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���% ��!�������� 
��������$�� 
���������%� �
�%�������%� ��!�������� (����� – "&" "�'), 
�������� ���� «��������» (����� "��������� "&" "�') ��� ��������� ��!�������� 
��������$��, �����
��������� ���������%� (������ «) �������
��� ��	���������» �� 27 ����!�� 2002 	. N 184, (������ 

��

��
��� ������$�� 
«) ��#��� ��� �����!������» �� 7 ������ 1992 	. N 2300-I � ���	��� �������������%�� ������. �
��������%�  ��������� ������� �
����% �� ������������
�� ��

��
��� ������$�� � 
�����
��*� ������������ (����� «) �������
��� ��	���������», 
«
������� �� ��������* 
��������$��  ��

��
��� ������$��», ����+����%� ��
���������� 

��

�������� ��

�� �� 10 ��� 2000 	. N 26 � ����	�
��������%�   ���
���
�� *
��$�� ��

��
��� ������$�� 27 �*�� 2000 	. N 2284. ��
���#�� �������� ������������ ��� ���������� ��	����� �� 
��������$��, �
�%�������%�� ��!���������� � ���	��� ��	����� � 
����������, ����	�
��������%�� ��� �!�������%��  "&" "�' ��� ���*#��� ��	����%� ����,���� 
 "&" "�', � ���+� ��	����� 	�
����
�����	� �������� � �������. 
I. -./01 234351607 

1.1. "&" "�' 
������ ��� ��	�����$�� � ��������� ��!�� �� ��!�������� 
��������$�� �
�%�������%� ��!�������� � �!�
������� ���!������	� ����� �!8������
�� � ��
������
�� �$���� 
�
������ ����� ��!�������� � ���������� �� ���������
��.  
1.2. "��������$��  "&" "�' ��������� �� ��
��+���� $����, ����������%� 
������ 18 
����������	� (����� «) �������
��� ��	���������». 

1.3. � "&" "�' 
������$���*�
� 
���������%� �
�%�������%� ��!�������� 
($����%). 

1.4. )!8������ 
��������$��  "&" "�' ���*�
� 
���������%� �
�%�������%� ��!��������.  
1.5. ���������* !��� ������+����� 
�����
��� ��� ��!�������� 
��������$��  "&" "�' 
�
����*� 
�������% �������%� ����	����, ����% � ������, �������
��� �
���� � ���	�� �������
��� � ���������� ���������$��, ������+����� ���������.  ��������%� ���!�����, �� �����%� ��������
� 
�����
��� �
�%�������%� ��!��������  "&" "�', ����+��%   �)"� 

�
 
�")/ 9: 17025-2006 

«)!#�� ���!����� � �����������
�� �
�%�������%� � ����!�����%� ��!��������»  ����,���� �
�%�������%� ��!�������� �  ���������-�������
��� ���������$�� �� �������%� ��!��������� �
�%�����. 
1.6. � "&" "�' �����
��������
� 
��������$�� �����
����%� ��	�����$�� � ���
�����%� ��	�����$��, 
�����%� 
 ���������
��*  ��

��
��� ������$��, �� ����%� �������.  
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1.7. "&" "�' �!�
������� ��������� 
��������$�� ����� ����������� 
��� ������������%�  �
���������� ������� ��	��� �� 
��������$��. )�	��% �� 
��������$��, �
�%�������%� ��!�������� ($����%) � ���	�� ���
����� "&" "�' ���� �
�#�
����� ��!��%  �������� �� ���������� � �!��
�� ���������� ��� 
��������$��.  
1.8. "&" "�' �����
� ����%��� ��� ���
���  ��� ���	�� ��	���, ��	�����$��, ������*#�� � %�����*#�� �� ������.  
1.9. ���������
��� "&" "�' 
 ���	��� 
�
������ 
��������$�� �
�#�
�����
� �� �
��� 
�	��,����, ����*����%� "��������� "&" "�' 
 
�����
��*#��� ��	����� (��	�����$����), �
�� ���� �� �����
������� �������������%�� � ��%�� ��������%�� ����%�� ������ ��

��
��� ������$��.  
1.10. "&" "�' ���� ��������
����� 
 ��+��������%��, ��	�������%�� � ��$�������%�� 
�
������ 
��������$�� ���	�� 
���� �� ����
�� ������+����� 
�����
���, ��*��� ��������� 
����������, ����� 
�����
��� � ��������� �
�%�����.  
1.11. )!8������
�� � ��
������
�� 
��������$��  "&" "�' �!�
�������
� ���������������  �
���������� ������� ��	��� �� 
��������$��, ����
��$��� ��
�����, �!8������
��* � ���������
��* �
���������%� ���!�����.  
1.12. "&" "�' ����� 
�!
�����* ����� 
���������� � ���� 
�����
���.  

II. 
��������� �0��1�	 �1��0
0���00 

���
 
��

 
0

 

�6��00 11 �����60�3� 

2.1. )�	�����$�����* 
�������� "&" "�' �!����*�:  � "�������� "&" "�'; � ��	��% �� 
��������$��; � "��� "&" "�' � ������$������ ����

�� "&" "�' � ������-��������
��� $���� "&" "�' 
2.2. "�������� "&" "�' %������� 
����*#�� ����$��: � �
��������� ������ (�������) 
��������$��  "&" "�'; � ��������� 
��� ��	��� �� 
��������$�� � �������� ���; � ��������� 
��$�����%� ��� "&" "�' ���!����� � 
��� ��	���� �� 
��������$�� � �
�%�������%� ��!��������� � ������������� ����� ����*����� ��	���� ��	��% �� 
��������$�� �� ���� ��������� ��!�� �� 
��������$��  "&" "�'; � ������� ��
������� ��������� ��	��� �� 
��������$��; � ��	������� � ������������ ���������
�� ���
����� "&" "�'; � ����+���� ��	�����$����� - ��������
��� ��������% "&" "�'; � �
�#�
����� �������� �� ���������
��* ��	��� �� 
��������$�� � �
�%�������%� ��!�������� ($�����); � �
��������� ����% ���������, ���!�����%� ��� ����$���������� 
�
���%; � �
��������� ������� �����% ��!�� �� 
��������$��; � ����
������ �������* �������$�* �! �!#�� ������� 
��������$��  "&" "�'; � ��������
���� 
 �������#��� ��	����� ���	�� 
�
��� 
��������$��; � ��������
���� 
 ��	����� ��

�������� � ���	�� ��	�����$��, 
 
�����
��*#��� ��	����� ���	�� 
���� � ��+��������%�� ��	����� �� ����
�� 
��������$��.  
2.3. &�� ���	����� ������+����, ��
�*#��
� ����$���������� "&" "�', 
���,��
������ ���������
�� �� ���
�����, ��������� - ��������
��	� �!�
������� � �.�. "�������� "&" "�' ��������� "��� "&" "�' �� ����
�������� ������-��������
��	� $����� "&" "�', ����
�������� �������%� ��	��� �� 
��������$�� � ��
�����. "��� "&" "�' �����
� 
��#������%� ��	���� � ���
����  
�����
��� 
 ����+�����, ����+����%� "��������� "&" "�'.  
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2.4. &�� ��

�������� +���! ���
����� 
��������$��, 
�����%� 
 ���������
��* ��	��� �� 
��������$��, �
�%�������%� ��!�������� ($�����), ��
����� � ��������� �� ����
�� 
��������$��, ��
���$�����	� ��������, ���������� ����� 
�����
���, %����, ����
��������� � �����% ���
��� 
���������� �� ���	�� ����
�� ��� "�������� "&" "�' ���������
� ������$������ ����

��, ���
��*#��  
�����
��� 
 ����+�����, ����+����%� "��������� "&" "�'.  
2.5. 
���
�� "&" "�' ����
� �������������� "�������� "&" "�', ������� ��	�
������� 
�� ���
����� � 
������$������%� �!8���%, � ���+� �
�#�
����� ������� �������� ��������� �� ��	�
���$��. )�	��% �� 
��������$�� ���� ���
��%  �������� 
��� ����������. 

2.6. �� !��� 
�!
������ ������-�

���������
��� ��	�����$�� "�������� "&" "�' 
������ ������-��������
��� $���� "&" "�', �����%� �
�#�
����� 
����*#�� ����$��: � �����!��%��� ������+���� �� ������* � 
���,��
�����* "&" "�'; � �����!��%��� ������% �
�������	�*#�� ��	�����$����� - ��������
��� ��������� "&" "�' � ��������� � ���; � ����%��� ��������
��* ����#� ���
������ "&" "�'.  
2.7. )�	�����$��, �����%� ��������*� �� ���
���  "&" "�'  ����
�� ��	��� �� 
��������$��, ���+�% ����� 
����
 *������
��	� ��$� ��� ������������	� ���������������.  )!#�� ���!����� � ��	���� �� 
��������$�� �
�������%  �)"� 

�
 
�")/ 9: 

65-2000 «)!#�� ���!����� � ��	���� �� 
��������$�� ������$��». "�������� "&" "�' �����!��%��� � ����+���� �������� (��� ��������%) ������*#�� 
(������������*#��) � �������*#�� ��� ���!����� 
 ������ 
��$����� �!8����, �����+�#�� 
��������$��  "&" "�'. 

2.8. 
����$�� ��	��� �� 
��������$�� ����$�� ��	��� �� 
��������$�� ��������*�
� 
�����
��*#��� ����������� "&" "�'. "�������� "&" "�' ��+�� �
��������� ��� ��������%� ��	��� �� 
��������$�� ������������%� ����$��, ����������%� ��	�����.  )�	�� �� 
��������$�� %�������, ��� �������, 
����*#�� �!��������%� ����$��: � ����
������ �������* ���!������* �������$�* � ������� 
��������$��; � ��������� ����������$�* �!8���� 
��������$��; � ��	������� 
���
��� 
 ��������� �, ����+��, ���������%�� ��	�����$���� ���$����� 
��������$��; � ������� 
��������$�*; � %���� 
���������%; � �����
������ �������* ���� �� ���������� ����� 
�����
��� �� �
����� ��	����  �������� 
��� ��������$�� � �
�#�
����� ��
���$����%� �������� �� 
������$������%�� �!8������; � ����
��������� ��� �������� ���
��� %����%� �� 
����������; � ���� ���
�� � ���� ��	��� �� 
��������$��; �������� 
������ � ��������%  ���
�� � ���� "&" "�'; � ��������� � ������������� 
�� ���� ��������%� ���������, ���!�����%� ��� 
��������$��; � �!�
������� ���	����� � �������	����� 
��	� ���
�����, �������*#�	� ���
���  
��������$��; � %����� ����%� ������
��, ������*#�� ��� 
��������$��, ��� �:,  ���$�

� ����$���������� 
������$������%� �!8����, ���� �� ����, 
�
��������$�*, 	����� ������+���� �� �� ��������$��, �������� 
������ � ��� � 
�� ������+���� "�������* "&" "�';  
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� ��������
���� 
 "��������� "&" "�' �� ����
�� 
��������$��. ����
���
�����* ��!���  ��	��� �� 
��������$�� �
�#�
���*� 
��$����
�% ��	��� 
 �!��������%� ���
���� ��
����� �� 
��������$��, ����
�����%�  "&" "�'.  )�	�� �� 
��������$�� � ��	�����$��,  
�
��� ������� �!������ ��	�� �� 
��������$��, ��
�� ����
�����
�� �� ���������
�� ��	��� �� 
��������$��  �������� �
��������%� ��� ��	��� �� 
��������$�� ����� � ���������� ��� ���%,���� ����������. 
2.9. )!#�� ���!����� � �
�%�������%� ��!��������� ($������) �
�������%  �)"� 
�

 
�")/ 9: 17025 «)!#�� ���!����� � �����������
�� �
�%�������%� � ����!�����%� ��!��������». 

���!����� � �!�
������* �
���� ��������� �
�%����� �������%  ���������-�������
��� ���������$�� �� 
�����
��*#�� �
�%�����. )�	�� �� 
��������$�� ��+�� �
��������� ������������%� (
��$�����%�) ���!����� � ��������, ���!�����%� ��� ������+����� �������
��� �����������
�� � 
������ �����
���
�� �
�%��������� ��!��������, �!�
������%� ���������� �
�%����� ��������%� ���. �������%� �!#�� � ������������%� ���!����� � �������� ���+�% !%�� ���!������% (���$������ �
�������%) � (���) �����
�����% ��������
����%� 
������� �� �� �����
�. &�����������%� (
��$�����%�) �������� 
��������$�� ���+�% !%�� ���+� �������%  �������������� ����� "�������* "&" "�'. "�������� "&" "�' �����!��%��� � ����+���� �������� (��� ��������%) ������*#�� (������������*#��) � �������*#�� �!#�� ���!����� 
 ������ 
��$����� �!8����, �����+�#�� 
��������$��  "&" "�'.  : ��
�� �!��������%� �� ����� ��������� ����
��
� ��������%, 
����+�#�� �
���%� ���!����� � ����+���* �! �
�%��������� ��!��������, � ��
����� �
�%��������� ��!��������, � ������
�� �� ����
�� �
�%��������� ��!��������, � ������� � ������� �������
�� �
�%��������� ��!��������  "&" "�', � ��������� $���
���
�� (���������
��) !����� �����	���$�� �
�%��������� ��!��������, �� ������* ��
���
�������
� %�����%� 
��������� (�����+���� 2). ���!����� � ���������* � 
����+���* ����+���� �! �
�%��������� ��!��������, ��
����� �
�%��������� ��!��������, ������
�� �� ����
�� �
�%��������� ��!�������� ��������*�
�  ����������, ����+����%� "��������� "&" "�',  �!8���, ���!������� � ���!��� ��� ��������� 
��������$�� � ��
����*#�	� %�������� �
�%��������� ��!��������� ����$��, 
�����
��*#�� 
���������� � �!��
�� 
��������$��. ������ � ������� �������
�� ��������*�
�  ��������� �! ��
���$������ ��������, ����+������ "�������� "&" "�'.  �
�%��������� ��!�������� ���+�� ����� ������ � ���$����% ��������	� ��������, ����#��  
�
���� �����+����� ����
�� ��!��������.  �
�%��������� ��!�������� �!�����  � �
������� ���!����� �)"� 
�

 
�")/ 9: 17025, ���!����� ���������� ���������$�� �� ��������� �
�%�����, � ���+� ������������%� ���!�����, �
��������%� ��	���� �� 
��������$��; � 
�!�*���� 
� ������ � ���$����%, �����
�������%� ����+����� � ��!��������, ������
��� �� ����
�� ��!��������, ��
������ ��!��������. � �����
������ ���������
��� �����% �� �����, ����+������ �������� ��
���$�����	� �������� "&" "�', � ���+� �!�
������� �
���� ��� ��
���$����%� �������, ����������%� ����� ��������; � ��������� ��	�� �� 
��������$��, �����%� ������� �� 
��������$�*, �! ����������  !����� �����	���$�� �
�%��������� ��!��������, � ���+� � ���	�� ����������, ����+�*#��
� �� ����
�� �������%� �� �
�%����� ��� 
�����%� 
 ���������� �������$��, ���������  ����+���� � ��!��������, ������
�� �� ����
�� � ��
����� ��!�������� ��� ���	�� ��������%� ���������� �� ��� �� ��	�����$��, ������%� ��� 
��������$��;. 
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� ������� � 
��� 
��������$�� ������  ����,���� ���������
��, ��*������  �!��
�� 
��������$��; � �� �
��������� 
�* 
��������$�* ����� �!�����, �����%� ��+�� ����
�� ��� ������$�� ��	��� �� 
��������$��; � �� ������ �������� ����
������� 
��� 
��������$��, �����%� ��	�� !% �
��  ��!��+����� �����!������ �� �
��	; � ��
�� ����
��������� ��� �����% 
��������$�� �� ������ ������� ��������, �����%� 
����+�� 

%��� �� ���, ������ 
� ��������%, %����%� ��	���� �� 
��������$��,  
�����
��� 
 �	� ���!�������. �
�%��������� ��!�������� ����� ���� �������� �
�%�����, ��*����%�  �� �!��
�� 
��������$��, � %����� ��������% ��� ���% � ����������� ����� �
�%����� 
� 

%���� �� 
�* 
��������$�*. � ��� ��
��, ����� ��������% � ���% ��	�� ��������
� ������ 
�����
��� "&" "�', 
�
�� ���� ����	� ���������� ����� 
�����
��� �����
������� ��	����� 
 "&" "�' ��� ��	���� �� 
��������$��. 

III. ����04� 2�3�1�1607 �1��0
0���00 � 
���

 
��

 
3.1. )!#�� ������ ��������� 
��������$��  "&" "�' 
�����
��*�: ��������� «������ �� ��������* 
��������$��  ��

��
��� ������$��».   "�������� "&" "�' �����!��%��� � ����+���� �������� (��������%), ������*#�� (������������*#��) � �������*#�� ���!����� �!#�� ����� 
 ������ 
��$����� �!8���� 
��������$�� � �
�!%� ���!����� "�������� "&" "�', � ���+� �
��������� ������� ��������� 
��������$��, 
�	��
�*#��
� 
 �!#�������%�� ��$�������%�� � ��+��������%�� �������.  
3.2. "��������$�� ��*���� 
����*#�� �
���%� ����%: � ������ ����� �� 
��������$�*; � ��

�������� � �������� ��,���� �� �����; � ��������� ���!�����%� ������� (��
������� ���������, ������� �������
��	� 
�
������ 
������$������	� �!8���� � �.�.); � ������ ��������%� ���������� � �������� ��,���� � ����+��
�� %���� 
���������� 
�����
���; � %���� 
���������� � ���������� ���������� 
��������$��; � ��
���$����%� �������� �� 
������$������%� �!8�����.  :�+�%� ��
����*#�� ���� 
��������$�� ������� ��� ����+������%� ����������� ����%��#�	� �����. 
3.3. 
������ ����� �� 
��������$�* � �������� ��,���� �� ����� 

3.3.1. (�������� ��+�� !%�� �����
������ ��� ����!�+��� ��	�����$��, �����������%� ���������������, ����,�� ����� �� 
��������$�*. 
3.3.2. 

����% ����� �� ��������� 
��������$��  "&" "�' �����!��%��� "�������� "&" "�'. 
������ ����� ����� ��������  �����+����� 1 � 1�. 

3.3.3. 
��� ������� ��
������� ��	��� �� 
��������$�� �������� ���� �!������
�  �*!�� �� ��� ��� �
����, ��� �!��
�� ���������� ��	��� �� 
��������$�� ��
���
�������
� �� �������%� ��% �
�%�����.  

3.3.4. )�	�� �� 
��������$�� ��

�������� ����� � �� ������� 15 ���� ��
�� �� ��������� ��������� �������* ��,���� � ����*����� ��	���� �� ��!��% �� 
��������$�� ��� ����������%� ����� �� ����*����� ��	����. "���� ������ �����������	� ������ ��	�� !%�� ����������� �� 
�#�
�� ���������� �����, ��
�����
��� ����� �!��
�� ���������� ��	��� �� 
��������$�� � ���	�� �!8�����%� ������%.  
3.3.5. 

��!��% �� 
��������$�� ������*�
� ��
�� ����*����� ��	����, %�������� �������%�  ��� �
���� �����% � �����
������� ��������� ���������$��, ���������  ��	����. "�����
�� ��!��% �� 
��������$�� ���
�� �� �!8��� ��������� �!��
�� 
��������$�� � ���	�� �
����, �������%�  ��	����. 
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3.3.6. �����, �������� �� ��!��� �� 
��������$��, ����������
� ��	�����.  
3.4. 
��������� ���!�����%� ������� ��� 
��������$�� 

3.4.1. )�	�� �� 
��������$�� ������� ��
������� �����
������%� ��������� � �� �
������ 
����+�#��
�  ��� �������$�� ������ �$���� ����+��
�� ����+�������	� ��,���� �� 
��������$��  $���� � �� ��+���� ������ ��������� �!��
�� 
��������$��  ��
���
�� 
 ������ ����+�%� ������������%� �
���� 
(�	���������).  

3.4.2. )�	�� �� 
��������$�� ����� ���� �����!���� �������������* �������$�* ��� ��������%, ���!�����%� ��� ��������� ��
������%.  
3.4.3. 

��� ����$������%� ����������� ��
������% ��	�� �� 
��������$�� ��+�� ������� ��,���� �! ������  
��������$��, ������� ���+�� !%�� ������� �� 
������ ��������.  (������� ��+�� ����!����� ��������% � ����
����� ��  ��	�� �� 
��������$�� �� �������* ��
�������.  
3.4.4. 

��� ����+�������� ���������� ��
������% ��	�� �� 
��������$�� �!����%��� ����

�* ��� ������� 
�
������ �!8���� 
��������$��  ��
�� �	� ��
����+����. ��!��� ����

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

�� � ���	����� �� ��!��% �������� ���������
� ��!��	��������. ����� ��!��% ����

�� 
�	��
���
� 
 ���������. 
3.4.5. 

�� ����������� ��!��% ����

�� ���������
� ���  ��� �����������. )��� ��������� ���� ���������
�  ��	�� �� 
��������$��, � ���	�� ��������� �������*. 
3.4.6. 

��� �������  ���� ���������, ������
��*#�� 
��������$�� �������� ���� �
������� ������% �� %��,�� ��� �� ��
��, ������+��� ���� �
�������� �
��,��
� ��
�����
���, ������ �! ���� ��	�� �� 
��������$�� 
 ��������� 
���� �
��������.  )�	�� �� 
��������$�� ��+�� ��������� ������������%� ������� ��
�� �
�������� ��������%� ����
�����. 
3.5. 

������ ��������%� ���������� � �������� ��,���� � ����+��
�� %���� 
���������� 
�����
��� 
3.5.1. 

��
�� ��!��% ����

�� �, ����+��, ������������%� ������� �� ����������� �
�������� %�����%� ����

��� ����
����� ��	�� �� 
��������$�� ������� ������ �����, �������$��, �����
�������� ��������� � 
�!������ ��� ��
�������, ���� ��!��% ����

��, ���������, ������+��*#�� %�������� ����������� �� �
�������* %�����%� ��
�����
��� (��� �� �������), � ������ �������$��, ����������  
��� 
 
��������$��� � ��������� ��,���� �! 
��������$�� ��!� �! ������  ���. 
3.6. �%���� 
���������� � ���������� ���������� 
��������$�� 
3.6.1. 

��� ����+������%� ����������� 
��������$�� ��	�� �� 
��������$�� ����*���� 
 ��������� ��	��� �� 
�����+����� 
��������$�� � %���� �������* 
��������� 
�����
��� (�����+���� 3).  "��������� 
�����
��� ����� �����+����, ����������*#�� �!��
�� ��
���
�������� 
���������� – �!��
�� 
��������$��. 
3.6.2. 

��� ����$�������� ��,���� � 
��������$�� ��	�� �� 
��������$�� ��������� �������* ��
��� 
 ����������%� �������  
��������$��. 
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3.6.3. "������ � ����+�������� 
��������$�� ��	�
�����*�
�  ���
��� "&" "�'. 
���	�%� ��������% 
��������$�� ������*�
�  ���� "&" "�'.  
3.6.4. &�	��� 
�����+����� 
��������$�� ��*����  
�!�, ��� �������, �!�������
�� �������� %������� ������ "&" "�' � �!�
������� �
���� ��
���$�����	� ��������. &�	��� 
�����+����� 
��������$�� ���+�� 
����+��� ������ ��� �!���������� �����+����,  ������� ������ 	����� ��
���$�����	� ��������.  &�	��� 
�
������
� �� �
��� �����	� ��	���� ����	� ����, �����!������	� "��������� "&" "�', � ��+�� ��*���� ���+� ���	�� ����+���� � �!�������
�� 
�����, ��� �!��������%�, ��� � �����������%�.  ����,���� ��	���� 
�����+����� ��������� ����� �� 
�!�� ���������
��* ����
������ ���
��� 
���������� 
�����
��� ����� �� ��,���� ��	��� �� 
��������$�� �� ����� ����
�. )�	�� �� 
��������$�� ��� ����,���� ��	���� ��������� ��+�� ������� ��,���� � ������#���� ���
��� 
���������� 
�����
��� ��� � ������+���� �	� ����
������, �������� �
���� ���!������� ���
��� 
���������� � ������ �! ���� ��������.  
3.7. 
��
���$����%� �������� �� �!8������ 
��������$�� 

3.7.1. 
��
���$����%� �������� �� �!8������ 
��������$�� �
�#�
���*� ��	��%, ������,�� 
��������$�* ���� �!8����, ��� ���!������
�� �������� � ��!���� �� ��
���$������� �������* 
�������� ��	�����$��. )���
�����
�� �� ����
�� ��
���$�����	� �������� ��
�� ��	��, ������,�� 
��������$�*. ������ ��
���$�����	� �������� �� �!8������ 
��������$�� �
�������*�
� 
�����
��*#��� ����������� "&" "�'.  

3.7.2. 
��
���$����%� �������� �
�#�
�����
�  � ����� ������� ������ �
����������  "&" "�' ����% � 
�
������ 
������$������%� �!8����, �����
������%� ��	�����$���, ��� ������� �������� 
��������$��;  � ����� ��
���$����%� �������; � ����� ������� ���	�� ���*#��
� �������$�� � 
�
������ 
������$�������	� �!8����.  

3.7.3. 
�����%� ��
���$����%� �������� �
�#�
�����
� ���������
�� �� ��������������� � 
�	��
������� 	������. )����% � 
�
������ 
������$������%� �!8���� �����
����*�
� � ��

������*�
� �� ��+� ����	� ����  	��. ��
���$����%� ������� �
�#�
���*�
� �� ��+� ����	� ����  �� 	���. ��������%� ��
���$����%� �������� �
�#�
�����
� ��� �����������  ��� �!8������� ���!������
�� ��� �� ���$����� ��	�����$��, ��� ������� �������� 
��������$��. "���� ��������� ��������	� ��
���$�����	� �������� 
�	��
�%�*�
� 
 ��	�����$���, ��� ������� �������� 
��������$��. 

3.7.4. 
�� ����������� ��
���$�����	� �������� ���������
� ��� �
����������  "&" "�' ����% � ���������
� ���� �� 
����*#�� ��,���� (��� �� ���!���$��): � �� ��������� ������� ������������%� ���; � �����!����� � �������� ���� ����������*#�� ����������� � ���������� ���$����� �������� �� �	� �
���������; � ����
������� ���
��� 
���������� � 
�� ��� ��
�� �!��
�� 
��������$��; � ���!����� ���
��� 
���������� � 
�� ��� ��
�� �!��
�� 
��������$��; � ���������� ���
��� 
����������.  

3.8. )
���� �������$�����	� �!�
������� ���������
��  "&" "�' �����
� ���
�� "&" "�', 
����+�#�� 
������ �! ������������%� ��	���� �� 
��������$�� � 
������$������%� �!8�����.  &���%� �! ���
������ � �!8����� 
��������$�� ��
��
�  ���
�� "&" "�', ���*�
� ��!����%��, ��	�� ��!�������
�  ������ ��� �� 
�����, ����+����%� "��������� "&" "�'.  
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3.9. � 
�����
��� 
 ���������%� (������ N 53 �� 1 �*�� 2005 	. «) 	�
����
������ ��%�� ��

��
��� ������$��» ���$�����%� ��%��� "&" "�' �����
� ��

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

��� ��%�� (�����, ��������%, ���%, ����
���%, 
���������% � �.�.).  
3.10. )����� ��!�� �� ��!�������� 
��������$�� �
�#�
�����
� �� �
����� ��	���� ��+�� ��������� � ��	���� �� 
��������$��,  �������, �
���������� "��������� "&" "�'. "�������� "&" "�' ��+�� �
��������� ���������%� � ���
������%� $��% �� 
��������$��, �!��������%� ��� 
�� ���
����� 
��������$��  "&" "�'. � ��
���
��, ���������%� $��% �
�������*�
� ��� �!�
������� �����
������� ���������
�� "&" "�'  $����. 
3.11. 

��� ����������� 
����%� ����
�  ���������
�� ���
����� "&" "�' ��������
������ 
������ ��+�� ������ ������$�*  ������$�����* ����

�* "&" "�', �  
����� ��
�	��
�� 
 �� ��,������  ��!����+�%� 
��. 
3.12. "�������� "&" "�' ���� ��������� ���!����� � ����+����, ��
���#�	� ��������� � �	� �����+���� !�� �� �����,���� ����� ����+����� 
�����
��*#�� ��������� "&" 

�"', ��� 	���������� ���������� �������%� ���������%� ������ ���!�����. 
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���')�����  
 �����+���� 1 �������	
���� �3��� ��7��0 6� �1��0
0���0 ���30�14�63� 

0�2	���14�63� 4�.3���3�00 (3
3��471��7 ��� ����6�0�631 20���3). 
 �������% (�������   

�������% ��	��� �� 
��������$�� 
(�� ��	�)      (����) 

 �
�. � ________ �� ____________ 
 
 (���� 

 ���
�� 
������$������ 
����������* �
�%��������* ��!�������*  
______________________________________________________________________ 

(�������� �����������)  
�
���  
______________________________________________________________________ 

(������������ ����� �!"�#� ��$� ) " �
������ 
��������$�� ����������%. )����� 	����������. 
 �����+����: 

1. :������� �����������     _1_ ��
� 
2. (�������� �!��
�� 
��������$��  ___ ��
�� 

 
 
 &�������                                _____________________    

��) 
 ����%� !��	�����               _____________________    

��) 
 ������ ��	�����$�� 
 
 
 %&'()*+,-).: /%0

 ('()*(&,.1). 2-). … (3(*,43,*56 ,-)-7(*) 
E-mail …(3(*,43,*56 8)-3,9(**56 4:9-&) 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;< =>?@AB=?. CDEF

 G HA<IJ@HK  GHLM@AIN JOPQAI?LNBJ. 
 



 10 

�����+���� 1� �������	
���� 
 
 �����+���� � (���� �
�. � ________ �� _____________ 

 
 (�������� �!��
�� 
��������$�� �
�%��������� 
����������� ��!��������  

 
______________________________________________________________________ 

(�������� �����������)  
�
���  
______________________________________________________________________ 

(������������ ����� �!"�#� ��$�) 
 � AL?? �< =GJ�=I�P �?< ?@?BN QAPGLP?>�� =���IAB=�, HJIJ<�? OK �?I �< JGJ�=IN LAOJ< AIJ< =P. 

;?< ?@?BN �<K ��=<K ?I�P �J I=�A> =���I�GA?>�� JO�?HIJG. 
	

 �?< ?@B? K HAQ�GA?I�P BAQGAB=? =���IAB=P, 
F
�

 BA =���IAB=?, BJ>?<  �K BHIA G 
F
�

 BA  =���IAB=?. ��L= G F
�  K HAQABJ B?�HJLNHJ GA< =ABIJG (>?IJ�JG) �< JG?�?B=P =���IAB=P, IJ  BJ>?<  �K BHIA K HAQ�GA?I�P 
�LP HJBH< ?IBJ�J GA< =ABIA =���IAB=P. ��L= G 

F
�
 =QLJ�?B� �< AG=LA IJLNHJ J�BJ�J =���IAB=P = J�BJ�J ?�J GA< =ABIA, IJ BJ>?<  �K BHIA B? K HAQ�GA?I�P. 

;< =LJ�?B=? �J��=��GA?I <K HJGJ�=I?LN M< =�=@?�HJ�J L=A, =B�=G=�K ALNB�� �< ?��< =B=>AI?LN =L= L=J =>= K �JLBJ>J@?BBJ?. F=�? �< =G?�?B �< =>?<  �J<>� IAHJ�J �?< ?@BP. 
 �����  

- '9(�*(&,. *4 &�4,+- '( (�94��4� (�0�2
 10180, '.5.2),  

- �(:(*-'9(*+�4-�(&,. '( �(�:��('9(*+�4-�(&,+ (�0�2
 12730.5, �9+)(�-*+- 4),  

…  !�"# $�����%�:  
- �:(�(�3)4:5�4-�(&,. '( '(:�+�*(&,+ (�0�2

 10181, '.4.1), 
- �:(�(�3)4:5�4-�(&,. '( �-&,3(&,+ �-,(:(� &94&*('( (�0�2

 10181, '.4.2), 
- 94&&)4+�4-�(&,. '( 94&,�(9((,:-)-*+1 (�0�2

 10181, '.7.2),  
- 94&&)4+�4-�(&,. '( �(:((,:-)-*+1 (�0�2

 10181, '.7.3),  
… ()"�*�+% "�+�#��,-�%�:  
- '(:�+�*(&,. (�0�2

 5802, '.2),  
- 94&&)4+�4-�(&,. (�0�2

 5802, '.4),  
… .�$��- (/+)*#0) 1,2 "�+�#��,-�%3 +)$��:  
- �-9*(�(6 &(&,4� (…),  
- :9(�+�(&,. (…),  
… 4�"�5 1,2 "�+�#��,-�%3 +)$��:  
- �-9*(�(6 &(&,4� (…),  
… 6�!���: … 
… 
… 
… 
 
 7+9-3,(9                      __________________________    

/%0
 

 
«____» ______________ 20___ '. 
 ������ ��	�����$�� 
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�����+���� 2 ������������ -�63�6	1 ��1.3��607 � .��3�3� �36
0�����00 ���30�14�63� 0�2	���14�63� 4�.3���3�00 � 

���
 
��

 ������ �����	���$�� (����� �� ���
�� �:) 
����������� �
�%��������� ��!�������� (����� �� ���
�� "�' ��� ��!��������) ����+��� 
�
������ 
��������%� �������� ��!��������, �������%� (
�#�
����%�) ��� �$���� ����+��
�� %�������� "�' 
��� ����$��, �������%�  
���������� � �!��
�� 
��������$��. ������ �����	���$�� ��!�������� �����
������ 
��������, 
����+�#���
�  ����+���� � ��!��������, ��
����� ��!��������, ������
�� �� ����
�� %�������� ��!��  ��!��������. ������ �����	���$�� �����������
�  ��
����� "�' � ���������
� �������%� �	� ��������. ������ �����	���$�� ��*����: 
- ������� ��!��������; 
- ���������� ��������$�������� *������
��� ��$� ��� �����������%� ���������������,  
�
�� ������	� ����� ��!�������� ��� �����%� ��� �����
�, � �	� *������
��� ����
, ���������� �������$��; 
- ����
 (����
�) �������
��	� ��
����+���� ��!��������, ���������� �������$��; 
- 
�������� ��!�������� � ���������� �������� �� 
�������%; 
- ����#���� ��!��������,  �����%� �������
� �
�%�����; 
- ,���% ��!��������, ����+����%�  ����
�� !���%�, � �� ���+��
��%� ����$��; 
- �!��������� ��!��������, ������
������  �� ��
����� (������ �!��������� �� �!��������� ����	� +� ����, �����, ������ !�� �	��������� �� ��������* 

�	� ������
�� �� �����
� ���������� !����� �����	���$��). 
- �
���%� ��������% ��!�������� � ���� �������$�� �! �
�%������ (+�����%, ��������%, ���%...). ��� ��������� !����� �����	���$�� "�', ��� +� ��� � ��� ����������  
���������� � �!��
�� 
��������$��, ��� �!����� �!������
�  ��	�� �� 
��������$��,  ������� 
��������$�� ��������
�, ��� 
�	��
����� ���� !����� �����	���$�� �, ����+��, �������� 
��������$��. � ���
���
�� �� 
������ ��������� !����� �����	���$�� �������� 
��������$�� ��+�� ��������
�  ������ ��� 
����#����� �!8���. ��,���� �� ����� ����
� ��������� ��	�� �� 
��������$��. ���� !����� �����	���$�� ��
��
�  ��
���� ��!��������. ��� ���!������
��  ��
����� � ���	�� ���������� ��!��������, ��*��� 
��������� � �!��
�� 
��������$��, ����%�*�
� 
(����������*�
�) 
������ �! ���� � ���	�� ���������, ������,��,��  ��!��������. "�����
�� ��!�� �� 
�	��
����*, ����������  ����������, 
��������$�� ���������� ��	�� �� 
��������$�� �� �
������ ��
$���� �� ������ ��������� ���� ��!��. 
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�����+���� 3 ������������ 
 ������� ��	
������� ��
�����������
�������� ������������ ��	�
���
������ ��������� ! "#"$%&! '(! )*+,-.,*/*01234 054*,! /676 '-,8-+--9*!:-+6;<521= #>$?%##?@"?##! A?BCDE= FG HIJBKGHIEILJMNODDPG HD6HQ

 �-/31:05R3*,,S4 ,*T-0UUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
 
 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
 

№ ХХХХХХХХХ 
 WXYZ [\]^_`ab ^ cddddeddddddddddddddfgdddh [Y cddddeddddddddddddddfgdddh
 

Орган по сертификации: dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
(наименование органа по сертификации, адрес, тел., факс, E-mail ) dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Сертификат выдан dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
(полное наименование организации, ОГРН, юридический адрес) dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Сертификат удостоверяет, что СТРОИТЕЛЬНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
(полное название лаборатории и сокращенное, если имеется) dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

соответствует требованиям   ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025   к испытательным лабораториям, и 
подтверждает ее техническую компетентность при проведении испытаний и контроле 
качества строительной продукции в соответствии с областью ее сертификации, которая 
приведена в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата. 

Руководитель 
Органа по сертификации  _______ddddddddddd dddddddddddddddddddddddddd

(подпись)    (инициалы, фамилия) 

Эксперт     _______ddddddddddd dddddddddddddddddddddddddd
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

  .
�

. 

ijkZ ^YY_`\_^_`ab


