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_ средсrЕх и,хср.ний вь,,lе.rеппые кврны] курсивом и сбозяаченqые ].. вхоля, в перtчеп! срсд.то |l1b,cp{4{!l.
поверкАкоIоt,ь,lосу|пествлrе,.я,о-tr,коаггрепитовlнЕыупвобласrхобеспеченхяеJинс,вх.ll ёпt л|l
l о.}]rарсrвеппым! реrпон!льными Uе трrм! 1е,роJоr,п i

_ в I рафе 3 "Тuп cpercIBa !lмеревпй". гдс сl,оиl I|рочерк. _r!бо oтcylclBteT пнфор!ацпg о тuffс (pe]lctBa !зt]еFеlrП.
слслtс, попимпть " тпл срел(Iва хrчерснпй. попоб!ыýпl кза"r!фиNацловныуи прлrнiNамп''l
" jа срочtrость обсл}лив уrется 50% от .арпфа п! работу (!c,ry.r)l

в сf,!чrеl ес.цц u преt]скурап,е цел Yказана}а],Iараметр.шкалупт-r..!оцсffыповероквссrпярамеtDов

_ в с.пучае. ссJи в состаuс средсlвl в,мереция !сскоIьtо }]лов (средств лrмсренпй),то ir.пы поеелOк всt\ ! l.фп

_ целr повсрки срепства urr,еренлй, впервые прс,Iъяв_tяемоrо в ФБ}' <.}пбай Ёа! ьtFпй ЦСNЬ,, и ll9,i o!cyll]I9иe
данЕо'о c'l{ в прсЙ.кtр!нIе цеп. расслuтывrФся s соOlве.ствии с Fа,rьк},ляцл.il с,оимо(ти ол{ого ч].! ii{6.!lbr

и , р) дое!костьlо рiбот, !ста Еав_l и вас\lой cтpvm'pнbýl оодраJде.rе!|пем! вы п о r н !ю щl п р. io l . , х
0Формlяется (по *е,Iапию Закаlqr(х) прогоколоNl.о!jа lепия одоговоряой це е;

цсх, i пItй(к!раяlе цеп rKarisa лри !сr,овии окаJаял Jc-lJ\l (работ) яа обор!._lояд{ U и теtпичесtrоi! баrt {olj!
" tабдй(i, t!.(я ii llсгl!" п лс } ч!l ь, вас t ,lопO.rяuтсt ьяь,s расIодь! Ilспоj ,!нпеtl }(.l!i
(рябот)ло tссг} пахо^rсрля tдкrзчsýа (ра.tоль, о locT!BK. лоsерочлого оборlд.вания, л! лроtlд
Yс.l}г(Рrбот) о обратно. по liitмy кIJiого лоitещени,! .)точ!rьiс, Rомпснс!чия ]атрат рабоче, о sрt!еuи ,]бо] л],.?{.] .

tl.по.iняIе.lя ]д врсуя проеrда к мtсl'ч ока lrsия Iслуl Фrбот), обратво !1!Kbie расIоrы] свя}анньiс.о..!rпсояо}:
поеrдкой рабоI(икr(бв) и ,зsчпi r-,!\I (ра8о0 n обрrтяO)i

ra o.Dexe.reвle соо l B.l Фвия/п. .оо l веiсгвпя clI! l!римепяе}rого в кпч.с,ве rталоgа, Yровяф I]сlдарствсg,]t!i
1локальной) Uоверочяо,] лjтельндс l:,l,,a в рiзл,ере ]0ol, о, l!рпфа пOйеllки ( и-

по vи 2314,

ll!пуспOв!яtrс tрс l0IB пl!,срснлii
ндс), ццс).
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