
 
 ЙОНЬЛАНОИССЕФОРП ЙОНВОНСО ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА

РБО А   ОПН  ИИССЕФОРП ОП ЫММАРГОРП ЙОНЬЛЕТАВОЗ  
ретиднок ,равоП 10.708062  

 
ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО  

 
 ОПН яиссефорП тидохв ретиднок ,равоП 10.708062   ватсос в

 йиссефорп ыппург йоннёнпурку ынневтсьловодорп яиголонхеТ 000062  х
,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп   008062 иквотогдоп юинелварпан оп

.яинатип огонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ  
 иматсилаицепс  ,ОРИФ УГФ имакиндуртоС  огонневтсрадусог огонтсалбО

арбо огоньланоиссефорп огендерс яинеджерчу  огоньлетавозарбо  яинавоз
  илвогрот и яинатип огонневтсещбо мукинхет йиксрагнА  натобарзар

 еморк( манилпицсид мынбечу оп ммаргорп хынремирп ткелпмок
лпицсид и  яаксечизиФ« аледзар и »итсоньлетяедензиж ьтсонсапозеБ« ын

 к иицатоннА .ПОПОП мялудом мыньланоиссефорп оп и )»арутьлук
вирп маммаргорп мынремирп е  .еелад ынед  

 яаксечизиФ« ледзар и »итсоньлетяедензиж ьтсонсапозеБ« анилпицсиД
 ыммаргорп и ОПН йиссефорп хесв ялд имынтнаиравни ястюялвя »арутьлук

возарбо имыни ястюавытабарзар мин оп а .имяинеджерчу имыньлет  
 

 
 
 

 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЙОНБЕЧУ ЫММАРГОРП
ЫНИЛПИЦСИД  

 
 В ЫНЕИГИГ И ИИРАТИНАС ,ИИГОЛОИБОРКИМ ЫВОНСО

ЕВТСДОВЗИОРП МОВЕЩИП  
 
 

.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  
 йонремирп юьтсач ястеялвя ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП

стевтоос в ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо  с иивт
 ОПН ииссефорп оп СОГФ  ,ретиднок ,равоП 10.708062  ватсос в йещядохв

 йиссефорп ыппург йоннёнпурку  хынневтсьловодорп яиголонхеТ 000062
,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп   008062 иквотогдоп юинелварпан оп

гонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ .яинатип о  
ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП   анавозьлопси ьтыб тежом

 ииссефорп оп еквотогдоп йоньланоиссефорп  в равоП 57661  ,  10921
ьракеП 67461 ,ретидноК -  ,ьракеП 27461 ,ретсам  иицакифилавк иинешывоп

огонневтсещбо итсалбо в вокинтобар еквотогдопереп и   иичилан ирп яинатип
.ястеуберт ен ытобар тыпО  .яинавозарбо огещбо огонвонсо  



 анавозьлопси ьтыб тежом ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП
 ;йоводус равоП 20.021001 :ОПН мяиссефорп оп СОГФ с иивтстевтоос в

ьракеП 40.301062 ;ьракеП 10.301062 - 008011 ;ретсам  ьлетивотогаЗ 50.
 10.102211 ;яьрыс и воткудорп ьлетивотогаЗ 50.008011 ;яьрыс и воткудорп
 ;анираграм автсдовзиорп иинил ротарепО 20.702062 ;ыбьдасу )ни(акйязоХ
 и атокс кичтобаререП 10.302062 ;вокилорк и ыцитп кичтобарбО 20.302062

ьлетивотогзИ 20.102062 ;асям   автсдовзиорп ретсаМ 10.102062 ;огонежором
 10.501062 ;йиледзи хытсирахас ретидноК 20.501062 ;иицкудорп йончолом
 огонсаблок воссецорп ротарепО 30.302062 ;арахас автсдовзиорп кичтараппА

.алсам огоньлетитсар яинечулоп кичтараппА 10.702062 ;автсдовзиорп  
 

еМ .2  йоньланоиссефорп йонвонсо еруткуртс в ынилпицсид отс
:ыммаргорп йоньлетавозарбо  

лкиц йыньланоиссефорпещбо в тидохв анилпицсид  
 

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

 
 нежлод ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В :ьтему  

  ирп яинавоберт еынратинас и ынеигиг йончил аливарп ьтадюлбос
;ищип иинелвотогирп  

 ;яратневни и яинаводуробо уктобарбо юунратинас ьтидовзиорп  
 ;втсдерс хищюом и хищюурицифнизед ыровтсар ьтивотог  
 ад и яинаводелсси еиксечиголоиборким еишйетсорп ьтянлопыв  ьтав

;вотатьлузер хыннечулоп укнецо  
:ьтанз нежлод ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В  

 ;вомзинагроорким ыппург еынвонсо  
 ;яинелварто еывещип и иицкефни еывещип еынвонсо  
  в яинензяргаз огоксечиголоиборким икинчотси еынжомзов

;евтсдовзиорп мовещип  
 инас онрат -  ,мяинещемоп к яинавоберт еиксечиголонхет

;еджедо ,юратневни ,юинаводуробо  
 ;втсдовзиорп хывещип вокинтобар ынеигиг йончил аливарп  
  ,яиненемирп хи аливарп ,втсдерс хищюом юицакифиссалк

;яиненарх хи икорс и яиволсу  
 еснизед ,иицкефнизед яинедеворп аливарп  .иицазитаред ,иицк  

 
 ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .4

:ынилпицсид  
:елсич мот в ,восач 64 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам  
;асач 23 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо  

41 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас  .восач  
 

:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  



 ;ынилпицсид йонбечу яинеовсо ытатьлузер  
 ;ынилпицсид йонбечу еинажредос еонремирп и аруткуртс  
 ;ынилпицсид йонбечу ыммаргорп иицазилаер яиволсу  
 .ынилпицсид йонбечу яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортнок  

 
инажредоС  юьтсонлоп ынилпицсид йонбечу ыммаргорп йонремирп е

 огонневтсрадусог огоньларедеФ юинажредос теувтстевтоос
 огоньланоиссефорп  огоньлачан ииссефорп  оп атраднатс огоньлетавозарбо
 юуксечиткарп теавичепсебо и ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарбо

 юицазилаер  в атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ
.ассецорп огоньлетавозарбо хакмар  

 
 

 



 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЙОНБЕЧУ ЫММАРГОРП
ЫНИЛПИЦСИД  

 
С ЯИНАТИП ЯИГОЛОИЗИФ  НЕДЕВОРАВОТ ИМАВОНСО  ЯИ

ОТ ХЫННЕВТСЬЛОВОДОРП ВОРАВ  
 
 

.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  
емирП  юьтсач ястеялвя ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанр

 в ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо йонремирп
 ОПН ииссефорп оп СОГФ с иивтстевтоос  ,ретиднок ,равоП 10.708062

 йиссефорп ыппург йоннёнпурку ватсос в йещядохв  яиголонхеТ 000062
евтсьловодорп ,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп хынн   юинелварпан оп

 огонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ 008062 иквотогдоп
.яинатип  

ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП   анавозьлопси ьтыб тежом
 ииссефорп оп еквотогдоп йоньланоиссефорп  в равоП 57661  , 921  10

 ,ретидноК  в вокинтобар еквотогдопереп и иицакифилавк иинешывоп
.яинавозарбо огещбо огонвонсо иичилан ирп яинатип огонневтсещбо итсалбо   

.ястеуберт ен ытобар тыпО  
 анавозьлопси ьтыб тежом ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП

орп оп СОГФ с иивтстевтоос в :ОПН ииссеф  
.иинатип монневтсещбо в яинавижулсбо яицазинагрО 411001  

 
 йоньланоиссефорп йонвонсо еруткуртс в ынилпицсид отсеМ .2

:ыммаргорп йоньлетавозарбо  
лкиц йыньланоиссефорпещбо в тидохв анилпицсид  

 
 ынилпицсид ичадаз и илеЦ .3 –  мататьлузер к яинавоберт  яинеовсо

:ынилпицсид  
 

:ьтему нежлод ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В  
  и яьрыс оговещип автсечак укнецо юуксечитпелонагро ьтидоворп

;воткудорп  
 ;дюлб ьтсоннец юуксечитегренэ ьтавытичссар  
 ;яинатип ыноицар ьтялватсос  

 нилпицсид яинеовсо етатьлузер В :ьтанз нежлод ясйищюачубо ы  
 ;акеволеч амзинагро ялд ищип ьлор  
 ;емзинагро в втсещев анембо ыссецорп еынвонсо  
 ;иигренэ дохсар йынчотус  
  юувещип и юуксечитегренэ ,еинечанз еоксечиголоизиф ,ватсос

;яинатип воткудорп хынчилзар ьтсоннец  
 лареним и хыньлетатип ьлор  вотнемелэорким ,вониматив ,втсещев хынь

;яинатип еруткуртс в ыдов и  



 окизиф - ;яинеравещип ессецорп в ищип яиненемзи еиксечимих  
 ;ыроткаф еен ан еищюяилв ,ищип ьтсомеяовсу  
 ;яинатип аноицар еитяноп  
 в акеволеч итсонбертоп умрон юунчотус  ;хавтсещев хыньлетатип  
 он ;яинатип огоннаворисналабс огоньланоицар ыпицнирп и ымр  
 ;яинатип воноицар яинелватсос укидотем  
  хынневтсьловодорп ппург хынвонсо икитсиреткарах и тнемитросса

;воравот  
 ;воткудорп и яьрыс увтсечак к яинавоберт еищбо  
 наворитропснарт ,иквокапу ,яиненарх яиволсу  иицазилаер и яи

.воравот хынневтсьловодорп водив хынчилзар  
 

 ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .4
:ынилпицсид  

:елсич мот в ,восач 64 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам  
;асач 23 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо  

.восач 41 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас  
 

:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  
 ;ынилпицсид йонбечу яинеовсо ытатьлузер  
 ;ынилпицсид йонбечу еинажредос еонремирп и аруткуртс  
 ;ынилпицсид йонбечу ыммаргорп иицазилаер яиволсу  
  вотатьлузер акнецо и ьлортнок .ынилпицсид йонбечу яинеовсо  

 
 юьтсонлоп ынилпицсид йонбечу ыммаргорп йонремирп еинажредоС
 огонневтсрадусог огоньларедеФ юинажредос теувтстевтоос
 огоньланоиссефорп  огоньлачан ииссефорп  оп атраднатс огоньлетавозарбо

 ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарбо  юуксечиткарп теавичепсебо и
 в атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ юицазилаер

.ассецорп огоньлетавозарбо хакмар  
 



 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЙОНБЕЧУ ЫММАРГОРП
ЫНИЛПИЦСИД  

 
ИНЕЩАНСО ЕОКСЕЧИНХЕТ  И Е  

ОГЕЧОБАР ЯИЦАЗИНАГРО  АТСЕМ  
 

.1  ненемирп ьтсалбО ыммаргорп яи  
 юьтсач ястеялвя ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП
 в ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо йонремирп

 ОПН ииссефорп оп СОГФ с иивтстевтоос  ,ретиднок ,равоП 10.708062
 йиссефорп ыппург йоннёнпурку ватсос в йещядохв лонхеТ 000062  яиго

,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп хынневтсьловодорп   юинелварпан оп
 огонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ 008062 иквотогдоп

.яинатип  
ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП   анавозьлопси ьтыб тежом

иссефорп оп еквотогдоп йоньланоиссефорп  в  и равоП 57661  ,  10921
ьракеП 67461 ,ретидноК -  ,ьракеП 27461 ,ретсам  иицакифилавк иинешывоп

 иичилан ирп яинатип огонневтсещбо итсалбо в вокинтобар еквотогдопереп и
.ястеуберт ен ытобар тыпО  .яинавозарбо огещбо огонвонсо  

ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП   анавозьлопси ьтыб тежом
 ;йоводус равоП 20.021001 :ОПН мяиссефорп оп СОГФ с иивтстевтоос в

ьракеП 40.301062 ;ьракеП 10.301062 -  и ыцитп кичтобарбО 20.302062 ;ретсам
 ретидноК 20.501062 ;асям и атокс кичтобаререП 10.302062 ;вокилорк

.йиледзи хытсирахас  
 

сеМ .2  йоньланоиссефорп йонвонсо еруткуртс в ынилпицсид от
:ыммаргорп йоньлетавозарбо  

лкиц йыньланоиссефорпещбо в тидохв анилпицсид  
 

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

 
у нежлод ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В :ьтем  

  хымеялвотогзи имадив с иивтстевтоос в отсем еечобар ьтавывозинагро
;дюлб  

  и еинаводуробо еоксечиголонхет еомидохбоен ьтарибдоп
;ьратневни йынневтсдовзиорп  

  и еинаводуробо еоксечиголонхет еонвонсо ьтавижулсбо
нок и огонранилук ьратневни йынневтсдовзиорп  огоксретид

;автсдовзиорп  
  яинаводуробо огоксечиголонхет огонвонсо тномер йиклем ьтидовзиорп

;автсдовзиорп огоксретиднок и огонранилук  
  с иивтстевтоос в иицкудорп йонранилук йовотог ксупто ьтидоворп

;яинатип огонневтсещбо гулсу яиназако ималиварП  
 



татьлузер В :ьтанз нежлод ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо е  
 ;яинатип огонневтсещбо иицазинагро вопит хынвонсо икитсиреткарах  
 ;автсдовзиорп огоксретиднок и огонранилук иицазинагро ыпицнирп  
 ;евтсдовзиорп ан йиледзи хывотог и яьрыс течу  
 в хынвонсо еинечанзан и овтсйортсу  яинаводуробо огоксечиголонхет води

 и оговолпет ,огоксечинахем :автсдовзиорп огоксретиднок и огонранилук
;яинаводуробо огоньлидолох  

 ;яинавозьлопси огонсапозеб хи аливарп  
 .иицкудорп йонранилук йовотог аксупто аливарп и ичадзар ыдив  

 
тсечилок еомеуднемокеР .4  ыммаргорп еинеовсо ан восач ов

:ынилпицсид  
:елсич мот в ,восач 74 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам  
;асач 23 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо  

.восач 51 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас  
 

:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  
 р ;ынилпицсид йонбечу яинеовсо ытатьлузе  
 ;ынилпицсид йонбечу еинажредос еонремирп и аруткуртс  
 ;ынилпицсид йонбечу ыммаргорп иицазилаер яиволсу  
 .ынилпицсид йонбечу яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортнок  

 
онлоп ынилпицсид йонбечу ыммаргорп йонремирп еинажредоС  юьтс

 огонневтсрадусог огоньларедеФ юинажредос теувтстевтоос
 огоньланоиссефорп  огоньлачан ииссефорп  оп атраднатс огоньлетавозарбо
 юуксечиткарп теавичепсебо и ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарбо

огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ юицазилаер   в атраднатс
.ассецорп огоньлетавозарбо хакмар  

 
 



 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЙОНБЕЧУ ЫММАРГОРП
ЫНИЛПИЦСИД  

 
 ЫВОНСО ЕЫВОВАРП И ЕИКСЕЧИМОНОКЭ

 ИТСОНЬЛЕТЯЕД ЙОННЕВТСДОВЗИОРП  
 

.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  
емирп юьтсач ястеялвя ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП  йонр

 с иивтстевтоос в ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо
 ОПН ииссефорп оп СОГФ  ,ретиднок ,равоП 10.708062  ватсос в йещядохв

 йиссефорп ыппург йоннёнпурку  хынневтсьловодорп яиголонхеТ 000062
,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп  инелварпан оп  008062 иквотогдоп ю

.яинатип огонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ  
ынилпицсид йонбечу аммаргорп яанремирП   анавозьлопси ьтыб тежом

 ииссефорп оп еквотогдоп йоньланоиссефорп  в равоП 57661  ,  10921
ьракеП 67461 ,ретидноК -  ,ьракеП 27461 ,ретсам нешывоп  иицакифилавк ии

 иичилан ирп яинатип огонневтсещбо итсалбо в вокинтобар еквотогдопереп и
.ястеуберт ен ытобар тыпО  .яинавозарбо огещбо огонвонсо  

 
 йоньланоиссефорп йонвонсо еруткуртс в ынилпицсид отсеМ .2

:ыммаргорп йоньлетавозарбо  
пещбо в тидохв анилпицсид лкиц йыньланоиссефор  

 
 ынилпицсид ичадаз и илеЦ .3 –  яинеовсо мататьлузер к яинавоберт

:ынилпицсид  
 

:ьтему нежлод ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В  
  автсдовзиорп икимонокэ хасорпов хищбо в ясьтаворитнеиро

;иицкудорп йовещип  
 еиксечимонокэ ьтянемирп   хынтеркнок в яинанз еывоварп и

;хяицаутис хынневтсдовзиорп  
  огещюувтсйед хакмар в аварп еыводурт иовс ьтащищаз

;автсьлетадоноказ  
:ьтанз нежлод ясйищюачубо ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В  

 ;икимонокэ йончоныр ыпицнирп  
 онноицазинагро - цазинагро ымроф еывоварп ;йи  
  огещюурилугер ,автсьлетадоноказ яинежолоп еынвонсо

;яинешонто еыводурт  
 ;ыталп йонтобараз яинаворимроф ымзинахем  
 .адурт ыталпо ымроф  

 
 ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .4

:ынилпицсид  
восач 74 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам :елсич мот в ,  

;асач 23 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо  



.восач 51 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас  
 

:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  
 ;ынилпицсид йонбечу яинеовсо ытатьлузер  
 ;ынилпицсид йонбечу еинажредос еонремирп и аруткуртс  
 су ;ынилпицсид йонбечу ыммаргорп иицазилаер яивол  
 .ынилпицсид йонбечу яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортнок  

 
 юьтсонлоп ынилпицсид йонбечу ыммаргорп йонремирп еинажредоС
 огонневтсрадусог огоньларедеФ юинажредос теувтстевтоос

орп  оп атраднатс огоньлетавозарбо  огоньланоиссефорп  огоньлачан ииссеф
 юуксечиткарп теавичепсебо и ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарбо
 в атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ юицазилаер

.ассецорп огоньлетавозарбо хакмар  
 



 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЫММАРГОРП  
НЬЛАНОИССЕФОРП ЯЛУДОМ ОГО  

 
И ДЮЛБ ЕИНЕЛВОТОГИРП ВОБИРГ И ЙЕЩОВО З  

 
.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  

 юьтсач ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП
 в ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо йонремирп

 ОПН ииссефорп оп СОГФ с иивтстевтоос   10.708062 ретиднок ,равоП  ,
 йиссефорп ыппург йоннёнпурку ватсос в йещядохв  яиголонхеТ 000062

,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп хынневтсьловодорп   юинелварпан оп
 огонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ 008062 иквотогдоп

ив огонвонсо яинеовсо итсач в яинатип  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ад
 :)ДПВ( вобирг и йещово зи дюлб еинелвотогирП   хищюувтстевтоос и

:)КП( йицнетепмок хыньланоиссефорп  
 уквомроф и укзеран ,уктобарбо юунчивреп ьтидовзиорП .1

варпирп и йетсонярп уквотогдоп ,вобирг и йещово водив хынноицидарт  
 .2  зи ыринраг и адюлб еытсорп и еынвонсо ьтялмрофо и ьтивотоГ

.вобирг и йещово водив хынноицидарт  
 ьтыб тежом ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП

 ииссефорп оп еквотогдоп йоньланоиссефорп  в анавозьлопси равоП 57661  ,
тогдопереп и иицакифилавк иинешывоп  итсалбо в вокинтобар екво

.яинавозарбо огещбо огонвонсо иичилан ирп яинатип огонневтсещбо    тыпО
.ястеуберт ен ытобар  

 
 ялудом ичадаз и илеЦ .2 – ялудом яинеовсо мататьлузер к яинавоберт  

 итсоньлетяед йоньланоиссефорп модив мынназаку яинедалво юьлец С
втоос и  в ясйищюачубо имяицнетепмок имыньланоиссефорп имищюувтсте

:нежлод ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо едох  
:тыпо йиксечиткарп ьтеми  

 вобирг и йещово зи дюлб яинелвотогирп и икзеран ,иктобарбо  
:ьтему  
 обирг и йещово ьтсондог мобосопс миксечитпелонагро ьтяреворп ;в  
  ялд еинаводуробо и ьратневни йынневтсдовзиорп ьтарибыв

;вобирг и йещово зи дюлб яинелвотогирп и иктобарбо  
 ;ыбирг и ищово имадотем имынчилзар ьтавытабарбо  
 ;вобирг и йещово ыдив еынноицидарт ьтавомроф и ьтазеран  
 и ищово еынназеран ьтавижаромаз и ьтаджалхо  ;ыбирг  

:ьтанз  
  увтсечак к яинавоберт и укитсиреткарах юундеворавот ,тнемитросса

;вобирг и йещово водив хынчилзар  
  хывещип ,варпирп ,йетсонярп водив хынвонсо укитсиреткарах

;вобирг и йещово зи дюлб иинелвотогирп ирп хымеянемирп ,ковабод  
 ово иктобарбо укинхет ;йетсонярп ,вобирг ,йещ  



  и йещово ектобарбо и екзеран ирп водохто иицазиминим ыбосопс
;вобирг  

  и дюлб хытсорп яинелвотогирп аливарп и мижер йынрутарепмет
;вобирг и йещово зи воринраг  

 ;ажарекарб яинедеворп аливарп  
 оп и яинелмрофо ытнаирав и иквориврес ыбосопс  дюлб хытсорп ичад

;ичадоп урутарепмет ,воринраг и  
 ;вобирг и йещово яиненарх аливарп  
  огонневтсдовзиорп и яинаводуробо огоксечиголонхет ыдив

;йетсонярп ,вобирг ,йещово ектобарбо ирп хымеузьлопси ,яратневни  
 .яинавозьлопси огонсапозеб хи аливарп  

 
еуднемокеР .3  ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еом

:ялудом огоньланоиссефорп  
 огесв – :елсич мот в ,восач 811  

 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам – :яачюлкв ,асач 64  
 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо – ,восач 23  

убо ытобар йоньлетяотсомас  ясогещюач – ;восач 41  
 икиткарп йонневтсдовзиорп и йонбечу – .асач  27  

 
:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  

 ;ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо ытатьлузер  
 ;ялудом огоньланоиссефорп еинажредос еонремирп и аруткуртс  
 оньланоиссефорп ыммаргорп иицазилаер яиволсу ;ялудом ог  
 .ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортнок  

 
 ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп йонремирп еинажредоС
 огонневтсрадусог огоньларедеФ юинажредос теувтстевтоос юьтсонлоп

ефорп  огоньлачан ииссефорп  оп атраднатс огоньлетавозарбо  огоньланоисс
 юуксечиткарп теавичепсебо и ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарбо
 в атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ юицазилаер

.ассецорп огоньлетавозарбо хакмар  
 



 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЫММАРГОРП  
ОМ ОГОНЬЛАНОИССЕФОРП ЯЛУД  

 
ИНЕЛВОТОГИРП ЗИ ВОРИНРАГ И ДЮЛБ Е   И ХЫВОБОБ ,ПУРК

 ,ЙИЛЕДЗИ ХЫННОРАКАМ .АТСЕТ ,АГОРОВТ ,ЦИЯ  
 

.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  
 юьтсач ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП
 в ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо йонремирп

 СОГФ с иивтстевтоос  ОПН ииссефорп оп ретиднок ,равоП  10.708062  ,
 йиссефорп ыппург йоннёнпурку ватсос в йещядохв  яиголонхеТ 000062

,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп хынневтсьловодорп   юинелварпан оп
 огонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ 008062 иквотогдоп

в яинатип   итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив огонвонсо яинеовсо итсач
 :)ДПВ(  хынноракам и хывобоб ,пурк зи воринраг и дюлб еинелвотогирП

 атсет ,агоровт ,ция ,йиледзи  хыньланоиссефорп хищюувтстевтоос и
:)КП( йицнетепмок  

.1  риж ,воткудорп хывонрез уквотогдоп ьтидовзиорП  ,икум ,арахас ,во
.воринраг и дюлб яинелвотогирп ялд аколом ,ция  

.2   еытсорп ,асир и пурк зи ыринраг и ишак ьтялмрофо и ьтивотоГ
.ызурукук и хывобоб зи адюлб  

.3   хынноракам зи ыринраг и адюлб еытсорп ьтялмрофо и ьтивотоГ
.йиледзи  

.4  адюлб еытсорп ьтялмрофо и ьтивотоГ  .агоровт и ция зи  

.5  .мешраф с атсет зи адюлб еынчум еытсорп ьтялмрофо и ьтивотоГ  
 ьтыб тежом ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП

 ииссефорп оп еквотогдоп йоньланоиссефорп  в анавозьлопси равоП 57661  ,
вокинтобар еквотогдопереп и иицакифилавк иинешывоп   итсалбо в

.яинавозарбо огещбо огонвонсо иичилан ирп яинатип огонневтсещбо    тыпО
.ястеуберт ен ытобар  

 
 ялудом ичадаз и илеЦ .2 – ялудом яинеовсо мататьлузер к яинавоберт  

 итсоньлетяед йоньланоиссефорп модив мынназаку яинедалво юьлец С
орп имищюувтстевтоос и  в ясйищюачубо имяицнетепмок имыньланоиссеф

:нежлод ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо едох  
:тыпо йиксечиткарп ьтеми  

-  ,пурк зи воринраг и дюлб яинелвотогирп и яьрыс иквотогдоп
;атсет ,агоровт ,ция ,йиледзи хынноракам ,хывобоб  

:ьтему   
- итпелонагро ьтяреворп  и хывонрез овтсечак мобосопс миксеч

;арахас и вориж ,ция ,икум ,воткудорп хынчолом  
-  ялд еинаводуробо и ьратневни йынневтсдовзиорп ьтарибыв

;воринраг и дюлб яинелвотогирп и яьрыс иквотогдоп  
-  ,хывобоб ,пурк зи ыринраг и адюлб ьтялмрофо и ьтивотог

ынноракам ;атсет ,агоровт ,ция ,йиледзи х  



:ьтанз   
-  увтсечак к яинавоберт и укитсиреткарах юундеворавот ,тнемитросса

 ,икум ,йиледзи хынноракам ,хывобоб ,пурк водив хынчилзар
;агоровт ,ция ,воткудорп хывориж и хынчолом  

- орп еквотогдоп ирп водохто иицазиминим ыбосопс ;воткуд  
-  зи воринраг и дюлб яинелвотогирп аливарп и мижер йынрутарепмет

;атсет ,агоровт ,ция ,йиледзи хынноракам ,хывобоб ,пурк  
- ;ажарекарб яинедеворп аливарп  
-  дюлб хытсорп ичадоп и яинелмрофо ытнаирав и иквориврес ыбосопс

ичадоп урутарепмет ,воринраг и ; 
-  хывотог увтсечак к яинавоберт и иицазилаер икорс ,яиненарх аливарп

;дюлб  
-  огонневтсдовзиорп и яинаводуробо огоксечиголонхет ыдив

.яинавозьлопси огонсапозеб хи аливарп ,яратневни  
 

 ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .3
гоньланоиссефорп :ялудом о  

 огесв – :елсич мот в ,восач 751  
 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам – :яачюлкв ,восач 94  

 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо – ,восач 23  
 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас – ;восач 71  

 икиткарп йонневтсдовзиорп и йонбечу – .восач 801  
 

:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  
 ;ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо ытатьлузер  
 ;ялудом огоньланоиссефорп еинажредос еонремирп и аруткуртс  
 ;ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп иицазилаер яиволсу  
 ссефорп яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортнок .ялудом огоньланои  

 
 ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп йонремирп еинажредоС
 огонневтсрадусог огоньларедеФ юинажредос теувтстевтоос юьтсонлоп
 огоньланоиссефорп  огоньлачан ииссефорп  оп атраднатс огоньлетавозарбо

бо и ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарбо  юуксечиткарп теавичепсе
 в атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ юицазилаер

.ассецорп огоньлетавозарбо хакмар  
 



 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЫММАРГОРП  
ОМ ОГОНЬЛАНОИССЕФОРП ЯЛУД  

 
ВОПУС  ЕИНЕЛВОТОГИРП   ВОСУОС  И  

 
.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  

мирП  юьтсач ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанре
 в ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо йонремирп

 ОПН ииссефорп оп СОГФ с иивтстевтоос ретиднок ,равоП  10.708062  ,
 йиссефорп ыппург йоннёнпурку ватсос в йещядохв  яиголонхеТ 000062

одорп ,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп хынневтсьлов   юинелварпан оп
 огонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ 008062 иквотогдоп
 итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив огонвонсо яинеовсо итсач в яинатип

 :)ДПВ(  восуос  и  вопус  еинелвотогирП щюувтстевтоос и  хи
:)КП( йицнетепмок хыньланоиссефорп  

.1  .ыравто и ыноьлуб ьтивотоГ  

.2  .ыпус еытсорп ьтивотоГ  

.3   еынсуос и восуос ялд ытненопмок еыньледто ьтивотоГ
.ытакирбафулоп  

.4  .ысуос еичярог и еындолох еытсорп ,ыравто и ыноьлуб ьтивотоГ  
 ьтыб тежом ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП

 ииссефорп оп еквотогдоп йоньланоиссефорп  в анавозьлопси равоП 57661  ,
 итсалбо в вокинтобар еквотогдопереп и иицакифилавк иинешывоп

.яинавозарбо огещбо огонвонсо иичилан ирп яинатип огонневтсещбо   тыпО  
.ястеуберт ен ытобар  

 
 

 ялудом ичадаз и илеЦ .2 – ялудом яинеовсо мататьлузер к яинавоберт  
 итсоньлетяед йоньланоиссефорп модив мынназаку яинедалво юьлец С
 в ясйищюачубо имяицнетепмок имыньланоиссефорп имищюувтстевтоос и

удом огоньланоиссефорп яинеовсо едох :нежлод ял  
тыпо йиксечиткарп ьтеми  :  

 ;восуос  и  вопус хынвонсо яинелвотогирп  
:ьтему   

  еивтстевтоос и овтсечак  мобосопс миксечитпелонагро ьтяреворп
 мин к вотнеидергни хыньлетинлопод и воткудорп хынвонсо

масуос и мапус мынвонсо к мяинавоберт миксечиголонхет ; 
  ялд еинаводуробо и ьратневни йынневтсдовзиорп ьтарибыв

;восуос и вопус яинелвотогирп  
  яинелмрофо и яинелвотогирп ииголонхет еынчилзар ьтавозьлопси

;восуос и вопус хынвонсо  
 ;дюлб хывотог овтсечак ьтавинецо  
 авергозар и ьтавижаромзар ,ьтавижаромаз ,ьтаджалхо  еыньледто ьт

;восуос ялд ытненопмок  
:ьтанз  



  хынвонсо увтсечак к яинавоберт ,ьтсоннец юувещип ,юицакифиссалк
;восуос и вопус  

  вотнеидергни хыньлетинлопод и воткудорп хынвонсо аробыв аливарп
;восуос и вопус иинелвотогирп ирп мин к  

 возьлопси огонсапозеб аливарп  яиненлопыв ьтсоньлетаводелсоп и яина
 и вопус хынвонсо иинелвотогирп ирп йицарепо хиксечиголонхет

;восуос  
  ;восуос и вопус яинелвотогирп аливарп и мижер йынрутарепмет  
 ;ажарекарб яинедеворп аливарп  
 ичадоп урутарепмет ,яинелмрофо ытнаирав и иквориврес ыбосопс ; 
  ;дюлб хывотог увтсечак к яинавоберт и яиненарх аливарп  
  и яинаводуробо огоксечиголонхет огомидохбоен ыдив

.яинавозьлопси огонсапозеб хи аливарп ,яратневни огонневтсдовзиорп  
 
   ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .3

удом огоньланоиссефорп :ял  
 огесв – :елсич мот в ,восач 711  

 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам – :яачюлкв ,восач 54  
 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо – ,восач 23  

 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас – ;восач 31  
 икиткарп йонневтсдовзиорп и йонбечу – ч 27 .аса  

 
:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  

 ;ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо ытатьлузер  
 ;ялудом огоньланоиссефорп еинажредос еонремирп и аруткуртс  
 ;ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп иицазилаер яиволсу  
 оньланоиссефорп яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортнок .ялудом ог  

 
 ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп йонремирп еинажредоС
 огонневтсрадусог огоньларедеФ юинажредос теувтстевтоос юьтсонлоп
 огоньланоиссефорп  огоньлачан ииссефорп  оп атраднатс огоньлетавозарбо

авичепсебо и ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарбо  юуксечиткарп те
 в атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ юицазилаер

.ассецорп огоньлетавозарбо хакмар  
 



 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЫММАРГОРП  
ОМ ОГОНЬЛАНОИССЕФОРП ЯЛУД  

 
И ДЮЛБ ЕИНЕЛВОТОГИРП ЫБЫР З  

 
.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  

маргорп яанремирП  юьтсач ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп ам
 в ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо йонремирп

 ОПН ииссефорп оп СОГФ с иивтстевтоос ретиднок ,равоП  10.708062  ,
 йиссефорп ыппург йоннёнпурку ватсос в йещядохв  яиголонхеТ 000062

 хынневтсьловодорп ,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп   юинелварпан оп
 огонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ 008062 иквотогдоп
 итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив огонвонсо яинеовсо итсач в яинатип

 :)ДПВ(  ыбыр зи дюлб еинелвотогирП  хищюувтстевтоос и
ыньланоиссефорп :)КП( йицнетепмок х  

.1  .мотелекс мынтсок с ыбыр уктобарбо ьтидовзиорП  

.2   зи вотакирбафулоп уквотогдоп или еинелвотогирп ьтидовзиорП
.мотелекс мынтсок с ыбыр  

.3  .мотелекс мынтсок с ыбыр зи адюлб еытсорп ьтялмрофо и ьтивотоГ  
удом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП  ьтыб тежом ял

 ииссефорп оп еквотогдоп йоньланоиссефорп  в анавозьлопси равоП 57661  ,
 итсалбо в вокинтобар еквотогдопереп и иицакифилавк иинешывоп

.яинавозарбо огещбо огонвонсо иичилан ирп яинатип огонневтсещбо    тыпО
.ястеуберт ен ытобар  

 
ом ичадаз и илеЦ .2  ялуд – ялудом яинеовсо мататьлузер к яинавоберт  

 итсоньлетяед йоньланоиссефорп модив мынназаку яинедалво юьлец С
 в ясйищюачубо имяицнетепмок имыньланоиссефорп имищюувтстевтоос и

:нежлод ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо едох  
:тыпо йиксечиткарп ьтеми  

 тобарбо ;яьрыс огонбыр ик  
 ;ыбыр зи дюлб и вотакирбафулоп яинелвотогирп  

:ьтему  
  и ыбыр овтсечак мобосопс миксечитпелонагро ьтяреворп

 зи мадюлб мытсорп к мяинавоберт миксечиголонхет еивтстевтоос
;ыбыр  

  ялд еинаводуробо и ьратневни йынневтсдовзиорп ьтарибыв
нелвотогирп ;ыбыр зи дюлб и вотакирбафулоп яи  

  яинелмрофо и яинелвотогирп ииголонхет еынчилзар ьтавозьлопси
;ыбыр зи дюлб  

 ;дюлб хывотог овтсечак ьтавинецо  
:ьтанз  

  огонбыр увтсечак к яинавоберт ,ьтсоннец юувещип ,юицакифиссалк
;дюлб хывотог и вотакирбафулоп ,яьрыс  



 ливарп  хыньлетинлопод и воткудорп хынвонсо аробыв а
;ыбыр зи дюлб иинелвотогирп ирп мин к вотнеидергни  

  ирп йицарепо хиксечиголонхет яиненлопыв ьтсоньлетаводелсоп
;ыбыр зи дюлб иинелвотогирп и яьрыс еквотогдоп  

 ;ажарекарб яинедеворп аливарп  
 рав и иквориврес ыбосопс ;ичадоп урутарепмет ,яинелмрофо ытнаи  
 ;ыбыр зи дюлб хывотог увтсечак к яинавоберт и яиненарх аливарп  
  и яинавижаромаз ,яинеджалхо аливарп и мижер йынрутарепмет

;ыбыр зи дюлб хывотог и вотакирбафулоп яиненарх  
 и яинаводуробо огоксечиголонхет огомидохбоен ыдив  

 огонсапозеб хи аливарп ,яратневни огонневтсдовзиорп
.яинавозьлопси  

 
 ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .3

:ялудом огоньланоиссефорп  
 огесв – :елсич мот в ,восач 811  

 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам – :яачюлкв ,восач 64  
ьлетазябо  ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йон – ,восач23  

 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас – ;восач 41  
 икиткарп йонневтсдовзиорп и йонбечу – восач 27  

 
:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  

 ;ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо ытатьлузер  
  еонремирп и аруткуртс ;ялудом огоньланоиссефорп еинажредос  
 ;ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп иицазилаер яиволсу  
 .ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортнок  

 
 ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп йонремирп еинажредоС

ларедеФ юинажредос теувтстевтоос юьтсонлоп  огонневтсрадусог огонь
 огоньланоиссефорп  огоньлачан ииссефорп  оп атраднатс огоньлетавозарбо
 юуксечиткарп теавичепсебо и ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарбо
 в атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ юицазилаер

 огоньлетавозарбо хакмар .ассецорп  
 



 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЫММАРГОРП  
ОМ ОГОНЬЛАНОИССЕФОРП ЯЛУД  

 
И ДЮЛБ ЕИНЕЛВОТОГИРП ТП ЙЕНШАМОД И АСЯМ З ЫЦИ  

 
 

.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  
 юьтсач ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП

ьлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо йонремирп  в ыммаргорп йон
 ОПН ииссефорп оп СОГФ с иивтстевтоос ретиднок ,равоП  10.708062  ,

 йиссефорп ыппург йоннёнпурку ватсос в йещядохв  яиголонхеТ 000062
,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп хынневтсьловодорп   юинелварпан оп

и иицкудорп яиголонхеТ 008062 иквотогдоп   огонневтсещбо яицазинагро
 итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив огонвонсо яинеовсо итсач в яинатип

 :)ДПВ( ыцитп йеншамод и асям зи дюлб еинелвотогирП   и
:)КП( йицнетепмок хыньланоиссефорп хищюувтстевтоос  

.1  ынсям ,асям зи вотакирбафулоп уквотогдоп ьтидовзиорП  воткудорп х
.ыцитп йеншамод и  

 .2   вотакирбафулоп хынвонсо еинелвотогирп и уктобарбо ьтидовзиорП
.ыцитп йеншамод и воткудорпосям ,асям зи  

 .3  .воткудорп хынсям и асям зи адюлб еытсорп ьтялмрофо и ьтивотоГ  
 .4  п йеншамод зи адюлб еытсорп ьтялмрофо и ьтивотоГ ыцит . 

 ьтыб тежом ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП
 ииссефорп оп еквотогдоп йоньланоиссефорп  в анавозьлопси равоП 57661  ,

 итсалбо в вокинтобар еквотогдопереп и иицакифилавк иинешывоп
.яинавозарбо огещбо огонвонсо иичилан ирп яинатип огонневтсещбо    тыпО

.ястеуберт ен ытобар  
 

 ялудом ичадаз и илеЦ .2 – ялудом яинеовсо мататьлузер к яинавоберт  
 итсоньлетяед йоньланоиссефорп модив мынназаку яинедалво юьлец С
 в ясйищюачубо имяицнетепмок имыньланоиссефорп имищюувтстевтоос и

огоньланоиссефорп яинеовсо едох  :нежлод ялудом  
:тыпо йиксечиткарп ьтеми  

- ;яьрыс иктобарбо  
- ;ыцитп йеншамод и асям зи дюлб и вотакирбафулоп яинелвотогирп  
:ьтему  
-  йеншамод и асям овтсечак  мобосопс миксечитпелонагро ьтяреворп

 мытсорп к мяинавоберт миксечиголонхет еивтстевтоос и ыцитп
б ;ыцитп йеншамод и асям зи мадюл  

-  ялд еинаводуробо и ьратневни йынневтсдовзиорп ьтарибыв
;ыцитп йеншамод и асям зи дюлб и вотакирбафулоп яинелвотогирп  

-  яинелмрофо и яинелвотогирп ииголонхет еынчилзар ьтавозьлопси
;ыцитп йеншамод и асям зи дюлб  

- ьтавинецо  ;дюлб хывотог овтсечак  
:ьтанз   



-  ,яьрыс увтсечак к яинавоберт ,ьтсоннец юувещип ,юицакифиссалк
;ыцитп йеншамод и асям зи дюлб хывотог и вотакирбафулоп  

-  вотнеидергни хыньлетинлопод и воткудорп хынвонсо аробыв аливарп
и асям зи дюлб иинелвотогирп ирп мин к  ;ыцитп йеншамод  

-  ирп йицарепо хиксечиголонхет яиненлопыв ьтсоньлетаводелсоп
;ыцитп йеншамод и асям зи дюлб иинелвотогирп и яьрыс еквотогдоп  

- ;ажарекарб яинедеворп аливарп  
- ;ичадоп урутарепмет ,яинелмрофо ытнаирав и иквориврес ыбосопс  
- яиненарх аливарп   ;увтсечак к яинавоберт и  
-  и яинавижаромаз ,яинеджалхо аливарп и мижер йынрутарепмет

;дюлб хывотог и ыцитп йеншамод и асям вотакирбафулоп яиненарх  
-  и яинаводуробо огоксечиголонхет огомидохбоен ыдив

пси огонсапозеб хи аливарп ,яратневни огонневтсдовзиорп .яинавозьло  
 

 ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .3
:ялудом огоньланоиссефорп  

 огесв – :елсич мот в ,восач 571  
 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам – :яачюлкв ,восач 76  

 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо – ;восач 34  
 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас – ;восач 42  

 икиткарп йонневтсдовзиорп и йонбечу – .восач 801  
 

:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  
 ;ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо ытатьлузер  
 ;ялудом огоньланоиссефорп еинажредос еонремирп и аруткуртс  
 цазилаер яиволсу ;ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп ии  
 .ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортнок  

 
 ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп йонремирп еинажредоС
 огонневтсрадусог огоньларедеФ юинажредос теувтстевтоос юьтсонлоп

 оп атраднатс огоньлетавозарбо   огоньланоиссефорп  огоньлачан ииссефорп
 юуксечиткарп теавичепсебо и ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарбо
 в атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ юицазилаер

.ассецорп огоньлетавозарбо хакмар  
 



 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЫММАРГОРП  
НОИССЕФОРП ЯЛУДОМ ОГОНЬЛА  

 
НДОЛОХ ЕИНЕЛВОТОГИРП КОСУКАЗ И ДЮЛБ ХЫ  

 
.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  

 юьтсач ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП
 в ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо йонремирп

 ОПН ииссефорп оп СОГФ с иивтстевтоос .708062 ретиднок ,равоП  10  ,
 йиссефорп ыппург йоннёнпурку ватсос в йещядохв  яиголонхеТ 000062

,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп хынневтсьловодорп   юинелварпан оп
 огонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ 008062 иквотогдоп

гонвонсо яинеовсо итсач в яинатип  итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив о
 :)ДПВ(  косуказ и дюлб хындолох еинелвотогирП  хищюувтстевтоос и

:)КП( йицнетепмок хыньланоиссефорп  
.1  .имяицроп ыткудорп еиксечимонортсаг и ыдорбретуб ьтивотоГ  
.2  .ыталас ьтялмрофо и ьтивотоГ  
.3  сорп ьтялмрофо и ьтивотоГ .иксуказ еындолох еыт  
.4  .адюлб еындолох еытсорп ьтялмрофо и ьтивотоГ  

 ьтыб тежом ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП
 ииссефорп оп еквотогдоп йоньланоиссефорп  в анавозьлопси равоП 57661  ,

итсалбо в вокинтобар еквотогдопереп и иицакифилавк иинешывоп  
.яинавозарбо огещбо огонвонсо иичилан ирп яинатип огонневтсещбо    тыпО

.ястеуберт ен ытобар  
 

 ялудом ичадаз и илеЦ .2 – ялудом яинеовсо мататьлузер к яинавоберт  
 и итсоньлетяед йоньланоиссефорп модив мынназаку яинедалво юьлец С

ьланоиссефорп имищюувтстевтоос  в ясйищюачубо имяицнетепмок имын
« ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо едох  еинелмрофо и еинелвотогирП

 »косуказ и дюлб хындолох :нежлод  
:тыпо йиксечиткарп ьтеми  

 ;воткудорп хиксечимонортсаг иквотогдоп  
 ;косуказ и дюлб хындолох яинелмрофо и яинелвотогирп  

:ьтему  
  хиксечимонортсаг овтсечак мобосопс миксечитпелонагро ьтяреворп

;воткудорп  
  ялд еинаводуробо и ьратневни йынневтсдовзиорп ьтарибыв

;косуказ и дюлб хындолох яинелвотогирп  
  яинелмрофо и яинелвотогирп ииголонхет еынчилзар ьтавозьлопси

;косуказ и дюлб хындолох  
 цо ;косуказ и дюлб хындолох овтсечак ьтавине  
 ;амижер огонрутарепмет меинедюлбос с яиненарх ыбосопс ьтарибыв  
:ьтанз   



  увтсечак к яинавоберт ,ьтсоннец юувещип ,юицакифиссалк
 хындолох яинелвотогирп ялд хымеузьлопси ,воткудорп хиксечимонортсаг

;косуказ и дюлб  
 варп  и воткудорп хиксечимонортсаг хынвонсо аробыв али

 и дюлб хындолох иинелвотогирп ирп мин к вотнеидергни хыньлетинлопод
;косуказ  

  ирп йицарепо хиксечиголонхет яиненлопыв ьтсоньлетаводелсоп
;косуказ и дюлб хындолох иинелвотогирп и яьрыс еквотогдоп  

 еворп аливарп ;ажарекарб яинед  
  ,косуказ и дюлб хындолох яиненарх и яинеджалхо аливарп

;яиненарх мижер йынрутарепмет  
 ;косуказ и дюлб хындолох увтсечак к яинавоберт  
 ;яинелмрофо ытнаирав и иквориврес ыбосопс  
 ;косуказ и дюлб хындолох ичадоп урутарепмет  
 хет огомидохбоен ыдив  и яинаводуробо огоксечиголон

.яинавозьлопси огонсапозеб хи аливарп ,яратневни огонневтсдовзиорп  
 

 ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .3
:ялудом огоньланоиссефорп  

 огесв – :елсич мот в ,восач 211  
 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам – :яачюлкв ,восач 04  

 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо – ;восач 23  
 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас – ;восач 8  

 икиткарп йонневтсдовзиорп и йонбечу – .асач 27  
 

:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  
 ом огоньланоиссефорп яинеовсо ытатьлузер ;ялуд  
 ;ялудом огоньланоиссефорп еинажредос еонремирп и аруткуртс  
 ;ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп иицазилаер яиволсу  
 .ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортнок  

 
 ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп йонремирп еинажредоС

тоос юьтсонлоп  огонневтсрадусог огоньларедеФ юинажредос теувтстев
 огоньланоиссефорп  огоньлачан ииссефорп  оп атраднатс огоньлетавозарбо
 юуксечиткарп теавичепсебо и ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарбо

траднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ юицазилаер  в а
.ассецорп огоньлетавозарбо хакмар  

 



 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЫММАРГОРП  
ОМ ОГОНЬЛАНОИССЕФОРП ЯЛУД  

 
ИКДАЛС ЕИНЕЛВОТОГИРП ВОКТИПАН И ДЮЛБ Х  

 
 

.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  
 юьтсач ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП

ссефорп йонвонсо йонремирп  в ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланои
 ОПН ииссефорп оп СОГФ с иивтстевтоос ретиднок ,равоП  10.708062  ,

 йиссефорп ыппург йоннёнпурку ватсос в йещядохв  яиголонхеТ 000062
,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп хынневтсьловодорп   юинелварпан оп

 008062 иквотогдоп  огонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ
 итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив огонвонсо яинеовсо итсач в яинатип

 :)ДПВ( воктипан и дюлб хикдалс еинелвотогирП   хищюувтстевтоос и
:)КП( йицнетепмок хыньланоиссефорп  

ындолох еытсорп ьтялмрофо и ьтивотоГ .1 .адюлб еикдалс еичярог и е  
 иктипан еичярог еытсорп ьтивотоГ .2  

.иктипан еындолох еытсорп ьтялмрофо и ьтивотоГ .3  
 ьтыб тежом ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП

 ииссефорп оп еквотогдоп йоньланоиссефорп  в анавозьлопси равоП 57661  ,
филавк иинешывоп  итсалбо в вокинтобар еквотогдопереп и иицаки

.яинавозарбо огещбо огонвонсо иичилан ирп яинатип огонневтсещбо    тыпО
.ястеуберт ен ытобар  

 
 ялудом ичадаз и илеЦ .2 – ялудом яинеовсо мататьлузер к яинавоберт  

д йоньланоиссефорп модив мынназаку яинедалво юьлец С  итсоньлетяе
 в ясйищюачубо имяицнетепмок имыньланоиссефорп имищюувтстевтоос и

:нежлод ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо едох  
:тыпо йиксечиткарп ьтеми  

 ;дюлб хикдалс яинелвотогирп  
 ;воктипан яинелвотогирп  

:ьтему  
 со овтсечак мобосопс миксечитпелонагро ьтяреворп  хынвон

;вотнеидергни хыньлетинлопод и воткудорп  
  к мяинавоберт миксечиголонхет еивтстевтоос хи ьтяледерпо

;мактипан и мадюлб микдалс мытсорп  
  ялд еинаводуробо и ьратневни йынневтсдовзиорп ьтарибыв

;воктипан и дюлб хикдалс яинелвотогирп  
 еынчилзар ьтавозьлопси   ииголонхет  яинелмрофо и яинелвотогирп

;воктипан и дюлб хикдалс  
 ;дюлб хывотог овтсечак ьтавинецо  

:ьтанз  
  к яинавоберт ,ьтсоннец юувещип ,тнемитросса и юицакифиссалк

;воктипан и дюлб хикдалс увтсечак  



 идергни хыньлетинлопод и воткудорп хынвонсо аробыв аливарп  вотне
;воктипан и дюлб хикдалс иинелвотогирп ирп мин к  

  ирп йицарепо хиксечиголонхет яиненлопыв ьтсоньлетаводелсоп
;воктипан и дюлб хикдалс иинелвотогирп  

 ;ажарекарб яинедеворп аливарп  
  ,яинелмрофо ытнаирав и иквориврес ыбосопс  
  яиненарх и яинеджалхо аливарп ;воктипан и дюлб хикдалс  
  ,воктипан и дюлб хикдалс яиненарх мижер йынрутарепмет

;ичадоп урутарепмет  
  ;воктипан и дюлб хикдалс увтсечак к яинавоберт  
  и яинаводуробо огоксечиголонхет огомидохбоен ыдив

зьлопси огонсапозеб хи аливарп ,яратневни огонневтсдовзиорп .яинаво  
 

 ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .3
:ялудом огоньланоиссефорп  

 огесв – :елсич мот в ,восач 211  
 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам – :яачюлкв ,восач 04  

 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо – ;восач 23  
мас  ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсо – ;восач 8  

 икиткарп йонневтсдовзиорп и йонбечу – .асач 27  
 

:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  
 ;ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо ытатьлузер  
 ;ялудом огоньланоиссефорп еинажредос еонремирп и аруткуртс  
 горп иицазилаер яиволсу ;ялудом огоньланоиссефорп ыммар  
 .ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлортнок  

 
 ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп йонремирп еинажредоС
 огонневтсрадусог огоньларедеФ юинажредос теувтстевтоос юьтсонлоп

сефорп  оп атраднатс огоньлетавозарбо  огоньланоиссефорп  огоньлачан иис
 юуксечиткарп теавичепсебо и ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарбо
 в атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ юицазилаер

.ассецорп огоньлетавозарбо хакмар  
 



 ЙОНРЕМИРП ЯИЦАТОННА  ЫММАРГОРП  
ОГОНЬЛАНОИССЕФОРП  ЯЛУДОМ  

 
БОБЕЛХ ЕИНЕЛВОТОГИРП  И ХЫНЧУМ ,ХЫНЧОЛУ

ЙИЛЕДЗИ ХИКСРЕТИДНОК   
 

.1  ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  
 юьтсач ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП
 в ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо йонремирп

сефорп оп СОГФ с иивтстевтоос  ОПН иис ретиднок ,равоП  10.708062  ,
 йиссефорп ыппург йоннёнпурку ватсос в йещядохв  яиголонхеТ 000062

,воравот хиксьлетибертоп и воткудорп хынневтсьловодорп   юинелварпан оп
 огонневтсещбо яицазинагро и иицкудорп яиголонхеТ 008062 иквотогдоп

со итсач в яинатип  итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив огонвонсо яинеов
 :)ДПВ(  йиледзи хиксретиднок и хынчум ,хынчолубобелх еинелвотогирП

:)КП( йицнетепмок хыньланоиссефорп хищюувтстевтоос и  
.1  .белх и яиледзи еынчолубобелх еытсорп ьтялмрофо и ьтивотоГ  
.2  ьтялмрофо и ьтивотоГ  .яиледзи еиксретиднок еынчум еынвонсо  
.3  .икжирвок ,икинярп ,еьнечеп ьтялмрофо и ьтивотоГ  
.4   еынвонсо и еытсорп иинелмрофо в ьтавозьлопси и ьтивотоГ

.ытакирбафулоп еынчоледто  
.5   и ытрот еиксечиссалк еынневтсечето ьтялмрофо и ьтивотоГ

.еынжорип  
.6  ьтивотоГ   и ытрот еыннерижзебо еикгел и еывоткурф ьтялмрофо и

.еынжорип  
 ьтыб тежом ялудом огоньланоиссефорп аммаргорп яанремирП

 мяиссефорп оп иинавозарбо моньланоиссефорп в анавозьлопси  10921
ьракеП 67461 ,ретидноК -  ,ьракеП 27461 ,ретсам  иицакифилавк иинешывоп

реп и  :мяиссефорп оп вокинтобар еквотогдопе ретидноК  , ьракеП ,ьракеП -
ретсам   ен ытобар тыпО .яинавозарбо огещбо огонвонсо иичилан ирп

.ястеуберт  
 

 ялудом ичадаз и илеЦ .2 – ялудом яинеовсо мататьлузер к яинавоберт  
йоньланоиссефорп модив мынназаку яинедалво юьлец С   итсоньлетяед

 в ясйищюачубо имяицнетепмок имыньланоиссефорп имищюувтстевтоос и
:нежлод ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо едох  

 :тыпо йиксечиткарп ьтеми  
 ;йиледзи хиксретиднок и хынчум ,хынчолубобелх яинелвотогирп  

:ьтему  
  мобосопс миксечитпелонагро ьтяреворп  хынвонсо овтсечак

;мин к вотнеидергни хыньлетинлопод и воткудорп  
  к мяинавоберт миксечиголонхет еивтстевтоос хи ьтяледерпо

;мяиледзи миксретиднок и мынчум ,мынчолубобелх мытсорп  
  ялд еинаводуробо и ьратневни йынневтсдовзиорп ьтарибыв

чолубобелх яинелвотогирп ;йиледзи хиксретиднок и хынчум ,хын  



  яинелмрофо и яинелвотогирп ииголонхет еынчилзар ьтавозьлопси
 ;йиледзи хиксретиднок и хынчум ,хынчолубобелх  

 ;йиледзи хывотог овтсечак ьтавинецо  
:ьтанз   

  увтсечак к яинавоберт ,ьтсоннец юувещип ,тнемитросса
 ,хынчолубобелх ;йиледзи хиксретиднок и хынчум  

  хыньлетинлопод и воткудорп хынвонсо аробыв аливарп
 и хынчум ,хынчолубобелх иинелвотогирп ирп мин к вотнеидергни

;йиледзи хиксретиднок  
  огомидохбоен ыдив и яинавозьлопси огонсапозеб аливарп

зиорп и яинаводуробо огоксечиголонхет  ,яратневни огонневтсдов  
  ирп йицарепо хиксечиголонхет яиненлопыв ьтсоньлетаводелсоп

 и хынчум ,хынчолубобелх иинелвотогирп и яьрыс еквотогдоп
;йиледзи хиксретиднок  

 ;ажарекарб яинедеворп аливарп  
  и хынчум ,хынчолубобелх яинелмрофо ытнаирав и икледто ыбосопс

к ;йиледзи хиксретидно  
  хынчум ,хынчолубобелх увтсечак к яинавоберт и яиненарх аливарп

;йиледзи хиксретиднок и  
  и яинаводуробо огоксечиголонхет огомидохбоен ыдив

.яинавозьлопси огонсапозеб хи аливарп ,яратневни огонневтсдовзиорп  
 

ач овтсечилок еомеуднемокеР .3  ыммаргорп еинеовсо ан вос
:ялудом огоньланоиссефорп  

 огесв – :елсич мот в ,восач  992  
 ясогещюачубо икзурган йонбечу йоньламискам – :яачюлкв ,восач 911  

;восач 37 ясогещюачубо икзурган йонбечу йонротидуа йоньлетазябо  
 ясогещюачубо ытобар йоньлетяотсомас –     64 ;восач  

 икиткарп йонневтсдовзиорп и йонбечу – .восач 081  
 

:ынелватсдерп еммаргорп йонремирп В  
 ;ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо ытатьлузер  
 ;ялудом огоньланоиссефорп еинажредос еонремирп и аруткуртс  
 ;ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп иицазилаер яиволсу  
 нок .ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо вотатьлузер акнецо и ьлорт  

 
 ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп йонремирп еинажредоС
 огонневтсрадусог огоньларедеФ юинажредос теувтстевтоос юьтсонлоп
 огоньланоиссефорп  огоньлачан ииссефорп  оп атраднатс огоньлетавозарбо

о  юуксечиткарп теавичепсебо и ретиднок ,равоП  10.708062  яинавозарб
 в атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ юицазилаер

.ассецорп огоньлетавозарбо хакмар  
 


