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щбО и инежолоп е я 

 огоньлачан траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ
 ииссефорп оп яинавозарбо огоньланоиссефорп  кинахемотвА 10.136091

рп уктобарзар теагалопдерп  йоньланоиссефорп йонвонсо йонреми
 оговон яинерденв огоншепсу хялец в )ПОПОП( ыммаргорп йоньлетавозарбо

.яинавозарбо огоньланоиссефорп укиткарп в атраднатс  
 яаксечизиФ« ледзар и »итсоньлетяедензиж ьтсонсапозеБ« анилпицсиД

ялд имынтнаиравни ястюялвя »арутьлук   ыппург йоксечинхет йиссефорп хесв
 имыньлетавозарбо имыни ястюавытабарзар мин оп ыммаргорп и

.имяинеджерчу  
аминв еонвонсо ПОПО йонремирп йоннелватсдерп В  онеледу еин

ммаргорп ектобарзар : 
-  хынбечу  нилпицсид ньланоиссефорпещбо алкиц ого ; 
- ом хыньланоиссефорп йелуд  алкиц огоньланоиссефорп . 

 оговон СОГФ ектобарзар к ыдохдоп еывон отч ,ьтаминоп омидохбоеН
 к яинавоберт еыннеледерпо тюуткид ,ПОПО хынремирп и яинелокоп

онбечу хывон яиненемирп ииголонхет и юинажредос -  хиксечидотем
.волаиретам  

онремирп меичилто мынвонсО  ииссефорп оп ПОПО й кинахемотвА   то
окиткарп в ястеачюлказ яинелокоп огоротв атнаирав -  моннаворитнеиро

.иицакифилавк йоннад хакмар в йинанз и йинему юинеовсо к едохдоп  
йеицавонни йонвалГ   хыньланоиссефорпещбо еинажредос ястеялвя

со тажредос еыроток ,нилпицсид  и ыдотем ,ыпицнирп ,яитяноп еынвон
 хынранилпицсиджем воледзар яинечузи ялд еымидохбоен ,икитсиреткарах
 хакмар в оннемИ .илудом еыньланоиссефорп в хищядохв ,восрук
 хищюувтстевтоос яинеовсо ссецорп тидохсиорп йелудом хыньланоиссефорп

хыньланоиссефорп и хищбо   иироет иивтсйедомиазв монсет ирп йицнетепмок
.икиткарп и  

 
:яинавозарбо ьневорУ   тыпО .еещбо еонвонсо  и еещбо )еонлоп( еендерс

.ястеуберт ен ытобар  
:ПОПО яинеовсо корс йынвитамроН   )огонлоп( огендерс езаб ан

гонвонсо езаб ан а ,вецясем 01 яинавозарбо огещбо зарбо огещбо о о  2 яинав
.вецясем 5 адог  



 
 итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтсалбО « »акинахемотвА : 

 ,еинавижулсбо еоксечинхет  тномер еинелварпу и  ньлибомотва мы  тропснарт  ;мо
.ималаиретам имынчозамс и имичюрог втсдерс хынтропснарт акварпаз  

 
д йоньланоиссефорп ыдиВ  ииссефорп оп итсоньлетяе

« акинахемотвА »:  
.1   и еинавижулсбо еоксечинхеТ тномер  .атропснартотва  
.2  .ворижассап акзовереп и возург акворитропснарТ  
.3  ималаиретам имынчозамс и имичюрог втсдерс хынтропснарт акварпаЗ . 

 
:тижредос ПОПО яанремирП  

 йынбечу йынсизаб вецясем 01 ан налп ; 
 ыммаргорп ынбечу х  нилпицсид  »алкиц огоньланоиссефорпещбО«

 .10.ПО«( Э« кинхеторткел а 0.ПО« ,» 2 О .  .30.ПО« »адурт анарх
М олаирета еинедев » ;)  

 »алкиц огоньланоиссефорП« йелудом хыньланоиссефорп ыммаргорп
.10.МП«( номер и еинавижулсбо еоксечинхеТ »атропснартотва т .20.МП« ,  

»ворижассап и возург акворитропснарТ , .30.МП«   хынтропснарт акварпаЗ
ималаиретам имынчозамс и имичюрог втсдерс .)»  

ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО п :   ОПН ииссефорп оп ПОПО яанремир
 кинахемотвА 10.136091 лопод в анавозьлопси ьтыб тежом  моньлетин

 оп хичобар еквотогдоп йоньланоиссефорп и иинавозарбо моньланоиссефорп
иссефорп :мя  бомотва утномер оп ьраселС   11581 и  ьлетидоВ   24411 ;йел

атс хынчоварпаз ротарепО   49551 ;ялибомотва н йиц . 
 

     Анно  .нилпицсид малкиц онсалгос ынещемзар иицат  
щбО лкиц йыньланоиссефорпе  

 акинхеторткелЭ  
 адурт анархО  

еинедеволаиретаМ  
лкиц йыньланоиссефорП  

илудом еыньланоиссефорП  
атропснартотва тномер и еинавижулсбо еоксечинхеТ  

ворижассап и возург акворитропснарТ  
аЗ м имынчозамс и имичюрог втсдерс хынтропснарт акварп ималаирета  
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нилпицсид хынбечу ыммаргорп еынремирП   огоньланоиссефорпещбО«
»алкиц  

 
 юущюуделс тееми ынилпицсид йонбечу йоджак аммаргорп яанремирП

:уруткуртс  
ынилпицсид йонбечу ыммаргорп йонремирп тропсаП .1  

.1.1  рп ьтсалбО ыммаргорп яиненеми  
 йоньланоиссефорп йонвонсо еруткуртс в ынилпицсид отсеМ .2.1

ыммаргорп йоньлетавозарбо  
 ынилпицсид йонбечу ичадаз и илеЦ .3.1 –  яинеовсо мататьлузер к яинавоберт

ынилпицсид  
 йонбечу ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .4.1

ынилпицсид  
ынилпицсид йонбечу еинажредос еонремирп и аруткуртС .2  

ытобар йонбечу ыдив и ынилпицсид йонбечу меъбО .1.2  
ынилпицсид йонбечу еинажредос и налп йиксечитамет йынремирП .2.2  

ынилпицсид йонбечу ыммаргорп иицазилаер яиволсУ .3  
иним к яинавоберТ .1.3 оньлаиретам умоньлам - чепсебо умоксечинхет е юин  

яинечубо еинечепсебо еонноицамрофнИ .2.3  
ынилпицсид йонбечу яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортноК .4  

 оп  йицнетепмок йокнецо ястеашреваз ынилпицсид йонбечу еинеовсО
.»онетчаз ен /онетчаз« еметсис  

 
ЦСИД ЯАНБЕЧУ АНИЛПИ  
 акинхеторткелЭ  

 
ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО .1  

  юьтсач ястеялвя ынилпицсид йонбечу аммаргорП  йонвонсо
ииссефорп оп ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп   ОПН

10.136091  кинахемотвА . 
 навозьлопси ьтыб тежом ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП   а
 в  йоньланоиссефорп и иинавозарбо моньланоиссефорп моньлетинлопод

 хичобар еквотогдоп :мяиссефорп оп   утномер оп ьраселС   11581
бомотва и  хынчоварпаз ротарепО   49551 ;ялибомотва ьлетидоВ   24411 ;йел

атс н йиц . 
сефорп йонвонсо еруткуртс в ынилпицсид отсеМ .2  йоньланоис

:ыммаргорп йоньлетавозарбо   в тидохв анилпицсид
.лкиц йыньланоиссефорпещбо  

ынилпицсид ичадаз и илеЦ .3  –  яинеовсо мататьлузер к яинавоберт
:ынилпицсид  

 
  ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В :ьтему нежлод   
- оксечирткелэ ыртемарап ьтяремзи  ;ипец й  



-  ;втсйортсу хищюялмезаз еинелвиторпос ьтавытичссар  
- вотараппаорткелэ аробыв ялд ытечсар ьтидовзиорп . 
 

 В  ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо етатьлузер :ьтанз нежлод    
-  ;икинхеторткелэ яинежолоп еынвонсо  
- епец хиксечирткелэ хытсорп атечсар ыдотем  ;й  
-  ;втсйортсу хиксечирткелэ хывопит ытобар ыпицнирп  
-  и меинаводуробоорткелэ с етобар ирп итсонсапозеб ырем

иматнемуртсни имыннаворицифирткелэ . 
 

 ынилпицсид йонбечу еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .4.1
:вецясем 01 иквотогдоп екорс ирп  

амискам ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньл  асач 27 :елсич мот в ,  
 икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо 5 ясогещюачубо 2 ;асач  

 ытобар йоньлетяотсомас восач 02  ясогещюачубо . 
ынилпицсид йонбечу еинажредос и налп йиксечитамет йынремирП .2 . 

оньлаиретаМ .3 - ксечинхет ынилпицсид йонбечу еинечепсебо ео . 
ынилпицсид йонбечу яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортноК .4 . 
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АНИЛПИЦСИД ЯАНБЕЧУ  
 адурт анархО  

 
ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО .1  

  йонвонсо юьтсач ястеялвя ынилпицсид йонбечу аммаргорП
 ОПН ииссефорп оп ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп

10.136091  .кинахемотвА  
   анавозьлопси ьтыб тежом ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП

 йоньланоиссефорп и иинавозарбо моньланоиссефорп моньлетинлопод в
:мяиссефорп оп хичобар еквотогдоп  С   11581  утномер оп ьрасел

бомотва и  хынчоварпаз ротарепО   49551 ;ялибомотва ьлетидоВ   24411 ;йел
атс н йиц . 

 йоньланоиссефорп йонвонсо еруткуртс в ынилпицсид отсеМ .2
:ыммаргорп йоньлетавозарбо   в тидохв анилпицсид

.лкиц йыньланоиссефорпещбо  
нилпицсид ичадаз и илеЦ .3 ы –  яинеовсо мататьлузер к яинавоберт

:ынилпицсид  
 ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В :ьтему нежлод   

- то ытищаз автсдерс и ыдотем ьтянемирп   метсис хиксечинхет йетсонсапо
 ;воссецорп хиксечиголонхет и  

- в адурт яиволсу еынсапозеб ьтавичепсебо  форп  йоньланоиссе
 ;итсоньлетяед  

-  йоньланоиссефорп в ыроткаф еындерв и еынсапоомварт ьтаворизилана
 ;итсоньлетяед   

- .укинхет юунтищазоибокэ ьтавозьлопси  
 

 В  ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо етатьлузер :ьтанз нежлод  
-   акеволеч ан вороткаф хынвитаген еивтсйедзов  ;  
-  в адурт ынархо ывонсо еынноицазинагро и еынвитамрон ,еывоварп

иицазинагро . 
 

 ынилпицсид йонбечу еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .4.1
:вецясем 01 иквотогдоп екорс ирп  

:елсич мот в ,восач 05 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам  
ьлетазябо ;восач 63 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йон  

 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас 1 .восач 4  
 

.ынилпицсид йонбечу еинажредос и налп йиксечитамет йынремирП .2  
оньлаиретаМ .3 - .ынилпицсид йонбечу еинечепсебо еоксечинхет  

отатьлузер акнецо и ьлортноК .4 .ынилпицсид йонбечу яинеовсо в  
ынилпицсид йонбечу яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортноК .4 . 
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АНИЛПИЦСИД ЯАНБЕЧУ  
еинедеволаиретаМ  

 
ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО .1  

 йонвонсо юьтсач ястеялвя ынилпицсид йонбечу аммаргорП
рп  ОПН ииссефорп оп ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефо

10.136091  .кинахемотвА  
  анавозьлопси ьтыб тежом ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП
 йоньланоиссефорп и иинавозарбо моньланоиссефорп моньлетинлопод в

:мяиссефорп оп хичобар еквотогдоп  селС   11581  утномер оп ьра
бомотва и  хынчоварпаз ротарепО   49551 ;ялибомотва ьлетидоВ   24411 ;йел

атс н йиц . 
2  йоньланоиссефорп йонвонсо еруткуртс в ынилпицсид отсеМ .

:ыммаргорп йоньлетавозарбо   в тидохв анилпицсид
.лкиц йыньланоиссефорпещбо  

ынилпицсид ичадаз и илеЦ .3  –  яинеовсо мататьлузер к яинавоберт
:ынилпицсид  

 етатьлузер В  ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо :ьтему нежлод   
- в  ;итсоньлетяед йоньланоиссефорп ялд ылаиретам ьтарибы  
- оп волаиретам автсйовс еынвонсо ьтяледерпо  макрам . 
 

убо ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В  ясйищюач :ьтанз нежлод    
-  в хымеянемирп икитсиреткарах ,юицакифиссалк ,автсйовс еынвонсо

 ;волаиретам итсоньлетяед йоньланоиссефорп  
- волаиретам хынчозамс и хичюрог автсйовс еиксечимих и еиксечизиф . 
 

йонбечу еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .4.1   ынилпицсид
:вецясем 01 иквотогдоп екорс ирп  

сач 66 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам во :елсич мот в ,  
сач 84 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо во ; 

 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас 1 .восач 8  
ос и налп йиксечитамет йынремирП .2 .ынилпицсид йонбечу еинажред  

оньлаиретаМ .3 - .ынилпицсид йонбечу еинечепсебо еоксечинхет  
.ынилпицсид йонбечу яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортноК .4  
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 йелудом хыньланоиссефорп ыммаргорп еынремирП
лкиц огоньланоиссефорП« »а  

 
 оп аммаргорп яаньлетавозарбо яаньланоиссефорп яанвонсо яанремирП

 ОПН ииссефорп 10.136091  кинахемотвА   еинеовсо теавиртамсудерп
:йелудом хыньланоиссефорп хищюуделс  

10.МП .  еинавижулсбо еоксечинхеТ  и р тноме   ан атропснартотва  807 .восач   
 .20.МП оритропснарТ ворижассап акзовереп и возург акв   ан 831  восач . 

30.МП  .  имынчозамс и имичюрог втсдерс хынтропснарт акварпаЗ
ималаиретам   ан .восач 093  

 
ежин ынедевирп ммаргорп хынремирп хынназаку иицатоннА . 

 тееми ялудом огоньланоиссефорп огоджак аммаргорп яанремирП
ущюуделс :уруткуртс ю  

ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп йонремирп тропсаП .1  
.1.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  

 ялудом ичадаз и илеЦ .2.1 – ялудом яинеовсо мататьлузер к яинавоберт  
 ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .3.1

м огоньланоиссефорп о ялуд  
2 ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо ытатьлузеР .  

м огоньланоиссефорп еинажредос еонремирп и аруткуртС .3 о ялуд  
ялудом огоньланоиссефорп налп йиксечитамеТ .1.3  

юлудом умоньланоиссефорп оп яинечубо еинажредоС .2.3  
оньланоиссефорп ыммаргорп иицазилаер яиволсУ .4 м ог о ялуд  

оньлаиретам умоньламиним к яинавоберТ .1.4 -  умоксечинхет
чепсебо е юин  

яинечубо еинечепсебо еонноицамрофнИ .2.4  
ассецорп огоньлетавозарбо еинечепсебо еовордаК .4.4  

ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортноК .5  
п огоджак еинеовсО  йокнецо ястеашреваз ялудом огоньланоиссефор

 оп яицатсетта яавоготИ .»онетчаз ен / онетчаз« еметсис оп  йицнетепмок
 йонноицакифилавк йонксупыв меиненлопыв ястеашреваз ииссефорп

.йотобар  
 



« 10.МП  и еинавижулсбо еоксечинхеТ тномер  атропснартотва » 
 

аноиссефорП  ).10.МП( ьлудом йыньл «  еинавижулсбо еоксечинхеТ  и
р тноме  атропснартотва с » :тижредо  

 ,ыммаргорп яиненемирп ьтсалбо ыназаку мороток в ,ыммаргорп тропсаП
 еищбо и еыньланоиссефорп ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп див

инему и яинанз ,тыпо йиксечиткарп ,иицнетепмок .СОГФ с иивтстевтоос в ,я  
 

иицнетепмок еыньланоиссефорП  
 ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп яинеовсо мотатьлузеР

 еинедалво ясимищюачубо  имяицнетепмок имыньланоиссефорп : 
.1  .ыметсис и ытагерга оге ,ьлибомотва ьтаворитсонгаиД  
.2  р оп ытобар ьтянлопыВ  .яинавижулсбо огоксечинхет мадив мынчилза  

3.  ,ьтарибзаР  ылзу ьтарибос ытагерга и  ялибомотва   ьтянартсу и
.итсонварпсиен  

4. .юинавижулсбо умоксечинхет оп юицатнемукод юунтечто ьтялмрофО  
 

 ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР
ланоиссефорп ь огон  :ялудом  

 огесв – :елсич мот в ,восач 807  
:яачюлкв ,восач 672  ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам  

;асач 481 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо  
;асач 29  ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас  

 икиткарп йонневтсдовзиорп и йонбечу – 234  .асач  
 

:ысрук еынранилпицсиджеМ  
10.10.КДМ . яинеремзи еиксечинхет и олед еонраселС  –  23 сач а. 
20.10.КДМ  тномер и еинавижулсбо еоксечинхет ,овтсйортсУ .

 йелибомотва – 251  .восач  
 
  теагалопдерп ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп яицазилаеР

 юуннечотодерссар чу юунбе  укиткарп   .аледзар огоджак яинечузи елсоп
в ястидоворп екиткарп йонбечу оп яитянаЗ  онбечу -  хынневтсдовзиорп

хиксретсам . 
акиткарп яанневтсдовзиорП   в оннавориртнецнок ястидоворп

 юлифорп теувтстевтоос хыроток итсоньлетяед  еинелварпан ,хяицазинагро
тогдоп  огоньланоиссефорп воледзар хесв яинеовсо елсоп ясхищюачубо икво

.ялудом  
 йиволсу меинасипо ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп ястеашреваЗ
 яинеовсо вотатьлузер икнецо и ялортнок и ыммаргорп иицазилаер

.ялудом огоньланоиссефорп  
 
 

     



 ОПН яиссефорП 10.136091  кинахемотвА  
 

 20.МП ворижассап акзовереп и возург акворитропснарТ  
 

« ).20.МП( ьлудом йыньланоиссефорП  и возург акворитропснарТ
ворижассап акзовереп :тижредос »  

 ,ыммаргорп яиненемирп ьтсалбо ыназаку мороток в ,ыммаргорп тропсаП
соньлетяед йоньланоиссефорп див  еищбо и еыньланоиссефорп ,ит

.СОГФ с иивтстевтоос в ,яинему и яинанз ,тыпо йиксечиткарп ,иицнетепмок  
 

иицнетепмок еыньланоиссефорП  
 ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп яинеовсо мотатьлузеР

 еинедалво ясимищюачубо  имяицнетепмок имыньланоиссефорп : 
1. У .»С« и »В« йирогетак имялибомотва ьтялварп  

.2   екзовереп и возург екворитропснарт оп ытобар ьтянлопыВ
ворижассап . 

3.  в втсдерс хынтропснарт еинавижулсбо еоксечинхет ьтялвтсещусО
.яинаводелс итуп  

4.  ямерв ов еищюакинзов ,итсонварпсиен еиклем ьтянартсУ
улпскэ втсдерс хынтропснарт иицата . 

5. .ымроф йоннелвонатсу йеицатнемукод с ьтатобаР  
.6  П п ьтидовор ндеречоовре еы  итяирпорем онжород етсем ан я -

.яивтсешсиорп огонтропснарт  
 

 ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР
ланоиссефорп ь :ялудом огон  

 огесв –   831 восач :елсич мот в ,  
 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам восач 831 :яачюлкв ,  

 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо асач 29 ; 
  ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас восач 64 ; 

 акиткарп яанбечу – сач 001  .во чу иктес енв ястидоворп еинеджоВ(  огонбе
 емеъбо в инемерв 05  либомотва мовокгел ан ,восач е  :хин зи , 6  ан восач

 арежанерт иивтстусто ирП .ережанерт – 05   монтропснарт ан восач
евтсдерс  в и  емеъбо в инемерв огонбечу иктес енв ястидоворп еинеджо 05  

 ан ,восач мовозург  либомотва е  :хин зи , 6 восач   ирП .ережанерт ан
 арежанерт иивтстусто – 05  евтсдерс монтропснарт ан восач  .)  

 
:ысрук еынранилпицсиджеМ  

0 .КДМ 2 « .10.  йелибомотва йелетидов аквотогдоп яаксечитероеТ
С« и »В« йирогетак » -    29 асач . 

 теагалопдерп ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп яицазилаеР
юуннечотодерссар  юунбечу  укиткарп   .аледзар огоджак яинечузи елсоп

 екиткарп йонбечу оп яитянаЗ  )ялибомотва еинеджов( ястидоворп    ан
яинавозьлоп огещбо хагород ан и емордотва  иктес енв ястидоворп яароток ,

.инемерв огонбечу  



акиткарп яанневтсдовзиорП  ен  судерп анертом . 
 йиволсу меинасипо ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп ястеашреваЗ
 яинеовсо вотатьлузер икнецо и ялортнок и ыммаргорп иицазилаер

.ялудом огоньланоиссефорп  
 



 ОПН яиссефорП кинахемотвА 10.136091  
 

 .30.МП нчозамс и имичюрог втсдерс хынтропснарт акварпаЗ  имы
ималаиретам  

 
0.МП( ьлудом йыньланоиссефорП 3 « ).  втсдерс хынтропснарт акварпаЗ

ималаиретам имынчозамс и имичюрог :тижредос »  
 ,ыммаргорп яиненемирп ьтсалбо ыназаку мороток в ,ыммаргорп тропсаП

мок еищбо и еыньланоиссефорп ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп див  ,иицнетеп
.СОГФ с иивтстевтоос в ,яинему и яинанз ,тыпо йиксечиткарп  

 
иицнетепмок еыньланоиссефорП  

 ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп яинеовсо мотатьлузеР
 ясимищюачубо еинедалво имяицнетепмок имыньланоиссефорп : 

КП  .1.3  мичюрог укварпаз ьтидовзиорП  ималаиретам имынчозамс и и
хынтропснарт  хяицнатс хынчоварпаз ан втсдерс  .  

КП  .2.3   хынчоварпаз яинаводуробо тномер и ртомсо йиксечинхет ьтидоворП
йицнатс  
КП  .3.3  еВ итс  лмрофо и ьтя  онтечу - нтечто юу  щюуриналп и юу  

ицатнемукод ю.  
н восач овтсечилок еомеуднемокеР  ыммаргорп еинеовсо а

ланоиссефорп ь  огон :ялудом  
 огесв – :елсич мот в ,восач 093  

 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам - :яачюлкв ,восач  831  
 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо – ;асач 29  

 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас – восач 64 ; 
 икиткарп йонневтсдовзиорп и йонбечу – .восач  252  

:ысрук еынранилпицсиджеМ  
0 .КДМ 3 « .10. йицнатс хынчоварпаз яицатаулпскэ и еинаводуробО  » -  25

.асач  
0 .КДМ 3 « .20.  аксупто и яиненарх ,амеирп ,икворитропснарт яицазинагрО

воткудорпетфен  » - 04  сач во . 
ицазилаеР  теагалопдерп ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп я

 юуннечотодерссар юунбечу  укиткарп   .аледзар огоджак яинечузи елсоп
 в ястидоворп екиткарп йонбечу оп яитянаЗ  онбечу -  хынневтсдовзиорп

.хиксретсам  
акиткарп яанневтсдовзиорП   в оннавориртнецнок ястидоворп

инагро  юлифорп теувтстевтоос хыроток итсоньлетяед  еинелварпан ,хяицаз
 огоньланоиссефорп воледзар хесв яинеовсо елсоп ясхищюачубо иквотогдоп

.ялудом  
 йиволсу меинасипо ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп ястеашреваЗ

атьлузер икнецо и ялортнок и ыммаргорп иицазилаер  яинеовсо вот
.ялудом огоньланоиссефорп  


