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1 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 
станциях очистки сточных вод 

 
Очистные сооружения городского округа Лыткарино начали функционировать с 1948 

г. Объекты очистных сооружений вводились в эксплуатацию поэтапно: 

- 1-ая очередь производительностью 8000 м³/сут введена в эксплуатацию 1948 г., а 

выведена из эксплуатации в 1989 г. 

- 2-ая очередь производительностью 14000 м³/сут введена в эксплуатацию в 1972 г. За 

основу были приняты сблокированные сооружения в сборном железобетоне по проекту «Ги-

прокоммунводоканал». Привязка и корректировка этих сооружений осуществлялась Жуков-

ским филиалом института «Мосгражданпроект». 

- 3-я очередь производительностью 17000 м3/сут введена в эксплуатацию в 1989 г. 

Вопрос увеличения мощности очистных сооружений решался по типовому проекту № 902-2-

206. Кроме этого, проектом предусматривалась доочистка стоков и механическое обезвожива-

ние осадка. Проект сооружений доочистки сточных вод и обработки сырого осадка выполнял-

ся проектной организацией «Мосгражданпроект». 

В настоящее время очистка сточных вод осуществляется на сооружениях 2-ой и 3-ей 

очередей. Проектная мощность очистных сооружений 31 тыс. м3/сут: 2-ая очередь 14 тыс. м3, 

3-я очередь 17 тыс. м3. 

Проектом предусмотрена реконструкция очистных сооружений. Технология очистки 

основана на сочетании методов механической, биологической и глубокой доочистке сточных 

вод и предназначена для удаления следующих загрязнений: 

-грубо и мелкодисперсных механических примесей; 

-свободноплавающих, коллоидных и растворенных органических загрязнений; 

-биогенных элементов (аммонийный азот, азот нитритов, азот нитратов, фосфор); 

-патогенных микроорганизмов. 

Основными стадиями технологического процесса являются: 

-очистка от грубо и мелкодисперсных механических включений; 

-биологическая очистка; 

-отделение активного ила от биологически очищенных стоков; 

-доочистка от органических загрязнений и взвешенных веществ; 

-обеззараживание УФ-излучением. 
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9 
 В настоящим томе ИОС 3.1 проектной документации разработаны решения по наруж-

ным сети технологической, бытовой и ливневой канализации, а также  внутренние сети кана-

лизации проектируемых зданий Цеха технологических емкостей №2 и Цеха доочистки и обез-

зараживания. 

В томе ИОС 3.2 разработаны решения по выносу действующих сетей канализации и 

внутренним сетям канализации зданий АБК, решеток, ЦМО, насосной станции сырого осадка. 

Проектом предусмотрена замена существующих выпусков от существующих зданий 

площадки очистных сооружений лаборатории и котельной. 

Проектом предусматривается сбор поверхностного стока с площадки очистных со-

оружений с устройством водоприемных (дождевых) колодцев и строительством ливневых 

очистных соор 

 

2 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, кон-
центраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, 

оборудования и аппаратуры 
 
Качество поступающих на очистные сооружения и очищенных сточных вод, техноло-

гическая схема очистки, характеристики сооружений, оборудования и технологических сетей 

даны в томе ИОС7.  

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемых и существующих зданий 

осуществляется по проектируемой закрытой системе канализации. В верхней части площадки 

отвод сточных вод осуществляется в самотечную сеть основного потока городских сточных 

вод. В нижней части сооружений сточные и дренажные воды поступают в приемный резерву-

ар иловой насосной станции (поз.11 по ГП) и далее насосами в напорном режиме по трубо-

проводу отводятся в приемную камеру очистных сооружений (поз.1 по ГП). 

Баланс водопотребления и водоотведения проектируемых объектов по площадке КОС 

представлен в таблице 1. 

Концентрация загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод, образованных в про-

цессе эксплуатации зданий реконструируемых канализационных очистных сооружений пред-

ставлена в таблице 2. 
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 Таблица 2. Концентрация загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод 

№ 

п/п 

 

Показатели Единицы из-

мерения 

Концентрация в пробе сточ-

ных вод 

1 Реакция среды (рН) Ед. До 6,0-9,0 

2 Температура 0С До 6,0-9,0 

3 Минерализация (плотный остаток) мг/дм3 До 3000 

4 Нефтепродукты (растворенные и эмульги-

рованные) 

мг/дм3 До 10,0 

5 Летучие органические соединения (ЛОС) мг/дм3 До 5,0 

6 Хлор и хлоромины мг/дм3 До 5,0 

7 Взвешенные вещества мг/дм3 До 300 

 

Концентрации загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовой сточной воде не пре-

вышают допустимые, в соответствии с постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 

(ред. От 30.12.2013) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемых зданий производится 

совместно с основным стоком сооружений.  

Очищенные сточные воды, на выпуске из проектируемого комплекса сооружений 

глубокой биологической очистки не содержат веществ, для которых не установлены ПДК и 

ОДУ, а также опасных веществ с нормативом отсутствия. 

 

3 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов-для объек-
тов производственного назначения 

 
Во время эксплуатации объекта образуются следующие виды отходов:   

- отходы (осадки) при очистке сточных вод; 

Решения по обезвоживанию и утилизации отходов  описаны в разделе ИОС7. 
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4 Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание 
участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от 
агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

 

Прокладка проектируемых технологических сетей принята подземной из труб ПЭ по 

ГОСТ 18599-2001 и стальных трубопроводов по ГОСТ 10704-91 . 

Трубы из ПЭ химически стойки к агрессивному воздействию грунтов и грунтовых 

вод, дополнительные мероприятия по защите их от агрессивного воздействия не преду-

сматриваются. 

Для защиты стальных труб предусмотрена весьма усиленная наружная гидроизоляция 

по ГОСТ 9602-2016 и применение труб с внутренним цементно-песчаным покрытием. 

 
Таблица 1. Основные показатели наружных технологически сетей  

№ 
п-п 

Наименование  Ед.изм. Количество Примечания 

1 2 3 4 5 
Подача сточных вод на мехочистку (К1) 

1.1 Труба ПЭ100 SDR11 Д800х72,6 м 69,7  

Подача сточных вод на первичные отстойники (К12) 
2.1 Труба ПЭ100 SDR13,6 Д1000х73,5 м 50,3  
2.2 Колодцев на сети, Д=2000 мм шт 2  

Трубопровод подачи сырого осадка (К13Н) 

 

Труба стальная прямошовная Д219х6 с 
внутренним цементно-песчаным покрыти-
ем и наружной изоляцией усиленного ти-
па по ГОСТ 9.602-2016  

м 83,6  

Трубопровод механически очищенных стоков (К14) 
 

     
 Труба ПЭ100 SDR11 Д500х45,4 м 126,7  
 Труба ПЭ100 SDR11 Д800х72,6 м 150,3  
 Труба ПЭ100 SDR13,6 Д1000х73,5 м 60  

Трубопровод промывных вод в насосную сырого осадка (К14.1) 
 Труба ПЭ100 SDR11 Д200х18,2 м 16  

Трубопровод иловой смеси на вторичные отстойники (К15) 
 Труба ПЭ100 SDR11 Д630х57,2 м 109  
 Труба ПЭ100 SDR11 Д800х72,6 м 46  
 Труба ПЭ100 SDR13,6 Д1000х73,5 м 62  

Трубопровод активного ила (К16) 
 Труба ПЭ100 SDR11 Д500х45,4 м 83  
 Труба ПЭ100 SDR11 Д630х57,2 м 89  

Напорный трубопровод активного ила (К16н) 
 Труба ПЭ100 SDR11 Д315х28,6 м 31  
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  Труба ПЭ100 SDR11 Д400х36,3 м 93  

 Труба ПЭ100 SDR11 Д630х57,2 м 35  
Напорный трубопровод избыточного активного ила (аварийный) (К16.1н) 

 

Труба стальная прямошовная Д159х4 с 
внутренним цементно-песчаным покрыти-
ем и наружной изоляцией усиленного ти-
па по ГОСТ 9.602-2016 

м 273  

Трубопровод биологически очищенных стоков (К17) 
 Труба ПЭ100 SDR11 Д630х57,2 м 66  
 Труба ПЭ100 SDR11 Д800х72,6 м 47  

Трубопровод обеззараженных стоков (К18) 
 Труба ПЭ100 SDR11 Д800х72,6 м 29  

Трубопровод осадка на обезвоживание (К19н) 

 

Труба стальная прямошовная Д159х4 с 
внутренним цементно-песчаным покрыти-
ем и наружной изоляцией усиленного ти-
па по ГОСТ 9.602-2016 

м 72 В 2 линии 

Трубопровод перелива и опорожнения (К20) 
 

 Труба ПЭ100 SDR11 Д280х25,4 м 205  
 Труба ПЭ100 SDR11 Д800х72,6 м 83  

Напорный трубопровод опорожнения (К20н) 
 Труба ПЭ100 SDR11 Д160х14,6 м 43  

Пескопровод (К21) 

 Труба стальная Д109х8 12Х18Н10Т ГОСТ 
9941-81 м 20  

Напорный трубопровод возврата стоков в приемную камеру (К21н_ 
 

 Труба ПЭ100 SDR11 Д225х20,5 м 223  
Жиропровод (К22) 

 Труба ПЭ100 SDR11 Д225х20,5 м 52  
Трубопровод перелива фильтров (К23) 

 Труба ПЭ100 SDR11 Д800х72,6 м 11  
Трубопровод промывных вод фильтров (К24) 

 Труба ПЭ100 SDR11 Д225х20,5 м 24  
Напорный трубопровод возврата осадка в ацидофикатор (К30н) 

 

Труба стальная прямошовная Д159х4 с 
внутренним цементно-песчаным покрыти-
ем и наружной изоляцией усиленного ти-
па по ГОСТ 9.602-2016 

м 61  

 Воздухопровод (А0)    

 Труба стальная электросварная Д325х8,0 
(ВУС изоляция) м 39  

 Труба стальная электросварная Д426х8,0 
(ВУС изоляция) м 109  

Трубопровод коагулянта Р2 
 Труба ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 м 15  
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 Для отвода бытовых стоков от санитарных приборов зданий проектом предусмотрена 

прокладка канализационного трубопровода К1.3 в верхней части площадки от: 

- здания решеток (поз.2 по ГП), выпуск выполнен внутри здания в канал с механиче-

скими решетками; 

- здания лаборатории (поз.16 по ГП), выпуск - существующий до колодца 12, далее 

прокладывается сеть диаметром Ду150 мм, протяженностью 32,2 м; 

- здание насосной станции сырого осадка (поз.7 по ГП) выпуск проектируемый, диа-

метром Ду150 мм, протяженностью 11 м; 

Стоки от зданий лаборатории и насосной СО поступают в колодец на сети подачи 

стоков в первичные отстойники К12 

Для отвода бытовых стоков предусмотрена сеть К1.3 в нижней части площадки от: 

- цеха технологических емкостей №2 (поз.9 по ГП), выпуск проектируемый, диамет-

ром Ду150 мм, протяженностью 36 м; 

- цеха доочистки и обеззараживания, выпуск проектируемый, диаметром Ду150 мм, 

протяженностью 28,2 м; 

- цеха механического обезвоживания осадка (поз.14 по ГП), выпуск проектируемый, 

диаметром Ду150 мм, протяженностью 4,7 м; 

- административно-бытового корпуса (поз.15 по ГП), выпуск существующий - диа-

метром Ду100 мм до колодца СК-1,протяженностью 7 м; далее проектируемая сеть диаметром 

160 мм.; 

- здания котельной (существующее) - выпуск существующий до существующего ко-

лодца СК2, далее присоединение к проектируемой сети К1.к  диаметром Ду150 мм. 

Проектируемая в нижней части площадки сеть бытовой канализации К1.3 присоеди-

няется в колодцах № 1-3 (К20) к сети опорожнения К20, по которой стоки поступают в прием-

ный резервуар насосной станции. Далее по напорному трубопроводу сети К21н стоки перека-

чиваются в приемную камеру очистных сооружений.  

Для здания ЛОС и КПП отвода бытовых стоков не предусматривается, так как рассто-

яние до ближайших санитарно-технических приборов не превышает 150м. Ближайший сани-

тарный узел находится в здании цеха доочистки и обеззараживания. 

Учитывая значительное количество пересекаемых сетей на площадке, множество пе-

ресечений с автодорогами трубопровод К1.3 выполнен из полиэтиленовых труб SDR11. Сеть 

К1.3 выполнена из труб диаметром 110 мм  и 160 мм. 

Трубы из полиэтилена химически стойки к агрессивному воздействию грунтов и 

грунтовых вод, дополнительные мероприятия по защите их от агрессивного воздействия не 

предусматриваются. Нормативная глубина промерзания грунтов в районе строительства со-
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 ставляет 1,30 м. Прокладка проектируемого трубопровода К1.3 принята подземной. Глубина 

заложения хозяйственно-бытовой канализации К1.3 составляет 1400-3950 мм. 

 

Для отвода бытовых стоков от здания цеха механического обезвоживания осадка 

(ЦМО) (поз.12 по ГП) и от административно-бытового корпуса (поз.13 по ГП) запроектирован 

с раструбом и уплотнительным кольцом по ГОСТ Р 54475-2011 диаметром Ду 100 мм с укло-

ном 0,007 в сторону канализационного колодца на проектируемой сети канализации и далее с 

уклоном 0,007 в сторону дренажной насосной станции (поз. 9 по ГП), затем хозяйственно-

бытовые сточные воды в напорном режиме по трубопроводу К1.3Н диаметром Ду 150 мм от-

водятся в колодец-гаситель, откуда в самотечном режиме поступают в «Голову сооружений»-

Приемную камеру (поз.1 по ГП).  

Для отвода бытовых стоков от санитарных приборов от здания решеток (поз.2 по ГП) 

и от здания лаборатории (поз.16 по ГП) запроектирован трубопровод К1.3, выполнен из поли-

пропиленовых труб SN8 с раструбом и уплотнительным кольцом по ГОСТ Р 54475-2011 диа-

метром Ду100 и Ду150 мм с уклоном 0,007 в сторону канализационного колодца на проекти-

руемой сети канализации и далее отводятся в сторону в колодца-гасителя, откуда в самотеч-

ном режиме поступают в «Голову сооружений»-Приемную камеру (поз.1 по ГП). Трубы из 

полиэтилена химически стойки к агрессивному воздействию грунтов и грунтовых вод, допол-

нительные мероприятия по защите их от агрессивного воздействия не предусматриваются. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в районе строительства составляет 1,30 м. Про-

кладка проектируемого трубопровода К1.3 принята подземной. Средняя глубина заложения 

составляет 3950 мм. 

На самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации К1.3 предусматриваются 

смотровые канализационные колодцы из сборного железобетона по типовой серии 902-09-

22.84 ал. I, II из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.  

 

Цех технологических емкостей №2  

В проектируемом здании Цеха технологических емкостей №2 предусмотрена уста-

новка двух санузлов и одной душевой сетки. Внутренняя система хозяйственно-бытовой кана-

лизации ЦТЕ№1 предусматривается из труб ПВХ диаметром Ду 50 и 100 мм. 

Цех доочистки и обеззараживания  

В проектируемом здании Цеха технологических емкостей №2 предусмотрена уста-

новка санузла Внутренняя система хозяйственно-бытовой канализации ЦТЕ№1 предусматри-

вается из труб ПВХ диаметром Ду 50 и 100 мм 
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 Для сбора дренажных вод в зданиях предусмотрено устройство трапов, лотков, дре-

нажных приямков.  

 

Ливневые сточные воды, образующиеся на площадке КОС, собираются самотечной 

сетью К2 и подаются на проектируемые ливневые очистные сооружения ЛОС-10.  

Таблица 2. Качественные характеристики поверхностных сточных вод 

№ 
п/п Наименование загрязняющих веществ Поверхностный 

сток ПДК 

1 рН, ед. 7,5 6,5-8,5 
2 БПК, гО2/м3 60 3 
3 Взвешенные вещества, г/м3 1000 3 
4 Нефтепродукты, г/м3 20 0,05 

 

На ливневые очистные сооружения поступают поверхностные сточные воды с участка 

существующей площадки очистных сооружений с площадью 11,269 га. По схеме водоотведе-

ния водосборная площадь составляет 7,56 га, из них асфальтобетонные покрытия – 1,51 га, 

кровли зданий и сооружений – 2,15 га, зеленые насаждения и газоны – 3,9 га.. Объемы по-

верхностных сточных вод, поступающих на ЛОС, представлено в таблице 8. 

 

Таблица 3. Объемы поверхностных сточных вод 

Расчетные данные Показатель 
Годовое количество поверхностных сточных вод, м3/год 20466 
Годовое количество поверхностных сточных вод, поступающих на очистку, 
м3/год 14326 

Суточное количество поверхностных сточных вод, аккумулирующихся в 
резервуаре (без учета возвратных потоков), м3/сут 290 

Время обработки стоков, накопленных в резервуаре, ч 72 
Производительность станции очистки поверхностных сточных вод, м3/ч 10 
Максимальный секундный расход поверхностных сточных вод, л/с 581,7 

 

Сеть К2 запроектирована из полиэтиленовых труб SDR11 диаметром Ду 200, 315 и 

400 мм с уклоном не менее 0,003 в сторону очистных сооружений поверхностных сточных вод 

ЛОС-10. Длина присоединения от дождеприемника до смотрового колодца на площадке 

очистных сооружений не превышает 40 м, уклон от дождеприемника в сторону смотрового 

колодца не менее 0,02. Прокладка проектируемого трубопровода К2 принята подземной. 

Средняя глубина заложения сетей ливневой канализации составляет 3150 мм. 

Дождеприемные колодцы приняты по типовой серии ТПМ 902-09-46.88. Для обслу-

живания и прочистки самотечных сетей ливневой канализации К2 предусматриваются канали-
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16 
зационные колодцы по типовой серии 902-09-22.84 ал. I, II из сборных железобетонных эле-

ментов по серии 3.900.1-14. 

Качество очищенных сточных вод соответствует утвержденным нормативным требо-

ваниям, предъявляемым к составу сточных вод, сбрасываемых в водоемы рыбохозяйственного 

значения (Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 г. №552). 

Для оптимальной работы очистных сооружений, в соответствии с суточным количе-

ством поверхностных сточных вод, принят рабочий объем аккумулирующего резервуара 320 

м3. 

На основании требуемой производительности ЛОС и данных по качественному и ко-

личественному составу поверхностных сточных вод принята комплектная станция очистки 

поверхностных сточных вод ЛОС-10. 

Дождевые стоки, прошедшие очистку на ЛОС-10 в выпускной коллектор и совместно 

с очищенными сточными водами сбрасываются в р.Москву. 

Для гидроизоляции и антикоррозийной защиты строительных конструкций от корро-

зии предусматривается наружная изоляция стен, плит перекрытия и днищ подземных колод-

цев. Наружная гидроизоляция стен, плит перекрытия и днищ колодцев – окрасочная битумной 

гидроизоляционной мастикой в 2 слоя, по огрунтовке битумным праймером. Антикоррозий-

ная защита металлоконструкций, труб и стальных фасонных частей, установленных в колод-

цах, предусматривается двумя слоями эмали ПФ–115 ГОСТ 6465–76 по грунтовке ГФ–021 

ГОСТ 25129–82*. 

Перед укладкой полиэтиленовых труб предусматривается подсыпка из песка толщи-

ной 10 см. При засыпке трубопровода из полиэтиленовых труб над верхом трубы 

предусматривается устройство защитного слоя из песка толщиной 30 см. Уплотнение грунта в 

пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя производиться 

ручной механической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см 

непосредственно над трубопроводом производится ручным инструментом. Монтаж, испы-

тание проектируемых систем хозяйственно-бытовой канализации и системы технологических 

трубопроводов из полиэтилена и полипропилена выполнить в соответствии с требованиями 

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канали-

зации из полимерных материалов». 
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с mр оumе ль с mв а з сlявumеля

Максимальная нагрузка в возможной
точке подкJIючения (м3/суг.)

50.0

Срок подключения объекга к сетям Поdключенuе объекmа кап. сmроumельсmва
осуlцесmвляеmся в срок, не превыutаюu|uй 18 месяцев
со dня заключенttя 0оеовора о поdt<,tюченuu

Максимальный (предельный) свободный
расход сточных вод, м3/с}т.

50.0

Тип сети (самотечный, напорный) самотечныи

Материал трубопровода (чугун, керамика,
полиэтилен. сталь)

асбоцементная

,Щиаметр существующего трубопровода,
мм

200

Прочие условия подкJIючения



140080, r. .n

u PA3BUTUA TOPOACXOII

foPoAA J'ILtTItAPfiHO
14Ho, MO, yn. KoMMyHrlcTh,{eckaF, A. 10,

Ten (0axc) {495)5S2-32-24

PEKBI,I3'ITbI TY
Orse.qeHae,rtieHesbrx go

0708/ I 8

3A'BIITEJIb
M_yrr rr urrrrt.tr,rroe rr

HaHMeHosaHlre PCO

5026117203

OE OEI,EKTE
Ebrh HoMep 3eMelt HOI.O 50:51:0020106:74

r. JIbtrKapHHo, y,r. [laprooar.
OyHxur,torra;rrroe rra:uaqeHne o6r,e LTpOX'reJ'lbCTBO ropo,acK[.tx KAHarr3auHofl ltbtx o![.rcTHhtx

IIAPAMETPI'I B't OtlKE I|O EHTI,{
Bo:uoxnal roqKa norKrtorteHHt
Tun ceru (cavore.ru r,ri,
l4Hrhoplrauur o nnur. ra no,t

o6beKTa KanHTarbHoro bCTBA K CETIT,'

07.08.20 | 8.

3 rola.

506000090
30.08.2018

HutnaibHoe n

rHuax 3elteIb oro

llporrre ycnoorrl:
l. !aHalre rexHavecKHe ycnoonr He
ceTJtM t.tH)Ke epHo-Texltu!tecKot-o
3. flpasoo6.ra:tareJ'l b 3eMer bloro
3eNler'lbllofO VIIACTKa B UeIfiX )KlljtH

TE

TV geo6xo,trlro onpere,rrrl neo6
3.3anpoexrlposarb H rtocrpoH.Ib
,r!rcjro Ko lopbtx onperenHrb pacqeT
4. 3anpoexrapoaarb x I tocrpol.j.rb
ttepel c6pocor'r.
5,flpoerrur u rolry c6poca cor
6.floplaor 3aKrttoqeHHr t.l Hc
ycnoEltt noIKJ, OqeHxr, flpaBa
3a KoHoAarer bcrBonr pO, noc,re
Hafpy3Kx H npeaocraBjreH nr noJlHo

CKI4E YCJIOBII'I
r.rl (rexHolorNlecroro npNcoeaaxeual)

uqeckofo o6ecneqeHHt

e )l(KX a PI-14

Pacroplxelue KoltfiTera no uelan H TaDH(l)aN,
Mocroscroi o6.racrrr or 20 aexa6pr ZO i z ,ltl I l-t,

llororJopa, cyuecrBeHlrLre yc,roear loroaopa, a rot\t !txclte
06t3aHHocrll cropoH onpe-tertntcr , aoul oarar ur, a

rloTct oct roBaHteM 
^lJ'rr TexHoJ'lorHqecKofo Irp]rcoenuHeHH' K

neqeltHr H pe3epBHpoBat thr i\tolltHoc.rH.
B TetteHre ojlHofo ro!a, H,tH npu KoNrljteKc ollt ocBoeHHH
cl'poHTe"tbcrta a reLteHHH 3-x ler c NroNreHTa npe.qocraB,jrenHlt

yro eMy no/Ilcrl|oqaeMyto Harpy3Ky .

bri Ko,'ueKTop c ycrpoEcrBor,t Bo,lonpaeMHbt,\ KororlueB.

bl|bte oqHc tbte coopyxelrHr ,1,1r o'f Bo,f,l..t It brx ao)t(;leBblx cloKoa

c Xl(X n PfH.

,0e,reHur npaooo6nala re,"rev -leve,.ibHoro yqacrKa Heo6xo.qxNroh
KON4 NN CKTA AOKYM EHTOB.

Ila,{anrHr.tx YXI(X u Pfh

hc f)Oarlo8 A.ll
tcjl {195) 552,89-51

B.B. MacaoB
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