
Пояснительная записка к оргплану ВПН-2020 

по Городским округам и муниципальным районам  

Республики Адыгея 

 

В городских округах и муниципальных районах Республики Адыгея 

сформировано 832 счетных и 140 переписных участков. 

Численность городского постоянного населения (5 городских населенных 

пунктов) составляет 222972 человек, численность сельского постоянного 

населения (228 сельских населенных пунктов) составляет 244089 человек. 

Средняя численность в одном переписном участке - 3336 человек, 

средняя нагрузка на переписчика 561 человек. В городской местности 

нагрузка на счетный участок (566 человек) выше, чем в сельской местности 

(557 человек) из-за плотности застройки и преобладания многоквартирных 

домов. 

По Республике Адыгея сформировано 8 смешанных переписных участков 

В среднем нагрузка на счетный участок в смешанных ПУ составляет: 

городского постоянного населения - 575 человека, сельского постоянного 

населения – 515 человек. 

 

В Гиагинском муниципальном районе (79605) сформировано 57 

счетных и 10 переписных участков. В целом нормы нагрузки на лиц, осу-

ществляющих перепись населения по району выдержаны: средняя 

численность в одном переписном участке составляет 3205 человек, средняя 

нагрузка на переписчика по району 562 человека.  

СУ-28 - 507 человек. Это связано с тем, что данный участок сформирован 

из трех населенных пунктов (п. Гончарка, х. Черемушкин, х. Первомайский), 

расположенных на значительном расстоянии друг от друга и небольшой 

плотностью населения, что создает дополнительные трудности и затраты 

времени в организации работы переписчика на данном участке.  

СУ-29 - 516 человек, СУ-30 - 514 человек, СУ-31 - 520 человек, СУ-32 - 

503 человека, СУ-33 - 504 человека, СУ-34 - 509 человек созданные в 

Айрюмовском сельском поселении имеют отклонения от нормы. Общая 

численность поселения составляет – 3066 человек. Счетные участки 

сформированы из 8 населенных пунктов, которые занимают значительные 

площади и находятся на большом расстоянии друг от друга, при этом имеют 

в своем составе небольшую численность населения. Дополнять численность 

счетных участков из других поселений Гиагинского района нецелесообразно. 

СУ-56 - 523 человека. Это связанно с территориальными особенностями: 

значительное удаление домов друг от друга, наличие пустырей и 

незаселенных территорий, как следствие - малая плотность населения. 



СУ-57 - 526 человек. Это связано с тем, что данный участок сформирован 

из трех населенных пунктов (ст. Келермесская, п. Лесной, с. Владимирское), 

расположенных на значительном расстоянии друг от друга и небольшой 

плотностью населения, что создает дополнительные трудности и затраты 

времени в организации работы переписчика на данном участке. 

 

В Кошехабльском муниципальном районе (79615) сформировано 54 

счетных и 9 переписных участков, с численностью постоянного населения 

29671 человек. Средняя численность в одном переписном участке составляет 

3297 человек, средняя нагрузка на переписчика по району 549 человек. 

Некоторые счетные участки сформированы с численностью населения ниже 

нормы по следующим причинам: 

СУ-7 – 533 человека, СУ-9 - 532 человека. Счетные участки имеют 

неоднородную плотность населения и большую площадь обхода, так как 

домовладения отдалены друг от друга, в связи с этим норма нагрузки 

снижена. 

СУ-14 - 539 человек, СУ-15 - 517 человек. Численность населения 

х. Игнатьевский ограничивает возможность создания счетных участков в 

соответствии с установленными нормами. 

СУ-16 - 502 человека, СУ-17 - 528 человек, СУ-18 – 526 человек. 

Численность населения а. Егерухай такова, что невозможно создать счетные 

участки согласно установленных норм. Дополнить СУ населением из 

близлежащих населенных пунктов нецелесообразно, из-за территориального 

расположения, аул Егерухай находится в стороне от других населенных 

пунктов. 

СУ-21 - 536 человек, СУ-22 - 539 человек, СУ-23 - 528 человек. 

Численность населения а. Ходзь такова, что невозможно создать счетные 

участки согласно установленных норм. Территория населенного пункта 

растянута вдоль реки Ходзь, земельные участки большие, домовладения 

отдалены друг от друга, много пустующих домов. Дополнить СУ населением 

из близлежащих населенных пунктов невозможно. 

СУ-33 - 527 человек. Счетный участок имеет неоднородную плотность 

населения и большую площадь обхода, домовладения отдалены друг от 

друга, в связи с чем норма нагрузки снижена. 

СУ-37 - 515 человек, СУ-38 - 514 человек, СУ-39 - 515 человек, СУ-40 - 

515 человек. Численность населения п. Майский ограничивает возможность 

создания счетных участков в соответствии с установленными нормами., в 

противном случае потребуются дополнительные расходы на транспорт. 

СУ-41 - 476 человек. Это объясняется тем, что в СУ-41 территориально 

входит 3 населённых пункта (п. Майский, х. Красный, х. Чехрак) 

расположенных на значительном расстоянии друг от друга и большая часть 



времени будет потрачена на перемещение между этими населенными 

пунктами. 

СУ-46 - 529 человек. Домовладения в пределах счетного участка 

расположены на значительном расстоянии друг от друга. Дороги гравийные, 

проезд индивидуального транспорта затруднен. 

СУ-48 - 512 человек. Это объясняется тем, что в СУ-48 территориально 

входит 2 населённых пункта (а. Блечепсин и с. Вольное), которые 

расположены на значительном расстоянии друг от друга, большую часть 

времени переписчик потратит на перемещение между этими населенными 

пунктами. Деление ставки переписчика на две не представляется возможным 

ввиду кадрового дефицита в данных населённых пунктах. 

СУ-49 - 534 человека, СУ-50 - 502 человека. Это объясняется тем, что в 

СУ территориально входит 3 населённых пункта (п. Дружба, х. Политотдел, 

х. Красный Фарс) с небольшой численностью населения, поэтому нет 

возможности создания счетных участков в соответствии с установленными 

нормами. 

СУ-52 - 535 человек. Это объясняется тем, что в СУ-52 территориально 

входит 2 населённых пункта (х. Ново-Алексеевский и х. Отрадный). 

Преобладает индивидуальная застройка, много пустующих домов, прямой 

маршрут общественного транспорта между данными поселениями 

отсутствует. 

 

В Красногвардейском муниципальном районе (79618) сформировано 

57 счетных и 10 переписных участков. В целом, нормы нагрузки на лиц, 

осуществляющих перепись населения по району, выдержаны: средняя 

численность населения на одном переписном участке составляет 3191 

человек, средняя норма нагрузки на одного переписчика по району 

составляет 560 человек. 

В некоторых счетных участках Красногвардейского муниципального 

района, нагрузка на переписчика ниже нормы. 

СУ-57 - 493 человека. Это связано с тем, что данный счетный участок 

сформирован из трех населенных пунктов с небольшой численностью 

населения, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. 

Переписчик, при работе на счетном участке, вынужден будет затратить 

много времени на передвижение между этими населенными пунктами, так 

как там отсутствует транспортное сообщение. В населенных пунктах  

х. Догужиев и х. Пустоселов, принадлежащих данному счетному участку, 

также отсутствует сотовая связь. Численность населения на ПУ-10, в состав 

которого входит СУ-57, не позволяет добавить недостающее до нормы 

количество человек. Добавление численности населения для переписи из 

других, отдаленных сельских поселений Красногвардейского района – 



нецелесообразно, так как потребует дополнительных расходов на транспорт 

и вызовет большие сложности с подбором переписного персонала. 

 

В Майкопском муниципальном районе (79622) сформировано 107 

счетных и 18 переписных участка. В целом нормы нагрузки на лиц, 

осуществляющих перепись населения, по району выдержаны: средняя 

численность в одном переписном участке составляет 3336 человек, средняя 

нагрузка на переписчика по району 561 человек. В некоторых счетных 

участках нагрузка ниже нормы по следующим причинам:  

СУ-17, СУ-18 – Численность населения (1006 человек), из которой 

сформировано 2 участка по 503 человека на каждом участке. Село 

расположено в удаленном предгорном районе, в пересечённой местности. 

Данные осложнения обуславливают нагрузку на переписчика несколько 

ниже нормативной. 

СУ-25 – 511человек, СУ-26 – 530 человек. Нагрузка ниже средней 

связана с тем, что численность населенного пункта (1041человек) и его 

отдалённость, не даёт возможности создания счетных участков в 

соответствии с установленными нормами. 

СУ-31 – 519 человек. Наименьшая нагрузка связана с тем, что в счетный 

участок входят два поселения, расположенные на значительном расстоянии 

друг от друга, для чего потребуются дополнительные затраты времени для 

работы переписчика на данном участке. 

СУ-32 - 529 человек. Сформированный счетный участок находится в той 

части населенного пункта, для которого характерна гористая, пересеченная 

местность, маршруты между домами сложные. 

СУ-33 – 527 человек. Сформированный счетный участок охватывает 

обширную территорию, которая пересечена горной рекой, домовладения 

отдалены друг от друга, что будет затруднять передвижение переписчика и 

займет дополнительное время. 

СУ-34 – 509 человек. Нагрузка ниже средней связана с тем, что в счетный 

участок входят шесть садоводческих товариществ, находящихся на 

значительном отдалении друг от друга и от населённого пункта. Кроме того 

отсутствует возможность передвижения между ними на общественом 

транспорте.  

СУ-36 – 536 человек. В районе населенного пункта, где сформирован 

счетный участок, строения находятся на значительном расстоянии друг от 

друга, общественный транспорт отсутствует. 

СУ-41 – 536 человек. Нагрузка ниже средней связана с тем, что в счетный 

участок входят два населенных пункта, разделенных рекой Курджипс и 

значительная часть времени будет затрачена на переход между ними. 



СУ-42 – 539 человек, СУ-43 – 535 человек. Рельеф населенного пункта, 

где сформированы счетные участки, пересеченный, осложнен руслом реки, 

что значительно будет затруднять передвижение переписчика. 

СУ-49 – 534 человека. В составе счетного участка находятся два 

населенных пункта, расположенных на значительном расстоянии друг от 

друга, большая часть времени потребуется на перемещение между ними. 

СУ-51 – 537 человек. В состав счетного участка входят два населенных 

пункта, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, большая 

часть времени потребуется на перемещение между ними. 

СУ-55 – 529 человек, СУ-56 –521 человек, СУ-58 – 528 человек, СУ-75 – 

514 человек. Счетные участки сформированы на территории одного 

населенного пункта, характерной особенностью которого является 

пересеченная местность с многочисленными оврагами и пустырями. Дороги 

гравийные, проезд индивидуального транспорта затруднен. Кроме того, 

домовладения очень удалены друг от друга. Все это осложняет маршруты для 

переписчиков. 

СУ-60 – 508 человек. В счетный участок входят два населенных пункта и 

два садоводческих товариществ, расположенных на значительном 

расстоянии друг от друга, большая часть времени потребуется на 

перемещение между ними. 

СУ-65 – 507 человек, СУ-66 – 531 человек. Нагрузка ниже средней 

связана с тем, что населенный пункт расположен в предгорной части района, 

маршруты для переписчиков осложнены (поселок пересекают река и гора). 

СУ-73 – 512 человек. Нагрузка ниже нормативной в связи с тем, что  

счетный участок состоит из двух населенных пунктов, расположенных на 

значительном расстоянии друг от друга в пересеченной местности. 

СУ-84 – 532 человека. В состав участка, кроме основного населенного 

пункта, входит небольшое поселение и часть времени будет затрачена на 

проезд к нему. 

СУ-88 – 539 человек. Домовладения расположены в предгорной части 

поселка, дороги гравийные, подъемы к домам крутые. Это значительно 

затрудняет передвижение переписчика 

СУ-98 – 490 человек. Счетный участок удален от основного поселка, 

домовладения находятся на значительном расстояние друг от друга, 

пересеченная гористая местность и нестабильный прием сигнала сотовой 

связи. 

СУ-99 – 517 человек. Домовладения расположены на большом 

расстоянии друг от друга, отсутствуют дороги с твердым покрытием, проезд 

индивидуального транспорта затруднен. 



СУ-102 – 535 человек, СУ-103 - 527 человек, СУ-104 – 529 человек,  

СУ-105 - 529 человек, СУ-106 – 468 человек. Счетные участки 

сформированы в районе, где гористая, пересеченная местность, маршруты 

между домами сложные для переписчиков. 

СУ-107 – 448 человек. В счетный участок входят два небольших 

поселения, которые расположены в горной части района, в пересечённой 

местности, общественный транспорт и сотовая связь отсутствуют.  

 

В Тахтамукайском муниципальном районе (79630) создано 28 

переписных и 167 счетных участков. 

Тахтамукайский муниципальный район состоит из городского и 

сельского поселения. В состав городского поселения района входят 2 поселка 

городского типа: пгт.Энем, пгт.Яблоновский и 6 сельских населенных 

пунктов. В состав сельского поселения района входят 5 сельских поселений 

(19 сельских населенных пунктов).  

Численность городского постоянного населения (пгт.Энем, 

пгт.Яблоновский) составляет 59555 человек, численность сельского 

постоянного населения (25 сельских населенных пунктов) составляет 33088 

человек. 

Средняя численность в одном переписном участке составляет 3309 

человек, средняя нагрузка на переписчика по району 555 человек. 

В Тахтамукайском муниципальном районе сформировано 3 смешанных 

переписных участка: ПУ15, ПУ27, ПУ28. В среднем нагрузка на счетный 

участок в смешанных ПУ составляет: городского постоянного населения - 

552 человека, сельского постоянного населения – 536 человек. 

СУ-5 – 486 человек. В данном счетном участке, созданном в 

Афипсипском сельском поселении, нагрузка ниже средней связана с тем, что 

в него входит х. Суповский, в котором отсутствует возможность подобрать 

переписчика из числа его жителей, т.к. в нём живут преимущественно люди 

преклонного возраста. Переписчик будет привлекаться из пгт.Энем, при этом 

прямой маршрут общественного транспорта между данными пунктами 

отсутствует. 

СУ-6 – 537 человек, СУ-7 – 532 человек, СУ-8 – 531 человек. Нагрузка в 

СУ обусловлена средней численностью по переписному участку, в который 

входят населенные пункты с небольшим количеством населения. 

Удаленность от других поселений делает нецелесообразным пополнить 

счетные участки за счет другого поселения. Это повлечет за собой 

значительные дополнительные транспортные расходы. 

СУ-10 – 501человек, СУ-11 – 502 человека. СУ сформированы из двух 

населенных пунктов: аула Псейтук с постоянным населением 702 человека и 

аула Хаштук -301 человек. Нагрузка между участками была распределена 

равномерно и сложилась менее нормативной. Добавление недостающего до 

нормы населения из других поселений, расположенных на значительном 



удалении является нецелесообразным. Общественный транспорт между 

поселениями отсутствует. Расходы на индивидуальный транспорт будут 

неоправданно большие. 

СУ-28– 508 человек. В состав СУ входят садовое и дачное товарищества, 

расположенные на значительном расстоянии друг от друга. Большая часть 

времени потребуется на переезды между ними. 

СУ-29 – 448 человек. В состав СУ входят поселок Перекатный и садовое 

товарищество. Добавление недостающего до нормы населения из других 

поселений, расположенных на значительном удалении является 

нецелесообразным. 

СУ-158 – 517 человек. СУ-159 – 532 человека, СУ-160 – 531 человек. 

СУ-161 – 530 человек. Численность населения поселка Новый и входящих в 

состав участка дачных товариществ такова, что невозможно создать счетные 

участки с нормативной численностью. СУ относятся к переписному участку 

смешанного типа, дополнять их населением из пгт. Яблоновский 

нецелесообразно, так как окраина пгт Яблоновский застроена 

многоквартирными домами. Так же расстояние между населенными 

пунктами  значительное, а регулярный общественный транспорт отсутствует. 

 

В Теучежском муниципальном районе (79633) создано 6 переписных 

участков, 34 счетных участка. 

Теучежский муниципальный район состоит из городского и сельского 

поселения. В состав городского поселения входит 1 поселок городского типа  

пгт.Тлюстенхабль и 1 сельский населенный пункт а. Тугургой. В состав 

сельского поселения района входят 6 сельских поселений (25 сельских 

населенных пунктов).  

Численность городского постоянного населения (пгт. Тлюстенхабль,) 

составляет 4199 человек, численность сельского постоянного населения 

составляет 14833 человек.  

В целом нормы нагрузки на переписчика по району выдержаны: средняя 

численность в одном переписном участке составляет 3172 человека, средняя 

нагрузка на переписчика по району 560 человек.  

В Теучежском муниципальном районе сформирован 1 смешанный 

переписной участок ПУ-2. В среднем на 1 счетный участок городского 

постоянного население составляет 606 человек, а сельского постоянного 

население – 503 человека. 

В городской местности нагрузка на счетный участок выше, чем в 

сельской местности из-за плотности застройки и преобладания 

многоквартирных домов.  

В некоторых счетных участках Теучежского муниципального района, 

нагрузка на переписчика ниже нормы. 



СУ-8 - 494 человека, СУ-9 - 512 человек. Численность населения 

а. Тугургой, а. Пчегатлукай и входящих в его состав дачных товариществ 

ограничивает возможность создания счетных участков в соответствии с 

установленными нормами. 

СУ-10 - 503 человека. Счетный участок состоит из х. Казазова, х. Кочкин, 

а. Пчегатлукай, которые удалены друг от друга на значительном расстоянии, 

что потребует значительных временных затрат для перемещений 

переписчика. Деление ставки переписчика на три не представляется 

возможным ввиду кадрового дефицита в мелких хуторах. 

СУ-12 – 505 человек, СУ-13 - 509 человек. Нагрузка на счетные участки 

ниже средней связана с территориальными особенностями: плотность 

застройки неоднородная, большая удаленность домовладений друг от друга и 

низкая плотность населения. 

СУ-14 - 474 человека. Населенные пункты а. Вочепший, х. Новочепший и 

х. Шундук и входящие в его состав дачные товарищества находятся на 

значительном расстоянии друг от друга, регулярный общественный 

транспорт отсутствует. 

СУ-22 - 524 человека. Счетный участок сформирован из 2 населенных 

пунктов (а. Нешукай и х. Колос). Численность населения данных населённых 

пунктов ограничивает возможность создания счетных участков в 

соответствии с установленными нормами.  

СУ-31 - 539 человек, СУ-33 - 511 человек. Счетные участки состоят из 3 

населённых пунктов (а. Габукай, х. Чабанов, х. Петров). Данные населенные 

пункты находятся на большом расстоянии друг от друга и транспортное 

сообщение между ними затруднено. Плотность застроек неоднородная 

большая удаленность домовладений друг от друга и малая плотность 

населения, наличие пустырей и незаселенных территорий создает 

дополнительные трудности в организации работы переписчика, в связи с чем 

нагрузки снижены. 

В Шовгеновском муниципальном районе (79640) создано 5 

переписных участков (в среднем на один участок 3229 человек), 29 счетных 

участков (в среднем на один участок 557 человек). В целом, по району, 

нормы нагрузки на лиц, осуществляющих перепись населения выдержаны. 

Некоторые счетные участки сформированы с численностью населения ниже 

нормы по следующим причинам: 

СУ-1 - 507 человек, СУ-2 - 490 человек, СУ-3 - 475 человек. Счетные 

участки сформированы из 3 населенных пунктов (а. Джерокай, х. Свободный 

Труд и х. Семено-Макаренский), один из населенных пунктов, находится на 

значительном расстоянии от двух других поселений. В нескольких местах 

территории сформированных счетных участков разделены рекой Фарс. 

Значительное удаление домовладений друг от друга, наличие пустырей и 



незаселенных территорий создает дополнительные трудности в организации 

работы переписчика, в связи с чем нагрузки снижены. 

СУ-14 – 517 человек. Счетный участок сформирован из шести 

населенных пунктов с небольшой численностью, которые находятся на 

значительном расстоянии друг от друга, что создает дополнительные 

трудности в организации работы переписчика. 

СУ-24 – 495 человек. Счетный участок состоит из одного населенного 

пункта, добавление численности населения из других населенных пунктов 

нецелесообразно, так как потребует дополнительных расходов переписчика 

на транспорт, что вызовет большие сложности с подбором переписного 

персонала. 

В ПУ-5 входят счетные участки, которые состоят из небольших 

населенных пунктов СУ-26 – 507 человек (х. Мокроназаров, х. Орехов),  

СУ-27 – 531 человек (х. Тихонов, х. Чикалов), СУ-28 – 530 человек  

(п. Зарево, х. Келеметов), с нагрузкой менее установленной нормы. Счетные 

участки сгруппированы оптимально. Прямой маршрут общественного 

транспорта между поселениями отсутствует, что создает дополнительные 

трудности в организации работы переписчика. 

В городском округе «Город Адыгейск» (79703) создано 4 переписных 

участка, 27 счетных участков. 

Городской округ Адыгейск состоит из г. Адыгейска и 2 сельских 

населенных пунктов а. Гатлукай и х. Псекупс. 

Численность городского постоянного населения составляет 12767 

человек, численность сельского постоянного населения составляет 2396 

человек. 

В целом нормы нагрузки на переписчика по округу выдержаны: средняя 

численность в одном переписном участке составляет 3791 человек, средняя 

нагрузка на переписчика по району 562 человека. 

В городском округе «Город Адыгейск» сформирован 1 смешанный 

переписной участок ПУ-4. В среднем  на счетный участок городское 

постоянное население составляет 572 человека, а сельское постоянное 

население – 479 человек. 

В городской местности нагрузка на счетный участок выше, чем в 

сельской местности из-за плотности застройки и многоквартирных домов. 

В некоторых счетных участках городского округа Адыгейск нагрузка на 

переписчика ниже нормы. 

СУ-23 - 506 человек, СУ-24 - 500 человек, СУ-25 - 488 человек. Все СУ 

созданы в одном населенном пункте а. Гатлукай. Численность распределена 

равномерно между переписчиками. Дополнять СУ из других населенных 

пунктов нецелесообразно. Нагрузка ниже нормативной обусловлена 

отсутствием общественного транспорта, пересеченной местности  и дорог с 

твердым покрытием. 



СУ-26 - 433 человека, СУ-27 - 469 человек. Нагрузка на счетные участки 

ниже средней связана с большой удаленностью домовладений друг от друга, 

малой плотностью населения, отсутствием общественного транспорта. 

Добавление недостающего до нормы населения из других населенных 

пунктов, расположенных на значительном удалении нецелесообразно. 

В Городском округе «Город Майкоп» (79701) создано 50 переписных и 

300 счетных участков. 

Городской округ «Город Майкоп» состоит из городского и сельского 

поселения. В состав городского населенного пункта входит: г. Майкоп, в 

состав сельского поселения 8 сельских населенных пунктов  

(п. Гавердовский, х. Косинов, п. Подгорный, п. Северный, п. Западный,  

ст. Ханская, х. Веселый, п. Родниковый). 

Численность городского постоянного населения г. Майкопа составляет 

146451 человек, численность сельского постоянного населения составляет 

23955 человек. 

В целом нормы нагрузки на переписчика по Майкопскому городскому 

округу выдержаны. Средняя численность в одном переписном участке 

составляет 3408 человек, средняя нагрузка на переписчика по округу 568 

человек. 

В городском округе «Город Майкоп» сформировано 3 смешанных 

переписных участка ПУ-43, ПУ-44, ПУ-45. В среднем нагрузка на счетный 

участок в смешанных ПУ составляет: городского постоянного населения -570 

человек, сельского постоянного населения – 540 человек. 

Из всех счетных участков некоторые имеют в своем составе численность 

менее 550 человек. 

СУ-266 – 493 человек. Нагрузка в СУ обусловлена средней численностью 

по переписному участку, в который входят мелкие населенные пункты х. 

Косинов и п. Подгорный. Численность постоянного населения в них такова, 

что невозможно создать счетный участок согласно установленной норме. СУ 

относится к переписному участку смешанного типа, дополнять его 

населением из г. Майкопа нецелесообразно, так как окраины города 

застроены многоквартирными домами. При  этом расстояние между 

населенными пунктами  значительное, а регулярный общественный 

транспорт отсутствует 

СУ-268 – 519 человек, СУ-269 – 515 человек, СУ-270 – 490 человек. 

Счетные участки сформированы из п. Северный с немногочисленным 

населением. СУ относится к переписному участку смешанного типа, 

дополнять его населением из г. Майкопа нецелесообразно, так как окраины 

города застроены многоквартирными домами. При  этом расстояние между 

населенными пунктами  значительное, а с общественным транспортом 

сложности. 

Данные по Форме № 2-свод гр.4 и Форме № 4-огр гр.4 не равны данным 

по Таблице 1 согласно требованиям ЦА Росстата. В формах оргплана все 

дома без строений считаются, как имеющие одно строение. 


