных показателей ИБ,
в которых оценивается как степень документированности, так и степень выполнения
требований ИБ

огонтсачакнецО
БИялетазакоп

БИялетазакопогонтсачикнецояинелватсывйиретирK

0 нхиннертунвовынелвонатсуенБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынвитамро
ястюянлопывенииицазинагройомеяреворп

0 тамронвынелвонатсуончитсачБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынви
ястюянлопывенон,иицазинагройомеяреворп
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огонтсачакнецО
БИялетазакоп

БИялетазакопогонтсачикнецояинелватсывйиретирK

0 ястюянлопывенБИялетазакопогонтсачяинавоберТ

5,0 емеъбомонлопенвястюянлопывБИялетазакопогонтсачяинавоберТ

1 емеъбомонлопвястюянлопывБИялетазакопогонтсачяинавоберТ

огонтсачакнецО
БИялетазакоп

БИялетазакопогонтсачикнецояинелватсывйиретирK

52,0 амронвынелвонатсуюьтсонлопБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынвит
ястюянлопывенон,иицазинагройомеяреворп

52,0 нхиннертунвовынелвонатсуенБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынвитамро
емеъбомонлопенвястюянлопывииицазинагройомеяреворп

52,0 ртунвовынелвонатсуончитсачБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынвитамронхинне
емеъбомонлопенвястюянлопывииицазинагройомеяреворп

5,0 тунвовынелвонатсуюьтсонлопБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынвитамронхиннер
емеъбомонлопенвястюянлопывииицазинагройомеяреворп

5,0 нхиннертунвовынелвонатсуенБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынвитамро
емеъбомонлопвястюянлопывон,иицазинагройомеяреворп

57,0 ртунвовынелвонатсуончитсачБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынвитамронхинне
емеъбомонлопвястюянлопывон,иицазинагройомеяреворп

1 тунвовынелвонатсуюьтсонлопБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынвитамронхиннер
емеъбомонлопвястюянлопывииицазинагройомеяреворп

6.8. При проведении оценки частных показателей, для которых оценивается только сте�
пень документированности, рекомендуется использовать следующий общий подход:

Таблица 2 — Рекомендуемые критерии выставления оценок частных показателей ИБ,
в которых оценивается только степень документированности требований ИБ

огонтсачакнецО
БИялетазакоп

БИялетазакопогонтсачикнецояинелватсывйиретирK

0 нхиннертунвовынелвонатсуенБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынвитамро
иицазинагройомеяреворп

5,0 тамронвынелвонатсуончитсачБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынви
иицазинагройомеяреворп

1 амронвынелвонатсуюьтсонлопБИялетазакопогонтсачяинавоберТ хатнемукодхынвит
иицазинагройомеяреворп

6.9. При проведении оценки частных показателей, для которых оценивается только сте�
пень выполнения, рекомендуется использовать следующий общий подход:

Таблица 3 — Рекомендуемые критерии выставления оценок частных показателей ИБ,
в которых оценивается только степень выполнения требований ИБ

6.10. В случаях, если при проведении оценки частного показателя используется ограни�
ченный набор объектов, входящих в область аудита ИБ (например, ограниченная выборка авто�
матизированных банковских систем), и по результатам оценивания частного показателя полу�
чены результаты, указывающие на полное выполнение или полное невыполнение/полную доку�
ментированность или отсутствие документированности соответствующих требований ИБ, ре�
комендуется расширить набор указанных объектов (выборку) для подтверждения или коррек�
ции полученных результатов.

6.11. Оценка частного показателя ИБ должна основываться на свидетельствах аудита, в
качестве основных источников которых рекомендуется использовать:

— внутренние нормативные документы проверяемой организации и при необходимости
документы третьих лиц, относящиеся к обеспечению ИБ организации;

— устные высказывания сотрудников проверяемой организации в процессе проводимых
опросов;

— результаты наблюдений членов аудиторской группы за деятельностью сотрудников про�
веряемой организации в области ИБ.
В процессе проведения устного опроса сотрудников проверяемой организации и наблю�

дений за деятельностью указанных сотрудников члены аудиторской группы должны сделать
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вывод о степени соответствия оцениваемой деятельности требованиям внутренних норматив�
ных документов проверяемой организации.

Полученные свидетельства аудита ИБ и источники их получения должны быть задокумен�
тированы путем составления листов для сбора свидетельств аудита ИБ, пример которых при�
веден в Приложении Б. При заполнении листов для сбора свидетельств аудита ИБ необходимо
указать ссылки на соответствующие внутренние нормативные документы проверяемой орга�
низации, результаты опроса сотрудников проверяемой организации, а также результаты на�
блюдений членов аудиторской группы. Результаты опроса и наблюдений должны быть подтвер�
ждены подписью опрашиваемого сотрудника организации и члена аудиторской группы соот�
ветственно.

6.12. Оценка группового показателя (EV
Mi

), за исключением группового показателя М9
“Общие требования по обработке персональных данных в организации БС РФ”, вычисляется из
оценок входящих в него частных показателей (EV

Mij
) с учетом коэффициентов значимости α

ij
,

определяющих важность частного показателя для оценивания группового показателя:

При формировании коэффициентов значимости учитывалось следующее условие нор�
мировки:

где k — число частных показателей в i�м групповом показателе.
Коэффициенты значимости α

ij
 для каждого частного показателя, за исключением част�

ных показателей группового показателя М9 “Общие требования по обработке персональных
данных в организации БС РФ”, приведены в Приложении А.

6.13. Оценка группового показателя (EV
Mi

) для группового показателя М9 “Общие требо�
вания по обработке персональных данных в организации БС РФ” определяется по наименьше�
му значению оценок входящих в него частных показателей. При этом для группового показате�
ля М9 “Общие требования по обработке персональных данных в организации БС РФ” коэффи�
циенты значимости не определены.

6.14. Если в рамках группового показателя все входящие в него частные показатели оп�
ределены как неоцениваемые, указанный групповой показатель также определяется как неоце�
ниваемый и не учитывается в формировании дальнейших результатов оценки. В этом случае
групповой показатель не учитывается в формулах расчета для EV

БИТП 
, EV

БПТП 
, EV

ООПД 
, EV1

ОЗПД 
,

EV2
ОЗПД 

, EV2 или EV3 (см. разделы 7, 8, 9) с соответствующей корректировкой в формулах расче�
та количества оцениваемых групповых показателей. Оценки для таких групповых показателей
не отображаются на круговой диаграмме (см. раздел 11).

7. Îöåíêà òåêóùåãî óðîâíÿ èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè îðãàíèçàöèè áàíêîâñêîé ñèñòåìû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
7.1. Оценка текущего уровня ИБ организации определяется с помощью групповых и частных

показателей ИБ, позволяющих оценить степень выполнения требований ИБ СТО БР ИББС�1.0 для
следующих областей:

— обеспечение ИБ при назначении и распределении ролей и обеспечении доверия к пер�
соналу;

— обеспечение ИБ на стадиях жизненного цикла АБС;
— обеспечение ИБ при управлении доступом и регистрацией;
— обеспечение ИБ средствами антивирусной защиты;
— обеспечение ИБ при использовании ресурсов сети Интернет;
— обеспечение ИБ при использовании средств криптографической защиты информации;
— обеспечение ИБ банковских платежных технологических процессов;
— обеспечение ИБ банковских информационных технологических процессов;
— обработка персональных данных в организации БС РФ;
— обеспечение ИБ банковских технологических процессов, в рамках которых обрабатыва�

ются персональные данные.

j

EVMi = αij • EVMij .

αij  = 1,
=

k

j 1
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7.2. Групповые показатели по направлению оценки “текущий уровень ИБ организации” от�
ражают совокупность требований ИБ к областям, определенным в разделе 7 СТО БР ИББС�1.0.
Таблица 4 отражает соответствие между структурными элементами СТО БР ИББС�1.0, содер�
жащими требования ИБ, и групповыми показателями ИБ, предназначенными для проверки реа�
лизации данных требований.

Таблица 4 — Соответствие групповых показателей ИБ совокупности требований ИБ
к областям, определенным в разделе 7 СТО БР ИББС
1.0

еинечанзобО
оговоппург

БИялетазакоп
БИялетазакопоговоппургеинавонемиаН

йынруткуртС
тнемелэ

0.1
СББИРБОТС

1М инечепсебоийелориинеледерпсарииинечанзанирпБИеинечепсебО яиреводи
уланосрепк

2.7.п

2М СБАалкицогоннензижхяидатсанБИеинечепсебО 3.7.п

3М иицартсигеримопутсодиинелварпуирпБИеинечепсебО 4.7.п

4М ытищазйонсуривитнаимавтсдерсБИеинечепсебО 5.7.п

5М тенретнИитесвосрусериинавозьлопсиирпБИеинечепсебО 6.7.п

6М щазйоксечифарготпирквтсдерсиинавозьлопсиирпБИеинечепсебО иицамрофниыти 7.7.п

7М воссецорпхиксечиголонхетхынжеталпхиксвокнабБИеинечепсебО 8.7.п

8М цорпхиксечиголонхетхынноицамрофнихиксвокнабБИеинечепсебО воссе 9.7.п

9М иицазинагровхыннадхыньланосрепектобарбоопяинавобертеищбО ФРСБ 01.7.п

01М абитсонсапозебйонноицамрофниюинечепсебоопяинавобертеищбО хиксвокн
срепястюавытабарбохыротокхакмарв,воссецорпхиксечиголонхет еыннадеыньлано

11.7.п

7.3. Частные показатели по направлению оценки “текущий уровень ИБ организации” от�
ражают отдельные требования ИБ СТО БР ИББС�1.0, предъявляемые по каждой из областей.
Частные показатели по направлению оценки “текущий уровень ИБ организации” (показатели
М1÷М10), метрики, а также коэффициенты значимости α

ij
 приведены в Приложении А.

7.4. Оценивание частных показателей в рамках групповых показателей М1÷М6 необходи�
мо осуществлять раздельно по результатам анализа выполнения соответствующих требований
СТО БР ИББС�1.0 по следующим направлениям:

— банковский платежный технологический процесс (М7);
— банковский информационный технологический процесс (М8);
— банковский технологический процесс, в рамках которого обрабатываются персональные

данные (М10).
7.5. Оценки EV

Mij
 и EV

Mi
, полученные в результате оценивания групповых показателей ИБ

М1÷М10, вносятся в соответствующие графы представленных в Приложении А форм.
7.6. Итоговая оценка EV1, отражающая степень выполнения требований СТО БР ИББС�1.0

по направлению “текущий уровень ИБ организации”, определяется по наименьшему значению
из следующих оценок:

EV
БИТП

— степень выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих банков�
ский информационный технологический процесс;

EV
БПТП

— степень выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих банков�
ский платежный технологический процесс;

EV2
ОЗПД

— степень выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих защиту
персональных данных в информационных системах персональных данных, с учетом оценки сте�
пени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0 по обеспечению информационной безопасно�
сти при использовании средств криптографической защиты информации;

EV
ООПД

— степень выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих обра�
ботку персональных данных.

7.7. Оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих бан�
ковский платежный технологический процесс, вычисляется по формуле, в которой оценки груп�
повых показателей М1÷М6 выбираются по результатам их оценивания, применительно к бан�
ковскому платежному технологическому процессу:

7
i ,  i = 1÷6. EVБПТП =

EVMi + EVM7
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Оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих банков�
ский информационный технологический процесс, вычисляется по формуле, в которой оценки
групповых показателей М1÷М6 выбираются по результатам их оценивания, применительно к
банковскому информационному технологическому процессу:

Оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих защиту
персональных данных в информационных системах персональных данных (ИСПДн), без учета
оценки степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0 по обеспечению ИБ при использова�
нии средств криптографической защиты информации (СКЗИ) вычисляется по формуле, в кото�
рой оценки групповых показателей М1÷М5 выбираются по результатам их оценивания, приме�
нительно к банковскому технологическому процессу, в рамках которого обрабатываются пер�
сональные данные в ИСПДн:

Оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих защиту пер�
сональных данных в ИСПДн, с учетом оценки степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0
по обеспечению ИБ при использовании СКЗИ вычисляется по формуле, в которой оценки груп�
повых показателей М1÷М6 выбираются по результатам их оценивания, применительно к бан�
ковскому технологическому процессу, в рамках которого обрабатываются персональные дан�
ные в ИСПДн:

Оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих обработ�
ку персональных данных, вычисляется по формуле:

EV
ООПД

 = EV
M9

.

7.8. Оценки EV
Mi

, полученные в результате оценивания групповых показателей ИБ М1÷М10,
отображаются на круговой диаграмме (см. раздел 11) в секторах с 1�го по 10�й дугами, отстаю�
щими от центра круговой диаграммы на величину, соответствующую значению этих оценок.

7.9. Оценка EV1 отображается на круговой диаграмме (см. раздел 11) в секторах с 1�го по
10�й дугой, отстающей от центра круговой диаграммы на величину, соответствующую значе�
нию EV1.

8. Îöåíêà ìåíåäæìåíòà èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè îðãàíèçàöèè áàíêîâñêîé ñèñòåìû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
8.1. Оценка менеджмента ИБ организации определяется с помощью групповых и частных

показателей ИБ, позволяющих оценить степень выполнения требований ИБ СТО БР ИББС�1.0
для следующих областей:

— организация и функционирование службы ИБ организации;
— определение/коррекция области действия СОИБ;
— выбор/коррекция подхода к оценке рисков нарушения ИБ и проведение оценки рисков

нарушения ИБ;
— разработка планов обработки рисков нарушения ИБ;
— разработка/коррекция внутренних документов, регламентирующих деятельность в облас�

ти обеспечения ИБ;
— принятие руководством организации решений о реализации и эксплуатации СОИБ;
— организация реализации планов обработки рисков нарушения ИБ;
— разработка и организация реализации программ по обучению и повышению осведомлен�

ности в области ИБ;

7
i ,  i = 1÷6. EVБИТП =

EVMi + EVM8

7
i ,  i = 1÷5. EV1

ОЗПД =

EVMi + EVM8 + EVM10

8
i ,  i = 1÷6. EV 

2
ОЗПД =

EVMi + EVM8 + EVM10
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— организация обнаружения и реагирования на инциденты безопасности;
— организация обеспечения непрерывности бизнеса и его восстановления после преры�

ваний;
— мониторинг и контроль защитных мер;
— проведение самооценки ИБ;
— проведение внешнего аудита ИБ;
— анализ функционирования СОИБ;
— анализ СОИБ со стороны руководства организации;
— принятие решений по тактическим улучшениям СОИБ;
— принятие решений по стратегическим улучшениям СОИБ.

8.2. Групповые показатели по направлению оценки “менеджмент ИБ организации” отра�
жают совокупность требований ИБ к областям, определенным в разделе 8 СТО БР ИББС�1.0.
Таблица 5 отражает соответствие между структурными элементами СТО БР ИББС�1.0, содер�
жащими требования ИБ, и групповыми показателями ИБ, предназначенными для проверки реа�
лизации данных требований.

Таблица 5 — Соответствие групповых показателей ИБ требованиям к СМИБ,
представленным в разделе 8 СТО БР ИББС
1.0

еинечанзобО
оговоппург

БИялетазакоп
БИялетазакопоговоппургеинавонемиаН

йынруткуртС
тнемелэ

0.1
СББИРБОТС

11М иицазинагроБИыбжулсеинавориноицкнуфияицазинагрО 2.8.п

21М БИОСяивтсйедитсалбояицкеррок/еинеледерпО 3.8.п

31М еинедеворпиБИяинешуранвоксирекнецокадохдопяицкеррок/робыВ икнецо
БИяинешуранвоксир

4.8.п

41М БИяинешуранвоксириктобарбовоналпактобарзаР 5.8.п

51М дхищюуритнемалгер,вотнемукодхиннертунвяицкеррок/актобарзаР ьтсоньлетяе
БИяинечепсебоитсалбов

6.8.п

61М улпскэииицазилаеройинешериицазинагромовтсдовокуреитянирП БИОСиицата 7.8.п

71М БИОСяинерденввоналпиицазилаеряицазинагрО 8.8.п

81М шывопиюинечубоопммаргорпиицазилаеряицазинагроиактобарзаР юине
БИитсалбовитсоннелмодевсо

9.8.п

91М сонсапозебытнедицнианяинаворигаерияинежуранбояицазинагрО ит 01.8.п

02М лвонатссовогеиасензибитсонвырерпеняинечепсебояицазинагрО яине
йинавырерпелсоп

11.8.п

12М ремхынтищазьлортнокигниротиноМ 21.8.п

22М БИикнецоомасеинедеворП 31.8.п

32М БИатидуаеинедеворП 41.8.п

42М БИОСяинавориноицкнуфзиланА 51.8.п

52М иицазинагроавтсдовокурыноротсосБИОСзиланА 61.8.п

62М БИОСмяинешчулумиксечиткатопйинешереитянирП 71.8.п

72М БИОСмяинешчулумиксечигетартсопйинешереитянирП 81.8.п

8.3. Частные показатели по направлению оценки “менеджмент ИБ организации” отража�
ют отдельные требования ИБ СТО БР ИББС�1.0, предъявляемые по каждой из областей. Част�
ные показатели по направлению оценки “менеджмент ИБ организации” (показатели М11÷М27),
метрики, а также коэффициенты значимости α

ij
 для каждого частного показателя приведены в

Приложении А.
8.4. Оценки EV

Mij
 и EV

Mi
, полученные в результате оценивания групповых показателей ИБ

М11÷М27, вносятся в соответствующие графы представленных в Приложении А форм.
8.5. Итоговая оценка EV2, отражающая степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0

по направлению “менеджмент ИБ организации”, вычисляется по формуле:

17
. EV2 =

EVMi

=

27

i 11
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8.6. Оценки EV
Mi

, полученные в результате оценивания групповых показателей ИБ М11÷М27,
отображаются на круговой диаграмме (см. раздел 11) в секторах с 11�го по 27�й дугами,
отстающими от центра круговой диаграммы на величину, соответствующую значению этих
оценок.

8.7. Оценка EV2 отображается на круговой диаграмме (см. раздел 11) в секторах с 11�го по
27�й дугой, отстающей от центра круговой диаграммы на величину, соответствующую значе�
нию EV2.

9. Îöåíêà óðîâíÿ îñîçíàíèÿ èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè îðãàíèçàöèè áàíêîâñêîé ñèñòåìû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
9.1. Оценка уровня осознания ИБ организации определяется с помощью групповых и ча�

стных показателей ИБ, позволяющих оценить степень выполнения требований ИБ СТО БР ИББС�
1.0 для следующих областей:

— деятельность руководства организации по поддержке функционирования службы ИБ ор�
ганизации;

— деятельность руководства организации по принятию решений о реализации и эксплуата�
ции СОИБ;

— деятельность руководства организации по поддержке планирования СОИБ;
— деятельность руководства организации по поддержке реализации СОИБ;
— деятельность руководства организации по поддержке проверки СОИБ;
— деятельность руководства организации по анализу СОИБ;
— деятельность руководства организации по поддержке совершенствования СОИБ.

9.2. Групповые показатели по направлению оценки “уровень осознания ИБ организации”
отражают совокупность требований ИБ к областям, определенным в разделе 8 СТО БР ИББС�1.0.
Таблица 6 отражает соответствие между структурными элементами СТО БР ИББС�1.0, содер�
жащими требования ИБ, и групповыми показателями ИБ, предназначенными для проверки реа�
лизации данных требований.

Таблица 6 — Соответствие групповых показателей ИБ требованиям, представленным
в разделе 8 СТО БР ИББС
1.0

еинечанзобО
оговоппург
ялетазакоп

БИ

БИялетазакопоговоппургеинавонемиаН
тнемелэйынруткуртС

0.1
СББИРБОТС

82М цкнуфекжреддопопиицазинагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО яинаворинои
иицазинагроБИыбжулс

2.8.п

92М инешерюитянирпопиицазинагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО й
БИОСиицатаулпскэииицазилаеро

7.8.п

03М екжреддопопиицазинагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО
БИОСяинавориналп

8.8,6.8,5.8,4.8,3.8.пп

13М илаерекжреддопопиицазинагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО БИОСиицаз 11.8,01.8,9.8.пп

23М еворпекжреддопопиицазинагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО БИОСикр 51.8,41.8,31.8,21.8.пп

33М БИОСузиланаопиицазинагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО 61.8.п

43М екжреддопопиицазинагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО
БИОСяинавовтснешревос

81.8,71.8.пп

9.3. Частные показатели по направлению оценки “уровень осознания ИБ организации”
отражают отдельные требования СТО БР ИББС�1.0 к СМИБ организации, относящиеся к дея�
тельности руководства организации. Частные показатели по направлению оценки “уровень осоз�
нания ИБ организации” (показатели М28÷М34), метрики, а также коэффициенты значимости α

ij

для каждого частного показателя приведены в Приложении А.
9.4. Оценки EV

Mij
 и EV

Mi
, полученные в результате оценивания групповых показателей ИБ

М28÷М34, вносятся в соответствующие графы представленных в Приложении А форм.
9.5. Итоговая оценка EV3, отражающая степень выполнения требований СТО БР ИББС�1.0

по направлению “уровень осознания ИБ организации”, вычисляется по формуле:
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9.6. Оценки EV
Mi

, полученные в результате оценивания групповых показателей ИБ М28÷М34,
отображаются на круговой диаграмме (см. раздел 11) в секторах с 28�го по 34�й дугами,
отстающими от центра круговой диаграммы на величину, соответствующую значению этих
оценок.

9.7. Оценка EV3 отображается на круговой диаграмме (см. раздел 11) в секторах с 28�го по
34�й дугой, отстающей от центра круговой диаграммы на величину, соответствующую значе�
нию EV3.

10. Îñîáåííîñòè îöåíêè ñòåïåíè âûïîëíåíèÿ
òðåáîâàíèé ÑÒÎ ÁÐ ÈÁÁÑ-1.0, ðåãëàìåíòèðóþùèõ
çàùèòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â èíôîðìàöèîííûõ

ñèñòåìàõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
10.1. Для оценки степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирую�

щих защиту персональных данных в ИСПДн, без учета оценки степени выполнения требова�
ний СТО БР ИББС�1.0 по обеспечению ИБ при использовании СКЗИ и формирования оценки
EV1

ОЗПД
 следует использовать уточняющие вопросы, которые детализируют и конкретизируют

частные показатели ИБ.
Уточняющие вопросы составлены на основе положений РС БР ИББС�2.3 “Обеспечение

информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Тре�
бования по обеспечению безопасности персональных данных в информационных системах пер�
сональных данных организаций банковской системы Российской Федерации”.

Перечень указанных уточняющих вопросов, а также их связь с частными показателями
содержится в Приложении В (таблица 1 и таблица 2 соответственно).

Если в конкретной организации БС РФ отдельные требования РС БР ИББС�2.3 заменены
иными требованиями, обеспечивающими эквивалентный (аналогичный) уровень безопасности
персональных данных то соответствующие изменения должны быть внесены в перечень уточ�
няющих вопросов в Приложении В.

10.2. Для проведения оценки соответствия ИБ в части информационных систем персо�
нальных данных необходимо провести оценивание частных показателей настоящего стандар�
та, попадающих в область оценки, используя все соответствующие частным показателям дета�
лизирующие и конкретизирующие вопросы Приложения В. Для этого необходимо:

— на основании ссылок на частный показатель, приведенных в Приложении В, и в соответ�
ствии с классом информационной системы персональных данных составить перечень
вопросов, соответствующих оцениваемому частному показателю (или воспользоваться
таблицей соответствия частных показателей и вопросов, приведенной в Приложении В);

— провести оценивание вопросов Приложения В из перечня вопросов, соответствующих
оцениваемому частному показателю;

— провести оценивание частного показателя настоящего стандарта, используя в том числе
оценки для вопросов Приложения В.
10.3. Оценка вопросов Приложения В формируется на основании выявленной степени

выполнения проверяемого требования посредством экспертного оценивания. Устанавливает�
ся следующая шкала степени выполнения проверяемых требований:

— “Выполняется в полном объеме”;
— “Выполняется не в полном объеме”;
— “Не выполняется”.

Оценка вопросов Приложения В должна основываться на свидетельствах аудита ИБ, при�
веденных в п. 6.11 настоящего стандарта.

10.4. Оценивание частных показателей следует проводить в соответствии с рекомендуе�
мыми критериями выставления оценок частных показателей информационной безопасности,
определенными в п. 6.7 настоящего стандарта.

Оценивание всех вопросов из составленного перечня вопросов Приложения В является
необходимым для оценивания частного показателя.

7
. EV3 =

EVMi

=

34

i 28
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При проведении оценивания частных показателей следует использовать следующий об�
щий подход:

Таблица 7 — Рекомендуемые критерии выставления оценок частных показателей ИБ
на основе оценки вопросов Приложения В

В ряде случаев оценивание всех вопросов из составленного перечня Приложения В мо�
жет оказаться недостаточным для оценивания частного показателя. В этом случае оценка част�
ного показателя должна проводиться в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего стан�
дарта.

Результаты оценивания вопросов Приложения В должны быть документально оформле�
ны путем составления соответствующих листов для сбора свидетельств аудита ИБ, пример ко�
торых приведен в Приложении Б. При заполнении листов для сбора свидетельств аудита ИБ
необходимо указать ссылки на соответствующие вопросы Приложения В и документы, содер�
жащие свидетельства выполнения оцениваемой деятельности, привести результаты опроса
сотрудников проверяемой организации, а также результаты наблюдений членов аудиторской
группы. Результаты опроса и наблюдений должны быть подтверждены подписью опрашивае�
мого сотрудника или члена аудиторской группы соответственно.

10.5. Все вопросы Приложения В должны быть оценены. Однако перед оцениванием этих
вопросов следует провести анализ актуальности соответствующих им требований для деятель�
ности проверяемой организации. Неактуальным вопрос может быть признан только в том слу�
чае, если соответствующее ему требование не относится к деятельности организации или на
момент оценки не является актуальным для организации, что документально зафиксировано во
внутренних документах организации. В этом случае вопрос определяется как не оцениваемый
(выставляется оценка “1”) и не учитывается в дальнейшем формировании оценок частных пока�
зателей. Решение о признании вопроса Приложения В как не оцениваемого должно приниматься
ответственным за процесс оценки из числа представителей проверяемой организации и оформ�
ляться документально.

яаьнламискаМ
огонтсачакнецо

БИялетазакоп
БИялетазакопогонтсачикнецояинелватсывйиретирK

0 еавинецохищюувтстевтоос,ВяинежолирПвосорповхесвяинавоберТ ,юлетазакопумонтсачумом
омеяреворпхатнемукодхынвитамронхиннертунвовынелвонатсуен ястюянлопывенииицазинагрой

0 еавинецохищюувтстевтоос,ВяинежолирПвосорповхесвяинавоберТ ончитсач,юлетазакопумонтсачумом
ойомеяреворпхатнемукодхынвитамронхиннертунвовынелвонатсу ястюянлопывенон,иицазинагр

52,0 еавинецохищюувтстевтоос,ВяинежолирПвосорповхесвяинавоберТ юьтсонлоп,юлетазакопумонтсачумом
ойомеяреворпхатнемукодхынвитамронхиннертунвовынелвонатсу ястюянлопывенон,иицазинагр

52,0 еавинецохищюувтстевтоос,ВяинежолирПвосорповхесвяинавоберТ ,юлетазакопумонтсачумом
омеяреворпхатнемукодхынвитамронхиннертунвовынелвонатсуен ястюянлопывииицазинагрой

емеъбомонлопенв

52,0 еавинецохищюувтстевтоос,ВяинежолирПвосорповхесвяинавоберТ ончитсач,юлетазакопумонтсачумом
ойомеяреворпхатнемукодхынвитамронхиннертунвовынелвонатсу ястюянлопывииицазинагр

емеъбомонлопенв

5,0 еавинецохищюувтстевтоос,ВяинежолирПвосорповхесвяинавоберТ юьтсонлоп,юлетазакопумонтсачумом
ойомеяреворпхатнемукодхынвитамронхиннертунвовынелвонатсу ястюянлопывииицазинагр

емеъбомонлопенв

5,0 еавинецохищюувтстевтоос,ВяинежолирПвосорповхесвяинавоберТ ,юлетазакопумонтсачумом
омеяреворпхатнемукодхынвитамронхиннертунвовынелвонатсуен ястюянлопывон,иицазинагрой

емеъбомонлопв

57,0 еавинецохищюувтстевтоос,ВяинежолирПвосорповхесвяинавоберТ ончитсач,юлетазакопумонтсачумом
ойомеяреворпхатнемукодхынвитамронхиннертунвовынелвонатсу ястюянлопывон,иицазинагр

емеъбомонлопв

1 еавинецохищюувтстевтоос,ВяинежолирПвосорповхесвяинавоберТ юьтсонлоп,юлетазакопумонтсачумом
ойомеяреворпхатнемукодхынвитамронхиннертунвовынелвонатсу ястюянлопывииицазинагр

емеъбомонлопв
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11. Îïðåäåëåíèå óðîâíÿ ñîîòâåòñòâèÿ
èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè îðãàíèçàöèè
áàíêîâñêîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

òðåáîâàíèÿì ÑÒÎ ÁÐ ÈÁÁÑ-1.0.
Îòîáðàæåíèå îöåíîê

11.1. Если оценка EV1, EV2 или EV3 лежит в интервале от 0 до 0,25, то данному направле�
нию оценки присваивается нулевой уровень соответствия ИБ требованиям СТО БР ИББС�1.0.

Если оценка EV1, EV2 или EV3 лежит в интервале от 0,25 до 0,5, то данному направлению
оценки присваивается первый уровень соответствия ИБ требованиям СТО БР ИББС�1.0.

Если оценка EV1, EV2 или EV3 лежит в интервале от 0,5 до 0,7, то данному направлению
оценки присваивается второй уровень соответствия ИБ требованиям СТО БР ИББС�1.0.

Если оценка EV1, EV2 или EV3 лежит в интервале от 0,7 до 0,85, то данному направлению
оценки присваивается третий уровень соответствия ИБ требованиям СТО БР ИББС�1.0.

Если оценка EV1, EV2 или EV3 лежит в интервале от 0,85 до 0,95, то данному направлению
оценки присваивается четвертый уровень соответствия ИБ требованиям СТО БР ИББС�1.0.

Если оценка EV1, EV2 или EV3 лежит в интервале от 0,95 до 1 включительно, то данному на�
правлению оценки присваивается пятый уровень соответствия ИБ требованиям СТО БР ИББС�1.0.

11.2. Значение R определяется по наименьшему значению из трех оценок по направле�
ниям оценки:

— оценки уровня осознания ИБ организации (EV3);
— оценки менеджмента ИБ организации (EV2);
— оценки текущего уровня ИБ организации (EV1).

11.3. Полученное в результате оценки соответствия ИБ организации требованиям СТО БР
ИББС�1.0 значение R является основой для формирования аудиторского заключения по резуль�
татам аудита ИБ.

11.4. Значения R, соответствующие четвертому и пятому уровням, являются рекомендуе�
мыми Банком России.

Значения R, соответствующие уровням с нулевого по третий, не являются рекомендуе�
мыми Банком России.

11.5. Рисунок 1 представляет собой круговую диаграмму для отображения результатов
оценивания.

Секторы с 1�го по 10�й используются для отображения оценки текущего уровня ИБ орга�
низации.

Секторы с 11�го по 27�й используются для отображения оценки процессов менеджмента
ИБ организации.

Секторы с 28�го по 34�й используются для отображения оценки уровня осознания ИБ ор�
ганизации.

Пятому уровню соответствуют окружность радиусом 0,95 и кольцо до окружности радиу�
сом 1.

Четвертому уровню соответствуют окружность радиусом 0,85 и кольцо до окружности ра�
диусом 0,95.

Третьему уровню соответствуют окружность радиусом 0,7 и кольцо до окружности радиу�
сом 0,85.

Второму уровню соответствуют окружность радиусом 0,5 и кольцо до окружности радиу�
сом 0,7.

Первому уровню соответствуют окружность радиусом 0,25 и кольцо до окружности ра�
диусом 0,5.

Нулевому уровню соответствует круг до окружности радиусом 0,25.
11.6. По результатам проведения оценки соответствия формируется документ — “Под�

тверждение соответствия организации БС РФ стандарту Банка России СТО БР ИББС�1.0�20хх”.
“Подтверждение соответствия организации БС РФ стандарту Банка России СТО БР

ИББС�1.0�20хх” формируется на основе:
— аудиторского заключения в случае проведения оценки соответствия внешней организа�

цией;
— отчета самооценки в случае проведения оценки соответствия силами организации БС РФ.
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В “Подтверждение соответствия организации БС РФ стандарту Банка России СТО БР
ИББС�1.0�20хх” как минимум следует включать следующие оценки:

EV
ООПД

— оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих
обработку персональных данных;

EV1
ОЗПД

— оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих
защиту персональных данных в информационных системах персональных данных, без учета
оценки степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0 по обеспечению информационной
безопасности при использовании средств криптографической защиты информации;

EV
M6

— оценка группового показателя М6 “Обеспечение информационной безопасности
при использовании средств криптографической защиты информации” применительно к бан�
ковскому технологическому процессу, в рамках которого обрабатываются персональные дан�
ные (оценка степени выполнения требований СТО БР ИББС�1.0, регламентирующих защиту
персональных данных в информационных системах персональных данных при использовании
средств криптографической защиты информации);

R — итоговый уровень соответствия ИБ организации БС РФ требованиям СТО БР ИББС�1.0.
С целью направления “Подтверждения соответствия организации БС РФ стандарту Бан�

ка России СТО БР ИББС�1.0�20хх” регуляторам, осуществляющим надзор за выполнением за�
конодательства в области персональных данных, данный документ следует составлять в пяти
экземплярах, один из которых предназначен для использования в организации БС РФ.

Рисунок 1 — Круговая диаграмма для отображения результатов оценивания
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Приложение A
(обязательное)
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ББС�1.2�2010

тсонсапозебйонноицамрофниеинечепсебО“1MьлетазакопйовоппурГ и
срепкяиреводиинечепсебоийелориинеледерпсарииинечанзанирп ”улано

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.1М ?вокинтобарееилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО йыньлетазябо 1850,0

2.1М себоопитсоньлетяедмеиненлопывсеынназявс,илорилястюуримроФ ,БИюинечеп
?0.1
СББИРБОТСатраднатс8и7воледзарйинавобертиинавонсоан

йыньлетазябо 1920,0

3.1М тстевтомеинелвонатсусиицазинагровилорилынаворицифиносреП итсоннев
?еиненлопывхиаз

йыньлетазябо 2050,0

4.1М тевтохяицкуртснихынтсонжлодвоньлатнемукодиланаворискифаЗ ьтсонневтс
?йелореиненлопываз

йыньлетазябо 1640,0

5.1М ктобарзариицкнуфеищюащемвос,илориицазинагровилтюувтстустО яинеджоворпосии
?ОП/ыметсис

йымеуднемокер 2250,0

6.1М ктобарзариицкнуфеищюащемвос,илориицазинагровилтюувтстустО иицатаулпскэии
?ОП/ыметсис

йымеуднемокер 0160,0

7.1М джоворпосиицкнуфеищюащемвос,илориицазинагровилтюувтстустО ?иицатаулпскэияине йымеуднемокер 2250,0

8.1М ртсинимдаиицкнуфеищюащемвос,илориицазинагровилтюувтстустО ыметсисарота
?итсонсапозебйонноицамрофниаротартсинимдаи

йымеуднемокер 1660,0

9.1М енлопывопиицкнуфеищюащемвос,илориицазинагровилтюувтстустО йицарепоюин
?яиненлопывхиялортнокиеметсисв

йымеуднемокер 1660,0

01.1М ецорпилястюянлопывииицазинагровоньлатнемукодилынеледерпО ялортнокыруд
(йичомонлопюьтсонпуковосхищюадалбо,вокинтобаритсоньлетяед хищюяловзоп,)имялор

инагромовиткамынноицамрофнимымеащищазданьлортнокьтичулоп ?иицаз

йыньлетазябо 1001,0

11.1М тобаранамеирпырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО юущюяилв,у
:еищюачюлкв,БИеинечепсебоан

кйомеялвяаз,вотнемукодхыннелватсодерпитсоннилдопукреворп— итсончот,иицакифилав
;воткафхиксечифаргоибытонлопи

аноиссефорпукнецоивокыванхыньланоиссефорпитсачвукреворп— ?итсондогирпйоньл

йыньлетазябо 3150,0

21.1М дырудецорп11.1МелетазакопмонтсачвеынназакуилтюавиртамсудерП юуньлатнемуко
?кореворпхымидоворпвотатьлузерюицаскиф

йыньлетазябо 1730,0
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еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

31.1М орпйонрялугерырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО итсачвикрев
тсондогирпйоньланоиссефорпикнецоивокыванхыньланоиссефорп ?вокинтобари

йымеуднемокер 2030,0

41.1М дырудецорп31.1МелетазакопмонтсачвеынназакуилтюавиртамсудерП юуньлатнемуко
?кореворпхымидоворпвотатьлузерюицаскиф

йымеуднемокер 2030,0

51.1М рпйовоналпенвырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО вокинтобарикрево
атнедицнивяитсачу,яинедевопогонтатшенхивоткафиинелвяывирп йинерзодопилиБИх

?иитсачуилииинедевопмокатв

йымеуднемокер 3340,0

61.1М дырудецорп51.1МелетазакопмонтсачвеынназакуилтюавиртамсудерП юуньлатнемуко
?кореворпхымидоворпвотатьлузерюицаскиф

йымеуднемокер 1930,0

71.1М летазябоеыннемьсипьтавадиицазинагроикинтобаресвилыназябО иинедюлбосоавтсь
итэйонвитаропрокмаливарпитсоннежревирп,итсоньлаицнедифнок яинавобертяачюлкв,ик

?восеретниаткилфнокюинещуподеноп

йыньлетазябо 3830,0

81.1М шалгос(ыровогодвимыннечюлкв,имяинежолопилястюуритнемалгеР иминшенвс)яине
?БИопяинавоберт,иматнеилкиимяицазинагро

йыньлетазябо 9440,0

91.1М ли(и)харовогод,хяинешалгос(хаткартнокхыводуртвилынеледерпО хынтсонжлод)и
?БИйинавобертюиненлопывопаланосрепитсонназябохяицкуртсни

йыньлетазябо 2850,0

02.1М вобертиицазинагроимакинтобареиненлопывенилястеавинварирП юиненлопывенкБИйина
ранилпицсидкмуминимкакилтидовирпийетсонназябохынтсонжлод ?итсонневтстевтойон

йыньлетазябо 2640,0

1МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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сонсапозебйонноицамрофниеинечепсебО“2МьлетазакопйовоппурГ ит
кицогоннензижхяидатсанметсисхиксвокнабхыннаворизитамотва ”ал

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.2М атсеищюуделсБИйинавобертиинаворимрофирпилястюавиртамссаР :СБАЦЖиледомиид
;йинадазхиксечинхетактобарзар—

;еинавориткеорп—
;еинаворитсетиеинадзос—

;еивтсйедвдоввиакмеирп—
;яицатаулпскэ—

;яицазинредомиеинеджоворпос—
?иицатаулпскэсеитянс—

йымеуднемокер 4050,0

2.2М пСБАакмеирпийинадазхиксечинхетактобарзарилястюялвтсещусО юинавосалгосо
азогонневтстевто,иицазинагров)цил(яинеледзардопиитсачуирпи ?БИеинечепсебо

йыньлетазябо 6160,0

3.2М (еинеджоворпосияицатаулпскэ,еивтсйедвдоввилястюялвтсещусО ,)яицазинредом
агров)цил(йинеледзардопмелортнокдопСБАиицатаулпскэсеитянс ,иицазин

?БИеинечепсебоазхынневтстевто

йыньлетазябо 1950,0

4.2М акелвирпеыроток,иицазинагроиизнецилеищюувтстевтоосилтюемИ йонровогоданястю
ытищазметсисивтсдерсавтсдовзиорп)или(ииктобарзарялдевонсо ?СБА

йыньлетазябо 3650,0

5.2М ицатнемукодытненопмокхи)или(иСБАеымеавытабарзарилынежбанС йещажредос,йе
зоргуиинешонтовелсичмотв,ремхынтищазхыннавозилаереинасипо ,)зоргувокинчотси(БИ

?иицазинагрозоргуиледомвхыннасипо

йыньлетазябо 6460,0

6.2М дытненопмокхи)или(иСБАйеицазинагроеымеатербоирпилынежбанС ,йеицатнемуко
онтовелсичмотв,ремхынтищазхыннавозилаереинасипойещажредос БИзоргуиинеш

?иицазинагрозоргуиледомвхыннасипо,)зоргувокинчотси(

йымеуднемокер 4060,0

7.2М меатербоирпилиСБАеымеавытабарзараняицатнемукодилтижредоС СБАеывотогеы
ытянирпдерп,ремхынтищазхыннавозилаереинасипоытненопмокхии мокичтобарзарх

?икватсопитсонсапозебииктобарзаритсонсапозебоньлетисонто

йыньлетазябо 0540,0

8.2М АмокичтобарзарсиицазинагроиивтсйедомиазвирпилястеузилаеР вотненопмокхииСБ
:витанретьлахертзиандо

хииСБАхывотогекватсопилиСБАектобарзаро)ткартнок(ровогодв)1 вотненопмок
ванйиледзихымеялватсопюинеджоворпосопяинежолопястюачюлкв ;ыбжулсхикорсьсе

сроткуртснокйечобарткелпмокйынлоптеатербоирпяицазинагро)2 ,иицатнемукодйок
бвотненопмокхииСБАяинеджоворпосьтсонжомзовйищюавичепсебо яитсачузе

;акичтобарзар
дтеялмрофооньлатнемукодитеавинецоиицазинагроовтсдовокур)3 аксирьтсомитсупо

иСБАяинеджоворпоситсонжомзовенирпогещюакинзов,БИяинешуран ?вотненопмокхи

йыньлетазябо 4060,0
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еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

9.2М сидыметсисанйинадазхиксечинхетектобарзарирпилястеавытичУ огоксвокнабогонноицнат
хяиволсувясьтавичепсебоанжлодхыннадатищазотч,яинавижулсбо :

возиротваен,хынминонаиицамрофнийоксвокнабкапутсодкотыпоп— вокиннелшымуолзхынна
;яинавозьлопогещбойетесиинавозьлопсиирп

;метсисйелетавозьлопхыннавозиротвакобишоитсонжомзов—
окяинавозьлопсиогонтавкедаенилиогоннереманенитсонжомзов— хыннадхыньлаицнедифн

?имялетавозьлопимыннавозиротва

йыньлетазябо 6950,0

01.2М рпихыннадьтсонминонаяинаворитсетиидатсанилястюавичепсебО итсонтавкедаакрево
?апутсодяинечинаргзар

йыньлетазябо 4740,0

11.2М иидатсанилястюянлопывииицазинагрохатнемукодвилынеледерпО СБАиицатаулпскэ
кеффэ,яинавориноицкнуф(итсонбосопсотобарялортнокырудецорп хыннавозилаер)итсонвит

?ремхынтищазСБАв

йыньлетазябо 0070,0

21.2М дырудецорп11.2МелетазакопмонтсачвеынназакуилтюавиртамсудерП юуньлатнемуко
?ялортноквотатьлузерюицаскиф

йыньлетазябо 6260,0

31.2М иидатсанилястюянлопывииицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яинеджоворпос
:тоутищазеищюавичепсебо,ялортнокырудецорпСБА)иицазинредом(
уилииицакифидом,яитырксарогоннавориноицкнасеногоннелшыму— яинежотчин

;иицамрофни
ицамрофнияинежотчинуилияитырксар,иицакифидомйоннелшымуен— ;и

?яинавижулсбояинешдухуилииинавижулсбовазакто—

йыньлетазябо 6950,0

41.2М дырудецорп31.2МелетазакопмонтсачвеынназакуилтюавиртамсудерП юуньлатнемуко
?ялортноквотатьлузерюицаскиф

йыньлетазябо 3350,0

51.2М нвмобюлирп)иицазинредом(яинеджоворпосиидатсанилястядоворП йиненемзииинесе
одхыротокытатьлузер,итсоньланоицкнуфикреворпырудецорпСБАв ?ястюуритнемук

йыньлетазябо 6460,0

61.2М кэсяитянсиидатсанилястюянлопывионьлатнемукодилынеледерпО ,ырудецорпиицатаулпс
лопсиеоннавориноицкнасен,иицамрофниеинеладуеищюавичепсебо тежомйоротокеинавозь
пси,иицамрофнии,иицазинагроитсоньлетяед
сензиббрещуитсенан имавтсдерсйомеузьло

иаз(йелетисонхиншенвсиСБАитямапйонняотсопзи,БИяинечепсебо вовихрамеинечюлкс
втсйедомиазвогоннорткелэволокоторпивотнемукодхыннорткелэ ьтсоннархосиеинедев,яи
втстевтоосынертомсудерпакорсогоннеледерпоеинечетвхыроток имынвитамронимищюу

?)иматнемукодимынровогод)или(и

йыньлетазябо 5760,0

71.2М дырудецорп61.2МелетазакопмонтсачвеынназакуилтюавиртамсудерП юуньлатнемуко
?яиненлопывхивотатьлузерюицаскиф

йыньлетазябо 6750,0

2МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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сонсапозебйонноицамрофниеинечепсебО“3МьлетазакопйовоппурГ ит
”иицартсигеримопутсодиинелварпуирп

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.3М ахынноицамрофниьнечерепиицазинагрохатнемукодвилнеледерпО ?)вопитхи(вовитк йыньлетазябо 6530,0

2.3М неилкивокинтобарапутсодаварпоньлатнемукодилынаворискифаЗ мынноицамрофниквот
?иицазинагромавитка

йыньлетазябо 0630,0

3.3М ?ыремеынтищазеыннеортсвСБАеватсосвилястюянемирП йыньлетазябо 5430,0

4.3М кеыннешерзарилиеыннаворицифитресСБАеватсосвилястюянемирП юиненемирп
ДРНиДСНтоиицамрофниытищазавтсдерсиицазинагромовтсдовокур ?

йымеуднемокер 4330,0

5.3М втсдовокурилынеджревту,иицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ,иицазинагромо
етуа,иицакифитнедиырудецорпилястюурилортнокиилястюянлопыв иицакифитн

?иицазиротваи

йыньлетазябо 6630,0

6.3М сачвхынназаку,рудецорпялортнокытатьлузерилястюуритнемукоД ?5.3Мелетазакопмонт йыньлетазябо 5430,0

7.3М илортнокиилястюянлопыв,иицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ырудецорпилястюур
?мопутсодяинелварпу

йыньлетазябо 0630,0

8.3М сачвхынназаку,рудецорпялортнокытатьлузерилястюуритнемукоД ?7.3Мелетазакопмонт йыньлетазябо 4330,0

9.3М илортнокиилястюянлопыв,иицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ырудецорпилястюур
?итсонтсолецялортнок

йыньлетазябо 0430,0

01.3М сачвхынназаку,рудецорпялортнокытатьлузерилястюуритнемукоД ?9.3Мелетазакопмонт йыньлетазябо 9130,0

11.3М илортнокиилястюянлопыв,иицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ырудецорпилястюур
?йивтсйедийитыбосиицартсигер

йыньлетазябо 9130,0

21.3М сачвхынназаку,рудецорпялортнокытатьлузерилястюуритнемукоД ?11.3Мелетазакопмонт йыньлетазябо 6820,0

31.3М асомас“ьтсонжомзовмопутсодяинелварпуырудецорпилтюачюлксИ ?”яинавориноицкн йыньлетазябо 8030,0

41.3М аиагниротиномырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО хыннадазилан
ремоварпеньтивяывеищюяловзоп,йицарепоийивтсйед,иицартсигер еын

?иицказнартииицарепоеыньлетирзодопили

йыньлетазябо 1330,0

51.3М сечинхет)или(иеынммаргорпеыннаворизилаицепсилястюузьлопсИ ялдавтсдерсеик
ед,иицартсигерхыннадазиланаиагниротиномрудецорпяинедеворп ?йицарепоияивтсй

йымеуднемокер 5520,0

61.3М рпооньлатнемукодазиланаиагниротиномырудецорпилтюузьлопсИ ииретиркеыннеледе
йицарепоийивтсйедхыньлетирзодопилихынремоварпеняинелвяыв ?

йыньлетазябо 6620,0

71.3М нсойонрялугераназиланаиагниротиномырудецорпилястюянемирП ево
мяицказнартимяицарепомынненлопывмесвок)онвендеже,ремирпан( ?

йыньлетазябо 6820,0

81.3М одяропиицазинагрохатнемукодхиннертунвовилнаворитнемалгеР вокинтобарапутсодк
офниыдерсыткеъбоястюащемзархыротокв,яинещемопвиицазинагро ?вовиткахынноицамр

йыньлетазябо 2920,0

91.3М зинагровокинтобарапутсодакдяропеиненлопывилястеурилортноK ,яинещемопвиица
?вовиткахынноицамрофниыдерсыткеъбоястюащемзархыротокв

йыньлетазябо 7920,0

02.3М опялортнокяиненлопывытатьлузероньлатнемукодилястюялмрофО вокинтобарапутсодакдяр
офниыдерсыткеъбоястюащемзархыротокв,яинещемопвиицазинагро ?вовиткахынноицамр

йыньлетазябо 3620,0
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БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

12.3М метсиселсичмотв,СБАиицазинагровеымеузьлопсиилтюавичепсебО огонноицнатсиды
:иицартсигерьтсонжомзов,яинавижулсбоогоксвокнаб

итырктоиицарепояачюлкв,хатечсхикстнеилкоимыннадсйицарепо— иицакифидом,я
;вотечсхикстнеилкяитыркази

;яивтсделсопеывоснанифхищюеми,йицказнартхымидоворп—
возьлопварпмеинеледерпсаримеинечанзансхынназявс,йицарепо— ?йелета

йыньлетазябо 8230,0

22.3М авижулсбоогоксвокнабогонноицнатсидхаметсисвилынавозилаеР хымеузьлопси,яин
зактоьтсонжомзовенеищюавичепсебо,ыремеынтищаз,иицазинагров автсротватоа

?)ПЦЭ,ремирпан(йицказнартийицарепоиматнеилкхымидоворп

йыньлетазябо 4430,0

32.3М цнатсидмовтсдерсопхымеянлопыв,йицарепомалокоторпилонадирП огоксвокнабогоннои
вметуп,ремирпан,итсомичанзйоксечидирюовтсйовс,яинавижулсбо яинесен

ксвокнабеонноицнатсиданыровогодвйинежолопхищюувтстевтоос ?еинавижулсбоео

йымеуднемокер 2130,0

42.3М азинагроиминноротсосворовогодиинечюлказирпилястидовзиорП еоксечидирюимяиц
вьневоруйымидохбоенхищюяледерпо,йетсоннеровогодеинелмрофо еачулсвяивтсйедомиаз

?иицазинагройоньледтоикмаразБИатнедицниадохыв

йымеуднемокер 4720,0

52.3М деищюяледерпо,ырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО вокинтобаряивтсйе
охбоен,иицамрофнииицатеморпмокеачулсвиицазинагровотнеилки хиялдйомид

иорпелсичмотв,иицазиротва)или(ииицакифитнетуа,иицакифитнеди ,енивхиопйешдешоз
?веачулсхикатяинаванзопсархабосопсоюицамрофнияачюлкв

йыньлетазябо 4920,0

62.3М децорпиицазинагровотнеилкивокинтобаряинедевсодилынедевоД еынназаку,ыру
?52.3Мелетазакопмонтсачв

йыньлетазябо 3820,0

72.3М дырудецорп62.3МелетазакопмонтсачвеынназакуилтюавиртамсудерП еинаворитнемуко
?вотатьлузерхиийивтсйедхиовсиматнеилкиимакинтобар

йыньлетазябо 4520,0

82.3М авижулсбоогоксвокнабогонноицнатсидхаметсисвилынавозилаеР ымзинахемяин
илк)юинавобертопилиогонвырерпен,огонрялугер(яинаворимрофни хесвобовотне

?инемихитохымеашревос,хяицарепо

йыньлетазябо 9320,0

92.3М псебоанеыннелварпан,ыремеынтищазиицазинагровилястюянемирП ДСНтоытищазеинече
идохбоен,иицамрофниитсонтсолецяинешуранилияинеджервоп,ДРНи ,иицартсигерялдйом

обаривотнеилкиицазиротва)или(ииицакифитнетуа,иицакифитнеди ?иицазинагровокинт

йыньлетазябо 9130,0

03.3М дйомидохбоен,иицамрофникДРНиДСНиктыпопесвилястюуриртсигеР ,иицакифитнедиял
инагровокиндуртосивотнеилкиицазиротва)или(ииицакифитнетуа ?иицаз

йыньлетазябо 6230,0

13.3М рудецорпилястеянлопывииицазинагрохатнемукодвиланеледерпО варпартомсерепа
рйетсонназябохынтсонжлодииненемзиилиииненьловуирпапутсод ,иицазинагровокинтоба

нетуа,иицакифитнедиялдйомидохбоен,иицамрофникпутсодхишвеми иицакифит
?иицазинагровокиндуртосивотнеилкиицазиротва)или(и

йыньлетазябо 6130,0

23.3М имыньлакинудопСБАйелетавозьлопхесватобарилястеялвтсещусО ?имясипазимынтечу йыньлетазябо 9430,0

3МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.4М евресихатсемхичобархыннаворизитамотвахесванилястюянемирП ,иицазинагроСБАхар
аавтсдерс,моссецорпмиксечиголонхетонертомсудерпенеониилсе ?ытищазйонсуривитн

йыньлетазябо 4470,0

2.4М герииквонатсуырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яинелвонбоогонрялу
оризитамотваан)хыннадзабийисрев(ытищазйонсуривитнавтсдерс хатсемхичобархыннав

?СБАхаревреси

йыньлетазябо 1270,0

3.4М тнавтсдерсеинелвонбоеонрялугериаквонатсуилястюялвтсещусО ытищазйонсуриви
евресихатсемхичобархыннаворизитамотваан)хыннадзабийисрев( СБАхар

ацилимыннечомонлопуоньлаицифоимыниилиСБАимаротартсинимда ?им

йыньлетазябо 3560,0

4.4М витнайинелвонбоиквонатсумижерйиксечитамотваилнавозинагрО огонммаргорпогонсури
?хыннадзабогеияинечепсебо

йымеуднемокер 9550,0

5.4М рпвтсдерсхынсуривитнаеинелвонбоиаквонатсуилястюурилортноK имялетиватсде
ечепсебоазимынневтстевто,иицазинагров)имацил(яинеледзардоп ?БИеин

йыньлетазябо 8860,0

6.4М ищазйонсуривитнайонняотсопеинавориноицкнуфилонавозинагрО моксечитамотвавыт
?емижер

йымеуднемокер 3850,0

7.4М азйонсуривитнаопиицкуртсниеивтсйедвилынедеввиынатобарзаР еищюавытичу,етищ
?воссецорпхиксечиголонхетхиксвокнабитсоннебосо

йыньлетазябо 9160,0

8.4М оннорткелэакифартогесвяицартьлифяансуривитнаилястидоворП ?анембооговотчопог йыньлетазябо 6070,0

9.4М исяаннавозилартнецяаннаворинолешэиицазинагровиланеортсоП йонсуривитнааметс
зйонсуривитнавтсдерсеинавозьлопсияащюавиртамсудерп,ытищаз хынчилзарытища
чоп,хяицнатсхичобарануквонатсуюуньледзархиийелетидовзиорп харевресхывот

?ханаркэхыветесжеми

йымеуднемокер 1050,0

01.4М рудецорпилястюянлопывииицазинагрохатнемукодвилынеледерпО йоньлетиравдерпы
епсебоогонммаргорпогомеянемзиилиогомеавилванатсуикреворп ?восуривеивтстустоаняинеч

йыньлетазябо 5060,0

11.4М яиненемзиииквонатсуелсопакреворпяансуривитнаилястидоворП огонммаргорп
?яинечепсебо

йыньлетазябо 6160,0

21.4М гонммаргорпяиненемзи,иквонатсуытатьлузерилястюуритнемукоД яинечепсебоо
?икреворпйонсуривитнаи

йыньлетазябо 9160,0

31.4М свеымеянлопыв,ырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яинежуранбоеачул
:ынаворискифазхыротокв,восуривхынретюьпмок

онсуривйивтсделсопюиненартсуиюинежартоопыремеымидохбоен— ;икатай
;автсдовокуряинаворимрофниогоньлаицифокодяроп—

тсудоирепан(ытобаритсомидохбоенирпяинелвонатсоирпкодяроп— йивтсделсопяиненар
?)икатайонсурив

йыньлетазябо 1560,0

41.4М рудецорпилястюянлопывииицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ялортнокы
амотвахесванвтсдерсхынсуривитнамеинелвонбоимеинечюлктоаз хыннаворизит

?СБАхаревресихатсемхичобар

йыньлетазябо 7550,0

51.4М дырудецорп41.4МелетазакопмонтсачвеынназакуилтюавиртамсудерП юуньлатнемуко
?ялортноквотатьлузерюицаскиф

йыньлетазябо 3150,0

61.4М ривитнаремхыннасипдерпюиненлопывопьтсонназябоиланежолзоВ ытищазйонсу
а,СБА)или(иМВЭкпутсодогещюеми,иицазинагроакинтобарогоджакан ьтсонневтстевто

ран—етищазйонсуривитнаопиицкуртснийинавобертеиненлопываз йелетидовоку
?иицазинагройинеледзардопхыньланоицкнуф

йыньлетазябо 5660,0

4МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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сонсапозебйонноицамрофниеинечепсебО“5МьлетазакопйовоппурГ ит
”тенретнИитесвосрусериинавозьлопсиирп
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огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
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БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз
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БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.5М сибоеинешериицазинагромовтсдовокуроньлатнемукодилотянирП итесиинавозьлоп
йонневтсйязохйонневтсбос)или(ийонневтсдовзиорпялдтенретнИ ,итсоньлетяед

?тенретнИитесяинавозьлопсиилецынелсичерепонвяморотокв

йыньлетазябо 6850,0

2.5М вонатсуенвтенретнИитесвосрусереинавозьлопсиилястеащерпаЗ ?хялецхыннел йыньлетазябо 2150,0

3.5М отекапалсичогоннечинаргоеинеледывиицазинагровилонедеворП ьнечерепхищажредос,в
?йелетавозьлопялдхынпутсод,тенретнИитесвосрусеривосиврес

йымеуднемокер 8930,0

4.5М возьлопимаварпиицазинагровокинтобареинеледанилястидоворП атекапогонтеркнокялета
оосв,итсонтсачв,имятсонназябоимынтсонжлодогесиивтстевтоосв иивтстевт

?имялорумеимыннечанзанс

йымеуднемокер 5530,0

5.5М иицазинагровокинтобареинеледаноньлатнемукодилястеялмрофО ялетавозьлопимаварп
?атекапогонтеркнок

йымеуднемокер 8930,0

6.5М иияинечюлкдопкодяропиицазинагровоньлатнемукодилнеледерпО восрусеряинавозьлопс
оротсоселортнокоеинежолопелсичмотвйищюачюлкв,тенретнИитес яинеледзардопын

?БИеинечепсебоазогонневтстевто,иицазинагров)цил(

йыньлетазябо 3850,0

7.5М боогоксвокнабогонноицнатсидиинелвтсещусоирпилястюянемирП яинавижулс
есжем(иицамрофниытищазавтсдерстенретнИитесмеинавозьлопсис ,ынаркэеывет

рофниытищазйоксечифарготпиркавтсдерс,автсдерсеынсуривитна еыроток,)иицам
моннелвонатсувокьлотиицамрофниучадерепимеирптюавичепсебо етамроф

?ииголонхетйонтеркнокопокьлоти

йыньлетазябо 8150,0

8.5М втояицялозияаксечизифиланавозинагроиеинеледывилоненлопыВ хетйетесхиннертун
етнИюьтессеивтсйедомиазвястеялвтсещусохыротокюьщомопс,МВЭ ?enil
noемижервтенр

йымеуднемокер 2920,0

9.5М боогоксвокнабогонноицнатсидиинелвтсещусоирпилястюянемирП еынтищазяинавижулс
еилкогоннавозиротваынемдопьтсонжомзовеищюащарвтодерп,ырем мокиннелшымуолзатн

?ытобараснаесхакмарв

йыньлетазябо 9740,0

01.5М аынемдопиктыпопмозарбомыннаворитнемалгерилястюуриртсигеР атнеилкогоннавозиротв
?ытобараснаесхакмарвмокиннелшымуолз

йыньлетазябо 0440,0

11.5М атсидимаметсиссытобараснаесеинечетввотнеилкиицарепоилесВ огоксвокнабогонноицн
недирудецорпяиненлопывелсопокьлотястюянлопывяинавижулсбо ,иицакифит

?иицазиротваииицакифитнетуа

йыньлетазябо 1850,0

21.5М иицакифитнедирудецорпеиненлопывеонротвопилястеавичепсебО иицакифитнетуа,
обарирпяиненидеосавырзарилияинешуранхяачулсвиицазиротваи имаметсиссет

?яинавижулсбоогоксвокнабогонноицнатсид

йыньлетазябо 5140,0

31.5М ебоеонммаргорпеокстнеилкеоннаворизилаицепсилястеузьлопсИ апутсодялдеинечепс
авижулсбоогоксвокнабогонноицнатсидмаметсискйелетавозьлоп ?яин

йымеуднемокер 1330,0
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

41.5М анембооговотчопяинелвтсещусоялдыремеынтищазилястюянемирП ?тенретнИьтесзереч йыньлетазябо 0540,0

51.5М опиремхынтищазьнечерепиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яинавозьлопсихикодяр
?тенретнИьтесзеречанембооговотчопяинелвтсещусоялд

йыньлетазябо 1940,0

61.5М оннечинаргозеречтенретнИюьтесснембойывотчопилнавозинагрО ,кечотовтсечилоке
еннертунви)тенретнИитескогоннечюлкдоп(огеншенвзихищяотсос огоннечюлкдоп(ог
исйонсапозебсворевресхывотчоп)иицазинагромятесминнертунвк иицакилперйометс

?)иксоик
тенретни(иминуджемйинещбоосхывотчоп

йымеуднемокер 1330,0

71.5М ?ытчопйоннорткелэеинаворивихраилястеялвтсещусО йыньлетазябо 8630,0

81.5М тстевто,)уцил(юинеледзардопытчопйоннорткелэвихраилнепутсоД умоннев
?БИеинечепсебоаз

йыньлетазябо 8630,0

91.5М ?ытчопйоннорткелэевихравяиненемзиилястюаксуподеН йыньлетазябо 0930,0

02.5М эавихраиицамрофникапутсодкодяропоньлатнемукодилнеледерпО ?ытчопйоннорткел йыньлетазябо 3340,0

12.5М набиктобарбоияиненархакиткарпиицазинагровилястеянемирпеН иицамрофнийоксвок
йедомиазвястеялвтсещусойоротокюьщомопс,МВЭан)йотыркто.ч.тв( юьтессеивтс

?enil
noемижервтенретнИ

йымеуднемокер 6340,0

22.5М охыротокюьщомопс,МВЭаниицамрофнийоксвокнабеичиланиладгесВ ястеялвтсещус
ц
сензибястеяледерпо,enil
noемижервтенретнИюьтессеивтсйедомиазв иицазинагроимяле

?мовтсдовокурееястеуриноицкнасоньлатнемукоди

йыньлетазябо 0340,0

32.5М взоп,ыремеынтищазилястюузьлопсиионьлатнемукодилынеледерпО ьтичепсебоеищюяло
?амапсюиненартсорпсариворекахмакатаеивтсйедовиторп

йыньлетазябо 5140,0

5МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

сонсапозебйонноицамрофниеинечепсебО“6МьлетазакопйовоппурГ ит
иицамрофниытищазйоксечифарготпирквтсдерсиинавозьлопсиирп ”

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.6М ледомсиивтстевтоосвиицазинагровИЗKСеиненемирпилястидоворП БИзоргуюь
?йеицазинагроимытянирп,БИялетишуранюьледоми

енссалк,хыннадхыньланосрепытищазялдеымеянемирп,ИЗKСилтюемИ ?2СKежин
опсиицамрофниитсонсапозебюинечепсебоопытобарилястядоворП ИЗKСюьщом
кодимынвитамронямервеещяотсанвимищюувтсйедсиивтстевтоосв ,иматнему
емукодйоксечинхет,ИЗKСиицатаулпскэысорповимищюуритнемалгер ИЗKСанйеицатн

?ииссоРБСФимяинавобертимынноизнецили

йыньлетазябо 7580,0

2.6М нагровИЗKСяиненемирпясяащюасак,акитилопяантсачиланеджревтУ ?иицази йымеуднемокер 8260,0

3.6М цорпеиксечиголонхетвяинавиартсвьтсонжомзовИЗKСилтюаксупоД иктобарбоыссе
?йинещбоосхыннорткелэ

йыньлетазябо 8260,0

4.6М ебомынммаргорпмындалкирпсеивтсйедомиазвИЗKСилтюавичепсебО енворуанмеинечепс
чадывияинавозарбоерпеиксечифарготпирканвосорпазиктобарбо ?вотатьлузери

йыньлетазябо 8260,0

5.6М таулпскэмоткелпмокмынлопсимакичтобарзарИЗKСилястюялватсоП йонноица
обараливарп,ыметсисйовечюлкеинасипойещюачюлкв,иицатнемукод йенсыт

инечепсебоогонтатш
онноицазинагроогомидохбоенеинавонсобои ?я

йыньлетазябо 2480,0

6.6М монагромынневтсрадусогмыннечомонлопуИЗKСилынаворицифитреС ИЗKСилтюемиили
?ииссоРБСФеинешерзар

йыньлетазябо 7580,0

7.6М аулпскэежката,юицатаулпскэвдоввиаквонатсуилястюялвтсещусО вИЗKСяицат
экйеицатнемукодйоксечинхетийонноицатаулпскэсиивтстевтоос ?мавтсдерсмит

йыньлетазябо 5480,0

8.6М аряинаворилокоторпвоссецорпьтсонвырерпенилястеавижреддоП ииненемирпирпИЗKСытоб
?ИЗKС

йыньлетазябо 1560,0

9.6М нтсолецяинечепсебовоссецорпьтсонвырерпенилястеавижреддоП огонммаргорпитсо
обосйещюялватсдерп,ИЗKСяинавориноицкнуфыдерсялдяинечепсебо ьтсонпуковосй

дохсиорпимыротоксонтсемвос,втсдерсхынммаргорпихиксечинхет еонтатшти
пеиненлопываньтяилвопынбосопсеыротокиИЗKСеинавориноицкнуф хымеялвяъдер

?йинавобертИЗKСк

йыньлетазябо 1560,0

01.6М хиксечифарготпиркяинелвотогзивоссецорпБИилястеавичепсебО москелпмокИЗKСйечюлк
ремхынммаргорпихиксечинхет,хынноицазинагро,хиксечиголонхет ?ытищазвтсдерси

йыньлетазябо 6770,0

11.6М мичанзесвеищюуриртсигер,агниротиномырудецорпилынавозилаеР ,яитыбосеы
адимыннещищазиксечифарготпирканембоессецорпвясеишвяотсос ,имынн

?БИытнедицниесви

йымеуднемокер 1560,0
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

21.6М БОТС7.7еледзарвхынназакуиинавонсоанмовтсдовокурилнеледерпО 0.1
СББИР
:йищюачюлкв,ИЗKСяиненемирпкодяропвотнемукод

СБАвИЗKСяинавиартсвырудецорпяачюлкв,еивтсйедвадоввкодяроп— ;
;иицатаулпскэкодяроп—

хяачулсхынйирававитсонбосопсотобаряинелвонатссовкодяроп— ;
;йиненемзияинесенвкодяроп—

;иицатаулпскэсяитянскодяроп—
;йометсисйовечюлкяинелварпукодяроп—

йедяачюлкв,иицамрофнийовечюлкимялетисонсяинещарбокодяроп— енемсирпяивтс
?йечюлкиицатеморпмоки

йыньлетазябо 1760,0

31.6М мотнеилк)или(ииицазинагровястюавилватогзиилоньлетяотсомаС ичюлкиицазинагро
?ИЗKС

йымеуднемокер 7060,0

41.6М еищюакинзов,яинешонтоимаровогодимымеачюлказилястюурилугеР имяицазинагроуджем
?иматнеилкхии

йыньлетазябо 8070,0

6МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ



30
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

сонсапозебйонноицамрофниеинечепсебО“7МьлетазакопйовоппурГ ит
”воссецорпхиксечиголонхетхынжеталпхиксвокнаб

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.7М нхетйынжеталпйиксвокнабиицазинагрохатнемукодвилнеледерпО ?ссецорпйиксечиголо йыньлетазябо 5040,0

2.7М у,яинечепсебоогонммаргорпинчерепоньлатнемукодилынеледерпО огомеавилванатс
кнокяиненлопывялдогомидохбоениСБАиМВЭвогомеузьлопси)или(и хиксвокнабхынтер

?воссецорпхиксечиголонхетхынжеталп

йыньлетазябо 5630,0

3.7М БАиМВЭвогомеузьлопсииогоннелвонатсуватсосилтеувтстевтооС огонммаргорпС
?юнчерепумоннеледерпояинечепсебо

йыньлетазябо 9830,0

4.7М опхынтсачвхымеавинецо,йинавобертеиненлопывилястеурилортноK ,3.7М,2.7Мхялетазак
?ялортноквотатьлузермеинаворитнемукодс

йыньлетазябо 9130,0

5.7М аровогодвйеицамрофнийонжеталпанембокодяропилнаворискифаЗ имакинтсачууджемх
?анембоогоннад

йыньлетазябо 1540,0

6.7М имяичомонлопеищюадалбо,икинтобариицазинагровилтюувтстустО огоньлортноксебялд
амрофнийонжеталпяиненемзиияинежотчину,иицазиротва,яинадзос ежката,ииц

иняотсосюиненемзиопйицарепохыннавориноицкнасенеинедеворп ?вотечсхиксвокнабя

йыньлетазябо 8440,0

7.7М етытатьлузерилястюяревотсодуиил)ястюяреворп(ястюурилортноK йицарепохиксечиголонх
пимыннаворизитамотва/имацилиицамрофнийонжеталпектобарбооп ?имассецор

йыньлетазябо 8540,0

8.7М орп(ьлортнокииицамрофнийонжеталпактобарбоилястеялвтсещусО вотатьлузер)акрев
имассецорпимыннаворизитамотва/имакинтобаримынзариктобарбо ?

йымеуднемокер 2440,0

9.7М лпытищазвтсдерсюинавориртсинимдаопитсонназябоилынежолзоВ иицамрофнийонжета
воротартсинимдааниицазинагроопимяинежяропсарилиимазакирп хитэмеинежартосБИ

?хяицкуртснихынтсонжлодвйетсонназябо

йымеуднемокер 5630,0

01.7М лпогоксвокнабБИюинечепсебоопремскелпмокилтеавиртамсудерП огонжета
жакситоиицамрофнийонжеталпутищазассецорпогоксечиголонхет ,иицакифисьлаф,яине
иротвайонжол,яинежотчинуогоннавориноицкнасен,иицасердаереп хыннорткелэиицаз

?йинещбоосхынжеталп

йыньлетазябо 6340,0

11.7М лпогоксвокнабБИюинечепсебоопремскелпмокилтеавиртамсудерП огоксечиголонхетогонжета
кнабмасрусерметкокьлотиицазинагроакинтобарпутсодассецорп огонжеталпогоксво
иненлопсиялдумеымидохбоенеыроток,ассецорпогоксечиголонхет йетсонназябохынтсонжлодя
талпиктобарбойеиголонхетхыннертомсудерп,варпиицазилаерили ?иицамрофнийонже

йыньлетазябо 4830,0

21.7М лпогоксвокнабБИюинечепсебоопремскелпмокилтеавиртамсудерП огонжета
тсуяиненлопси)гниротином(ьлортнокассецорпогоксечиголонхет ииголонхетйоннелвона

?иицамрофнийонжеталпяиненархиичадереп,иктобарбо,иквотогдоп

йыньлетазябо 9830,0

31.7М лпогоксвокнабБИюинечепсебоопремскелпмокилтеавиртамсудерП огонжета
ыннорткелэхищядохвюицакифитнетуаассецорпогоксечиголонхет ?йинещбоосхынжеталпх

йыньлетазябо 2140,0

41.7М лпогоксвокнабБИюинечепсебоопремскелпмокилтеавиртамсудерП огонжета
амотваюицакифитнетуаююнноротсувдассецорпогоксечиголонхет тсемхичобархыннаворизит

талпимыннорткелэанембовокинтсачу,)воревресийицнатсхичобар( ?имяинещбоосимынже

йыньлетазябо 2140,0
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

51.7М лпогоксвокнабБИюинечепсебоопремскелпмокилтеавиртамсудерП огонжета
амрофнийонжеталпадоввьтсонжомзовассецорпогоксечиголонхет ялдокьлотСБАвииц

?йелетавозьлопхыннавозиротва

йыньлетазябо 6340,0

61.7М лпогоксвокнабБИюинечепсебоопремскелпмокилтеавиртамсудерП огонжета
еинечюлксианйыннелварпан,ьлортнокассецорпогоксечиголонхет яинешревоситсонжомзов

наргоеинелвонатсу,укревс,доввйонйовд(йивтсйедхыннелшымуолз итсомисивазвйинечи
?).д.тийицарепояинешревосыммусто

йыньлетазябо 6340,0

71.7М лпогоксвокнабБИюинечепсебоопремскелпмокилтеавиртамсудерП огонжета
ицамрофнийонжеталпеинелвонатссовассецорпогоксечиголонхет огоннелшымуеееачулсви

ыввтсдерсяортсзиадохывили)яинежакси(яинешурзар)огонйачулс( ?икинхетйоньлетилсич

йыньлетазябо 2930,0

81.7М лпогоксвокнабБИюинечепсебоопремскелпмокилтеавиртамсудерП огонжета
сархиксвокнабжемиинелвтсещусоирпассецорпогоксечиголонхет хындохывукревсвотеч

оиимындохвимищюувтстевтооссйинещбоосхынжеталпхыннорткелэ имыннатобарб
?имяинещбоосимынжеталпимыннорткелэ

йыньлетазябо 6340,0

91.7М лпогоксвокнабБИюинечепсебоопремскелпмокилтеавиртамсудерП огонжета
боосхынжеталпхыннорткелэукватсодассецорпогоксечиголонхет ?анембомакинтсачуйинещ

йыньлетазябо 8040,0

02.7М офнийонжеталпдоввйыннавозиротваиицазинагровилнавозинагрО ямувдСБАвиицамр
довввотатьлузерйокревсйонммаргорпйещюуделсопсимакинтобар еинедапвосана

?)”яинелварпуогонйовд“пицнирп(

йымеуднемокер 4630,0

12.7М кеорпирпилястюянлопывииицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ,ектобарзар,иинаворит
пяинавижулсбоогоксвокнабогонноицнатсидметсисиицатаулпскэ еищюузилаер,ырудецор

:ымзинахем
нйачулсилихыннеремандерпеняиненлопывитсонтяоревяинежинс— илийицарепохы

;иматнеилкимыннавозиротвайицказнарт
еиненлопывсхынназявс,хаксирхынжомзовоиицамрофнияинедевод— илийицарепом

?вотнеилкодйицказнарт

йыньлетазябо 7330,0

22.7М жулсбоогоксвокнабогонноицнатсидметсисытнеилкилынечепсебО имыньлатедяинави
ртилийицарепояиненлопывырудецорпимищюавысипо,имяицкуртсни ?йицказна

йыньлетазябо 4630,0

32.7М рудецорпилястюянлопывииицазинагрохатнемукодвилынеледерпО втсдерсяинавижулсбоы
хетмонжеталпмоксвокнабвхымеузьлопси,икинхетйоньлетилсичыв ,ессецорпмоксечиголон

?йетсачхынтараппа)или(ихынммаргорпхиунемазяачюлкв

йыньлетазябо 8630,0

42.7М йобжулсосиланавосалгос,иицазинагрохатнемукодвиланеледерпО ,моцилобил
ецорпилястеянлопыви,БИеинечепсебоазиицазинагровмищюачевто огоксечидоирепаруд

мавтсдерсимиксечинхет
онммаргорпхыннавозилаерхесвялортнок )йинавоберт(йицкнуфи
?иицамрофнийонжеталпБИюинечепсебооп

йыньлетазябо 2930,0

52.7М йобжулсосиланавосалгос,иицазинагрохатнемукодвиланеледерпО ,моцилобил
ецорпилястеянлопыви,БИеинечепсебоазиицазинагровмищюачевто яинелвонатссоваруд

йицкнуфимавтсдерсимиксечинхет
онммаргорпхыннавозилаерхесв БИюинечепсебооп
?иицамрофнийонжеталп

йыньлетазябо 2930,0

7МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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сонсапозебйонноицамрофниеинечепсебО“8МьлетазакопйовоппурГ ит
”воссецорпхиксечиголонхетхынноицамрофнихиксвокнаб

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.8М ицамрофнийонжеталпеняицакифиссалкиицазинагровиланедеворП ?и йымеуднемокер 2580,0

2.8М тстевтоосвиицамрофнийонжеталпеняицакифиссалкилястидоворП итсежятюьнепетсосиив
итсонпутсодвтсйовс,итсонтсачв,БИвтсйовсееиретопйивтсделсоп итсонтсолец,

?итсоньлаицнедифноки

йымеуднемокер 9770,0

3.8М зиогоджакетищазопйинавобертробаноньлатнемукодилнеледерпО хынжеталпенвопит
ннечулоп,)иицамрофнийонжеталпенвопит(вовиткахынноицамрофни етатьлузервхы

?иицакифиссалк

йыньлетазябо 0790,0

4.8М енытищазвтсдерсюинавориртсинимдаопитсонназябоилынежолзоВ иицамрофнийонжеталп
воротартсинимдааниицазинагроопимяинежяропсарилиимазакирп хитэмеинежартосБИ

?хяицкуртснихынтсонжлодвйетсонназябо

йымеуднемокер 4180,0

5.8М сяинавориноицкнуфялортноккодяропоньлатнемукодилнеледерпО ,цилыноротсо
?иицазинагроСБАйоджакялд,БИазхищюачевто

йыньлетазябо 7770,0

6.8М нноицамрофниеиксвокнабиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО еиксечиголонхетеы
?иицазинагроБИйобжулсосытнемукодитэилынавосалгос,ыссецорп

йыньлетазябо 0470,0

7.8М цорпеиксечиголонхетеынноицамрофниеиксвокнабилынавозилаеР хыннадзосхакмарвыссе
?СБАйелецхитэялд

йыньлетазябо 9360,0

8.8М ядохвен,еинаводуробоеогурдиМВЭеынсифо,ыревресилынаворилозИ ,СБАватсосвеещ
сецорпеиксечиголонхетеынноицамрофниеиксвокнабхищюузилаер анСБАхынназакуто,ыс

смыннавосалгос,мобосопсйетесхыньлетилсичывхыньлаколенвору ,моцилобилйобжулсо
?БИазиицазинагровмищюачевто

йымеуднемокер 8570,0

9.8М у,яинечепсебоогонммаргорпинчерепоньлатнемукодилынеледерпО огомеавилванатс
кнокяиненлопывялдогомидохбоениСБАиМВЭвогомеузьлопси)или(и хынтер

?воссецорпхиксечиголонхетхынноицамрофнихиксвокнаб

йыньлетазябо 6460,0

01.8М БАиМВЭвогомеузьлопсииогоннелвонатсуватсосилтеувтстевтооС огонммаргорпС
?юнчерепумоннеледерпояинечепсебо

йыньлетазябо 6460,0

11.8М М,9.8МйелетазакопхынтсачйинавобертеиненлопывилястеурилортноK 01.8
?ялортноквотатьлузермеинаворитнемукодс

йыньлетазябо 6760,0

21.8М сосиланавосалгос,иицазинагрохатнемукодвиланаворитнемалгеР ,моцилобилБИйобжул
чидоирепарудецорпилястеянлопыви,БИеинечепсебоазмищюачевто хесвялортнокогоксе

ицазинагроиимавтсдерсимиксечинхет
онммаргорпхыннавозилаер йицкнуфимаремимынно
?иицамрофнийонжеталпенБИюинечепсебооп)йинавоберт(

йыньлетазябо 9880,0

31.8М сосиланавосалгос,иицазинагрохатнемукодвиланаворитнемалгеР ,моцилобилБИйобжул
онатссоварудецорпилястеянлопыви,БИеинечепсебоазмищюачевто хесвяинелв

ицазинагроиимавтсдерсимиксечинхет
онммаргорпхыннавозилаер йицкнуфимаремимынно
?иицамрофнийонжеталпенБИюинечепсебооп

йыньлетазябо 4180,0

8МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ



33
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

1 Графа не заполняется.
2 Вычисленное значение показателя ИБ равно оценке соответствующего частного показателя (столбцы 4—9 таблицы).

ьланосрепектобарбоопяинавобертеищбО“9МьлетазакопйовоппурГ хыннадхын
”ФРСБиицазинагров

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп 1

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ 20 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.9М втуионьлатнемукодилынаворискифаз,иицазинагровилынеледерпО ынеджре
хыннадхыньланосрепиктобарбоилециицазинагромовтсдовокурил ?

йыньлетазябо

2.9М омонлопУяинелмодевуьтсомидохбоениицазинагровиланеледерпО анагроогоннеч
носрепектобарбобохыннадхыньланосрепвоткеъбусварпетищазоп ?хыннадхыньла

йыньлетазябо

3.9М ньланосрепиктобарбоилецйоджакялдиицазинагровилынеледерпО ,хыннадхы
громовтсдовокурилынеджревтуионьлатнемукодилынаворискифаз :иицазина

;хыннадхыньланосрепеинажредосимеъбо—
;хыннадхыньланосрепяиненархикорселсичмотв,иктобарбоикорс—

ннадхыньланосрепвоткеъбусяисалгосяинечулопьтсомидохбоен— ?хы

йыньлетазябо

4.9М вхыннадхыньланосрепяицакифиссалкиицазинагровилястидоворП осиивтстевтоос
осрепитсонсапозебвтсйовсиретопйивтсделсопитсежятюьнепетс ялдхыннадхыньлан

?хыннадхыньланосрепаткеъбус

йымеуднемокер

5.9М хыннадхыньланосрепиицакифиссалкиинедеворпирпилястюяледыВ :иирогетакеищюуделс
азмыньларедеФсиивтстевтоосвеыннесенто,еыннадеыньланосреп— монок

дхыньланосрепмяирогетакмыньлаицепск”хыннадхыньланосрепО“ ;хынна
азмыньларедеФсиивтстевтоосвеыннесенто,еыннадеыньланосреп— монок

;мыннадмыньланосрепмиксечиртемоибк”хыннадхыньланосрепО“
ыньлаицепскынесентоьтыбтугоменеыроток,еыннадеыньланосреп— мяирогетакм

,мыннадмыньланосрепмиксечиртемоибк,хыннадхыньланосреп
;мыннадмыньланосрепмыннечилзебоилимынпутсодещбок

азмыньларедеФсиивтстевтоосвеыннесенто,еыннадеыньланосреп— монок
носрепмыннечилзебоилимынпутсодещбок”хыннадхыньланосрепО“ ?мыннадмыньла

йымеуднемокер

6.9М ртхыннадхыньланосрепачадерепйеицазинагроилястеялвтсещусО яисалгоссуцилумеьте
?хыннадхыньланосрепаткеъбус

адхыньланосрепуктобарботеачуропяицазинагроилсе,еачулсмотВ уцилумеьтертхынн
аровогодиинавонсоан миьтертяинечепсебоьтсонназяборовогодйокатвилястеачюлкв—

епитсонсапозебихыннадхыньланосрепитсоньлаицнедифнокмоцил хыннадхыньланоср
?ектобарбохиирп

йыньлетазябо
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еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп 1

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ 20 52,0 5,0 57,0 1 о/н

7.9М нуихыннадхыньланосрепактобарбоиицазинагровилястеащаркерП ястюажотчи
тсу,икорсвихяачулсхищюуделсвеыннадеыньланосрепеыннарбосил еыннелвона

:ФРмовтсьлетадоноказ
дхивитсомидохбоенетартуирпилииктобарбойелециинежитсодоп— ;иинежитсо

гоннечомонлопУилихыннадхыньланосрепаткеъбусюинавобертоп— етищазопанагроо
вяеыннадеыньланосрепилсе—хыннадхыньланосрепвоткеъбусварп ,имынлопенястюял

тюялвяенилиимыннечулопонноказен,имынревотсоден,имишвератсу имымидохбоеняс
;иктобарбоилецйоннелвяазялд

уктобарбоаняисалгосхыннадхыньланосрепмоткеъбусевызтоирп— хыньланосрепхиовс
етадоноказсиивтстевтоосвястеубертеисалгосеокатилсе,хыннад ;ФРмовтсьл

йинешуранхыннещуподморотарепояиненартсуитсонжомзовенирп— ектобарбоирп
?хыннадхыньланосреп

етазакоп,ФРмовтсьлетадоноказонелвонатсуеониилсе:еиначемирП ястеавиавсирпюл
.”о/н“акнецо

йыньлетазябо

8.9М дяропоньлатнемукодилнаворискифазииицазинагровилнеледерпО яинежотчинуко
аносрепйелетисонхыньлаиретамиелсичмотв(хыннадхыньланосреп ?)хыннадхыньл

йыньлетазябо

9.9М дяропоньлатнемукодилнаворискифазииицазинагровилнеледерпО йинещарбоиктобарбоко
п)йелетиватсдерпхынноказхиили(хыннадхыньланосрепвоткеъбус иктобарбомасорпово

?хыннадхыньланосрепхи

йыньлетазябо

01.9М дяропоньлатнемукодилнаворискифазииицазинагровилнеледерпО еачулсвйивтсйедко
носрепвоткеъбусварпетищазопанагроогоннечомонлопУвосорпаз хыниилихыннадхыньла

репитсалбоврозданиьлортнокхищюялвтсещусо,вонагрохынроздан ?хыннадхыньланос

йыньлетазябо

11.9М охдопоньлатнемукодилнаворискифазииицазинагровилнеледерпО СБАюинесентокд
?)нДПСИ(хыннадхыньланосрепмаметсисмынноицамрофник

йыньлетазябо

21.9М черепоньлатнемукодилнаворискифазииицазинагровилнеледерпО йыротокв,нДПСИьне
яхыротокяинавозьлопсиияинадзосюьлец,СБАмуминимкакынечюлкв актобарбоястеялв
алпеиксвокнабеищюузилаер,СБАынечюлквенихыннадхыньланосреп еынжет

?ыссецорпеиксечиголонхет

йыньлетазябо

31.9М кодилынаворискифазииицазинагронДПСИйоджакялдилынеледерпО :оньлатнему
;хыннадхыньланосрепиктобарбоьлец—

;хыннадхыньланосрепхымеавытабарбоеинажредосимеъбо—
ктобарбохиыбосопсиимыннадимыньланосрепсйивтсйедьнечереп— ?и

йыньлетазябо

41.9М ыньланосрепеинажредосимеъбоиктобарбомялецилтюувтстевтооС ,нДПСИвхыннадх
ыннадхыньланосрепиктобарбоыбосопсийивтсйедьнечерепежката ?х

йыньлетазябо

51.9М хетеынноицамрофниеиксвокнабиицазинагровилынаворитнемукоД ,ыссецорпеиксечиголон
?нДПСИвеыннадеыньланосрепястюавытабарбохыротокхакмарв

йыньлетазябо

61.9М ьлаиретаммондоаняицаскифнДПСИвнДПектобарбоирпиланечюлксИ елетисонмон
ежката,вовиткахынноицамрофниводивхынии,хыннадхыньланосрепи хыньланосреп

?ымитсемвосеномодевазхыротокиктобарбоилец,хыннад

йымеуднемокер
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еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв
БИялетазакопогонтсачакнецО

тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп 1

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ 2

71.9М репиирогетакйоджакялднДПСИвнДПектобарбоирпилястеузьлопсИ хыннадхыньланос
?ьлетисонйыньлаиретамйыньледто

ирогетакйондоокьлотнДПястюавытабарбонДПСИвилсе:еиначемирП юлетазакоп,и
.”о/н“акнецоястеавиавсирп

йымеуднемокер

81.9М черепоньлатнемукодилнаворискифазииицазинагровилнеледерпО ,вокинтобар)косипс(ьне
щюемиобилнДПСИвхыннадхыньланосрепуктобарбохищюялвтсещусо путсодхи

енчерепввокинтобареиназакуястеаксупоД?мыннадмыньланосрепк йовелоран)ексипс(
обертиинавонсоанюьтсонжлодйомеаминазсиивтстевтоосвевонсо 2.7аледзарйинав

оннорткелэв)аксипс(янчерепеинавовтсещусонжомзоВ.0.1
СББИРБОТС едивм
кьлотнДПСИвапутсодварпмакинтобаряинелватсодерпииволсуирп иинавонсоано

вмоннаворискифазоньлатнемукодватнемукодогоньлетидяропсар .екдяропиицазинагро

йыньлетазябо

91.9М мыньланосрепкиицазинагровокинтобарпутсодилястеялвтсещусО актобарбо(мыннад
онжлодхияиненлопывялдокьлот)имакинтобархыннадхыньланосреп ?йетсонназябохынтс

йыньлетазябо

02.9М арбоеищюялвтсещусо,иицазинагроикинтобарилынаворимрофниорП хыньланосрепуктоб
ирогетак,хыннадхыньланосрепимииктобарбоеткафо,нДПСИвхыннад хымеавытабарбохя

ьсипсордопикинтобарилынелмоканзоежката,хыннадхыньланосреп юьтсонпуковосйесвос
ыньланосрепитсонсапозебюинечепсебоиектобарбоопйинавоберт ,итсачвхыннадх

?йетсонназябохынтсонжлодхиясйещюасак

йыньлетазябо

12.9М дяропоньлатнемукодилнаворискифазииицазинагровилнеледерпО вокинтобарапутсодко
пактобарбоястедевхыротокв,яинещемопвцилхыниилииицазинагро ?хыннадхыньланосре

йыньлетазябо

22.9М дяропоньлатнемукодилнаворискифазииицазинагровилнеледерпО яиненархко
:йищюавилванатсу,хыннадхыньланосрепйелетисонхыньлаиретам

;хыннадхыньланосрепйелетисонхыньлаиретамяиненархатсем—
рпхыннадхыньланосрепитсонсапозебюинечепсебоопяинавоберт— ;йелетисонхиииненархи
ечепсебоопйинавобертюицазилаеразхынневтстевто,вокинтобар— итсонсапозебюин

;хыннадхыньланосреп
сапозебюинечепсебоопйинавобертяиненлопывялортноккодяроп— хыньланосрепитсон
хыннадхыньланосрепйелетисонхыньлаиретамииненархирпхыннад ?

йыньлетазябо

32.9М ннебособомеинежолоП“еыннелвонатсу,яинавобертилястюадюлбоС иктобарбохятсо
автсдерсяинавозьлопсизебйомеялвтсещусо,хыннадхыньланосреп ,”иицазитамотв

,786№.г8002ярбятнес51тоФРавтсьлетиварПмеинелвонатсоПмыннеджревту
исонхынжамубанхыннадхыньланосрепиицазинагровектобарбоирп ,итсонтсачв,хялет

рах,вотнемукодмрофхывопитФРСБиицазинагровиинавозьлопсиирп иицамрофниретка
ыньланосрепхинвеинечюлквтеаксуподилитеагалопдерпхыротокв ?хыннадх

йыньлетазябо

9МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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амрофниюинечепсебоопяинавобертеищбО“01МьлетазакопйовоппурГ ,воссецорпхиксечиголонхетхиксвокнабитсонсапозебйонноиц
”еыннадеыньланосрепястюавытабарбохыротокхакмарв

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.01М псиивтстевтоосвмыньлаицепскиицазинагронДПСИесвилынесентО 8моткну
носрепметсисхынноицамрофнииицакифиссалкяинедеворпакдяроП ,хыннадхыньла
скэиумоксечинхетопыбжулсйоньларедеФмозакирпогоннеджревту ,юлортнокумонтроп
етсиниМииицаредеФйоксйиссоРитсонсапозебыбжулсйоньларедеФ хынноицамрофниавтср

02/68/55№.г8002яларвеф31тоиицаредеФйоксйиссоРизявсийиголонхет
нноицамрофнииицакифиссалкяинедеворпакдяроПиинеджревтубО“ метсисхы

?”хыннадхыньланосреп

йыньлетазябо 2,0

2.01М ирконьлатнемукодилынаворискифазииицазинагровилынеледерпО иицакифиссалкиирет
?нДПСИиицакифиссалкяинедеворпкодяропежката,нДПСИ

йыньлетазябо 2,0

3.01М хымеавытабарбойирогетакевонсоаняицакифиссалкилястидоворП хыньланосрепнДПСИв
?хыннад

йыньлетазябо 2,0

4.01М ьлузермовтсдовокурилынеджревтуионьлатнемукодилынеледерпО иицакифиссалкытат
?нДПСИ

йыньлетазябо 2,0

5.01М чепсебоопйинавобертробаннДПСИассалкогоджакялдилнеледерпО итсонсапозебюине
ИРБОТСволедзарог
8иог
7йинавобертевонсоанхыннадхыньланосреп ,0.1
СББ

ранвоксирикнецовотатьлузеревонсоанитсомидохбоенирпежката итсонсапозебяинешу
?хыннадхыньланосреп

йыньлетазябо 2,0

01МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ



37
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

ИыбжулсеинавориноицкнуфияицазинагрО“11МьлетазакопйовоппурГ Б
”ФРСБиицазинагро

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.11М нечомонлопуилонечанзан(БИабжулсмовтсдовокуриланаворимрофС )оцилеон
румонжлоданяинажреддопиялортнок,иицатаулпскэ,иицазилаерялд ,БИОСенво

?итсоньлетяедееичадазиилецилынеджревту

йыньлетазябо 6180,0

2.11М срусерияичомонлопмовтсдовокуреыннеджревтуБИабжулсилтеемИ еымидохбоен,ы
?чадазийелецхыннелвонатсуяиненлопывялд

йыньлетазябо 3570,0

3.11М ток,аротарукавтсдовокуралсичзиогоннечанзанБИабжулсилтеемИ мотэирпйыро
?)иицазитамотва(иицазитамрофниыбжулсморотарукястеялвяен

йыньлетазябо 0570,0

4.11М ?мотеждюбмынневтсбосБИабжулсиланеледаН йымеуднемокер 0350,0

5.11М ноигериливолаилифьтесхищюеми,йицазинагроялдилынаворимрофС хыньла
тсеман)ацилеыннечомонлопу(БИяинеледзардоп,втсьлетиватсдерп илынечепсебоиха

?йозабйонвитамрониимасрусеримымидохбоеняинеледзардопитэ

йымеуднемокер 5160,0

6.11М зинагроимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН еинелватсосьтавыво
инагроБИюинечепсебоопвоналпхесвеиненлопывьтаворилортноки ?иицаз

йыньлетазябо 4960,0

7.11М абарзаримяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН ьтисонвиьтавыт
?иицазинагроБИкитилопюиненемзиопяинежолдерп

йыньлетазябо 5270,0

8.11М зинагроимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН яиненемзиьтавыво
тнемукодхиннертунвхывонмовтсдовокуреитянирпихищюувтсещус хищюуритнемалгер,во

?иицазинагроБИюинечепсебоопьтсоньлетяед

йыньлетазябо 5270,0

9.11М ледерпоимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН яинавобертьтя
?иицазинагроБИяинечепсебомаремк

йыньлетазябо 1870,0

01.11М лортнокимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН вокинтобарьтавори
емукодхиннертунвйинавобертимияиненлопывитсачвиицазинагро хищюуритнемалгер,вотн

окинтобарьдеречоюуврепв,БИяинечепсебоитсалбовьтсоньлетяед хищюеми,в
мынноицамрофнимымеащищазкупутсодопяичомонлопеыньламискам ?мавитка

йыньлетазябо 5270,0

11.11М тсещусоимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН гниротиномьтялв
?БИмеинечепсебосхынназявс,йитыбос

йыньлетазябо 5270,0

21.11М овтсачуимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН иинаводелссарвьтав
омидохбоенеачулсвьтидохыви,БИиматнедицнисхынназявс,йитыбос имяинежолдерпситс

пан(ДРНиДСНхишвивтсещусо,цилиинешонтовйицкнасюиненемирпоп хишвишуран,ремир
иицазинагроБИюинечепсебоопвтсдовокур,йицкуртснияинавоберт ?)

йыньлетазябо 7870,0

31.11М овтсачуимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН хяивтсйедвьтав
?йираваивеобселсопСБАитсонбосопсотобарюинелвонатссовоп

йыньлетазябо 7850,0

41.11М овтсачуимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН ,иинадзосвьтав
иицазинагроБИОСиинавовтснешревосииицатаулпскэ,иинажреддоп ?

йыньлетазябо 7870,0

11МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ



38
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

ивтсйедитсалбояицкеррок/еинеледерпО“21МьлетазакопйовоппурГ ”БИОСя

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.21М ьсипоилястеуриткеррокииицазинагрохатнемукодвиланеледерпО хыннаворируткуртс
ноицамрофнивопит(вовиткахынноицамрофнихымеащищазмассалкоп —вовиткахын

?)иицамрофнивопит

йыньлетазябо 6591,0

2.21М оанмапитопвовиткахынноицамрофнияицакифиссалкилястидоворП конецоиинавонс
цазинагро)йелец(восеретниялдвовиткахынноицамрофниитсоннец ,ремирпан,ии
цамрофниБИвтсйовсиретопйивтсделсопюьтсежятсиивтстевтоосв ?вовиткахыннои

йымеуднемокер 4161,0

3.21М желданирпоюицамрофнивовиткахынноицамрофниьсипоилтижредоС итсон
цамрофнимапитмыннеледывкавиткаогонноицамрофниогонтеркнок вовиткахыннои
ткахынноицамрофнииицакифиссалкиицазинагровяичиланеачулсв( ?)вови

йыньлетазябо 2531,0

4.21М ахынноицамрофнивопит(вовиткахынноицамрофниьсипоилтижредоС хиьнечереп)вовитк
уртсарфнийонноицамрофниинворуесвйищюавыркоп,ыдерсвоткеъбо ,иицазинагроырутк

?0.1
СББИРБОТСатраднатс6еледзарвйоннеледерпо

йыньлетазябо 8901,0

5.21М серепиазиланаырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яивтсйедитсалбоартом
фниянчерепииненемзиирпартомсерепырудецорп,итсонтсачв(БИОС вовиткахынноицамро

?)вовиткахынноицамрофнивопитилииицазинагро

йыньлетазябо 6721,0

6.21М еррок/юинеледерпоопилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яивтсйедитсалбоиицк
вовиткахынноицамрофниисипоуртомсерепиюинелватсосопиБИОС
ОСяивтсйедитсалбовясхищядохан,)вовиткахынноицамрофнивопит( ?БИ

йыньлетазябо 2531,0

7.21М оопйелореиненлопывазеынневтстевтоиицазинагровилынечанзаН иицкеррок/юинеледерп
амрофниисипоуртомсерепиюинелватсосопиБИОСяивтсйедитсалбо вовиткахынноиц

ОСяивтсйедитсалбовясхищядохан,)вовиткахынноицамрофнивопит( ?БИ

йыньлетазябо 2531,0

21МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ



39
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

воксирекнецокадохдопяицкеррок/робыВ“31МьлетазакопйовоппурГ БИяинешуран
”БИяинешуранвоксирикнецоюинедеворпи

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.31М ксирикнецоакидотемилястеуриткеррокииицазинагровилатянирП /БИяинешуранво
?БИяинешуранвоксирекнецокдохдоп

йыньлетазябо 4511,0

2.31М ИяинешуранвоксиряитянирпииретиркиицазинагровилынеледерпО ьневоруиБ
?БИяинешуранаксирогомитсупод

йыньлетазябо 0701,0

3.31М екнецокдохдоп/БИяинешуранвоксирикнецоакидотемилтеяледерпО БИяинешуранвоксир
огонневтсечилокилиогонневтсечаккодяропибосопсиицазинагро аксиряинавинецо

:яинавинецоиинавонсоанБИяинешуран
дерп)или(иимыннелвяывБИзоргуиицазилаеритсонжомзовинепетс— имымеагалоп

летишуранизоргухяледомвхыннаворискифаз,БИзоргуимакинчотси етатьлузерв,я
азинагрововиткахынноицамрофниыдерсыткеъбоаняивтсйедзовхи ииц

;)вовиткахынноицамрофнивопит(
овс,итсонтсачв,БИвтсйовсиретоптойивтсделсопитсежятинепетс— ,итсонпутсодвтсй

цамрофнихымеавиртамссарялдитсоньлаицнедифнокиитсонтсолец вовиткахыннои
?)вовиткахынноицамрофнивопит(

йыньлетазябо 4580,0

4.31М орпеымидохбоенБИяинешуранвоксирикнецокодяропилтеяледерпО воксирикнецоырудец
?яиненлопывхиьтсоньлетаводелсопежката,БИяинешуран

йыньлетазябо 4580,0

5.31М рофнихесвБИвтсйовсялдБИяинешуранвоксиракнецоилястидоворП вовиткахынноицам
?БИОСяивтсйедитсалбо)вовиткахынноицамрофнивопит(

йыньлетазябо 6760,0

6.31М рофнийынидеииняотсосмоньлауткавилястеавижреддопиилнадзоС срусерйынноицам
?БИхатнедицнибоюицамрофнийищажредос,)хыннадазаб(

йымеуднемокер 8860,0

7.31М навинецоетатьлузервеыннечулоп,воксирыничилевилястясонтооС ,БИяинешуранвоксиряи
?иицазинагровоготянирп,аксирогомитсуподменворус

йыньлетазябо 6670,0

8.31М сирхымитсуподеньнечерепиицазинагрохатнемукодвилнеледерпО ,БИяинешуранвок
нецоетатьлузервхыннечулопяиненварсевонсоанйыннаворимрофс яинешуранвоксиряинави

зинагровоготянирп,аксирогомитсуподменворусвоксирничилевБИ ?иица

йыньлетазябо 6670,0

9.31М ньлетяедсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО юьтсо
доп/БИяинешуранвоксирикнецоикидотемиицкеррок/юинеледерпооп адох

?БИяинешуранаксирекнецок

йыньлетазябо 2870,0

01.31М етяедсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН юьтсоньл
доп/БИяинешуранвоксирикнецоикидотемиицкеррок/юинеледерпооп адох

?БИяинешуранаксирекнецок

йыньлетазябо 2870,0

11.31М уранвоксирекнецоопилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ?БИяинеш йыньлетазябо 2870,0

21.31М нвоксирекнецоопйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН ?БИяинешура йыньлетазябо 6280,0

31МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ



40
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

уранвоксириктобарбовоналпактобарзаР“41МьлетазакопйовоппурГ ”БИяинеш

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.41М хымитсуподензиумоджакопиицазинагрохатнемукодвилнеледерпО БИяинешуранвоксир
:аксириктобарбовобосопсхынжомзовзинидойищюяледерпо,налп

вохартсметуп,ремирпан(иицазинагроеинноротсанаксирсонереп— ;)аксирогонназакуяина
еиненлопыв,итсоньлетяедтоазактометуп,ремирпан(аксиртодоху— тидовирпйороток

;)аксирюинелвяопк
;аксиреитянирпеоннанзосо—

нворуогомитсупододксирхищюажинс,БИйинавобертеинаворимроф— еинаворимрофи,я
?иицазилаерхиопвоналп

йыньлетазябо 4181,0

2.41М летидовокурсБИяинешуранвоксириктобарбоыналпилынавосалгоС БИыбжулсме
?БИеинечепсебоазиицазинагровмищюачевто,моцилобил

йыньлетазябо 4181,0

3.41М нвоксириктобарбоыналпиицазинагромовтсдовокурилынеджревтУ ?БИяинешура йыньлетазябо 4181,0

4.41М иьтсоньлетаводелсопБИйинавобертиицазилаерыналпилтажредоС иицазилаерикорс
?ремхынтищазхыниихиксечинхет,хынноицазинагрояинерденви

йыньлетазябо 2071,0

5.41М воналпектобарзаропилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО воксириктобарбо
?БИяинешуран

йыньлетазябо 8241,0

6.41М алпектобарзаропйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН воксириктобарбовон
?БИяинешуран

йыньлетазябо 8241,0

41МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ



41
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

укодхиннертунвяицкеррок/еинеледерпО“51МьлетазакопйовоппурГ ,вотнем
”БИяинечепсебоитсалбовьтсоньлетяедхищюуритнемалгер

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.51М лгер,вотнемукодхиннертунвяицкеррокиактобарзарилястядоворП хищюуритнема
окермотечус,иицазинагровБИяинечепсебоитсалбовьтсоньлетяед йицаднем

цамрофниеинечепсебО“0.2
СББИРБСРииссоРакнаБиицазитраднатсоп йоннои
аредеФйоксйиссоРыметсисйоксвокнабйицазинагроитсонсапозеб еиксечидотеМ.ииц

ноицамрофнияинечепсебоитсалбовиицатнемукодопиицаднемокер итсонсапозебйон
?”0.1
СББИРБОТСимяинавобертсиивтстевтоосв

йымеуднемокер 6040,0

2.51М БИакитилопиланеджревтУ?иицазинагроБИакитилопиланатобарзаР ?мовтсдовокур йыньлетазябо 8260,0

3.51М ?иицазинагроБИакитилопилястеуриткерроK йыньлетазябо 7550,0

4.51М ?иицазинагроБИикитилопеынтсачилынатобарзаР йыньлетазябо 0850,0

5.51М ?иицазинагроБИикитилопеынтсачилястюуриткерроK йыньлетазябо 7550,0

6.51М децорпеищюуритнемалгер,ытнемукодиицазинагровилынатобарзаР яиненлопывыру
?БИмеинечепсебосхынназявс,итсоньлетяедводивхыньледто

йыньлетазябо 0150,0

7.51М цорпеищюуритнемалгер,ытнемукодиицазинагровилястюуриткерроK яиненлопывыруде
?БИмеинечепсебосхынназявс,итсоньлетяедводивхыньледто

йыньлетазябо 9840,0

8.51М хищюялвя,вотнемукодымрофиьнечерепиицазинагровилынеледерпО мовтсьлетедивсяс
?БИюинечепсебоопитсоньлетяедяиненлопыв

йыньлетазябо 7040,0

9.51М :иицазинагро)БИхакитилопхынтсач(БИекитилопвилынеледерпО
;БИяинечепсебоичадазиилец—

;БИяинечепсебоитсалбоеынвонсо—
;вовиткахынноицамрофнихымеащищазхынвонсоыпит—

;йелетишуранизоргуиледом—
салбоввопицнирпхищядовокурийинавоберт,ливарпьтсонпуковос— ;БИит

;БИюинечепсебокяинавобертеынвонсо—
нвонсомапиткюинешонтоопБИмазоргуяивтсйедовиторпыпицнирп— хымеащищазхы

;вовиткахынноицамрофни
тсоннелмодевсоияинанзосоянворуяинешывопыпицнирпеынвонсо— ;БИитсалбови

икитилопйинавобертяиненлопывялортнокииицазилаерыпицнирп— ?БИ

йыньлетазябо 0150,0

01.51М иицазинагро)БИхакитилопхынтсач(БИекитилопвилястюуриткерроK :
;БИяинечепсебоичадазиилец—

;БИяинечепсебоитсалбоеынвонсо—
;вовиткахынноицамрофнихымеащищазхынвонсоыпит—

;йелетишуранизоргуиледом—
салбоввопицнирпхищядовокурийинавоберт,ливарпьтсонпуковос— ;БИит

;БИюинечепсебокяинавобертеынвонсо—
нвонсомапиткюинешонтоопБИмазоргуяивтсйедовиторпыпицнирп— хымеащищазхы

;вовиткахынноицамрофни
тсоннелмодевсоияинанзосоянворуяинешывопыпицнирпеынвонсо— ;БИитсалбови

икитилопйинавобертяиненлопывялортнокииицазилаерыпицнирп— ?БИ

йыньлетазябо 6840,0
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еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

11.51М тяедеищюуритнемалгер,ытнемукодеиннертунвилястюавытабарзаР итсалбовьтсоньле
:евонсоанБИяинечепсебо

;иицаредеФйоксйиссоРавтсьлетадоноказ—
аднатсволедзарог
8иог
7яинавоберт,итсонтсачв,СББИРБаскелпмок— атр

;0.1
СББИРБОТС
нагрохынрозданихищюурилугерйинасипдерпивоткахынвитамрон— ;во

мяицазинагроиминноротсосиицазинагройинавобертхынровогод— ;и
нворуйещюувтстевтооссйонненлопыв,воксирикнецовотатьлузер— огомеавытабарзарю

овиткахынноицамрофнихымеавиртамссарйеицазилатедатнемукод в
?)вовиткахынноицамрофнивопит(

йыньлетазябо 9150,0

21.51М летяедеищюуритнемалгер,ытнемукодеиннертунвилястюуриткерроK итсалбовьтсонь
:евонсоанБИяинечепсебо

;иицаредеФйоксйиссоРавтсьлетадоноказ—
аднатсволедзарог
8иог
7яинавоберт,итсонтсачв,СББИРБаскелпмок— атр

;0.1
СББИРБОТС
нагрохынрозданихищюурилугерйинасипдерпивоткахынвитамрон— ;во

мяицазинагроиминноротсосиицазинагройинавобертхынровогод— ;и
нворуйещюувтстевтооссйонненлопыв,воксирикнецовотатьлузер— огомеавытабарзарю

овиткахынноицамрофнихымеавиртамссарйеицазилатедатнемукод в
?)вовиткахынноицамрофнивопит(

йыньлетазябо 0150,0

31.51М щюуритнемалгер,вотнемукодхиннертунвьтсонпуковосилтижредоС итсалбовьтсоньлетяедхи
офнихыннелвяывхесвБИюинечепсебоопяинавоберт,БИяинечепсебо вовиткахынноицамр

ОСяивтсйедитсалбовясхищядохан,)вовиткахынноицамрофнивопит( ?иицазинагроБИ

йыньлетазябо 1050,0

41.51М нлопывырудецорпеищюуритнемалгер,ытнемукодилтачеровиторпеН водивхыньледтояине
БИикитилопмяинежолоп,БИмеинечепсебосхынназявс,итсоньлетяед ?БИкитилопхынтсачи

йыньлетазябо 0150,0

51.51М ненлопывырудецорпеищюуритнемалгер,ытнемукодилтюуризилатеД водивхыньледтояи
иБИикитилопяинежолоп,БИмеинечепсебосхынназявс,итсоньлетяед ?БИкитилопхынтсач

йыньлетазябо 6240,0

61.51М к(яивтсйедомиазвкодяропиицазинагромовтсдовокурилнеджревтУ )ытобаряинаворинидроо
ткуртсвБИеинечепсебоазимынневтстевто,имакинтобарсБИыбжулс хяинеледзардопхынру

нагрохяинеледзардопхынруткуртсвяичиланеачулсв(иицазинагро ,вокинтобариицази
?)БИеинечепсебоазхынневтстевто

йыньлетазябо 4530,0

71.51М соньлетяедхищюуритнемалгер,вотнемукодеватсосвилынеледерпО яинечепсебоитсалбовьт
тоиитсоньлетяедйонназакуяиненлопыввтсьлетедивсьнечереп,БИ вокинтобарьтсонневтстев

?итсоньлетяедйотэеиненлопывазиицазинагро

йыньлетазябо 6240,0

81.51М сарияинеледывырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО йелоряинеледерп
?БИяинечепсебоитсалбов

йыньлетазябо 3440,0

91.51М реддоп,иктобарзаркодяропиицазинагрохатнемукодвилнеледерпО артомсереп,икж
дхищюуритнемалгер,вотнемукодхиннертунвяиненлопсиялортноки ьтсоньлетяе

?иицазинагроБИюинечепсебооп

йыньлетазябо 6040,0

02.51М реддоп,ектобарзаропилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО уртомсереп,екж
дхищюуритнемалгер,вотнемукодхиннертунвяиненлопсиюлортноки ьтсоньлетяе

?иицазинагроБИюинечепсебооп

йыньлетазябо 2830,0

12.51М доп,ектобарзаропйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН уртомсереп,екжред
дхищюуритнемалгер,вотнемукодхиннертунвяиненлопсиюлортноки ьтсоньлетяе

?иицазинагроБИюинечепсебооп

йыньлетазябо 3930,0

51МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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ФРСБиицазинагромовтсдовокуреитянирП“61МьлетазакопйовоппурГ
”БИОСиицатаулпскэииицазилаеройинешер

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.61М яинешермовтсдовокурилынеджревтуионьлатнемукодилынелмрофО иицазилаеро
:яинешер,итсонтсачв,БИОСиицатаулпскэи

;БИяинешуранвоксирхынчотатсоиитянирпиезиланабо—
,БИйинавоберт,итсонтсачв,БИОСяинерденввопатэиинавориналпо— хыннежолзи

;0.1
СББИРБОТСхаледзарм
8им
7в
;иицазинагроБИяинечепсебоитсалбовйелориинеледерпсаро—

ремхынтищазяинерденввоналпавтсдовокурыноротсосиитянирпо— хыннелварпан,
реинежинси0.1
СББИРБОТСволедзарог
8иог
7йинавобертюицазилаеран ;БИвокси

иицатаулпскэииицазилаерялдхымидохбоен,восрусериинеледыво— яинавориноицкнуф
?БИОС

йыньлетазябо 2572,0

2.61М п,итсонтсачв,БИОСяинерденвыналпесвмовтсдовокурилынеджревтУ иицазилаерынал
анвоксириктобарбоыналп,0.1
СББИРБОТСволедзарог
8иог
7йинавоберт БИяинешур

:ынаворискифазоньлатнемукодхыротокв,ремхынтищазяинерденви
хынназакухакмарвйитяирпоремяиненлопывьтсоньлетаводелсоп— ;воналп

;йитяирпоремхыннавориналпазяиначнокоиалачаникорс—
кеиненлопывазеынневтстевто,)яинеледзардоп(ацилеынтсонжлод— огонназакуогоджа

?яитяирпорем

йыньлетазябо 2182,0

3.61М тнокиартомсереп,иктобарзаркодяропоньлатнемукодилнеледерпО воналпяиненлопсиялор
?иицазинагроБИюинечепсебооп

йыньлетазябо 6902,0

4.61М нзансеынназявс,автсдовокуряинешероньлатнемукодилынелмрофО меинеча
тоосвйинеледзардопхынруткуртсхесвялдйелормеинеледерпсари имяинежолопсиивтстев

епсебоопьтсоньлетяедхищюуритнемалгер,вотнемукодхиннертунв ?иицазинагроБИюинеч

йыньлетазябо 0432,0

61МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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инерденввоналпиицазилаеряицазинагрО“71МьлетазакопйовоппурГ ”БИОСя

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.71М риткеорпилястюянлопывииицазинагрохатнемукодвилынеледерпО /еинетербоирп/еинаво
инеджоворпосиьлортнок,яицатаулпскэ,еинерденв,еинавытревзар хынтищазиицатаулпскэе

?БИйинавобертиицазилаериманалпхыннертомсудерп,)БИС(рем

йыньлетазябо 0452,0

2.71М кнокконьлетинемирп(БИСвотнемелэиинеортсопирпилястюузилаеР итсалбойонтер
кеымеянемирп,ыремеынтищаз)иицазинагроитсоньлетяедерефсили ,ыдерсматкеъбо

псебоимяинавобертиицазинагровимищюувтсещуссиивтстевтоосв ,БИяинече
охатнемукодхиннертунвхигурдиБИекитилопвимыннаворилумрофс ?иицазинагр

йыньлетазябо 8862,0

3.71М цазилаерсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО иктобарбовоналпйеи
?ремхынтищазхымеубертйеицазилаерсиБИяинешуранвоксир

йыньлетазябо 2142,0

4.71М илаерсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН воналпйеицаз
хынтищазхымеубертйеицазилаерсиБИяинешуранвоксириктобарбо ?рем

йыньлетазябо 0632,0

71МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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орпиицазилаеряицазинагроиактобарзаР“81МьлетазакопйовоппурГ юинечубоопммарг
”БИитсалбовитсоннелмодевсоюинешывопи

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.81М омоланосрепсатобаряаннелмрофооньлатнемукодиланавозинагрО иицазинагр
в,БИитсалбовяинечубоиитсоннелмодевсояинешывопиинелварпанв уктобарзаряачюлк
оннелмодевсояинешывопияинечубоммаргорпивоналпюицазилаери БИитсалбовитс

ланеджревтУ?воналпхынназакуяиненлопыввотатьлузерялортноки мовтсдовокури
?атобаряанназаку

йыньлетазябо 8981,0

2.81М ертитсоннелмодевсояинешывопияинечубоханалпвилынелвонатсУ яинавоб
?итсоннелмодевсояинешывопияинечубоитсончидоирепк

йыньлетазябо 8731,0

3.81М фниитсоннелмодевсояинешывопияинечубоыммаргорпвиланечюлкВ :яицамро
;БИмакитилопмищюувтсещусоп—

;мареммынтищазиицазинагровмымеянемирпоп—
тунвсиивтстевтоосвремхынтищазюинавозьлопсиумоньливарпоп— иматнемукодиминнер

;иицазинагро
инечепсебоялдвокинтобаритсоньлетяедитсонжавиитсомичанзо— ?иицазинагроБИя

йыньлетазябо 6351,0

4.81М едивсясхищюялвя,вотнемукодьнечерепиицазинагровилнеледерпО яиненлопывмовтсьлет
тсачв,БИитсалбовитсоннелмодевсояинешывопияинечубоммаргорп :итсон

мялетидовокуреинеджохорпеищюаджревтдоп,)ыланруж(ытнемукод— имакинтобарии
яинавозарбоянворумеиназакусБИитсалбовяинечубоиицазинагро атыпо,вокыван,

;хымеачубоиицакифилавки
вокинтобаряинечубокореворпытатьлузереищажредос,ытнемукод— ;иицазинагро

бовитсоннелмодевсокореворпытатьлузереищажредос,ытнемукод— БИитсал
?иицазинагров

йыньлетазябо 4811,0

5.81М лиеинечубо,ьлорюувоногешвичулоп,акинтобарялдилястеузинагрО жаткуртснии
?илорйоннечулопйищюувтстевтоос,БИитсалбов

йыньлетазябо 6931,0

6.81М зилаер,ектобарзаропилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ммаргорпивоналпиица
хиюлортнокопиБИитсалбовитсоннелмодевсояинешывопияинечубо ?вотатьлузер

йыньлетазябо 0921,0

7.81М аер,ектобарзаропйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН воналпиицазил
копиБИитсалбовитсоннелмодевсояинешывопияинечубоммаргорпи юлортно

?вотатьлузерхи

йыньлетазябо 8331,0

81МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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яинаворигаерияинежуранбояицазинагрО“91МьлетазакопйовоппурГ ”итсонсапозебытнедицниан

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.91М удецорпеищюуритнемалгер,ытнемукодиицазинагровилтюувтсещуС иктобарбоыр
:еищюачюлкв,вотнедицни

;БИвотнедицнияинежуранбоырудецорп—
;хатнедицнибояинаворимрофниырудецорп—

гоннесенан,абрещуикнецоивотнедицнииицакифиссалкырудецорп— ;БИмотнедицнио
;тнедицнианяинаворигаерырудецорп—

аервотатьлузерикнецоиБИвотнедицниничирпазиланаырудецорп— яинавориг
оввотрепскэхиншенвмеитсачуситсомидохбоенирп(БИытнедицниан ?)БИитсалб

йыньлетазябо 2731,0

2.91М лартнецииняотсосмоньлауткавилястеавижреддопианаворимрофС азабяаннавози
?БИвотнедицни

йымеуднемокер 2511,0

3.91М фниюиненархопырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО :иицамро
;БИхатнедицнибо—

;БИвотнедицниазиланахакиткарпо—
?БИытнедицнианяинаворигаерхататьлузеро—

йыньлетазябо 2511,0

4.91М кинтобарйивтсйедкодяропиицазинагрохатнемукодвилнеледерпО иицазинагрово
рофникодяропи,БИсхынназявс,йитыбосхынчипитениинежуранбоирп яинаворим

?хяитыбосхыннадо

йыньлетазябо 4211,0

5.91М анбоирпйивтсйедекдяропоиицазинагроикинтобарилынелмодевсО хынчипитениинежур
хяитыбосхыннадояинаворимрофниекдяропи,БИсхынназявс,йитыбос ?

йыньлетазябо 4211,0

6.91М азеещюувтсйедвотнедицнияинаводелссарырудецорпилтюавытичУ овтсьлетадонок
а,ииссоРакнаБвоткахынвитамроняинежолоп,иицаредеФйоксйиссоР ежкат

?БИитсалбовиицазинагровотнемукодхиннертунв

йыньлетазябо 8490,0

7.91М лмрофооньлатнемукодиицазинагровилястюянлопывиястюаминирП яинешереынне
?БИматнедицнимыннелвяывмесвоп

йыньлетазябо 6701,0

8.91М ссалк,юинежуранбоопилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ,иицакифи
?БИвотнедицниюинаводелссариузилана,юинаворигаер

йыньлетазябо 6201,0

9.91М лк,юинежуранбоопйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН ,иицакифисса
?БИвотнедицниюинаводелссариузилана,юинаворигаер

йыньлетазябо 6201,0

91МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

итсонвырерпеняинечепсебояицазинагрО“02МьлетазакопйовоппурГ асензиб
”йинавырерпелсопяинелвонатссовогеи

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.02М цазинагрововиткахынноицамрофнихымеащищазисиповилынеледыВ ,ывиткаии
ицазинагроасензибитсонвырерпеняинечепсебоялдеынневтсещус ?и

йыньлетазябо 6780,0

2.02М нечепсебояинавобертиицазинагровоньлатнемукодилынеледерпО еищюуритнемалгер,БИяи
яинелвонатссовогеиасензибитсонвырерпеняинечепсебоысорпов ?яинавырерпелсоп

йыньлетазябо 8880,0

3.02М вырерпеняинечепсебоналпиицазинагрохатнемукодвилнеледерпО асензибитсон
снийищажредос,яинавырерпогонжомзовелсопяинелвонатссовогеи кодяропииицкурт

:ынечюлквогоротокватсосв,иицазинагровокинтобарйивтсйед
;аналпиицазивиткаяиволсу—

недицниелсопытянирпдерпьтыбынжлодеыроток,йивтсйедкодяроп— БИат
;)аланосрепиицкуртсни(

;яинелвонатссовырудецорп—
;аналпикреворпияинаворитсетырудецорп—

азинагровокинтобаритсоннелмодевсояинешывопияинечубоналп— ;ииц
хынневтстевтомеиназакусиицазинагровокинтобаритсонназябо— огоджакеиненлопываз

?аналпйинежолопзи

йыньлетазябо 7090,0

4.02М ибитсонвырерпеняинечепсебовоналпактобарзарилястеавывонсО огеиасенз
рхыннелмрофооньлатнемукоданйинавырерпелсопяинелвонатссов воксирикнецохататьлузе

авиткамынноицамрофниконьлетинемирпиицазинагроБИяинешуран мынневтсещус,м
лсопяинелвонатссовогеиасензибитсонвырерпеняинечепсебоялд ?яинавырерпе

йыньлетазябо 3760,0

5.02М азилястюуритаулпскэиынавозилаер,оньлатнемукодилынеледерпО ыремеынтищ
ноицамрофниконьлетинемирпасензибитсонвырерпеняинечепсебо ,мавиткамын
атссовогеиасензибитсонвырерпеняинечепсебоялдмынневтсещус елсопяинелвон

?яинавырерп

йыньлетазябо 1080,0

6.02М чепсеборемхынтищазеинавозьлопсиияицазилаерилястюавывонсО итсонвырерпеняине
ищюувтстевтоосаняинавырерпелсопяинелвонатссовогеиасензиб хяинавобертх

?БИяинечепсебо

йыньлетазябо 8570,0

7.02М тссовогеиасензибитсонвырерпеняинечепсебоналпилнавосалгоС елсопяинелвона
иктобарбоимарудецорпиицазинагровимищюувтсещуссйинавырерп ?БИвотнедицни

йыньлетазябо 3950,0

8.02М чидоирепилястеянлопывииицазинагрохатнемукодвилонеледерпО еинаворитсетеоксе
опяинелвонатссовогеиасензибитсонвырерпеняинечепсебоаналп ?яинавырерпелс

йыньлетазябо 0550,0

9.02М нвырерпеняинечепсебоаналпяинаворитсетйиранецсилнелватсоС огеиасензибитсо
зинагровйещюувтсещусмотечусяинавырерпелсопяинелвонатссов зоргуиледомиица

?воксирикнецовотатьлузережката,йелетишурани

йыньлетазябо 7850,0



48
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

01.02М инечепсебоаналпаквориткеррокитсомидохбоенирпилястидоворП асензибитсонвырерпеня
наворитсетмататьлузеропяинавырерпелсопяинелвонатссовогеи ?яи

йыньлетазябо 9960,0

11.02М евсояинешывопияинечубоаммаргорпиицазинагровиланавозилаеР вокинтобаритсоннелмод
инелвонатссовогеиасензибитсонвырерпеняинечепсебоитсалбов ?йинавырерпелсопя

йыньлетазябо 3950,0

21.02М рудецорпилястюянлопывииицазинагрохатнемукодвилынеледерпО огонрялугеры
сензибитсонвырерпеняинечепсебоаналпяинелвонбоиартомсереп яинелвонатссовогеиа

итсонвиткеффэхивитсоннеревуяинечепсебоялд(яинавырерпелсоп еищюавытичу,)
еп;иицазинагроасензибхасеретниихялец,хатетироирпвяиненемзи ;зоргуйеледомртомсер

?БИяинешуранвоксирукнецо

йыньлетазябо 7170,0

31.02М оаналпектобарзаропилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яинечепсеб
?яинавырерпелсопяинелвонатссовогеиасензибитсонвырерпен

йыньлетазябо 9760,0

41.02М алпектобарзаропйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН яинечепсебоан
?яинавырерпелсопяинелвонатссовогеиасензибитсонвырерпен

йыньлетазябо 9760,0

02МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ



49
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

"ремхынтищазьлортнокигниротиноМ"12МьлетазакопйовоппурГ

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.12М ОСагниротиномырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО хынтищазялортнокиБИ
втсдерскеортсанииицаругифноквортемарапьлортнокяачюлкв(рем ,)ытищазвомзинахеми

ынтищазеымеуритаулпскэиеыннавозилаересвтюавытавхоеыроток ,БИСвеищядохв,ыреме
нечепсебоазмынневтстевто,иицазинагромоланосрепястядоворпи ?БИеи

йыньлетазябо 2841,0

2.12М омрудецорпяиненлопывытатьлузероньлатнемукодилястюурискиФ БИОСагниротин
?ремхынтищазялортноки

йыньлетазябо 2531,0

3.12М рудецорпилястюянлопывииицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яиненархиаробсы
емарапихяитыбос,иицазинагровокинтобархяивтсйедоиицамрофни хищюеми,харт

?ремхынтищазюинавориноицкнуфкеинешонто

йыньлетазябо 8601,0

4.12М едицнихесвобояицамрофнивотнедицнихыннадузабвилястеачюлкВ хыннелвяыв,БИхатн
?ремхынтищазялортнокиБИОСагниротиномессецорпв

йыньлетазябо 2531,0

5.12М мхынтищазялортнокиБИОСагниротиномырудецорпилястюагревдоП мынрялугерре
яиненемзисизявсвмартомсерепмыннаворискифазоньлатнемукоди еватсосвим

яуизоргухывонмеинелвяыв,ремхынтищазяинавозьлопсихабосопси ,БИйетсомивз
?БИхатнедицнибохыннадевонсоанежката

йыньлетазябо 2131,0

6.12М децорпартомсерепкодяропиицазинагрохатнемукодвилнеледерпО БИОСагниротиномру
?ремхынтищазялортноки

йыньлетазябо 6601,0

7.12М ненлопывсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО рудецорпмеи
акумортомсерепсежката,ремхынтищазялортнокиБИОСагниротином ?рудецорпхынназ

йыньлетазябо 4811,0

8.12М лопывсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН рудецорпмеинен
акумортомсерепсежката,ремхынтищазялортнокиБИОСагниротином ?рудецорпхынназ

йыньлетазябо 4811,0

12МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ



50
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

”БИикнецоомасеинедеворП“22МьлетазакопйовоппурГ

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.22М отраднатсмищяотсансиивтстевтоосвБИакнецоомасилястидоворП ?м йыньлетазябо 0431,0

2.22М сиивтстевтоосвБИикнецоомасяинедеворпкодяропилнавозинагрО имяицаднемокер
цамрофниеинечепсебО“1.2
СББИРБСРииссоРакнаБиицазитраднатсоп йоннои

аредеФйоксйиссоРыметсисйоксвокнабйицазинагроитсонсапозеб овтсдовокуР.ииц
инагроитсонсапозебйонноицамрофнияивтстевтоосекнецоомасоп ыметсисйоксвокнабйицаз

?”0.1
СББИРБОТСмяинавобертиицаредеФйоксйиссоР

йымеуднемокер 8111,0

3.22М ммаргорпиланавозилаерииицазинагрохатнемукодвиланеледерпО ,БИконецоомаса
цазинагроияинавориналпялдюумидохбоен,юицамрофнияащажредос хи,БИконецоомасии

усерхияинечепсебоежката,яинавовтснешревосиазилана,ялортнок имымидохбоен,имаср
цоомасхынназакуяинедеворпогонвитатьлузериогонвиткеффэялд ?икорсеыннадазвБИконе

йыньлетазябо 6201,0

4.22М :иицазинагрохатнемукодвилынеледерпО
икнецоомасвтсьлетедивсяиненархиаробс,яинаворимрофкодяроп— ;БИ

;БИикнецоомасяинедеворпьтсончидоиреп—
?БИикнецоомасвотатьлузеряинавозьлопсиияиненархкодяроп—

йыньлетазябо 8901,0

5.22М агровйомидоворпйоджакялдиицазинагрохатнемукодвилнелмрофО БИикнецоомасиицазин
:йищюяледерпо,яинедеворпееналп

;БИикнецоомасьлец—
;БИекнецоомасясеищюагревдоп,ьтсоньлетяедиыткеъбо—
;БИикнецоомасйитяирпоремяиненлопывикорсикодяроп—

псхынназявс,иицазинагровокинтобаридерсйелореинеледерпсар— меинедевор
?БИикнецоомас

йыньлетазябо 8790,0

6.22М ?ытечтоБИконецоомасмататьлузеропилястюавилватогдоП йыньлетазябо 0511,0

7.22М дытечтоеищюувтстевтоосиБИконецоомасытатьлузерилястядовоД автсдовокуро
?иицазинагро

йыньлетазябо 2621,0

8.22М ненлопывсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ыммаргорпмеи
?БИконецоомас

йыньлетазябо 4101,0

9.22М лопывсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН ыммаргорпмеинен
?БИконецоомас

йыньлетазябо 4101,0

22МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ



51
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

"БИатидуаеинедеворП"32МьлетазакопйовоппурГ

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.32М имяинавобертсиивтстевтоосвиицазинагроБИтидуаилястидоворП ииссоРакнаБатраднатс
азинагроитсонсапозебйонноицамрофниеинечепсебО“1.1
СББИРБОТС йоксвокнабйиц

тсонсапозебйонноицамрофнитидуА.иицаредеФйоксйиссоРыметсис огещяотсани”и
?атраднатс

йыньлетазябо 2911,0

2.32М ммаргорпилястеузилаерииицазинагрохатнемукодвиланеледерпО ,БИвотидуаа
цазинагроияинавориналпялдюумидохбоен,юицамрофнияащажредос хи,БИвотидуаии

усерхияинечепсебоежката,яинавовтснешревосиазилана,ялортнок имымидохбоен,имаср
отидуахынназакуяинедеворпогонвитатьлузериогонвиткеффэялд ?икорсеыннадазвБИв

йыньлетазябо 4790,0

3.32М ровогомидоворпогоджакялдиицазинагрохатнемукодвилнелмрофО БИатидуаиицазинаг
:йищюяледерпо,атидуаналп

;БИатидуаьлец—
;БИатидуаииретирк—

;БИатидуаьтсалбо—
;БИатидуаяинедеворпьтсоньлетижлодорпиутад—

;ыппургйоксротидуаватсос—
;БИатидуаюинедеворпопйитяирпоремиитсоньлетяедеинасипо—

?БИатидуаиинедеворпирпвосрусереинеледерпсар—

йыньлетазябо 2111,0

4.32М ынеледерпоиимяицазинагроимиксротидуасыровогодилынелмрофО хищюувтстевтоосвил
:хатнемукод

ымеачулоп,волаиретамяинавозьлопсииапутсод,яиненархкодяроп— ессецорпвх
;БИатидуаяинедеворп

пессецорпвйеицазинагройоксротидуасяивтсйедомиазвкодяроп— ;БИатидуаяинедевор
овзоп,автсдовокуриыппургйоксротидуаяивтсйедомиазвкодяроп— мялетиватсдерпйищюял

ьтащарбоонневтсдерсопенитсомидохбоенирпыппургйоксротидуа ;увтсдовокуркяс
;вокинтобарасорпоиицазинагрокодяроп—

ровокинтобарюьтсоньлетяедазяинедюлбаниицазинагрокодяроп— ыноротсосиицазинаг
?иицазинагройоксротидуайелетиватсдерп

йыньлетазябо 6421,0

5.32М ?ытечтоБИвотидуамататьлузеропилястюавилватогдоП йыньлетазябо 6811,0

6.32М уродытечтоеищюувтстевтоосиБИвотидуаытатьлузерилястядовоД ?иицазинагроавтсдовок йыньлетазябо 2131,0

7.32М иапутсод,яиненархкодяропиицазинагрохатнемукодвилнеледерпО яинавозьлопси
итсонтсачв,вотидуаяинедеворпессецорпвхымеачулоп,волаиретам ?вотидуавотечто,

йыньлетазябо 6880,0

8.32М азинагросеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яиненлопывйеиц
?вотидуахыньледтовоналпивотидуаммаргорп

йыньлетазябо 6401,0

9.32М нагросхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН яиненлопывйеицази
?вотидуахиншенвхыньледтовоналпивотидуаммаргорп

йыньлетазябо 6401,0

32МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ



52
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

”БИОСяинавориноицкнуфзиланА“42МьлетазакопйовоппурГ

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.42М ьлопси,БИОСяинавориноицкнуфзиланаиицазинагровилястидоворП :елсичмотвйищюуз
;ремхынтищазялортнокиБИОСагниротиномытатьлузер—

;БИхатнедицнибояинедевс—
;БИконецоомас,БИвотидуаяинедеворпытатьлузер—

;БИхятсомивзяуихялетишуранхынжомзов,хазоргубоеыннад—
емзибоеыннад,ремирпан,иицазинагроиртунвхяиненемзибоеыннад— хассецорпвхяинен

акотопогонссецорпогонвонсохакмарвхымеузилаер,хяиголонхети хяиненемзи,
;иицазинагрохатнемукодхиннертунвов

ненемзибоеыннад,ремирпан,иицазинагроенвхяиненемзибоеыннад— хяи
инавобертвхяиненемзи,иицаредеФйоксйиссоРевтсьлетадоноказв ,СББИРБаскелпмокхя

?иицазинагрохавтсьлетазябохынровогодвхяиненемзи

йыньлетазябо 4721,0

2.42М немукодхиннертунваскелпмокяивтстевтоосзиланаилястидоворП хищюуритнемалгер,вот
оноказмяинавоберт,иицазинагровБИюинечепсебоопьтсоньлетяед ,ФРавтсьлетад

ромяинавобертмынткартнок,ииссоРакнаБвотраднатсмяинавоберт ?иицазинаг

йыньлетазябо 8501,0

3.42М хинжинвотнемукодхиннертунвяивтстевтоосзиланаилястидоворП ,иихрареийенвору
т,иицазинагровБИюинечепсебоопьтсоньлетяедхищюуритнемалгер БИкитилопмяинавобер

?иицазинагро

йыньлетазябо 2001,0

4.42М нецояачюлкв,иицазинагроБИитсалбоввоксиракнецоилястидоворП огончотатсоянворуук
?воксирогомитсуподи

йыньлетазябо 6490,0

5.42М усиицазинагрозоргуиледомитсонтавкедаакреворпилястидоворП ?БИмазоргумищюувтсещ йыньлетазябо 6490,0

6.42М ертремхынтищазхымеузьлопсиитсонтавкедаакнецоилястидоворП хиннертунвмяинавоб
?воксирикнецомататьлузерииицазинагровотнемукод

йыньлетазябо 0390,0

7.42М цорпхиксечиголонхетввовырзаряивтстустозиланаилястидоворП ,БИяинечепсебохассе
?ремхынтищазиинавозьлопсивитсоннавосалгосенежката

йыньлетазябо 2280,0

8.42М ?БИОСяинавориноицкнуфазиланаытатьлузерилястюуритнемукоД йыньлетазябо 6201,0

9.42М рудецорпсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО азиланаима
?БИОСяинавориноицкнуф

йыньлетазябо 8990,0

01.42М ецорпсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН азиланаимаруд
?БИОСяинавориноицкнуф

йыньлетазябо 8990,0

42МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

нагроавтсдовокурыноротсосБИОСзиланА“52МьлетазакопйовоппурГ ”ФРСБиицази

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.52М идохбоен,)хыннад(вотнемукодьнечерепиицазинагровилнеджревтУ яинаворимрофялдхым
ланаяинедеворпюьлецсувтсдовокурйомеялватсодерп,иицамрофни ?БИОСази

йыньлетазябо 6731,0

2.52М фнияинаворимрофялдхымидохбоен,вотнемукодьнечерепвилтядохВ ,иицамро
что,БИОСазиланаяинедеворпюьлецсувтсдовокурйомеялватсодерп :имататьлузерсыте

;ремхынтищазялортнокиБИОСагниротином—
;БИОСяинавориноицкнуфазилана—

;БИвотидуа—
?БИконецоомас—

йыньлетазябо 4641,0

3.52М фнияинаворимрофялдхымидохбоен,вотнемукодьнечерепвилтядохВ ,иицамро
код,БИОСазиланаяинедеворпюьлецсувтсдовокурйомеялватсодерп ,ытнему

:юицамрофниеищажредос
опсихихарудецорпилихаремхынтищаз,ытищазхадотемихабосопсо— еыроток,яинавозьл

;БИОСяинавориноицкнуфяинешчулуялдясьтавозьлопсиыбилгом
;БИхазоргуихятсомивзяухыннелвяывхывоно—

усо,БИОСвозиланахищудыдерпмаготиопхытянирпдерп,хяивтсйедо— хыннелвтсещ
;мовтсдовокур

рпан,БИОСюицазинагроаньтяилвопыбилгомеыроток,хяиненемзибо— яиненемзи,реми
натсхяинежолопв)или(ииицаредеФйоксйиссоРевтсьлетадоноказв ;ииссоРакнаБвотрад

?БИхатнедицнихыннелвяыво—

йыньлетазябо 8131,0

4.52М фнияинаворимрофялдхымидохбоен,вотнемукодьнечерепвилтядохВ ,иицамро
код,БИОСазиланаяинедеворпюьлецсувтсдовокурйомеялватсодерп ,ытнему

нечепсебоопитсоньлетяедйомеубертеиненлопывеищюаджревтдоп ,ремирпан,БИюи
?воксириктобарбовоналпеиненлопыв

йыньлетазябо 4511,0

5.52М фнияинаворимрофялдхымидохбоен,вотнемукодьнечерепвилтядохВ ,иицамро
код,БИОСазиланаяинедеворпюьлецсувтсдовокурйомеялватсодерп ,ытнему

еиасензибитсонвырерпенйинавобертеиненлопывеищюаджревтдоп яинелвонатссовог
?яинавырерпелсоп

йыньлетазябо 8221,0

6.52М лопывналпмовтсдовокурилнеджревтуииицазинагровилнеледерпО итсоньлетяедяинен
рпопяинежолоп,итсонтсачв,йищажредос,БИОСузиланаиюлортнокоп йинащевосюинедево

аиксиопястядовзиорпелсичмотвхыротокан,автсдовокуренворуан ,БИмелборпзилан
?иицазинагросензибанхищюяилв

йыньлетазябо 4011,0

7.52М вотогдопсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ,иицамрофнийок
?мовтсдовокурБИОСазиланаялдйомидохбоен

йыньлетазябо 8711,0

8.52М огдопсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН ,иицамрофнийоквот
?мовтсдовокурБИОСазиланаялдйомидохбоен

йыньлетазябо 8711,0

52МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

нешчулумиксечиткатопйинешереитянирП“62МьлетазакопйовоппурГ ”БИОСмяи

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.62М миксечиткатсхынназявс,йинешериитянирпирпилястюавиртамссаР ,БИОСимяинешчулуи
:ытатьлузереыннелмрофооньлатнемукод

;БИвотидуа—
;БИконецоомас—

;ремхынтищазялортнокиБИОСагниротином—
;БИОСяинавориноицкнуфазилана—

;БИвотнедицнииктобарбо—
;БИйетсомивзяуизоргухывоняинелвяыв—

;воксирикнецо—
;яиненемирпялдхынжомзов,ремхынтищазянчерепазилана—

;БИОСйинешчулухиксечигетартс—
;автсдовокурыноротсосБИОСазилана—

грохигурдилихынневтсбос(БИитсалбовкиткарпхыншепсуазилана— ?)йицазина

йыньлетазябо 4531,0

2.62М мяинешчулумиксечиткатопяинешероньлатнемукодилястюялмрофО обилеищажредос,БИОС
л,БИОСйинешчулухиксечиткатитсомидохбоениивтстустобоыдовыв яинелварпаноби

?БИОСйинешчулухиксечиткат

йыньлетазябо 4531,0

3.62М рокедиввБИОСйинешчулухиксечиткатяинелварпанилястюуримроФ хищюуриткер
?йивтсйедхынвитневерпи

йыньлетазябо 6121,0

4.62М ечиткатиицазилаерыналпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ?БИОСйинешчулухикс йыньлетазябо 4531,0

5.62М узерястюурискифхыротокв,ытнемукодиицазинагровилтюувтсещуС яиненлопывытатьл
?БИОСйинешчулухиксечиткатиицазилаервоналп

йыньлетазябо 2721,0

6.62М цазинагроБИыбжулсовтсдовокурилтеурилортнокитеуриноицкнаС ,ьтсоньлетяедии
?БИОСйинешчулухиксечиткатйеицазилаерсюунназявс

йыньлетазябо 0031,0

7.62М рудецорпилястюянлопывииицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яинавосалгосы
нешчулухиксечиткатоноротсхыннавосеретниазяинаворимрофнии ,итсонтсачв,БИОСхяи

бовитсонневтстевток,БИюинечепсебокясхищясонто,хяиненемзибо ,БИитсал
хынназакуяиненлопывытатьлузерилястюурискиФ?БИмяинавобертк ?рудецорп

йыньлетазябо 4390,0

8.62М ксечиткатопйинешерюицазилаеразеынневтстевтоилястюачанзаН ?БИОСмяинешчулуми йыньлетазябо 6121,0

62МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

чулумиксечигетартсопйинешереитянирП“72МьлетазакопйовоппурГ ”БИОСмяинеш

еинечанзобО
огонтсач

ялетазакоп
БИ

БИьлетазакопйынтсаЧ
ьтсоньлетазябО

яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.72М ечигетартсосхынназявс,йинешериитянирпирпилястюавиртамссаР имяинешчулуимикс
:ытатьлузереыннелмрофооньлатнемукод,БИОС

;БИвотидуа—
;БИконецоомас—

;ремхынтищазялортнокиБИОСагниротином—
;БИОСяинавориноицкнуфазилана—

;БИвотнедицнииктобарбо—
опитхиилииицазинагрововиткахынноицамрофнихывоняинелвяыв— ;в

;БИйетсомивзяуизоргухывоняинелвяыв—
;воксирикнецо—

;БИвоксирхынвонсоартомсереп—
;автсдовокурыноротсосБИОСазилана—

грохигурдилихынневтсбос(БИитсалбовкиткарпхыншепсуазилана— ?)йицазина

йыньлетазябо 0311,0

2.72М ечигетартсосхынназявс,йинешериитянирпирпилястюавиртамссаР имяинешчулуимикс
тнок,иицазинагроасензибчадазийелец,восеретнияиненемзи,БИОС втсьлетазябохынткар

ынвитамрониФРевтсьлетадоноказвяиненемзиежката,иицазинагро ?ииссоРакнаБхатках

йыньлетазябо 8501,0

3.72М нешчулумиксечигетартсопяинешероньлатнемукодилястюялмрофО еищажредос,БИОСмяи
нешчулухиксечигетартситсомидохбоениивтстустобоыдовывобил яинелварпанобил,БИОСйи

?БИОСйинешчулухиксечигетартс

йыньлетазябо 4890,0

4.72М едиввБИОСйинешчулухиксечигетартсяинелварпанилястюуримроФ илихищюуриткеррок
:ремирпан,йивтсйедхынвитневерп

вхыннеледерпо,БИяинечепсебочадазийелецртомсереп/еиненчоту— БИикитилопхакмар
;иицазинагро)БИкитилопхынтсач(

;БИОСяивтсйедитсалбовяиненемзи—
;вовиткахынноицамрофнивопитисипоеиненчоту—

;йелетишуранизоргуйеледомртомсереп—
Иаксиряитянирпвеиретирк,БИвоксирекнецокводохдопеиненемзи— ?Б

йыньлетазябо 4890,0

5.72М гетартсиицазилаерыналпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ?БИОСйинешчулухиксечи йыньлетазябо 6101,0

6.72М узерястюурискифхыротокв,ытнемукодиицазинагровилтюувтсещуС яиненлопывытатьл
?БИОСйинешчулухиксечигетартсиицазилаервоналп

йыньлетазябо 2690,0

7.72М летяедиицазинагроовтсдовокурилтеурилортнокитеуриноицкнаС юунназявс,ьтсонь
?БИОСйинешчулухиксечигетартсйеицазилаерс

йыньлетазябо 8011,0

8.72М оньлетяедилястеянлопывБИОСйинешчулухиксечигетартсеачулсВ иицазилаеропьтс
ымидохбоенхесвялдБИОСйинешчулухиксечиткатхищюувтстевтоос яинечепсеборудецорпх

мукодхиннертунвхищюувтстевтоосиремхынтищазхымеузьлопси,БИ ,итсонтсачв,вотне
:илястюянлопыв

;БИОСйинешчулухиксечиткатвоналпактобарыв—
;воксириктобарбовоналпеиненчоту—

;ремхынтищазяинерденвыммаргорпеиненчоту—
?ремхынтищазяинавозьлопсирудецорпеиненчоту—

йыньлетазябо 8501,0

9.72М рудецорпилястюянлопывииицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яинавосалгосы
чулухиксечигетартсоноротсхыннавосеретниазяинаворимрофнии ,итсонтсачв,БИОСхяинеш

бовитсонневтстевток,БИюинечепсебокясхищясонто,хяиненемзибо к,БИитсал
енлопывытатьлузероньлатнемукодилястюурискиФ?БИмяинавоберт ?рудецорпхынназакуяин

йыньлетазябо 2280,0

01.72М чигетартсопйинешерюицазилаеразеынневтстевтоилястюачанзаН ?БИОСмяинешчулумиксе йыньлетазябо 8780,0

72МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

инагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО“82МьлетазакопйовоппурГ ФРСБиицаз
”ФРСБиицазинагроБИыбжулсяинавориноицкнуфекжреддопоп

еинечанзобО
огонтсач

БИялетазакоп
БИьлетазакопйынтсаЧ

ьтсоньлетазябО
яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.82М
)1.11Мголана(

нечомонлопуилонечанзан(БИабжулсмовтсдовокуриланаворимрофС )оцилеон
румонжлоданяинажреддопиялортнок,иицатаулпскэ,иицазилаерялд ,БИОСенво

?итсоньлетяедееичадазиилецилынеджревту

йыньлетазябо 6180,0

2.82М
)2.11Мголана(

срусерияичомонлопмовтсдовокуреыннеджревтуБИабжулсилтеемИ еымидохбоен,ы
?чадазийелецхыннелвонатсуяиненлопывялд

йыньлетазябо 3570,0

3.82М
)3.11Мголана(

ток,аротарукавтсдовокуралсичзиогоннечанзанБИабжулсилтеемИ мотэирпйыро
?)иицазитамотва(иицазитамрофниыбжулсморотарукястеялвяен

йыньлетазябо 0570,0

4.82М
)4.11Мголана(

?мотеждюбмынневтсбосБИабжулсиланеледаН йымеуднемокер 0350,0

5.82М
)5.11Мголана(

ноигериливолаилифьтесхищюеми,йицазинагроялдилынаворимрофС хыньла
тсеман)ацилеыннечомонлопу(БИяинеледзардоп,втсьлетиватсдерп ынечепсебоиха
йозабйонвитамрониимасрусеримымидохбоеняинеледзардопитэил ?

йымеуднемокер 5160,0

6.82М
)6.11Мголана(

зинагроимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН ьтавыво
ечепсебоопвоналпхесвеиненлопывьтаворилортнокиеинелватсос ?иицазинагроБИюин

йыньлетазябо 4960,0

7.82М
)7.11Мголана(

абарзаримяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН ьтисонвиьтавыт
?иицазинагроБИкитилопюиненемзиопяинежолдерп

йыньлетазябо 5270,0

8.82М
)8.11Мголана(

зинагроимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН яиненемзиьтавыво
тнемукодхиннертунвхывонмовтсдовокуреитянирпихищюувтсещус хищюуритнемалгер,во

?иицазинагроБИюинечепсебоопьтсоньлетяед

йыньлетазябо 5270,0

9.82М
)9.11Мголана(

ледерпоимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН яинавобертьтя
?иицазинагроБИяинечепсебомаремк

йыньлетазябо 1870,0

01.82М
)01.11Мголана(

лортнокимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН вокинтобарьтавори
емукодхиннертунвйинавобертимияиненлопывитсачвиицазинагро ,вотн
юуврепв,БИяинечепсебоитсалбовьтсоньлетяедхищюуритнемалгер ьдеречо

еащищазкупутсодопяичомонлопеыньламискамхищюеми,вокинтобар мым
?мавиткамынноицамрофни

йыньлетазябо 5270,0

11.82М
)11.11Мголана(

тсещусоимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН гниротиномьтялв
?БИмеинечепсебосхынназявс,йитыбос

йыньлетазябо 5270,0

21.82М
)21.11Мголана(

овтсачуимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН ьтав
лсвьтидохыви,БИиматнедицнисхынназявс,йитыбосиинаводелссарв еачу

иинешонтовйицкнасюиненемирпопимяинежолдерпситсомидохбоен ,цил
куртснияинавобертхишвишуран,ремирпан(ДРНиДСНхишвивтсещусо ,йиц

?)иицазинагроБИюинечепсебоопвтсдовокур

йыньлетазябо 7870,0

31.82М
)31.11Мголана(

овтсачуимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН хяивтсйедвьтав
?йираваивеобселсопСБАитсонбосопсотобарюинелвонатссовоп

йыньлетазябо 7850,0

41.82М
)41.11Мголана(

овтсачуимяичомонлоп)оцилеоннечомонлопу(БИабжулсиланеледаН ,иинадзосвьтав
иицазинагроБИОСиинавовтснешревосииицатаулпскэ,иинажреддоп ?

йыньлетазябо 7870,0

82МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

инагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО“92МьлетазакопйовоппурГ ФРСБиицаз
”БИОСиицатаулпскэииицазилаеройинешерюитянирпоп

еинечанзобО
огонтсач

БИялетазакоп
БИьлетазакопйынтсаЧ

ьтсоньлетазябО
яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.92М
)1.61Мголана(

яинешермовтсдовокурилынеджревтуионьлатнемукодилынелмрофО иицазилаеро
:яинешер,итсонтсачв,БИОСиицатаулпскэи

;БИяинешуранвоксирхынчотатсоиитянирпиезиланабо—
,БИйинавоберт,итсонтсачв,БИОСяинерденввопатэиинавориналпо— хыннежолзи

;0.1
СББИРБОТСхаледзарм
8им
7в
;иицазинагроБИяинечепсебоитсалбовйелориинеледерпсаро—

ремхынтищазяинерденввоналпавтсдовокурыноротсосиитянирпо— хыннелварпан,
реинежинси0.1
СББИРБОТСволедзарог
8иог
7йинавобертюицазилаеран ;БИвокси

иицатаулпскэииицазилаерялдхымидохбоен,восрусериинеледыво— яинавориноицкнуф
?БИОС

йыньлетазябо 2572,0

2.92М
)2.61Мголана(

п,итсонтсачв,БИОСяинерденвыналпесвмовтсдовокурилынеджревтУ иицазилаерынал
анвоксириктобарбоыналп,0.1
СББИРБОТСволедзарог
8иог
7йинавоберт яинешур

наворискифазоньлатнемукодхыротокв,ремхынтищазяинерденвиБИ :ы
хынназакухакмарвйитяирпоремяиненлопывьтсоньлетаводелсоп— ;воналп

;йитяирпоремхыннавориналпазяиначнокоиалачаникорс—
кеиненлопывазеынневтстевто,)яинеледзардоп(ацилеынтсонжлод— огонназакуогоджа

?яитяирпорем

йыньлетазябо 2182,0

3.92М
)3.61Мголана(

тнокиартомсереп,иктобарзаркодяропоньлатнемукодилнеледерпО яиненлопсиялор
?иицазинагроБИюинечепсебоопвоналп

йыньлетазябо 6902,0

4.92М
)4.61Мголана(

нзансеынназявс,автсдовокуряинешероньлатнемукодилынелмрофО меинеча
тоосвйинеледзардопхынруткуртсхесвялдйелормеинеледерпсари иивтстев

ньлетяедхищюуритнемалгер,вотнемукодхиннертунвимяинежолопс ьтсо
?иицазинагроБИюинечепсебооп

йыньлетазябо 0432,0

92МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

инагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО“03МьлетазакопйовоппурГ ФРСБиицаз
”БИОСяинавориналпекжреддопоп

еинечанзобО
огонтсач

БИялетазакоп
БИьлетазакопйынтсаЧ

ьтсоньлетазябО
яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.03М
)1.21Мголана(

ьсипоилястеуриткеррокииицазинагрохатнемукодвиланеледерпО хыннаворируткуртс
ноицамрофнивопит(вовиткахынноицамрофнихымеащищазмассалкоп —вовиткахын

?)иицамрофнивопит

йыньлетазябо 6830,0

2.03М
)6.21Мголана(

еррок/юинеледерпоопилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО итсалбоиицк
хынноицамрофниисипоуртомсерепиюинелватсосопиБИОСяивтсйед вовитка

ОСяивтсйедитсалбовясхищядохан,)вовиткахынноицамрофнивопит( ?БИ

йыньлетазябо 4630,0

3.03М
)7.21Мголана(

оопйелореиненлопывазеынневтстевтоиицазинагровилынечанзаН /юинеледерп
ипоуртомсерепиюинелватсосопиБИОСяивтсйедитсалбоиицкеррок ис

ищядохан,)вовиткахынноицамрофнивопит(вовиткахынноицамрофни итсалбовясх
?БИОСяивтсйед

йыньлетазябо 4630,0

4.03М
)1.31Мголана(

ксирикнецоакидотемилястеуриткеррокииицазинагровилатянирП БИяинешуранво /
?БИяинешуранвоксирекнецокдохдоп

йыньлетазябо 6830,0

5.03М
)2.31Мголана(

ИяинешуранвоксиряитянирпииретиркиицазинагровилынеледерпО ьневоруиБ
?БИяинешуранаксирогомитсупод

йыньлетазябо 6830,0

6.03М
)4.31Мголана(

орпеымидохбоенБИяинешуранвоксирикнецокодяропилтеяледерпО икнецоырудец
?яиненлопывхиьтсоньлетаводелсопежката,БИяинешуранвоксир

йыньлетазябо 5430,0

7.03М
)9.31Мголана(

ньлетяедсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО юьтсо
БИяинешуранвоксирикнецоикидотемиицкеррок/юинеледерпооп / адохдоп

?БИяинешуранаксирекнецок

йыньлетазябо 4630,0

8.03М
)01.31Мголана(

етяедсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН юьтсоньл
БИяинешуранвоксирикнецоикидотемиицкеррок/юинеледерпооп / адохдоп

?БИяинешуранаксирекнецок

йыньлетазябо 4630,0

9.03М
)11.31Мголана(

уранвоксирекнецоопилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ?БИяинеш йыньлетазябо 5430,0

01.03М
)21.31Мголана(

нвоксирекнецоопйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН ?БИяинешура йыньлетазябо 5430,0

11.03М
)3.41Мголана(

нвоксириктобарбоыналпиицазинагромовтсдовокурилынеджревтУ ?БИяинешура йыньлетазябо 4630,0

21.03М
)5.41Мголана(

воналпектобарзаропилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО воксириктобарбо
?БИяинешуран

йыньлетазябо 5430,0

31.03М
)6.41Мголана(

алпектобарзаропйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН воксириктобарбовон
?БИяинешуран

йыньлетазябо 4630,0

41.03М
)2.51Мголана(

БИакитилопиланеджревтУ?иицазинагроБИакитилопиланатобарзаР ?мовтсдовокур йыньлетазябо 8040,0
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

еинечанзобО
огонтсач

БИялетазакоп
БИьлетазакопйынтсаЧ

ьтсоньлетазябО
яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

51.03М
)3.51Мголана(

?иицазинагроБИакитилопилястеуриткерроK йыньлетазябо 6830,0

61.03М
)4.51Мголана(

?иицазинагроБИикитилопеынтсачилынатобарзаР йыньлетазябо 8040,0

71.03М
)5.51Мголана(

?иицазинагроБИикитилопеынтсачилястюуриткерроK йыньлетазябо 4630,0

81.03М
)9.51Мголана(

илынеледерпО :иицазинагро)БИхакитилопхынтсач(БИекитилопв
;БИяинечепсебоитсалбоеынвонсо;БИяинечепсебоичадазиилец—

;вовиткахынноицамрофнихымеащищазхынвонсоыпит—
иледом— йелетишуранизоргу ;

— тсонпуковос БИитсалбоввопицнирпхищядовокурийинавоберт,ливарпь ;
— БИюинечепсебокяинавобертеынвонсо ;
— ынвонсомапиткюинешонтоопБИмазоргуяивтсйедовиторпыпицнирп хымеащищазх

вовиткахынноицамрофни ;
— итсоннелмодевсоияинанзосоянворуяинешывопыпицнирпеынвонсо БИитсалбов ;
— Иикитилопйинавобертяиненлопывялортнокииицазилаерыпицнирп ?Б

йыньлетазябо 6830,0

91.03М
)01.51Мголана(

K иицазинагро)БИхакитилопхынтсач(БИекитилопвилястюуриткерро :
;БИяинечепсебоитсалбоеынвонсо;БИяинечепсебоичадазиилец—

;вовиткахынноицамрофнихымеащищазхынвонсоыпит—
;йелетишуранизоргуиледом—

салбоввопицнирпхищядовокурийинавоберт,ливарпьтсонпуковос— ;БИит
;БИюинечепсебокяинавобертеынвонсо—

нвонсомапиткюинешонтоопБИмазоргуяивтсйедовиторпыпицнирп— хымеащищазхы
;вовиткахынноицамрофни

— итсоннелмодевсоияинанзосоянворуяинешывопыпицнирпеынвонсо БИитсалбов ;
— Иикитилопйинавобертяиненлопывялортнокииицазилаерыпицнирп ?Б

йыньлетазябо 4630,0

02.03М
)11.51Мголана(

тяедеищюуритнемалгер,ытнемукодеиннертунвилястюавытабарзаР итсалбовьтсоньле
:евонсоанБИяинечепсебо

;иицаредеФйоксйиссоРавтсьлетадоноказ—
аднатсволедзарог
8иог
7яинавоберт,итсонтсачв,СББИРБаскелпмок— атр

;0.1
СББИРБОТС
нагрохынрозданихищюурилугерйинасипдерпивоткахынвитамрон— ;во

мяицазинагроиминноротсосиицазинагройинавобертхынровогод— ;и
нворуйещюувтстевтооссйонненлопыв,воксирикнецовотатьлузер— огомеавытабарзарю

овиткахынноицамрофнихымеавиртамссарйеицазилатедатнемукод в
?)вовиткахынноицамрофнивопит(

йыньлетазябо 8040,0

12.03М
)21.51Мголана(

K летяедеищюуритнемалгер,ытнемукодеиннертунвилястюуриткерро итсалбовьтсонь
:евонсоанБИяинечепсебо

;иицаредеФйоксйиссоРавтсьлетадоноказ—
аднатсволедзарог
8иог
7яинавоберт,итсонтсачв,СББИРБаскелпмок— атр

;0.1
СББИРБОТС
нагрохынрозданихищюурилугерйинасипдерпивоткахынвитамрон— ;во

мяицазинагроиминноротсосиицазинагройинавобертхынровогод— ;и
нворуйещюувтстевтооссйонненлопыв,воксирикнецовотатьлузер— огомеавытабарзарю

овиткахынноицамрофнихымеавиртамссарйеицазилатедатнемукод в
?)вовиткахынноицамрофнивопит(

йыньлетазябо 6830,0



60
СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

еинечанзобО
огонтсач

БИялетазакоп
БИьлетазакопйынтсаЧ

ьтсоньлетазябО
яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

22.03М
)61.51Мголана(

к(яивтсйедомиазвкодяропиицазинагромовтсдовокурилнеджревтУ яинаворинидроо
БИеинечепсебоазимынневтстевто,имакинтобарсБИыбжулс)ытобар хынруткуртсв

ардопхынруткуртсвяичиланеачулсв(иицазинагрохяинеледзардоп хяинеледз
?)БИеинечепсебоазхынневтстевто,вокинтобариицазинагро

йыньлетазябо 5430,0

32.03М
)81.51Мголана(

сарияинеледывырудецорпиицазинагрохатнемукодвилынеледерпО йелоряинеледерп
?БИяинечепсебоитсалбов

йыньлетазябо 5430,0

42.03М
)02.51Мголана(

реддоп,ектобарзаропилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО уртомсереп,екж
дхищюуритнемалгер,вотнемукодхиннертунвяиненлопсиюлортноки ьтсоньлетяе

?иицазинагроБИюинечепсебооп

йыньлетазябо 6830,0

52.03М
)12.51Мголана(

доп,ектобарзаропйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН уртомсереп,екжред
дхищюуритнемалгер,вотнемукодхиннертунвяиненлопсиюлортноки ьтсоньлетяе

?иицазинагроБИюинечепсебооп

йыньлетазябо 4630,0

62.03М
)3.71Мголана(

цазилаерсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО воналпйеи
хынтищазхымеубертйеицазилаерсиБИяинешуранвоксириктобарбо ?рем

йыньлетазябо 4630,0

72.03М
)4.71Мголана(

илаерсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН воналпйеицаз
хынтищазхымеубертйеицазилаерсиБИяинешуранвоксириктобарбо ?рем

йыньлетазябо 4630,0

03МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

инагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО“13МьлетазакопйовоппурГ ФРСБиицаз
”БИОСиицазилаерекжреддопоп

еинечанзобО
огонтсач

БИялетазакоп
БИьлетазакопйынтсаЧ

ьтсоньлетазябО
яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.13М
)1.81Мголана(

омоланосрепсатобаряаннелмрофооньлатнемукодиланавозинагрО иицазинагр
в,БИитсалбовяинечубоиитсоннелмодевсояинешывопиинелварпанв уктобарзаряачюлк
оннелмодевсояинешывопияинечубоммаргорпивоналпюицазилаери БИитсалбовитс

ланеджревтУ?воналпхынназакуяиненлопыввотатьлузерялортноки мовтсдовокури
?атобаряанназаку

йыньлетазябо 2441,0

2.13М
)6.81Мголана(

зилаер,ектобарзаропилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО воналпиица
копиБИитсалбовитсоннелмодевсояинешывопияинечубоммаргорпи юлортно

?вотатьлузерхи

йыньлетазябо 4201,0

3.13М
)7.81Мголана(

аер,ектобарзаропйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН воналпиицазил
копиБИитсалбовитсоннелмодевсояинешывопияинечубоммаргорпи юлортно

?вотатьлузерхи

йыньлетазябо 4201,0

4.13М
)8.91Мголана(

ссалк,юинежуранбоопилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ,иицакифи
?БИвотнедицниюинаводелссариузилана,юинаворигаер

йыньлетазябо 4041,0

5.13М
)9.91Мголана(

лк,юинежуранбоопйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН ,иицакифисса
?БИвотнедицниюинаводелссариузилана,юинаворигаер

йыньлетазябо 8621,0

6.13М
)3.02Мголана(

вырерпеняинечепсебоналпиицазинагрохатнемукодвилнеледерпО асензибитсон
снийищажредос,яинавырерпогонжомзовелсопяинелвонатссовогеи кодяропииицкурт

:ынечюлквогоротокватсосв,иицазинагровокинтобарйивтсйед
;аналпиицазивиткаяиволсу—

недицниелсопытянирпдерпьтыбынжлодеыроток,йивтсйедкодяроп— БИат
;)аланосрепиицкуртсни(

;яинелвонатссовырудецорп—
;аналпикреворпияинаворитсетырудецорп—

азинагровокинтобаритсоннелмодевсояинешывопияинечубоналп— ;ииц
зхынневтстевтомеиназакусиицазинагровокинтобаритсоназябо— огоджакеиненлопыва

?аналпйинежолопзи

йыньлетазябо 2441,0

7.13М
)31.02Мголана(

оаналпектобарзаропилориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яинечепсеб
?яинавырерпелсопяинелвонатссовогеиасензибитсонвырерпен

йыньлетазябо 8911,0

8.13М
)41.02Мголана(

алпектобарзаропйелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН яинечепсебоан
?яинавырерпелсопяинелвонатссовогеиасензибитсонвырерпен

йыньлетазябо 8911,0

13МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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 БР И
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инагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО“23МьлетазакопйовоппурГ ФРСБиицаз
”БИОСикреворпекжреддопоп

еинечанзобО
огонтсач

БИялетазакоп
БИьлетазакопйынтсаЧ

ьтсоньлетазябО
яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.23М
)7.12Мголана(

ненлопывсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО рудецорпмеи
акумортомсерепсежката,ремхынтищазялортнокиБИОСагниротином ?рудецорпхынназ

йыньлетазябо 1290,0

2.23М
)8.12Мголана(

лопывсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН рудецорпмеинен
акумортомсерепсежката,ремхынтищазялортнокиБИОСагниротином ?рудецорпхынназ

йыньлетазябо 1290,0

3.23М
)3.22Мголана(

ммаргорпиланавозилаерииицазинагрохатнемукодвиланеледерпО ,БИконецоомаса
цазинагроияинавориналпялдюумидохбоен,юицамрофнияащажредос ,БИконецоомасии

ерхияинечепсебоежката,яинавовтснешревосиазилана,ялортнокхи ,имасрус
акуяинедеворпогонвитатьлузериогонвиткеффэялдимымидохбоен БИконецоомасхынназ

?икорсеыннадазв

йыньлетазябо 8480,0

4.23М
)7.22Мголана(

дытечтоеищюувтстевтоосиБИконецоомасытатьлузерилястядовоД автсдовокуро
?иицазинагро

йыньлетазябо 3490,0

5.23М
)8.22Мголана(

ненлопывсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ыммаргорпмеи
?БИконецоомас

йыньлетазябо 4370,0

6.23М
)9.22Мголана(

лопывсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН ыммаргорпмеинен
?БИконецоомас

йыньлетазябо 4370,0

7.23М
)2.32Мголана(

ммаргорпиланавозилаерииицазинагрохатнемукодвиланеледерпО ,БИвотидуаа
цазинагроияинавориналпялдюумидохбоен,юицамрофнияащажредос ,БИвотидуаии

ерхияинечепсебоежката,яинавовтснешревосиазилана,ялортнокхи ,имасрус
акуяинедеворпогонвитатьлузериогонвиткеффэялдимымидохбоен БИвотидуахынназ

?икорсеыннадазв

йыньлетазябо 8080,0

8.23М
)6.32Мголана(

уродытечтоеищюувтстевтоосиБИвотидуаытатьлузерилястядовоД автсдовок
?иицазинагро

йыньлетазябо 9690,0

9.23М
)8.32Мголана(

азинагросеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО яиненлопывйеиц
?вотидуахыньледтовоналпивотидуаммаргорп

йыньлетазябо 5080,0

01.23М
)9.32Мголана(

нагросхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН яиненлопывйеицази
?вотидуахиншенвхыньледтовоналпивотидуаммаргорп

йыньлетазябо 5080,0

11.23М
)9.42Мголана(

рудецорпсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО азиланаима
?БИОСяинавориноицкнуф

йыньлетазябо 6570,0

21.23М
)01.42Мголана(

ецорпсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН азиланаимаруд
?БИОСяинавориноицкнуф

йыньлетазябо 6570,0

23МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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СТО

 БР И
ББС�1.2�2010

инагроавтсдовокуритсоньлетяедакнецО“33МьлетазакопйовоппурГ ФРСБиицаз
”БИОСузиланаоп

еинечанзобО
огонтсач

БИялетазакоп
БИьлетазакопйынтсаЧ

ьтсоньлетазябО
яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.33М
)1.52Мголана(

идохбоен,)хыннад(вотнемукодьнечерепиицазинагровилнеджревтУ хым
ьлецсувтсдовокурйомеялватсодерп,иицамрофнияинаворимрофялд яинедеворпю

?БИОСазилана

йыньлетазябо 6731,0

2.33М
)2.52Мголана(

фнияинаворимрофялдхымидохбоен,вотнемукодьнечерепвилтядохВ ,иицамро
что,БИОСазиланаяинедеворпюьлецсувтсдовокурйомеялватсодерп :имататьлузерсыте

;ремхынтищазялортнокиБИОСагниротином—
;БИОСяинавориноицкнуфазилана—

;БИвотидуа—
?БИконецоомас—

йыньлетазябо 4641,0

3.33М
)3.52Мголана(

фнияинаворимрофялдхымидохбоен,вотнемукодьнечерепвилтядохВ ,иицамро
код,БИОСазиланаяинедеворпюьлецсувтсдовокурйомеялватсодерп еищажредос,ытнему

:юицамрофни
опсихихарудецорпилихаремхынтищаз,ытищазхадотемихабосопсо— ,яинавозьл

яинавориноицкнуфяинешчулуялдясьтавозьлопсиыбилгомеыроток ;БИОС
;БИхазоргуихятсомивзяухыннелвяывхывоно—

усо,БИОСвозиланахищудыдерпмаготиопхытянирпдерп,хяивтсйедо— хыннелвтсещ
;мовтсдовокур

рпан,БИОСюицазинагроаньтяилвопыбилгомеыроток,хяиненемзибо— ,реми
жолопв)или(ииицаредеФйоксйиссоРевтсьлетадоноказвяиненемзи вотраднатсхяине

;ииссоРакнаБ
?БИхатнедицнихыннелвяыво—

йыньлетазябо 8331,0

4.33М
)4.52Мголана(

фнияинаворимрофялдхымидохбоен,вотнемукодьнечерепвилтядохВ ,иицамро
код,БИОСазиланаяинедеворпюьлецсувтсдовокурйомеялватсодерп ,ытнему

нечепсебоопитсоньлетяедйомеубертеиненлопывеищюаджревтдоп ,БИюи
?воксириктобарбовоналпеиненлопыв,ремирпан

йыньлетазябо 4511,0

5.33М
)5.52Мголана(

фнияинаворимрофялдхымидохбоен,вотнемукодьнечерепвилтядохВ ,иицамро
код,БИОСазиланаяинедеворпюьлецсувтсдовокурйомеялватсодерп ,ытнему

еиасензибитсонвырерпенйинавобертеиненлопывеищюаджревтдоп яинелвонатссовог
?яинавырерпелсоп

йыньлетазябо 8221,0

6.33М
)6.52Мголана(

лопывналпмовтсдовокурилнеджревтуииицазинагровилнеледерпО итсоньлетяедяинен
рпопяинежолоп,итсонтсачв,йищажредос,БИОСузиланаиюлортнокоп юинедево

тядовзиорпелсичмотвхыротокан,автсдовокуренворуанйинащевос зиланаиксиопяс
?иицазинагросензибанхищюяилв,БИмелборп

йыньлетазябо 4011,0

7.33М
)7.52Мголана(

вотогдопсеынназявс,илориицазинагрохатнемукодвилынеледерпО ,иицамрофнийок
?мовтсдовокурБИОСазиланаялдйомидохбоен

йыньлетазябо 8711,0

8.33М
)8.52Мголана(

огдопсхынназявс,йелореиненлопывазеынневтстевтоилынечанзаН ,иицамрофнийоквот
?мовтсдовокурБИОСазиланаялдйомидохбоен

йыньлетазябо 8711,0

33МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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 БР И
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автсдовокуритсоньлетяедакнецО"43МьлетазакопйовоппурГ
"БИОСяинавовтснешревосекжреддопоп

еинечанзобО
огонтсач

БИялетазакоп
БИьлетазакопйынтсаЧ

ьтсоньлетазябО
яиненлопыв

БИялетазакопогонтсачакнецО тнеициффэоK
итсомичанз

огонтсач
БИялетазакоп

еоннелсичыВ
еинечанз
ялетазакоп

БИ0 52,0 5,0 57,0 1 о/н

1.43М
)6.62Мголана(

цазинагроБИыбжулсовтсдовокурилтеурилортнокитеуриноицкнаС ,ьтсоньлетяедии
?БИОСйинешчулухиксечиткатйеицазилаерсюунназявс

йыньлетазябо 0652,0

2.43М
)8.62Мголана(

ксечиткатопйинешерюицазилаеразеынневтстевтоилястюачанзаН мяинешчулуми
?БИОС

йыньлетазябо 8422,0

3.43М
)7.72Мголана(

летяедиицазинагроовтсдовокурилтеурилортнокитеуриноицкнаС юунназявс,ьтсонь
?БИОСйинешчулухиксечигетартсйеицазилаерс

йыньлетазябо 6182,0

4.43М
)01.72Мголана(

чигетартсопйинешерюицазилаеразеынневтстевтоилястюачанзаН мяинешчулумиксе
?БИОС

йыньлетазябо 6732,0

43МялетазакопоговоппургакнецояавоготИ
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Приложение Б
(обязательное)

Форма листов для сбора свидетельств аудита ИБ

огонтсачеинечанзобО
БИялетазакоп

БИатидуаавтсьлетедивсивтсьлетедивсикинчотсИ
)йинедюлбанилиасорпоытатьлузер,ытнемукод(

ынелватсодерпмеK
БИатидуаавтсьлетедивс

ьсипдоП
ялетидовокур/акиндуртос

атаД

_____________________________________
(подпись)

_____________________________________
(подпись)

_____________________________________
(подпись)
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Приложение В
(обязательное)

Уточняющие вопросы частных показателей ИБ для оценки степени выполнения требований
СТО БР ИББС
1.0, регламентирующих защиту персональных данных в ИСПДн

Таблица 1. Уточняющие вопросы частных показателей ИБ

1 Классы ИСПДн:

ИСПДн�С — ИСПДн обработки специальных категорий персональных данных;

ИСПДн�Б — ИСПДн обработки биометрических персональных данных;

ИСПДн�И — ИСПДн обработки персональных данных, не являющихся биометрическими и не относящихся к специальным категориям, доступ к
которым должен быть ограничен;

ИСПДн�Д — ИСПДн обработки общедоступных и (или) обезличенных персональных данных.

№
огещюянчоту

асорпов

ткнуП
3.2
СББИРБСР

сорповйищюянчотУ
ьлетазакопйынтсаЧ

2.1
СББИРБОТС

1 2.5
И(хыннадхыньланосрепаметсисяанноицамрофнияаджакиланесентО )нДПС

И�нДПСИ,Б�нДПСИ,С�нДПСИ—воссалкхищюуделсзиумондокиицазинагро ,
Д�нДПСИ 1?

,3.01М,2.01М
4.21М,3.21М,2.21М

2 1.1.6

ланосрепитсонсапозебюинечепсебоопяинавобертилястюузилаеР хыннадхынь
иксечинхет,хиксечиголонхет,хынноицазинагромоскелпмокнДПСИв хынммаргорпих

?иицамрофниытищазвомзинахемивтсдерс,рем
вилястеузинагро)или(ийинавобертяицазилаерилястеялвтсещусО еиненлопы

ртсхыннадхыньланосрепитсонсапозебюинечепсебоопйинавоберт мынрутку
о,иицазинагро)мокинтобар(моцилмынтсонжлодилимеинеледзардоп мынневтстевт

ровогоданобил,хыннадхыньланосрепитсонсапозебеинечепсебоаз евонсойон
яеданюизнецилйещюеми,иицазинагромотнегартнок—йеицазинагро ьтсоньлет

?иицамрофнийоньлаицнедифнокетищазйоксечинхетоп
пытобарюицазинагроазитсонневтстевтоеинежолзовястеаксупоД юинечепсебоо

иицазинагровеещюувтсещусанхыннадхыньланосрепитсонсапозеб еинеледзардоп
.)БИубжулсан,ремирпан(

сапозебюинечепсебоопйинавобертяицазилаерилястеялвтсещусО опнДПитсон
?иицазинагроБИыбжулсмелортнокдопиюинавосалгос

4.2М,3.2М,2.2М,1.2М

3 2.1.6

инавосалгосиуктобарзариицазинагронДПСИеинадзосилтеачюлкВ )еинеджревту(е
дяропсар�онноицазинагромеинадазмиксечинхетйоннертомсудерп йонткеорп,йоньлети

емукодв(уметсисюумеавадзосаниицатнемукодйонноицатаулпскэи ынжлодиицатн
хымеавытабарбоитсонсапозебяинечепсебоысорповынежартоьтыб хыньланосреп

?)хыннад
орп,йинадазхиксечинхет,йицпецнокактобарзарилястюялвтсещусО ,еинаворитке
осалгосопнДПСИеивтсйедвдоввиакмеирп,еинаворитсетиеинадзос юинав

цилогонтсонжлодилияинеледзардопогонруткуртсмелортнокдопи )акинтобар(а
носрепитсонсапозебеинечепсебоазогонневтстевто,иицазинагро ,хыннадхыньла

?иицазинагроБИыбжулси

,5.2М,3.2М,2.2М,1.2М
,5.8М,3.8М,6.2М

7.51М,6.51М

4 3.1.6

еынноицамрофниесвадокогонсонодервйивтсйедзовтоилынещищаЗ ,ывитка
?иицазинагронДПСИеищажелданирп

ертоньлатнемукодилынаворискифазииицазинагровилынеледерпО яинавоб
тнаимавтсдерсхыннадхыньланосрепитсонсапозебюинечепсебооп ытищазйонсуриви
втоосвйинавобертхитэиицазилаерялортнокяинедеворпкодяропи иивтсте

?0.1�СББИРБОТС5.7аткнупимяинавобертс

5.4М,1.4М

5 4.1.6

ащюяловзоп,апутсодялортнокаметсисиицазинагровиланеледерпО ьтялвтсещусоя
ыв�адоввмавтсйортсу,матропмынноицакинуммоккапутсодьлортнок адов

,иицамрофни иицамрофнимялетипоканминшенвимялетисонмыннишаммынмеъс
?нДПСИ

8.3М,7.3М,6.3М,5.3М

6 5.1.6

дхыньланосрепуктобарбоеищюялвтсещусо,икинтобарилтюувтсйеД хынна
имотнемалгер,мовтсдовокур(йеицкуртснисиивтстевтоосв,нДПСИв ,).п.т
юлбоси,нДПСИаниицатнемукодйонноицатаулпскэватсосвйещядохв илтюад

?БИюинечепсебоопиицазинагровотнемукодяинавобертикинтобар

,4.1М,3.1М,1.1М
1.92М,1.61М,91.1М
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№
огещюянчоту

асорпов

ткнуП
3.2
СББИРБСР

сорповйищюянчотУ
ьлетазакопйынтсаЧ

2.1
СББИРБОТС

7 6.1.6
тсинимдаопитсонназябо)имяинежяропсар(имазакирпилынежолзоВ юинаворир
ебоопяинавобертхищюузилаер,ытищазвомзинахемиытищазвтсдерс БИюинечепс

онсапозебйонноицамрофниворотартсинимдаан,иицазинагронДПСИ ?нДПСИитс

,4.1М,3.1М,1.1М
,6.51М,5.8М,4.8М

8.51М,7.51М

8 7.1.6

ебйонноицамрофниаротартсинимдайивтсйедкодяропилнеледерпО итсонсапоз
ннадхыньланосрепиктобарбоессецорпвхытяназ,аланосрепинДПСИ ,хы

Имокичтобарзарястявотогеыроток,)имавтсдовокур(имяицкуртсни нДПС
?нДПСИаниицатнемукодйонноицатаулпскэеватсосв

довокур(мяицкуртснимикаткяинавобертеищюуделсилястюянлопыВ :)мавтс
рофниаротартсинимдаиицакифилавккяинавоберттюавилванатсу— йонноицам

уткаежката,иицамрофниытищазитсалбоваланосрепиитсонсапозеб йыньла
;яинелвонбоогеаливарпивоткеъбохымеащищазьнечереп

омонлопоеыннад)инемервоп(еыньлауткаемеъбомонлопвтажредос— хяич
;йелетавозьлоп

хбоен,емеъбовиицамрофнииктобарбоииголонхетоеыннадтажредоc— момидо
;итсонсапозебйонноицамрофниаротартсинимдаялд

тсигерволанружазиланаьтсончидоирепикодяроптюавилванатсу— йитыбосиицар
?)воланружвовихра(

ртемарапнДПСИаниицатнемукодйонноицатаулпскэвилынеледерпО ы
СНтоиицамрофниытищазвомзинахемиытищазвтсдерсиицаругифнок ,Д

оицамрофниаротартсинимдаитсонневтстевтоенозвхымеузьлопси ?итсонсапозебйонн
ритнемалгерилииицатнемукодйонноицатаулпскэвилынелвонатсУ илынаво

ворпьтсончидоирепикодяропиицазинагромотнемукодминнертунв хыннелвонатсукоре
енясьтидоворпынжлодикреворпмотэирп(иицаругифноквортемарап мечежер

?)догвзар

,4.1М,3.1М,1.1М
,41.1М,31.1М

,11.2М,6.2М,5.2М
,21.2М

,21.3М,11.3М,2.3М
,61.3М,51.3М,41.3М

,71.3М
,21.8М,5.8М

,8.51М,7.51М,6.51М
,8.12М,7.12М,1.12М

2.23М,1.23М

9 8.1.6

дяропоньлатнемукодилнаворискифазииицазинагровилнеледерпО вапутсодко
архинДПСИавтсдерсеиксечинхетястюащемзархыротокв,яинещемоп илетисонястян

щемопвапутсодьлортнокйищюавиртамсудерп,хыннадхыньланосреп хинноротсопяине
невонкинорпогоннавориноицкнасенялдйивтстяперпеичиланицил ?яинещемопвяи

илимеинеледзардопмынруткуртскодяропйынназакуилнатобарзаР мынтсонжлод
жереинечепсебоазмынневтстевто,иицазинагро)мокинтобар(моцил йоксечизифами
ардопмынруткуртсилнавосалгосиФРСБиицазинагроитсонсапозеб илимеинеледз

змынневтстевто,ФРСБиицазинагро)мокинтобар(моцилмынтсонжлод еинечепсебоа
?иицазинагроБИйобжулсоси,хыннадхыньланосрепитсонсапозеб

,02.3М,91.3М,81.3М
9.82М,9.11М

01 9.1.6

кв,хяинещемопвимаремимиксечинхет�онноицазинагроилонещерпаЗ хырото
(иеоннавориноицкнасен,нДПСИавтсдерсеиксечинхетястюащемзар )или

адхыньланосрепеинаворипок)еоньлортноксеб(еомеуриртсигерен елсичмотв,хынн
сухыньлибом,иицамрофнийелетисонхымеаджучтомеинавозьлопсис втсйорт
тсуивотропхынноицакинуммок,иицамрофниасонерепияинаворипок втсйор

ворпсебяачюлкв(ысйефретниеынчилзархищюузилаер,адовыв�адовв ,)еындо
к,вокубтуон,ремирпан(втсдерсхыньлибомвтсйортсухищюанимопаз хыннамра
ката,)вонофелетхыньлибом,вонофтрамс,воретюьпмокхыньланосреп втсйортсуеж

?икмеъсоедиви�отоф

,8.51М,6.51М
,7.12М,1.12М

1.23М

11 1.2.6
ицатнемукодйонноицатаулпскэийонткеорпвилястюуритнемалгеР ыссецорпи

йортсан,иквонатсукодяропежката,хыннадхыньланосрепиктобарбо иицатаулпскэ,ик
втсдерсхынммаргорпихиксечинхетхымидохбоеняинелвонатссови ?

,6.51М,6.8М,1.2М
7.51М

21 2.2.6

лдопакреворп(яицакифитнетуаияицакифитнедиилястюавичепсебО )итсонни
оирепи)удок(уротакифитнедиопнДПСИведохвирпапутсодаткеъбус иксечид
вмисхыворфиц�онневкубитсешеенеменйонилдюлорапумомеялвонбо ?воло

оповтсечилокитсонжомзовйоксечинхетиичиланирпилонечинаргО хыньлетаводелс
?)котыпоп5од3то(ялорападоввкотыпопхынчадуен

ищазавтсдерсавтсечилокогонназакуиинешыверпирпилтюуриколБ ымзинахемиыт
еоньливарпяачюлкв,ялорападоввогешйеньладьтсонжомзовытищаз ,ялорапеинечанз

?итсонсапозебйонноицамрофниаротартсинимдаавтсьлеташемвод
ежката,йелорапынемсияинаворимрофкодяропилястюуритнемалгеР кодяроп

аулпскэвнДПСИмокичтобарзаррудецорпхитэяиненлопсиялортнок йонноицат
офниворотартсинимда)хавтсдовокур(хяицкуртснивиицатнемукод йонноицамр

?итсонсапозеб

,8.3М,7.3М,6.3М,5.3М
8.51М,6.51М
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31 3.2.6

волсуирпокьлотхыннадхыньланосрепачадерепилястеялвтсещусО яинечепсебоии
немирп,втсдерсивомзинахем,ремхынтищазюьщомопситсонтсолецхи опхымея

цилмынтсонжлодилимеинеледзардопмынруткуртсосюинавосалгос )мокинтобар(мо
аносрепитсонсапозебеинечепсебоазмынневтстевто,иицазинагро ?хыннадхыньл

,51.5М,1.5М,9.3М
9.82М,9.11М,32.5М

41 2.3.6

итсонсапозебяинечепсебойицкнуфеиненлопывилястеавичепсебО хыньланосреп
вонатсувимишдешорп,иицамрофниытищазимавтсдерснДПСИвхыннад моннел

еортсвмоскелпмокежката,яивтстевтоосикнецоурудецорпекдяроп вомзинахемхынн
тсисхынноицарепо,)МВЭ(нишамхыньлетилсичывхыннорткелэытищаз метсис,)СО(ме

епсебоогонммаргорпогондалкирп,)ДБУС(хыннадимазабяинелварпу ?)ОП(яинеч

4.3М,1.2М

51 3.3.6

ртсанеивтсйедвадоввиидатсаннДПСИмокичтобарзарилыненлопыВ втсдерсикйо
оицкнасенеищюаксуподен,итсонсапозебяинечепсебовомзинахеми огоннаворин

?йичомонлопумехыннелватсодерпмелетавозьлопяиненемзи
фялортнокогонняотсопкодяропнДПСИмокичтобарзарилнеледерпО огоксечитка

сонсапозебяинечепсебовомзинахемивтсдерскеортсаняиняотсос темдерпанит
?маливарпмыннелвонатсуяивтстевтоосхи

имеинеледзардопмынруткуртсоскодяропйынназакуилнавосалгоС мынтсонжлодил
зебеинечепсебоазмынневтстевто,иицазинагро)мокинтобар(моцил итсонсапо

?иицазинагроБИйобжулсосилнавосалгоси,хыннадхыньланосреп

,1.12М,9.11М,4.3М
9.82М

61 4.3.6

в(нДПСИвадохвяицартсигерекдяропмоньлетазябовилястеянлопыВ адохы
иицартсигереланружвилястюавызакУ?апутсодвоткеъбус)нДПСИзи ,йитыбос

:ыртемарапеищюуделс,нДПСИедивмоннорткелэвястедевйыроток
;апутсодаткеъбус)ыметсисзиадохыв(уметсисвадохвямервиатад—

;апутсодесорпазирпйыннелвяъдерп,аткеъбусротакифитнеди—
риноицкнасен(яаншепсуенилияаншепсу:адохвиктыпоптатьлузер— ;)яаннаво
лдогомеузьлопси,)аретюьпмок(автсйортсу)серда(ротакифитнеди— адохвя

?уметсисв

21.3М,11.3М

71 6.3.6

дяропоньлатнемукодилнаворискифазииицазинагровилнеледерпО иквонатсопко
арялдхыннечанзандерп,йелетисонхыннишаматечусяитянситечуан яинещемз

?хыннадхыньланосреп
арилыбхыротокан,йелетисонхыннишаматечусеитянсилястидоворП ынещемз

сдерсиицамрофнихинсяинаритсметупуткаоп,еыннадеыньланосреп имавт
отчинухиметупуткаопилииицамрофнияинаритсогоннаворитнараг ?яинеж

кодйонноицатаулпскэвнДПСИмокичтобарзарилястеуритнемалгеР иицатнему
еянемирптоитсомисивазвиицамрофнияинаритсарудецорпнДПСИан автсдерсогом

?яинаритсогоннаворитнараг
актсичо)итсонжомзовйоксечинхетиичиланирп(илястеялвтсещусО хымеаджобовсо

пяиненархялдхыннавозьлопсиеенар,хялетисонанитямапйетсалбо хыньланосре
?хыннад

,71.2М,61.2М
,21.3М,11.3М,1.3М

,7.8М,6.8М,1.8М
,3.21М,2.21М

2.71М

81 7.3.6
0.1�СББИРБОТС7.9.7аткнупимяинавобертсиивтстевтоосвилынеледерпО

?нДПСИОПеинечанзаниватсосоньлатнемукодилынаворискифази
,41.2М,31.2М

01.8М,9.8М

91 8.3.6

ПеоннелвонатсувйиненемзияинесенвкодяропилнаворитнемалгеР ,нДПСИО
иицакифидомессецорпввотсиммаргорпйивтсйедьлортнокяачюлкв ?ОП
?минкпутсодилнаворитнемалгер,ОПиипокеыннолатэилынетчУ

ввытнемалгереищюувтстевтооснДПСИмокичтобарзарилястявотоГ еди
емукодюунноицатаулпскэвилястюачюлквивтсдовокур,йицкуртсни ?нДПСИанюицатн

,41.2М,31.2М,1.2М
8.51М,7.51М,6.51М

02 9.3.6

хра,автсдерсеынммаргорпесвюинаворипокумонврезерилтажелдоП ,ыланруж,ыви
орпвеымеавадзосиеымеузьлопси,)еыннад(ысрусереынноицамрофни ессец

?нДПСИиицатаулпскэ
инечепсебойицкнуфяинелвонатссовавтсдерсилтюавиртамсудерП итсонсапозебя

покхымисивазенхувдеенеменеинедевнДПСИвхыннадхыньланосреп йи
?втсдерсхынммаргорп

кхынврезеряинеджоворпосияинадзоскодяропилнаворитнемалгеР ,йипо
надзосырудецорп,яинаворипокьтсончидоирепибосопсйищюачюлкв ,атечу,яи

резеряинежотчинуи)яинелвонатссовялд(яинавозьлопси,яиненарх ,йипокхынв
?нДПСИаниицатнемукодйонноицатаулпскэвнДПСИмокичтобарзар

,31.8М,41.2М,31.2М
5.02М,3.02М
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12 01.3.6

феинелвонатссов)иицаутисйонтатшенеачулсв(илястеялвтсещусО йицкну
ртсинимданДПСИвхыннадхыньланосрепитсонсапозебяинечепсебо нДПСИморота
зебйонноицамрофниаротартсинимдамеинечелвирпмыньлетазябос нДПСИитсонсапо
опогонруткуртсвотсилаицепсмеинечелвирпс—итсомидохбоенирп( илияинеледзард

ебоазогонневтстевто,иицазинагро)акинтобар(ацилогонтсонжлод еинечепс
?)иицазинагроБИыбжулси,хыннадхыньланосрепитсонсапозеб

кодйонноицатаулпскэвнДПСИмокичтобарзариланаворитнемалгеР иицатнему
?яинелвонатссоварудецорпнДПСИан

,4.1М,3.1М,1.1М
,31.2М,6.2М,5.2М
,31.8М,5.8М,4.8М

2.02М

22 11.3.6

скилиассалкогогурднДПСИкнДПСИеинечюлкдопилястеялвтсещусО ите
ем(яинаворинаркэоговетесжемвтсдерсмеинавозьлопсистенретнИ ,)вонаркэхыветесж

:йицкнуфхищюуделсеиненлопывтюавичепсебоеыроток
ивазенатекапоговетесогоджакялденворумоветесанюицартьлиф— еинешер(омис

иялетиварптовосердахыветесевонсоанястеаминирпиицартьлифо илиялетачулоп
;)вотубиртахынтнелавивкэхигурдевонсоан

кэоговетесжемаротартсинимдаюицакифитнетуаиюицакифитнеди— огеирпанар
лсуюлорапи)удок(уротакифитнедиоппутсоданхасорпазхыньлакол огонняотсоп�онво

;яивтсйед
ванаркэоговетесжемаротартсинимда)адохыв(адохвюицартсигер— уметсис

онммаргорпееиыметсисиицазилаицинииикзургазобил)ыметсисзи( авонатсоог
нрутараппаытнемомвястидоворпеныметсисзиадохывяицартсигер( яинечюлктоого

;)анаркэоговетесжем
офниийонммаргорпитсонтсолец)ялортнок(икреворпьтсонжомзов— йонноицамр
иненемирпселсичмотв(яинаворинаркэоговетесжемавтсдерситсач хиншенвме

инаркэоговетесжемовтсдерсвхыннеортсвен,втсдерсхынммаргорп ;)яинавор
тсонгаидялдхищажулс,волокоторпхынбежулсвотекапюицартьлиф— яинелварпуиики

;втсйортсухыветесйотобар
озактоивеобселсопанаркэоговетесжемвтсйовсеинелвонатссов— яинаводуробов

неортсвен,втсдерсхынммаргорпхиншенвмеиненемирпселсичмотв( овтсдерсвхын
;)яинаворинаркэоговетесжем

ицазилаеряинаворитсетогонтнемалгеряинедеворпьтсонжомзов— ливарпи
артсинимдаиицакифитнетуаииицакифитнедиассецорп,иицартьлиф оговетесжемарот

оветесжемаротартсинимдайивтсйедиицартсигерассецорп,анаркэ ассецорп,анаркэог
орп,итсачйонноицамрофниийонммаргорпюьтсонтсолецазялортнок ырудец

ерсхынммаргорпхиншенвмеиненемирпселсичмотв(яинелвонатссов ,втсд
?)яинаворинаркэоговетесжемовтсдерсвхыннеортсвен

32.5М,51.5М,1.5М

32 1.4.6

сечиртемоибиктобарбометсисхынноицамрофниялдилястюянлопыВ хик
ПмеинелвонатсоПеыннелвонатсу,яинавобертхыннадхыньланосреп автсьлетивар

мялетисонмыньлаиретамкйинавобертиинеджревтубО“215№.г8002ялюи6то
икатяиненархмяиголонхетихыннадхыньланосрепхиксечиртемоиб енвхыннадх

?”хыннадхыньланосрепметсисхынноицамрофни

,6.2М,5.2М
,7.3М,4.3М,3.3М,1.3М

,01.3М,9.3М,8.3М
,21.3М,11.3М

,7.8М,1.8М,4.6М,3.6М
,3.21М,2.21М,9.11М

9.82М,2.71М

42 2.5.6
ицамрофниманемимиксечиголопяицакифитнедиилястеялвтсещусО хынно
бо,волйаф,хыннадзаб,вовиссамхынноицамрофни,ремирпан(восрусер хищюавытабар

?еыннадеыньланосрепхищажредос,)ммаргорпхи
5.3М,4.3М

52 3.5.6
щазквоткеъбусапутсодьлортнокйыньлетазябоилястеялвтсещусО мымеащи
назакуапутсодимаварпсиивтстевтоосвмасрусермынноицамрофни ?воткеъбусхын

,6.3М,5.3М,4.3М,2.3М
8.3М,7.3М

62 4.5.6

иретамитачепяицартсигерекдяропмоньлетазябовилястеянлопыВ ,вола
ртсигереланружвилястюавызакУ?еыннадеыньланосрепхищажредос ,йитыбосиица

:ыртемарапеищюуделс,нДПСИедивмоннорткелэвястедевйыроток
;итачепямервиатад—

огеншенв)ремон(ямиеоксечигол(итачепавтсйортсуяицакифицепс— ;)автсйортсу
;алаиретам)док,рфиш,див(еинавонемианеонлоп—

алаиретамьтачепогешвисорпаз,апутсодаткеъбусротакифитнеди— ;
,цинартсовтсечилок(алаиретамогоннатачептоиксечиткафмеъбо— )йипок,вотсил

?яаншепсуенили)меъбоьсев(яаншепсу:итачептатьлузери

21.3М,11.3М
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72 5.5.6

цорпиммаргорпаксупазяицартсигеряаньлетазябоилястеянлопыВ ,воссе
?масрусермынноицамрофнимымеащищазкпутсодхищюялвтсещусо

лэвястедевйыроток,йитыбосиицартсигереланружвилястюавызакУ моннортке
:ыртемарапеищюуделс,нДПСИедив

;аксупазямервиатад—
;)яинадаз,ассецорп(ыммаргорп)ротакифитнеди(ями—

ецорп(уммаргорпогешвисорпаз,апутсодаткеъбусротакифитнеди— ;)еинадаз,сс
ноицкнасен(яаншепсуенилияаншепсу:аксупазиктыпоптатьлузер— ;)яаннавори

усерумонноицамрофниумомеащищазкапутсодиктыпопямервиатад— ;уср
;асрусерогонноицамрофниогомеащищаз)ротакифитнеди(ями—

ицакифидом,ьсипаз,еинетч,ремирпан(иицарепойомеавишарпаздив— ;)еинеладу,я
ноицкнасен(яаншепсуенилияаншепсу:апутсодиктыпоптатьлузер— ?)яаннавори

21.3М,11.3М

82 6.5.6

сйичомонлопйиненемзияицартсигеряаньлетазябоилястеянлопыВ апутсодвоткеъбу
)восрусерхынноицамрофнихымеащищаз(апутсодвоткеъбоасутатси ?

лэвястедевйыроток,йитыбосиицартсигереланружвилястюавызакУ моннортке
:ыртемарапеищюуделс,нДПСИедив

;яиненемзиямервиатад—
тсодаткеъбусаротакифитнедимеиназакусяиненемзиеинажредос— иьч,апу
еащищазинемиогоксечиголили,юиненемзиьсилгревдопяичомонлоп огом

;яслинемзисутатсйеч,асрусерогонноицамрофни
со,итсонсапозебйонноицамрофниаротартсинимдаротакифитнеди— огешвивтсещу

?еиненемзи

21.3М,11.3М

92
5.3.6
7.5.6

,имяичомонлопхищюадалбо,апутсодвоткеъбуснДПСИилтюемиеН
идомиюинежотчинуопимавтсдерсимиксечинхетиитсонжомзовирпа иицакиф

нназаку,йитыбосиицартсигерхаланружвясйещажредос,иицамрофни хы
?3.2�СББИРБСР6.5.6—4.5.6,4.3.6хаткнупв

азаку,йитыбосиицартсигерволанружактсичоиланаворитнемалгеР хынн
нДПСИмокичтобарзар,3.2�СББИРБСР6.5.6—4.5.6,4.3.6хаткнупв

?нДПСИаниицатнемукодйонноицатаулпскэв
азаку,йитыбосиицартсигерволанружйоктсичодерепилястидоворП хынн

хинвясйещажредосеинаворивихра,3.2�СББИРБСР6.5.6—4.5.6,4.3.6хаткнупв
ихрайищюувтстевтоосвиицамрофнияинещемерепметупиицамрофни ?в
ицартсигераланружюинаворивихраопиицарепоилястюуриртсигеР ,йитыбоси

инемервмеиназакус,3.2�СББИРБСР6.5.6—4.5.6,4.3.6хаткнупвхынназаку
репевтсечакв,юицарепоогешвинлопыв,акинтобараротакифитнедии исипазйов

?йитыбосиицартсигереланружмещюувтсйедв
вхынназаку,йитыбосиицартсигерволанружывихраилястюажотчинУ ,4.3.6хаткнуп

нсапозебйонноицамрофниморотартсинимдаокьлот,3.2�СББИРБСР6.5.6—4.5.6 ,итсо
еенаренывихраеыннадястядоханогоротокитсонневтстевтоенозв адогиртзеречмеч

?иипокйонвихрайоннадвисипазйенделсопяинелвяопатнемомс

,21.3М,11.3М,9.1М
,6.51М,5.8М,4.8М

8.51М

03 8.5.6

теялватсдерпнДПСИиицазитамотвавтсдерсскелпмокилсе,еачулсВ йобос
эсиивтстевтоосвенворумоксечизифанеоннаворилози,еонмонотва йоннолат

оризитамотва,ISOюьледом—метсисхытырктояивтсйедомиазвюьледом еоннав
вокинтобарилиакинтобар)МРА(отсемеечобар нДПСИзиилынечюлкси—

Пикдалтоииктобарзарялдеыннечанзандерп,автсдерсеынммаргорп обил(О
ммаргорпяинаворитсетиикдалто,иктобарзаравтсдерсеищажредос огонтараппа�он

?)яинечепсебо
инечанзаногещбоавтсдерсеынммаргорпеынтраднатсилсе,еачулсВ ,ремирпан(я

дерсхинзияинеладуогончоробывитсонжомзовтюавичепсебоен,)eciffOSM втс
ОПикдалтоииктобарзар хыньледтояинавозьлопситерпазоньлатнемукодилнедевв—

ммаргорпхынтраднатс)ОПикдалтоииктобарзарвтсдерс(тненопмок втсдерсхын
?)eciffOSM,ремирпан(яинечанзаногещбо

31.2М,1.2М
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№
огещюянчоту

асорпов

ткнуП
3.2
СББИРБСР

сорповйищюянчотУ
ьлетазакопйынтсаЧ

2.1
СББИРБОТС

13 9.5.6

ондотеачюлквнДПСИиицазитамотвавтсдерсскелпмокилсе,еачулсВ или
воревресияинаводуробооговетес,МРАхыветесокьлоксен илястюагалопсар—

обарзарялдеыннечанзандерп,автсдерсеынммаргорпиеиксечинхет ОПикдалтоиикт
горпяинаворитсетиикдалто,иктобарзаравтсдерсеищажредособил �онммар

сйоньлетилсичывйоньлаколхатнемгесв,яинечепсебоогонтараппа ,)СВЛ(ите
ннолатэсиивтстевтоосвоговетесешывененворуан(хыннаворилози юьледомйо

втсйедаз,вотнемгесто)ISOюьледом—метсисхытырктояивтсйедомиазв хыннаво
?хыннадхыньланосрепектобарбов

тнемукодйонноицатаулпскэвмокичтобарзарилынаворитнемалгеР нДПСИаниица
вичепсебо,втсдерсхынммаргорпихиксечинхеткеортсаныртемарап еонназакухищюа
?кеортсанвортемарапхитэялортнокарудецорпежката,еинеледзар

инечанзаногещбоавтсдерсеынммаргорпеынтраднатсилсе,еачулсВ ,ремирпан(я
сдерсхинзияинеладуогончоробывитсонжомзовтюавичепсебоен)eciffOSM вт

ОПикдалтоииктобарзар хыньледтояинавозьлопситерпазоньлатнемукодилнедевв—
ммаргорпхынтраднатс)ОПикдалтоииктобарзарвтсдерс(тненопмок втсдерсхын

,хатнемгесвясхищюузьлопси,)eciffOSM,ремирпан(яинечанзаногещбо
?хыннадхыньланосрепектобарбовхыннавовтсйедаз

,8.8М,01.2М,7.2М
21.8М

23 01.5.6

ардопуджемхыннадхыньланосрепичадерепяинелвтсещусоеачулсВ имяинеледз
рпен,изявсмяинилималанакмынноицакинуммокелетопиицазинагро мищажелдани

иицазинагроииротирретопокьлотмищюагелорпенилииицазинагро —
пытищазиинечепсебоирпокьлотачадерепяакатилястеялвтсещусо хыньланосре

—krowteNetavirPlautriV(йетесхынтсачхыньлаутривиицазинагроюьщомопсхыннад
хыротокеиненемирп,втсдерсивомзинахем,ремхынтищазхыниили)NPV

моцилмынтсонжлодилимеинеледзардопмынруткуртсястеяледерпо )мокинтобар(
аносрепитсонсапозебеинечепсебоазмынневтстевто,иицазинагро ,хыннадхыньл

?иицазинагроБИйобжулсосястеавывосалгоси

1.6М,4.3М

33 11.5.6

ммокелетопхыннадхыньланосрепичадерепяинелвтсещусоеачулсВ мынноицакину
йондос,иицазинагроимяинеледзардопуджемизявсмяинилималанак ,ыноротс

ыноротсйогурдс,имяицазинагроиминшенви ачадерепяакатилястеялвтсещусо—
инахемхынтищазхыниилиИЗKСхыннаворицифитресмеинавозьлопсис ,вомз

лимеинеледзардопмынруткуртсястеяледерпохыротокеиненемирп мынтсонжлоди
зебеинечепсебоазмынневтстевто,иицазинагро)мокинтобар(моцил итсонсапо
иицазинагроБИйобжулсосястеавывосалгоси,хыннадхыньланосреп ?

ИЗKСяинавозьлопсиеачулсВ хывоварпхынвитамроняинавобертилястюянлопыв—
?ииссоРБСФвотка

йеицазинагройогурдсйеицамрофнианембоеачулсВ илынеледерпо—
опсиаливарп)аровогодимяиволсу,итсонтсачв(норотсмеинешалгос ?ИЗKСяинавозьл

итсонжомзовйоксечинхетйонназакуяивтстустоеачулсВ илястеялвтсещусо—
тисонхынмеъсанедивмоннорткелэвхыннадхыньланосрепачадереп ,екдяропвхяле

илмынтсонжлодилимеинеледзардопмынруткуртсосмоннавосалгос )мокинтобар(моц
аносрепитсонсапозебеинечепсебоазмынневтстевто,иицазинагро ,хыннадхыньл

?иицазинагроБИйобжулсоси

9.11М,1.6М,4.3М

43 21.5.6

скилиассалкогогурднДПСИкнДПСИеинечюлкдопилястеялвтсещусО ите
ем(яинаворинаркэоговетесжемвтсдерсмеинавозьлопсистенретнИ ,)вонаркэхыветесж

чежиненытищазссалкмотакифитресйыннеджревтдоптюемиеыроток ирпоготревте
азиматненопмокимесвуджеманембоогонноицамрофниитсонжомзов йомеащищ

хыннаворизитамотвахигурдвотненопмокяинавозьлопсизебнДПСИ метсисхиксвокнаб
?)ассалкогеьтертежинен—хяачулсхынив(иицазинагро

овокурсиивтстевтоосвястюавилванатсуытищазыссалкеынназакУ мищяд
ынаркэеыветесжеМ.икинхетйоньлетилсичывавтсдерС“мотнемукод атищаЗ.

ещищазилетазакоП.иицамрофникапутсодогоннавориноицкнасенто тоитсонн
,”иицамрофникапутсодогоннавориноицкнасен ялетадесдерпмеинешерогоннеджревту

оксйиссоРетнедизерПирпииссимокйоксечинхетйонневтсрадусоГ иицаредеФй
.адог7991ялюи52то

,4.3М
32.5М,51.5М,1.5М
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Таблица 2. Таблица соответствия частных показателей и положений РС БР ИББС
2.3

2.1
СББИРБОТС нДПСИссалK 3.2
СББИРБСР

1.1М Д�нДПСИ 7.1.6,6.1.6,5.1.6

С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 01.3.6,7.1.6,6.1.6,5.1.6

3.1М Д�нДПСИ 7.1.6,6.1.6,5.1.6

С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 01.3.6,7.1.6,6.1.6,5.1.6

4.1М Д�нДПСИ 7.1.6,6.1.6,5.1.6

С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 01.3.6,7.1.6,6.1.6,5.1.6

9.1М И�нДПСИ 5.3.6

Б�нДПСИ 5.3.6

С�нДПСИ 7.5.6,5.3.6

31.1М ыссалкесВ 7.1.6

41.1М ыссалкесВ 7.1.6

91.1М ыссалкесВ 5.1.6

1.2М Д�нДПСИ 1.2.6,2.1.6,1.1.6

Б�нДПСИ,И�нДПСИ 8.3.6,2.3.6,1.2.6,2.1.6,1.1.6

С�нДПСИ 8.5.6,8.3.6,2.3.6,1.2.6,2.1.6,1.1.6

2.2М ыссалкесВ 2.1.6,1.1.6

3.2М ыссалкесВ 2.1.6,1.1.6

4.2М ыссалкесВ 1.1.6

5.2М Д�нДПСИ 7.1.6,2.1.6

С�нДПСИ,И�нДПСИ 01.3.6,7.1.6,2.1.6

Б�нДПСИ 1.4.6,01.3.6,7.1.6,2.1.6

6.2М Д�нДПСИ 7.1.6,2.1.6

С�нДПСИ,И�нДПСИ 01.3.6,7.1.6,2.1.6

Б�нДПСИ 1.4.6,01.3.6,7.1.6,2.1.6

7.2М С�нДПСИ 9.5.6

01.2М С�нДПСИ 9.5.6

11.2М ыссалкесВ 7.1.6

21.2М ыссалкесВ 7.1.6

31.2М Б�нДПСИ,И�нДПСИ 01.3.6,9.3.6,8.3.6,7.3.6

С�нДПСИ 8.5.6,01.3.6,9.3.6,8.3.6,7.3.6

41.2М С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 9.3.6,8.3.6,7.3.6

61.2М С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 6.3.6

71.2М С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 6.3.6

1.3М С�нДПСИ,И�нДПСИ 6.3.6

Б�нДПСИ 1.4.6,6.3.6

2.3М Б�нДПСИ,И�нДПСИ,Д�нДПСИ 7.1.6

С�нДПСИ 3.5.6,7.1.6

3.3М Б�НДПСИ 1.4.6

4.3М И�нДПСИ 3.3.6,2.3.6

Б�нДПСИ 1.4.6,3.3.6,2.3.6

С�нДПСИ 21.5.6,11.5.6,01.5.6,3.5.6,2.5.6,1.4.6,3.3.6,2.3.6

5.3М Б�нДПСИ,И�нДПСИ,Д�нДПСИ 2.2.6,4.1.6

С�нДПСИ 3.5.6,2.5.6,2.2.6,4.1.6

6.3М Б�нДПСИ,И�нДПСИ,Д�нДПСИ 2.2.6,4.1.6

С�нДПСИ 3.5.6,2.2.6,4.1.6

7.3М И�нДПСИ,Д�нДПСИ 2.2.6,4.1.6

Б�нДПСИ 1.4.6,2.2.6,4.1.6

С�нДПСИ 3.5.6,2.2.6,4.1.6

8.3М И�нДПСИ,Д�нДПСИ 2.2.6,4.1.6

Б�нДПСИ 1.4.6,2.2.6,4.1.6

С�нДПСИ 3.5.6,2.2.6,4.1.6
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2.1
СББИРБОТС нДПСИссалK 3.2
СББИРБСР

9.3М С�нДПСИ,И�нДПСИ,Д�нДПСИ 3.2.6

Б�нДПСИ 1.4.6,3.2.6

01.3М Б�нДПСИ 1.4.6

11.3М Д�нДПСИ 7.1.6

И�нДПСИ 6.3.6,5.3.6,4.3.6,7.1.6

Б�нДПСИ 1.4.6,6.3.6,5.3.6,4.3.6,7.1.6

С�нДПСИ 7.5.6,6.5.6,5.5.6,4.5.6,6.3.6,5.3.6,4.3.6,7.1.6

21.3М Д�нДПСИ 7.1.6

И�нДПСИ 6.3.6,5.3.6,4.3.6,7.1.6

Б�нДПСИ 1.4.6,6.3.6,5.3.6,4.3.6,7.1.6

С�нДПСИ 7.5.6,6.5.6,5.5.6,4.5.6,6.3.6,5.3.6,4.3.6,7.1.6

41.3М ыссалкесВ 7.1.6

51.3М ыссалкесВ 7.1.6

61.3М ыссалкесВ 7.1.6

71.3М ыссалкесВ 7.1.6

81.3М ыссалкесВ 8.1.6

91.3М ыссалкесВ 8.1.6

02.3М ыссалкесВ 8.1.6

1.4М ыссалкесВ 3.1.6

5.4М ыссалкесВ 3.1.6

1.5М Д�нДПСИ 3.2.6

Б�нДПСИ,И�нДПСИ 11.3.6,3.2.6

С�нДПСИ 21.5.6,11.3.6,3.2.6

51.5М Д�нДПСИ 3.2.6

Б�нДПСИ,И�нДПСИ 11.3.6,3.2.6

С�нДПСИ 21.5.6,11.3.6,3.2.6

32.5М Д�нДПСИ 3.2.6

Б�нДПСИ,И�нДПСИ 11.3.6,3.2.6

С�нДПСИ 21.5.6,11.3.6,3.2.6

1.6М С�нДПСИ 11.5.6,01.5.6

3.6М Б�нДПСИ 1.4.6

4.6М Б�нДПСИ 1.4.6

1.8М С�нДПСИ,И�нДПСИ 6.3.6

Б�нДПСИ 1.4.6,6.3.6

3.8М ыссалкесВ 2.1.6

4.8М Д�нДПСИ 6.1.6

Б�нДПСИ,И�нДПСИ 01.3.6,5.3.6,6.1.6

С�нДПСИ 7.5.6,01.3.6,5.3.6,6.1.6

5.8М Д�нДПСИ 7.1.6,6.1.6,2.1.6

Б�нДПСИ,И�нДПСИ 01.3.6,5.3.6,7.1.6,6.1.6,2.1.6

С�нДПСИ 7.5.6,01.3.6,5.3.6,7.1.6,6.1.6,2.1.6

6.8М Д�нДПСИ 1.2.6

С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 6.3.6,1.2.6

7.8М С�нДПСИ,И�нДПСИ 6.3.6

Б�нДПСИ 1.4.6,6.3.6

8.8М С�нДПСИ 9.5.6

9.8М С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 7.3.6

01.8М С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 7.3.6

21.8М Б�нДПСИ,И�нДПСИ,Д�нДПСИ 7.1.6

С�нДПСИ 9.5.6,7.1.6

31.8М С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 01.3.6,9.3.6

2.01М ыссалкесВ 2.5

3.01М ыссалкесВ 2.5
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2.1
СББИРБОТС нДПСИссалK 3.2
СББИРБСР

9.11М С�нДПСИ,И�нДПСИ,Д�нДПСИ 3.3.6,3.2.6,8.1.6

Б�нДПСИ 1.4.6,3.3.6,3.2.6,8.1.6

С�нДПСИ 11.5.6,3.3.6,3.2.6,8.1.6

2.21М Д�нДПСИ 2.5

С�нДПСИ,И�нДПСИ 6.3.6,2.5

Б�нДПСИ 1.4.6,6.3.6,2.5

3.21М Д�нДПСИ 2.5

С�нДПСИ,И�нДПСИ 6.3.6,2.5

Б�нДПСИ 1.4.6,6.3.6,2.5

4.21М ыссалкесВ 2.5

6.51М Д�нДПСИ 2.2.6,1.2.6,9.1.6,7.1.6,6.1.6,2.1.6

Б�нДПСИ,И�нДПСИ 8.3.6,5.3.6,2.2.6,1.2.6,9.1.6,7.1.6,6.1.6,2.1.6

С�нДПСИ ,8.3.6,5.3.6,2.2.6,1.2.6,9.1.6,7.1.6,6.1.6,2.1.6
7.5.6

7.51М Д�нДПСИ 1.2.6,7.1.6,6.1.6,2.1.6

С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 8.3.6,1.2.6,7.1.6,6.1.6,2.1.6

8.51М Д�нДПСИ 2.2.6,9.1.6,7.1.6,6.1.6

Б�нДПСИ,И�нДПСИ 8.3.6,5.3.6,2.2.6,9.1.6,7.1.6,6.1.6

С�нДПСИ 7.5.6,8.3.6,5.3.6,2.2.6,9.1.6,7.1.6,6.1.6

1.61М ыссалкесВ 5.1.6

2.71М С�нДПСИ,И�нДПСИ 6.3.6

Б�нДПСИ 1.4.6,6.3.6

2.02М С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 01.3.6

3.02М С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 9.3.6

5.02М С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 9.3.6

1.12М Д�нДПСИ 9.1.6,7.1.6

С�нДПСИ,Б�нДПСИ,И�нДПСИ 3.3.6,9.1.6,7.1.6

7.12М ыссалкесВ 9.1.6,7.1.6

8.12М ыссалкесВ 7.1.6

9.82М С�нДПСИ,И�нДПСИ,Д�нДПСИ 3.3.6,3.2.6,8.1.6

Б�нДПСИ 1.4.6,3.3.6,3.2.6,8.1.6

С�нДПСИ 11.5.6,3.3.6,3.2.6,8.1.6

1.92М ыссалкесВ 5.1.6

1.23М ыссалкесВ 9.1.6,7.1.6

2.23М ыссалкесВ 7.1.6

Ключевые слова: банковская система Российской Федерации, информационная безопас�
ность, методика оценки соответствия, показатели информационной безопасности, текущий
уровень информационной безопасности, система менеджмента информационной безопасно�
сти, осознание информационной безопасности, требования информационной безопасности.


