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I  . яицатоннА  

 еинаводелсбоомаС - рП .)яинавинецоомас( яинавинецо арудецорп  ссецо
 яинаводелсбоомас –  ,вокиннатипсов ,вогогадеп ьтсоньлетяед яаньлетаванзоп отэ

 еитивзар ан яаннелварпан и реткарах йынметсис яащясон ,яинеджерчу йелетидовокур
 авиткеллок итсоньлетяед юицкеррок и ассецорп огоксечигогадеп и ыдерс йоньлетавозарбо

ньлокшод яинеджерчу ого . 
:йицкнуф дяр теянлопыв еинаводелсбоомаС  

 яицкнуф яанчонецО -  хынчонецо яивтстевтоос яинелвяыв юьлец с еинелвтсещусо
;мяинавоберт и мартемарап мыннемервос и мынвитамрон вортемарап  

 яицкнуф яаксечитсонгаиД – олкто еиневонкинзов ничирп еинелвяыв  йинен
 хыннавонсобоончуан и хынвитамрон яинавинецо и яинечузи аткеъбо еиняотсос

;)акнецоомас( акнецо оге ястеялвтсещусо мыроток оп ,вортемарап  
 яицкнуф яаксечитсонгорП –  яинелвяорп йивтсделсоп )акнецоомас( акнецо

 и аткеъбо огомеавинецо огомас ялд йиненолкто  ов теапутсв но имыроток с ,хет
.еивтсйедомиазв  

»3 № дас йикстеД« УОДАМ    с иивтстевтоос в  92 иьтатс 2 итсач 3 моткнуп
372 N .г 2102 ярбакед 92 то аноказ огоньларедеФ -  йоксйиссоР в иинавозарбо бО" ЗФ

 о "иицаредеФ агро йоньлетавозарбо итсотыркто йонноицамрофни иицазин   теавичепсебо
:иицамрофни ьтсонпутсод и ьтсотыркто  

- онноицазинагро о - итсоньлетяед йоньлетавозарбо иинечепсебо мововарп   етад о(
 огоньлокшод яинеджохан етсем о ,елетидерчу бо ,яинеджерчу огоньлокшод яинадзос

окур о ,ытобар екифарг ,емижер ,яинеджерчу  ,яинеджерчу огоньлокшод елетидов
 юуньлетавозарбо ан иизнецил ,ытчоп йоннорткелэ хасерда бо и ханофелет хынткатнок
 еметсис о ,яинеджерчу огоньлокшод вокиннатипсов етнегнитнок о ,ьтсоньлетяед

чу огоньлокшод ьтсоньлетяед хищюуритнемалгер ,йинешонто хынровогод ;)яинеджер  
- ;йеицазинагро йоньлетавозарбо яинелварпу ханагро бо и еруткуртс о  
- автсечак и яинажредос о   иицазинагро хятсоннебосо бо( вокинксупыв иквотогдоп

ассецорп огоньлетавозарбо  ,  яинеовсо автсечак йинаводелсси хывогниротином хаготи бо
локшод ыммаргорп яинеджерчу огонь , ;)елокш в юинечубо к йетед итсонвотог хялетазакоп  

-  бо  ,аналп огонбечу зилана( ассецорп огонбечу иицазинагро  с еивтсйедомиазв
,имарентрап имыньлаицос  )вокиннатипсов имялетидор с еивтсйедомиазв  

- тобар хиксечигогадеп еватсос моньланосреп о  янвору меиназаку с вокин
,ытобар атыпо и иицакифилавк ,яинавозарбо   и хасрукнок в вогогадеп яитсачу

;янвору огончилзар хяитяирпорем  
- оньлаиретам о -  мот в( итсоньлетяед йоньлетавозарбо иинечепсебо моксечинхет

 втсдерс ,вотенибак хыннаводуробо иичилан о елсич  хяиволсу бо ,яинатипсов и яинечубо
 огоньлокшод  итсонсапозеб иинечепсебо бо ,ясхищюачубо яьвородз ынархо и яинатип

онноицамрофни и маметсис мынноицамрофни к епутсод о ,яинеджерчу -
;)мятес мынноицакинуммокелет  

-  о к икнецо ыметсис йеннертунв иинавориноицкнуф ;яинавозарбо автсеча  
- овоснаниф о - .яинеджерчу огоньлокшод итсоньлетяед йонневтсйязох  

 ииссимок йонтрепскэ иманелч анаворизиланаорп и анарбос яицамрофни яаннаД
 ,яинаводелсбоомас хататьлузер о атечто едив в анелватсдерп и яинеджерчу огоньлокшод

а огещюачюлкв  итсоньлетяед йелетазакоп азилана ытатьлузер и ьтсач юуксечитилан
 .юинаводелсбоомас огещажелдоп ,яинеджерчу  
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II  ьтсач яаксечитиланА  

 
онноицазинагрО.1 - .итсоньлетяед йоньлетавозарбо еинечепсебо еововарп  

 
1.1  яинеджерчу пиТ  ньлокшод еонмонотва еоньлапицинуМ  ео

еинеджерчу еоньлетавозарбо  

2.1  яинеджерчу диВ  адив огоннаворинибмоК  
3.1  яинеджерчу яирогетаК  яавреП  
4.1  ьлетидерчУ   .нойар йыньлапицинум йикссьлегнЭ

 ялетидерчу яичомонлоп и иицкнуФ
 и юинавозарбо оп тетимок теялвтсещусо

ицартсинимда екитилоп йонжедолом  и
 анойар огоньлапицинум огокссьлегнЭ

итсалбо йоксвотараС  
5.1  серда йиксечидирЮ   яаксвотараС ,яицаредеФ яаксйиссоР 001314

 мод ,яанпетС ацилу ,сьлегнЭ дорог ,ьтсалбо
14  

6.1  скаф/нофелеТ  45 )3548( - 41 - 45 ,18 - 41 - 28  
7.1  серда йыннорткелЭ  ur.tsil@3dasted  
8.1  С  тйа  ptth //: d .3daste uderas . ur  
9.1   в УОД яинедевв доГ

юицатаулпскэ  
дог 0991  

01.1   ,еовопит( яинеортс пиТ
)еоннелбосопсирп  

еовопит  

11.1  УОД ьдащолп яащбО    3,8852 .м .вк  
21.1  )О.И.Ф( ьлетидовокуР  рГ ареВ окнечапутС анвеьроги  

-  еинавозарбо  еешсыВ  
-  яинеджор атад  дог 6891.60.92  
-  № ,ьтсонжлод ан яинечанзан атад

азакирп атад и  
 то с/л075 № ,адог 5102.01.72 с

адог5102.01.72  
- ).кур/.деп( ытобар жатс  дог 1 /тел 9  
-  яирогетак  юьтсонжлод йомеаминаз с еивтстевтоос  
.1 31   яизнециЛ   №  10Л46 яирес адог 3102.80.70 то 5001  

 № 2360000  
41.1  УОД ытобар мижеР  восач 21  
51.1   исипаз иинесенв о овтсьлетедивС

 йынневтсрадусог йынидЕ в
 атад( цил хиксечидирю ртсеер

)№ ,ичадыв  

адог 3102.60.71 то 087323300 № 46 яирес  

61.1  овтсьлетедивС   о
 ,ичадыв атад( иинавозьлопелмез

)№  

46 яирес - адог 2102.80.90 то 528146 № ГА  

71.1   иицатидеркка бо овтсьлетедивС
)№ ,ичадыв атад(  

 яинавозарбо автсретсиним закирП
 № адог 9002.60.32 то итсалбо йоксвотараС

4211  
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81.1   :)йетед/ппург( УОД ьтсонщоМ   
- ткеорп оп у 023/41  
- иквориналпереп елсоп  023/41  
-  ен еинечанзан

ппург хищюуриноицкнуф  
- 

- ьтсомеянлопан яавоналп  023/41  
- ватсос йынчосипс  274  
- ппург теуриноицкнуф  41  
2 вокиннатипсов тнегнитноК  

1.2  аппург яантсарзоВ  йетед тсарзоВ  
лоК -  6102.80.10 ан ов

адог  
.1  2 № яашдалм яавреп  2-  адог 3  кеволеч 61  

.2  1 № яашдалм яаротв  3- адог 4  кеволеч 72  

.3  3 № яашдалм яаротв  3- тел 4  кеволеч 63  

.4  7 № яяндерс  4- тел 5  кеволеч 84  

.5  8 № яяндерс  4- тел 5  акеволеч 24  

.6  9 № яяндерс  4- тел 5  акеволеч 14  

.7  4 № яашратс  5- тел 6  кеволеч 44  

.8  11 № яашратс  5- тел 6  кеволеч 74  

.9  31 № яашратс  5- тел 6  акеволеч 93  

.01  01 № елокш к яаньлетивотогдоп  6- тел 7  кеволеч 24  

.11  21 № елокш к яаньлетивотогдоп  6- тел 7  акеволеч 93  

41 № елокш к яаньлетивотогдоп .21  6- тел 7  кеволеч 53  
о меинешуран с йетед ялд.31 онроп - 

5 № )ПЦД( атараппа огоньлетагивд  
3- тел 7  кеволеч 7  

  № яинерз меинешуран с йетед ялд .41
6 

3- тел 7  кеволеч 9  

 :оготИ   кеволеч 274  

 
 огоньлокшод ьтсоньлетяед хищюуритнемалгер ,йинешонто хынровогод аметсиС .3

 :анелватсдерп ,яинеджерчу  
-  о моровогод  йонжедолом и юинавозарбо оп мотетимок уджем хяинешонтоомиазв

 дас йикстеД« УОДАМ и анойар огоньлапицинум огокссьлегнЭ иицартсинимда екитилоп
 ;»3 №  
-  ;»3 № дас йикстеД« УОДАМ мелетидовокур с моровогод мыводурт  
-  № дас йикстеД« УОДАМ моровогод мынвиткеллок  ;»3  
-  .)имялетиватсдерп имынноказ( имялетидор с моровогод  

 :ытка еыньлакол еищюуделс тюуритнемалгер яинеджерчУ утобаР .4  
- ;»3 № дас йикстеД« УОДАМ ватсУ  
-  »3№ дас йикстеД« УОДАМ аммаргорп яаньлетавозарбоещбо яанвонсо  
-  ;яинеджерчУ еинасипсар еонтатш  
-  ;яинеджерчУ вокинтобар итсонназябо еищюяледерпо ,иицкуртсни еынтсонжлод  
-  ;акдяропсар оговодурт огеннертунв аливарп  
-  ;иинеджерчУ в йетед яьвородз и инзиж ынархо иицазинагро оп иицкуртсни  
- ;авиткеллок оговодурт иинарбос мещбО бо еинежолоП  
-  еинежолоП  о етевос моксечигогадеП  ;  
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-  етевоС о еинежолоП   йелетидор  ;яинеджерчУ  
-  ;яинеджерчУ ытобар налп йоводог  
- ;кифарг йынбечу йынраднелак  
- ;налп йынбечу  
-  ;янд мижер  
-  ;ДОН аммарголкиц  
- икстеД« УОДАМ вокинтобар адурт ыталпо адноф иинаворимроф о еинежолоП  й
»3 № дас .  

 
 яинелварпу аметсис и аруткуртС.2 яинеджерчУ  

 
 с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо меинеджерчу мыньлетавозарбо еинелварпУ
 и »3 № дас йикстеД« УОДАМ моватсУ и иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ

яинелварпуомас и яилачанониде хапицнирп ан ястиортс . 
 йищюудеваЗ .йищюудеваз теялвтсещусо меинеджерчу еинелварпу еонневтсдерсопеН
 хесв ов оге теялватсдерп ,яинеджерчУ инеми то теувтсйед яинеджерчу огоньлокшод
 огоньлокшод ьтсоньлетяед аз ьтсонневтстевто тёсен ,хяицазинагро и хяинеджерчу

ерчУ дереп яинеджерчу .мелетид  
 атевос огоньлетадюлбаН ынелЧ .тевос йыньлетадюлбаН ястёадзос иинеджерчу В
 .адог ирт ан мокорс ялетидерчУ мозакирп ястюачанзан яинеджерчу огоньлокшод
 ватсУ в йиненемзи иинесенв о яинежолдерп теавиртамссар тевос йыньлетадюлбаН

яинеджерчу огоньлокшод  иицазинагроер о яинеджерчУ или ялетидерчУ яинежолдерп ,
овоснаниф аналп ткеорп ,иицадивкил оге о или яинеджерчу огоньлокшод -  йонневтсйязох

 .рд и яинеджерчу огоньлокшод итсоньлетяед  
 оговодурт еинарбос еещбо теялвтсещусо меинеджерчу овтсдовокур еещбО

келлок .авит  
 теялвтсещусо юьтсоньлетяед йоксечигогадеп еинелварпУ тевос йиксечигогадеП  

 и икинтобар еиксницидем ,игогадеп есв тядохв огороток ватсос в ,яинеджерчу
.итсонневтсещбо йоксьлетидор илетиватсдерп  

 йелетидор тевоС  монагро еж кат ястеялвя омас огонневтсещбо  яинелварпу
 иицкнуФ .яинеджерчу огоньлокшод йелетидор атевоС  и моватсУ с еинелмоканзо :

 с яивтсйедомиазв ясимищюасак ,яинеджерчу огоньлокшод иматка имыньлакол имигурд
 юинавовтснешревосу оп йинежолдерп еинесенв ,юьтсонневтсещбо йоксьлетидор

рп огоксечигогадеп  восорпов еинешер ,)еппург( иинеджерчу моньлокшод в ассецо
 оньлаицос в ясимищядохан ,имяьмес с етобар в ыппург мялетатипсов ищомоп яиназако
 ,ищомоп йоньлетировтогалб ииназако бо йинешер еитянирп ,иинежолоп монсапо

джерчу огоньлокшод еитивзар ан йоннелварпан  огоксечигогадеп еинавовтснешревос ,яине
.еппург в ассецорп  

 ястюяледерпсар иинеджерчу моньлокшод в итсонназябо еынвитартсинимдА
:мозарбо мищюуделс  

-  и иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в йищюудеваз
тсещусо »3 № дас йикстеД« УОДАМ моватсУ  мыньлетавозарбо овтсдовокур теялв

 теялвтсещусо ,имяицазинагро иминшенв с ыткатнок теавилванатсу ,меинеджерчу
оньлетатипсов аз ьлортнок йынметсис - онвитартсинимда ,йоньлетавозарбо -  йонневтсйязох

;яинеджерчу юьтсоньлетяед йовоснаниф и  
- алп ьлетатипсов йишратс  .авиткеллок утобар юуксечидотем теузинагро и теурин

вогогадеп ,йелетатипсов йотобар тидовокуР -  с утобар теялвтсещусо ,вотсилаицепс
 ,яинечубо и яинатипсов ыммаргорп еиненлопыв теуризилана ,иматсилаицепс имыдолом
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 и воналп хынвиткепсреп ектобарзар в теувтсачу  ,яинеджерчу итсоньлетяед йинелварпан
;йиненидеъбо хиксечидотем ьтсоньлетяед теузинагро  

- онвитартсинимда оп огещюудеваз ьлетитсемаз -  теузинагро етобар йонневтсйязох
 йинасипдерп еиненлопыв ,еинавижулсбо еонйоберепсеб и еонсапозеб теавичепсебо и

гро хынроздан .тномер ,вона  
 яинелварпу атараппа итсоньлетяед иицанидроок имамроф имынвонсО
 ,еинаворизонгорп ,еинавориналп ,вотатьлузер зилана :ястюялвя яинеджерчу огоньлокшод

.гниротином ,ьлортнок йынвитарепо и йиксечитамет  
 

овтсечак и еинажредоС.3  окинксупыв иквотогдоп в 
 

 яинеджерчу огоньлокшод ытобар ьлеЦ –  зи йоджак йетсонбертоп еинеровтелводу
оньлетатипсов норотс - :ьтичепсебо оннеми а ,ассецорп огоньлетавозарбо  
:макиннатипсоВ  

-  в акнебер итсоньлаудивидни йомиротвопен яитивзар огенноротсесв еинещагобо
 йонтсарзов йоджак ;еппург  

-  хадив хынзар в йетсонбосопс хиксечровт мокнебер мыджак яинелвяорп ьтсонжомзов
;итсоньлетяед  

-  ьнепутс юуньлетавозарбо юущюуделс ан дохереп йыншепсу – .улокш юуньлачан  
:магогадеП  

- ;итсоньлетяед йоксечигогадеп ялд яиволсу еынйотсод  
- п ьтсонжомзов ончуан и хиксечитероет хиовс янвору яинешыво -  йинанз хиксечиткарп

;йинему и  
- ;иицазилаеромас йоньланоиссефорп йенноротсесв ьтсонжомзов  
- .етобар в автсечровт яинелвяорп ьтсонжомзов  

:мялетидоР  
- ;мокнебер с ытобар ииголонхет ,ыммаргорп аробыв ьтсонжомзов  
- ;адас огокстед мокнебер яинещесоп ымроф аробыв ьтсонжомзов  
- оголохисп йеовс янвору яинешывоп ьтсонжомзов - йоксечигогадеп  ;ырутьлук  
- .йетед хи мещудуб мончулопогалб моншепсу в ьтсоннереву и еивтсйокопс  

ассецорп огоньлетавозарбо итсоннебосО  
 

 йиксечигогадеП  йонвонсо ястеувтсдовокур етобар йеовс в виткеллок
.яинеджерчу огоньлокшод йоммаргорп йоньлетавозарбоещбо  

 анатобарзар ,яинеджерчу огоньлокшод аммаргорп яаньлетавозарбоещбо яанвонсО
с иивтстевтоос в   мотраднатс мыньлетавозарбо мынневтсрадусог мыньларедеф

кшод яинавозарбо огоньло . 
 )яинерз меинешуран с йетед ялд( итсоннелварпан йещюуриснепмок еппург В
 йоннаворицифилавк оп ьтсоньлетяед ябес в теачюлкв ыммаргорп ьтсач яаньлетазябо
 с йетед иитивзар моксечихисп )или( и моксечизиф в воктатсоден иицкеррок

имыннечинарго   евонсо ан йоннатобарзар ,яьвородз имятсонжомзов  ыммаргорП
 йинеджерчу хыньлетавозарбо )хынноицкеррок( хыньлаицепс VI   с йетед ялд( адив

.йонискалП .И.Л .дер доп ,)яинерз меинешуран  
онропо меинешуран с йетед ялд( итсоннелварпан йещюуриснепмок еппург В -

тагивд  оп ьтсоньлетяед ябес в теачюлкв ыммаргорп ьтсач яаньлетазябо )атараппа огоньле
 иитивзар моксечихисп )или( и моксечизиф в воктатсоден иицкеррок йоннаворицифилавк

евонсо ан йоннатобарзар ,яьвородз имятсонжомзов имыннечинарго с йетед   ыммаргорп
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бо и яинатипсов  .дер доп атсарзов огоньлокшод мочиларап мыньларберец с йетед яинечу
.йовономиС .В.Н  

 .Л.О ,йоникретС .Б.Р йеицкадер доп ,»итсоньлетяедензиЖ итсонсапозеБ ывонсО«
.0002 ,йовеедвА .Н.Н ,йовезянК  

отараС.г , йоволваП .П.Н .дер доп »инзиж азарбо оговородз ывонсО«  яанчуаН« ,в
.9002 ,»агинк  

онтежюС.вокиньлокшод юинатипсов умоксечизиф оп аммаргорП -  яавелор
 .анимоФ .А.Н .акитсанмиг яаксечимтир – .8002 ,ссалаБ :.М  

 .Д.М ,авезянК .Л.О /ырутьлук йондоран йокссур макотси к йетед еинещбоирП
 авенахаМ –  овтстеД« :.бПС – ,»ссерП  ;0002  

 . йонирабараТ .И.Т »акнебер еитивзар и имагирО« аммаргорП –  яимедакА .дзИ
;7991,яитивзар  

 .яакциртсыБ .И .А »ьнаргилиф яанжамуБ« –  сирйА :.М – ;8002 ,ссерп  
.авокыЛ .А.И »икчур еылемУ« ыммаргорП -  ,»рим йонтевЦ« мод йиксьлетадзИ :.М

;0102  
 ртаеТ« - ровт  овтсеч - .чивоналиМ.Г.Л ,йоникороС.Ф.Н йеицкадер доп »итед  

 .А.И ,авонулпаК .И.И ."икшудаЛ" :йетед яинатипсов огоньлакызум ыммаргорП
.окьнаП .А.Е "акселарП" ;авецьлоксовоН  

 
:хяинежолоп ан анавонсо аммаргорП  

оголохисп хынневтсечето )1 - воделсси хиксечигогадеп  хятсонремоноказ о йина
;атсарзов огоньлокшод акнебер яитивзар  

 в ьтсонвиткеффэ юовс хишвазакоп ,котобарзар хиксечиткарп и хынчуан )2
;яинавозарбо огоньлокшод огоннемервос хяиволсу  

 ыметсис ьтсоньлетяед огещюурилугер ,автсьлетадоноказ огещюувтсйед )3
ньлокшод .яинавозарбо ого  

 огороток юьлец ,яинавозарбо огещюавивзар апицнирп мотечу с анеортсоп аммаргорП
 йоксечиткарп и итсоннавонсобо йончуан ыпицнирп театечос ;акнебер еитивзар ястеялвя

.итсоминемирп  
о и хищюавивзар ,хыньлетатипсов овтсниде теавичепсебо аммаргорП  йелец хищюачуб

.атсарзов огоньлокшод йетед яинавозарбо ассецорп чадаз и  
 ииголохисп йонтсарзов мяинежолоп мынвонсо теувтстевтоос ыммаргорп еинажредоС
 хыньлетавозарбо иицаргетни апицнирп мотечу с онеортсыв ;икигогадеп йоньлокшод и

в с иивтстевтоос в йетсалбо  ,вокиннатипсов имятсоннебосо и имятсонжомзов имынтсарзо
.йетсалбо хыньлетавозарбо имятсонжомзов и йокифицепс  

онскелпмок ан анавонсо аммаргорП -  яинеортсоп епицнирп моксечитамет
 хыньлетавозарбо хынммаргорп еинешер теавиртамсудерп ;ассецорп огоньлетавозарбо

аз  йетед итсоньлетяед йоньлетяотсомас и йетед и оголсорзв итсоньлетяед йонтсемвос в чад
 иинедеворп ирп и он ,итсоньлетяед йоньлетавозарбо онневтсдерсопен хакмар в окьлот ен

.яинавозарбо огоньлокшод йокифицепс ос иивтстевтоос в вотнемом хынмижер  
дерп аммаргорП  хынтавкеда ан ассецорп огоньлетавозарбо еинеортсоп теагалоп

 огоньлокшод имьтед с ытобар йомроф йонвонсО .имьтед с ытобар хамроф утсарзов
.арги ястеялвя хин ялд итсоньлетяед модив мищудев и атсарзов   

оньлаицоС" :йетсалбо хыньлетавозарбо имьтед еинеовсО - ммок  еонвитакину
 ,"еитивзар еоксечизиФ" ,"еитивзар еовечеР" ,"еитивзар еоньлетаванзоП" ,"еитивзар

онневтсежодуХ" -  йоньлетавозарбо ессецорп в ястеялвтсещусо ,"еитивзар еоксечитетсэ
 ,йоворги( итсоньлетяед йокстед водив хынчилзар иицазинагро оп итсоньлетяед
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инуммок оньлетаванзоп ,йоводурт ,йонвитак -  ,йонвиткудорп ,йоксьлетаводелсси
оньлакызум - .)яинетч ,йонневтсежодух  

 ыммаргорп яинеовсо автсечак йинаводелсси хывогниротином иготИ
5102 аз яинеджерчу огоньлокшод - дог йынбечу 6102  

 
 еыньлетавозарбО  

:итсалбо  
 овтснишьлоБ

пмок  вотнено
 ончотатсоден

ытивзар  

 еыньледтО
 ен ытненопмок

ытивзар  

увтстевтооС
утсарзов те  

оньлаицоС -
 еонвитакинуммок

еитивзар  
%3,4  %1,72  %6,86  

 еоньлетаванзоП
еитивзар  

%3,3  %3,23  %4,46  

еитивзар еовечеР  %2,4  %4,72  %4,86  
онневтсежодуХ -

еитивзар еоксечитетсэ  
%2,4  %9,82  %9,66  

еитивзар еоксечизиФ  %1,4  %5,63  %4,95  
елокш в юинечубо к йетед итсонвотог илетазакоП  

 
 дог 4102  дог 5102  дог 6102  

лок - вокинксупыв ов  16  57  87  

лок - йетед хыннаводелсбо ов  55  06  87  

:тюеми хин зи     

)%( ьневору йикосыв  %35  %59  %59  

ендерс ешыв )%( ог  %73  %5  %5  

)%( ьневору йиндерс  %01  %0  %0  

)%( огендерс ежин  %0  %0  %0  

 

 

 

 

хяинавонверос ,хасрукнок ,хакватсыв ,хяицка в вокиннатипсов еитсачУ  

 еинавзаН
 ,яитяирпорем

ьневору  

ьневорУ   икорС
едеворп  

яин  

 ,.О.И.Ф
вокинтсачу  

татьлузеР  

 йыньлапицинуМ
срукнок   огокстед

 автсечровт

йыньлапицинум   ,ьрбятко
.г5102  

 яираМ аниклотуС
 вокнечруК ,тел 6

 тел 6 навИ  

 молпиД  II
инепетс  
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»артилап яяннесО«  

 йыньланоигеР
 к срукнок

 умондорануджем
 в иретам юнд

 иицанимон
 ялд корадоП«

»ымам  
 

йыньланоигеР  
 

,ьрбяон  
102 5 .г  

асилА авозалГ  5 ,
тел  

 такифитреС
акинтсачу  

 йыньланоигеР
 к срукнок

 умондорануджем
 в иретам юнд

 иицанимон
 нимаМ«
»кинщомоп  

 

йыньланоигеР  
 

,ьрбяон  
102 5 .г  

тел 6 ,линаД нирУ   такифитреС
акинтсачу  

 йыньланоигеР
 к срукнок

 умондорануджем
 в иретам юнд

 иицанимон
 яом акчомаМ«

ибюл »яам  
 

йыньланоигеР  
 

,ьрбяон  
102 5 .г  

 5 ,яьлИ ахупелС
тел  

 такифитреС
акинтсачу  

 йыньлапицинуМ
 срукнок йыньлаков

»цинарг зеб янсеП«  

йыньлапицинуМ  ,ьрбакед  
.г5102  

 6 ,ятсаН авопатоП
тел  

молпиД  
II  инепетс  

 ьлавитсеф йыннойаР
–  огокстед срукнок

 автсечровт
овомйюД« »акч  

йыннойар   траМ
.г6102  

 6 ,акиВ авоцвеШ
 авонотираХ ,тел

 авеамаК тел 7 ,ятаК
 ,тел 6 ,яьраД

 5 ятсаН аникмибюЛ
 анисатсаН ,тел

 авошрЕ , тел 6 акиВ
 ,тел 7 ашатаН

 6 аннА авоназаС
 авокнечруК ,тел

.тел 6 янА  
 

 1 молпиД
инепетс  

 йыньлапицинуМ
 хикстед срукнок

 йыньлапицинуМ   ,траМ
.г 6102  

 ныцишурГ
 ,тел 5 мискаМ

 таеруаЛ  III
инепетс  
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кеорп  Я« вот
»рим юанзоп  

 асилисаВ окчакС
 авореС ,тел 5

 ,тел 5 ятсаН
 авокношереТ

тел 5 акиВ  

 

 

 йиксйиссоресВ
 хикстед срукнок

 Я« воткеорп
»рим юанзоп  

йиксйиссоресв   ,ьлерпА
.г 6102  

ыцишурГ  н
 ,тел 5 мискаМ

 асилисаВ окчакС
 авореС ,тел 5

 ,тел 5 ятсаН
 авокношереТ

тел 5 акиВ  

 

 такифитреС
акинтсачу  

 йындорануджеМ
 йиксечровт

 срукнок
»атидебоП«  

йындорануджем   ьлерпА
.г 6102  

 7 авЕ авонемеС
тел  

 ьлетидебоП  I
отсем  

 
.ассецорп огонбечу яицазинагрО.4  

 
арбО  с иивтстевтоос в ястиортс »3 № дас йикстеД« УОДАМ в ссецорп йыньлетавоз

 йоньлетавозарбо йонневтсдерсопен йоммарголкиц ,моналп мынбечу и мыводог
.юьтсоньлетяед  

,имиксечиткадид имыннемервос с иивтстевтоос в нелватсос налп йынбечУ  
 имиксечидотем и имынратинас  с иивтстевтоос в онеортсыв еинажредос ,имяинавоберт

.ОД СОГФ  
.икзурган йонбечу ымрон еымитсупод оньледерп ынетчу аналп иинелватсос ирП  

 :итсач 2 тижредос аналп огонбечу аруткуртС юуньлетазябо   ьтсач –   йыньларедеф
 ;тненопмок рбо имакинтсачу яамеуримроф ьтсач йинешонто хыньлетавоза  –   тненопмок

 »3№ дас йикстеД« УОДАМ еналп монбечу В .яинеджерчу огоньлетавозарбо
  йомеуримроф юьтсач  и юьтсач йоньлетазябо уджем еинешонтоос ястеавилванатсу

:йинешонто хыньлетавозарбо имакинтсачу  
 -  ьтсач яаньлетазябо - %06 еенем ен   огомидовто ,инемерв огонвитамрон огещбо то

;яинавозарбо огоньлокшод ыммаргорп йоньлетавозарбо еинеовсо ан  
-  йинешонто хыньлетавозарбо имакинтсачу яамеуримроф ,ьтсач -  то  %04 еелоб ен

орп йоньлетавозарбо еинеовсо ан огомидовто ,инемерв огонвитамрон огещбо  ыммарг
.яинавозарбо огоньлокшод  

онноицкерроК - агогадеп яитяназ еищюавивзар -  ялетичу и аголохисп –  в( адепогол
 яалам как кат ,налп йынбечу в тядохв ен )аткнупогол итсоньлетяед хяиволсу

огадеп маквяаз оп и икитсонгаид евонсо ан ястеуримроф аппург яанноицкеррок  и вог
 .итсонбертоп оп ястеяледерпо ппург ватсос и йитяназ овтсечилоК .ппург йелетидор
 ыледерп аз ястядовыв и оньлаудивидни или имаппургдоп имылам ястядоворп яитянаЗ
 ан ,хыннад хиксечитсонгаид азилана евонсо ан ястюуримроф ыппургдоП .аналп огонбечу
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с евонсо  корс йыннечинарго тюуриноицкнуф ыппург еыннемерв еикаТ .мелборп автсдох
 2( - )вецясем 5  

онноицкеррок ,итсоннелварпан йещюуриснепмок хаппург В -  атобар  яащюавивзар
ьтсач юуньлетазябо в анечюлкв   3 и еппург йендерс в юледен в азар 2 ДОН ястидоворп и

ден в азар  хыннад в етатьлузер В .еппург елокш к йоньлетивотогдоп и йешратс в юле
зи икзурган йонбечу меинечилеву с изявс в хаппург -  оп ДОН налп в яинечюлкв аз

онноицкеррок - оньлаицос оп ьтсоньлетяед  яаньлетавозарбо ,етобар  йещюавивзар -
оворп юитивзар умонвитакинуммок  имылам с вотнемом хынмижер едох в ястид

.оньлаудивидни или йетед имаппургдоп  
оньлетатипсов яинелвтсещусо ялД -  моньлокшод в ассецорп огоньлетавозарбо

онтемдерп яащюувтстевтоос анадзос алыб иинеджерчу -  ёе есВ .адерс яащюавивзар
ьламитпо тюавичепсебо ытненопмок  ,огоксечизиф огоннецонлоп ялд яиволсу еын

.йетед яитивзар огоньлаицос и оговечер ,огоньлетаванзоп ,огоксечитетсэ  
 

 с еивтсйедомиазВ имыньлаицос  имарентрап . 
 

 с еивтсйедомиазв теялвтсещусо еинеджерчу еоньлетавозарбо еоньлокшоД
окшод тнемом йыннад аН .момуицос :с теачиндуртос онсет еинеджерчу еоньл  

 ,33 № ШОС УОМ  
 оньлакызуМ« УОБМ -  ,»меецил миксечитетсэ  
 ,»меезум миксечдевеарк микссьлегнЭ« УБМ  
  ,»ыттерепо мортает мынтсалбо миксвотараС« КУАГ  
 онрутьлуК -  ,»агудаР« мортнец мынчоватсыв  
 ,»кечотевц йикьнелА« ртаеТ  
 « ртаеТ .»акьлемараК атеналП  

 с овтсечиндуртос еоксечровТ имыньлаицос   онсалгос ястеялвтсещусо имарентрап
.итсоньлетяед йонтсемвос йитяирпорем аналп и маровогод мыннёчюлказ  

 огоньлокшод йезявс юинелбулгу и юинеришсар к яицнеднет ястеадюлбаН
инеджерчу огоньлетавозарбо  имиксницидем ,имыньлетавозарбо имигурд с я

.ырутьлук имяинеджерчу и имяинеджерчу  
 и меинеджерчу мыньлокшод уджем изявс йонрутьлукоицос яицазинагрО

имарёнтрап имыньлаицос   яитивзар ялд йетсонжомзов мумискам ьтавозьлопси теяловзоп
удивидни хи и йетед восеретни  еыньлетавозарбо еигонм ьташер ,йетсонжомзов хыньла

 иицазилаер ьневору и гулсу хыньлетавозарбо овтсечак яашывоп ,мымас мет ,ичадаз
яинавозарбо огоньлокшод вотраднатс . 

.вокиннатипсов имялетидор с еивтсйедомиазВ  
 

ньлокшод виткеллок имялетидор с еивтсйедомиазВ  ан тиортс яинеджерчу ого
.автсечиндуртос епицнирп  

:ичадаз еынтетироирп ястюашер мотэ ирП  
- ;йелетидор ырутьлук йоксечигогадеп еинешывоп  
- ;адас огокстед инзиж в юитсачу к йелетидор еинещбоирп  
- алгос ялд иманелч ее с воткатнок еинелвонатсу и иьмес еинечузи  яинавос

.акнебер ан йивтсйедзов хыньлетатипсов  
:ытобар ымроф еынчилзар ястюузьлопси чадаз хитэ яинешер ялД  

- ;иицатьлуснок ,яинарбос еиксьлетидор еывоппург и еищбо  
- ;йелетидор и йетед ялд йитяирпорем хынтсемвос еинедеворп  
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-  ;еинаворитекна  
- фни яандялган  ;яицамро  
- ;тобар хынтсемвос икватсыв  
- .хин в еитсачу и йитяирпорем хытыркто еинещесоп  

агогадеп ,ялетатипсов огешратс :вотсилаицепс абжулс яанвитатьлуснок театобаР -
ялетичу ,аголохисп -  ялетичу ,адепогол -  ачарв ,ыртсес йоксницидем ,аголоткефед – 

оломьлатфо .юинатипсов умоксечизиф оп ароткуртсни ,ялетидовокур огоньлакызум ,аг  
 

онбечу ,оговордак овтсечаК.5 - огончетоилбиб и огонноицамрофни ,огоксечидотем - 
яинечепсебо  

 
еинечепсебо еовордаК  

 ястеяледу ,еджерп и как ,иинеджерчу моньлокшод в юинечепсебо умовордаК
рго  .еинаминв еонмо  

 аватсос огоксечигогадеп акитсиреткараХ  

:)УОД йещюудеваз с огесв( вогогадеП  .леч 83  

лок( меинавозарбо мишсыв с - )% ,ов   .леч 91 – %05  

лок( .зарбо .цепс миндерс ос - )%/,ов   .леч 91 – %05  

лок( .навозарбо миндерс ос - )% ,ов  --  

деп онавотсеттА )огесв( вогога   .леч 92 – %67  
лок( юирогетак юушсыв ан онавотсеттА -

)% ,ов  
 .леч 4 – %01  

лок( юирогетак юувреп ан онавотсеттА -
 )% ,ов  

 .леч 11 – %73  

 йомеаминаз с еивтстевтоос тюемИ
лок( юьтсонжлод - )% ,ов  

 .леч 41 – %92  

лок( онавотсетта еН - )% ,ов   .леч 9 – 42 % 
ытсилаицепС  О.И.Ф   яирогетаК  

гогадеП -  голохисп   чивомискаМ  
анворднаскелА яираМ  

яавреп  

ьлетичУ -  депогол   аняьтаТ оклерогоП
анвеьрелаВ  

к/б  

 алимдюЛ авеьметрА
анвонориМ  

 с еивтстевтооС
 йомеаминаз

юьтсонжлод  
анвовалсечяВ анелЕ авеатуБ  к/б  

 ьлетичУ - ефед   голотк  анвогелО яьлатаН аветпоК   еивтстевтоос  
 йомеаминаз с

юьтсонжлод  
 йоксечизиф оп роткуртснИ

ерутьлук  
 авокйамарХ  

анвортеП аналтевС  
 с еивтстевтооС

 йомеаминаз
юьтсонжлод  

ьлетидовокур йыньлакызуМ   аняьтаТ аводолоХ
анворимидалВ  

яашсыв  

 яакснашоссоР  
акЕ анволйахиМ анирет  

яавреп  
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 анвеескелА анирИ авоталоП  яавреп  
ОЗИ ьлетидовокуР -  итсоньлетяед   окнелырГ  

анвеьданнеГ аналтевС  
яашсыв  

 хиксечигогадеп тсарзоВ
:вокинтобар  

 

тел 52 од  1 
тел 92 од 52 то  5 
тел 93 од 03 то  21  
тел 94 од 04 то  31  
тел 55 од 05 то  1 

тел 55 еелоб  7 
вогогадеп тсарзов йиндерС  дог 14  

 хиксечигогадеп ытобар жатС
вокинтобар  

 

:тел 3 од 0 то  .леч 6  
тел 5 од 3 то  .леч 5  

тел 01 од 5 то  .леч 6  
тел 51 од 01 то  .леч 6  
тел 02 од 51 то  .леч 2  
тел 52 од 02 то  .леч 3  

тел 52 еелоб  .леч 01  
 

вордак хиксечигогадеп иицакифилавк  еинешывоП  

5102 В -  ьлетатипсов 1 иицакифилавк яинешывоп ысрук илшорп удог монбечу 6102
гогадеп и - .голохисп  

 иквотогдопереп хасрук ан еинечубо илшорП  вокинтобар хиксечигогадеп  оп
.кеволеч 6 »ьлетатипсоВ« итсоньлаицепс  

 
сачУ янвору огончилзар хасрукнок в вогогадеп еит  

 
 еинавзаН

 ,яитяирпорем
ьневору  

ьневорУ   икорС
яинедеворп  

 ьтсонжлод ,.О.И.Ф
вокинтсачу  

татьлузеР  

 срукноК
 йишчуЛ«

ретсам -  ссалк
»УОД  

ьлапицинуМ  
йын  

 ьрбакеД
.г5102  

 ,.А.И авоталоП
ьлетидовокур.зум  

 ьлетидебоП II  
отсем  

 ,.О.Н аветпоК
ьлетичу -

голоткефед  

 ьлетидебоП III  
отсем  

 ,.А.М чивомискаМ
гогадеп - голохисп  

 такифитреС
акинтсачу  

 йыньлапицинуМ
ончоаз -

 йынноицнатсид
 срукнок

 хиксечидотем

ыньлапицинуМ
й 

 ьрбакеД
.г5102  

 .С.З авокинтиС
в ьлетатипсо  

 молпиД
акинтсачу  
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 котобарзар
 хиксечигогадеп

вокинтобар  

.И.В окнещутиВ  
ьлетатипсов  

 молпиД
акинтсачу  

 йыньланоигеР
 срукнок

 хиксечидотем
 котобарзар

иксечигогадеП«
 .пмилО й

 еоньлокшоД
»еинавозарбо  

йыньланоигер  5102ьрбакед
.г  

.В.Е авешутаК   молпиД
акинтсачу  

 йыньлапицинуМ
ончоаз -

цнатсид  йыннои
 срукнок

 хиксечидотем
 котобарзар
 еыворгИ«

 в ииголонхет
оголохисп -

 моксечигогадеп
 иинеджоворпос
 с ясхищюачубо

»ЗВО  

ьлапицинуМ  
йын  

 ьравня
.г6102  

 ,.О.Н аветпоК
ьлетичу -

голоткефед  

 ьлетидебоП  II
отсем  

 ,.В.Т оклерогоП
ьлетичу - депогол  

 ьлетидебоП  III
тсем о 

йиксйиссоресВ  
онбечу срукнок -
 хиксечидотем

 волаиретам
 вогогадеп

яинавозарбо.под  

 йиксйиссоресВ   ьравнЯ
.г6102  

 .Г.С окнелырГ  
 оп ьлетатипсов
 йоньлетизарбози

итсоньлетяед  

ьлетидебоП  
 I инепетс  

 йиксйиссоресВ
 срукнок
 йишчуЛ«

ретсам -  ссалк
»УОД  

 йиксйиссоресВ   ьларвеФ
.г 6102  

 ,.В.Т оклерогоП
ьлетичу - депогол  

 ьлетидебоП  II
отсем  

 йыннойаР
ьлавитсеф -
 срукнок
 огокстед
 автсечровт
"акчовомйюД"  

 йыньланоигеР  .г 6102 траМ   йыньлакызум
 ьлетидовокур

.М.Е яакснашоссоР  

 в ьлетидебоп
 иицанимон

 йишчуЛ«
 йыньлакызум
»ьлетидовокур  

 йыньлапицинуМ
 йытыркто

 срукнок йынчоаз
 вогогадеп ялд
 еинавозарбО«

»артваз  

ьлапицинуМ  
 йын  

.г 6102 траМ   ,.В.Е авешутаК
ьлетатипсов.тс  

 такифитреС
акинтсачу  
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 йиксйиссоресВ
 срукнок

 как овтссуксИ«
 амроф
»ырутьлук  

 йиксйиссоресВ   ьлерпа  
.г 6102  

.Г.С окнелырГ  
ов  оп ьлетатипс

 йоньлетизарбози
итсоньлетяед  

 молпиД  III
инепетс  

 йыньланоигеР
 патэ

 огоксйиссоресв
 асрукнок

ньланоиссефорп
 автсретсам ого

гогадеП« -
 ииссоР голохисп

»6102  

йыньланоигер   ьлерпА  
.г 6102  

 ,.А.М чивомискаМ
гогадеп - голохисп  

 ьлетидебоП  III
отсем  

пицинуМ  йыньла
 срукнок

 хиксечнелварпу
 воткеорп

 йиксворкоП«
»кировд  

ьлапицинуМ  
йын  

.г 6102 йаМ   ,.В.Е авешутаК
 ,ьлетатипсов.тс
 ,.А.Т окнезарбО

 ,ьлетатипсов
 ,.Ю.Д авопоП

ьлетатипсов  

 такифитреС
акинтсачу  

 
 онбечУ – еинечепсебо еоксечидотем  

 огоксечигогадеп ытобар ьлеЦ авиткеллок   5102 в яинеджерчу огоньлокшод –  6102
 еинадзос ,СОГФ с иивтстевтоос в УОД ытобар еинеортсоп :алыб удог монбечу
 ,автстед огоньлокшод мокнебер яинавижорп огоннецонлоп ялд йиволсу хынтяирпогалб

 втсечак хиксечизиф и хиксечихисп еитивзар еенноротсесв  и имынтсарзов с иивтстевтоос в
.евтсещбо моннемервос в инзиж к акнебер аквотогдоп ,имятсоннебосо имыньлаудивидни  

 5102 в яинеджерчу огоньлокшод авиткеллок атобар еж кат А –  удог монбечу 6102
:чадаз хищюуделс еинешер ан анелварпан алыб  

ынйемес ьтаворимроФ .1  ьтялперку и ьтянархос ,вокиньлокшод у итсоннец е
 имяьмес с ьтсоньлетяед юунтсемвос зереч еитивзар еоксечизиф хи и йетед еьвородз

.вокиннатипсов  
 зереч йетед юитивзар умоньлетаванзоп оп утобар ьтавовтснешревоС .2

.ытобар ымроф еынзарбоонзар  
олсу ьтавадзоС .3  атсарзов огоньлокшод йетед яитивзар оговечер яив

.йиголонхет хиксечигогадеп хыннемервос мовтсдерсоп  
онтемдерп юинелвонбо оп утобар ьтажлодорП .4 -  йонневтснартсорп

 в акиньлокшод итсонвитка юитивзар йещюувтсбосопс ,ыдерс йещюавивзар
соньлетяед хадив хынчилзар  ,автсечровт ,итсоньлетанзобюл оген у юинелвяорп ,ит

.яинаворитнемирепскэ  
 еынзарбоонзар илавовтсбосопс чадаз хыннечеман иицазилаер йоншепсУ

 :имардак с ытобар ымроф еиксечидотем  
-  ,ытевосдеп  
-  ,ыранимес  
-  ,ырги еыволед  
- ретсам -  ,ыссалк  
-  ,икватсыв  
- ок  ,иицатьлусн  
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- ыртомс -  ,ысрукнок  
- .ытечто еиксечровт  

 
:ынедеворп 1 № ечадаз йоводог оП  

  я ,апап ,амаМ« йелетидор меитсачу с акиндзарп огонвитропс еинедеворП – 
»яьмес яанвитропс  

 »яинерз меинешуран с йетед амижер огоньлетагивд яицазинагрО« яицатьлусноК  

 иланА .ытобар йоньлетивородзо йентел з  

  йетед юитивзар умоксечизиф оп аклогу еинажредос и яицазинагрО« яицатьлусноК
»утсарзов хи онневтстевтоос  

  и рги хинмиз иледеН хакмар в йинечелвзар и вокиндзарп хынвитропс ртомсорП
.вабаз  

:ынедеворп 2 № ечадаз йоводог оП  

 тамеТ  йонвырерпен ессецорп в йетед еитивзар еоньлетаванзоП« акреворп яаксечи
»итсоньлетяед йоньлетавозарбо  

  у йинелватсдерп хиксечитаметам хынратнемелэ еинаворимроФ« яицатьлусноК
»ачивобоксоВ.В.В ырги еищюавивзар зереч вокиньлокшод  

 П« :умет ан 2 № вогогадеп тевоС .»вокиньлокшод еитивзар еоньлетаванзо  
 онноицамрофнИ« воранимес еинедеворП -  в ииголонхет еынвитакинуммок

МСТО мовтсдерсоп еитивзар еоньлетаванзоП« ,»иинавозарбо моньлокшод - ЗИРТ -
»йиголонхет ВТР  

 ртомС - ньлетаванзоп и яинатипсов огонроснес кологу йишчуЛ« срукнок  ого
»яитивзар  

:ынедеворп 3 № ечадаз йоводог оП  
  юитивзар оп ытобар йоньлетавозарбо ьтсонвиткеффЭ« акреворп яаксечитамеТ

»ичер  

 « :умет ан 3 № вогогадеп тевоС имьтед с ьтировог овтссуксИ » 

 МСТО мовтсдерсоп вокиньлокшод еитивзар еовечеР« ранимеС - ЗИРТ -  ВТР
олонхет »йиг  

  оп возакссар хиксечровт яинелватсос вобосопс имьтед еинеовсО« :яицатьлусноК
»енитрак йонтежюс  

:ынедеворп 4 № ечадаз йоводог оП  

 »ьтсоньлетяед яандобовс яакстед и СРПП« акреворп яаксечитамеТ  
 онтемдерП« :умет ан 4 № вогогадеп тевоС - ивзар яанневтснартсорп  адерс яащюав

.»ОД СОГФ с иивтстевтоос в УОД  
 онтемдерп йещюавивзар яицазинагрО« яицатьлусноК -  ыдерс йонневтснартсорп

»ОД СОГФ с иивтстевтоос в УОД  
 онтемдерп яащюавивзаР« ранимеС - адерс яанневтснартсорп -  иицазилаер еиволсу

УОД ыммаргорп йоньлетавозарбо йонвонсо » 
 ртомС - онтемдерП« срукнок -  акнебер яитивзар роткаф как УОД адерс яащюавивзар

»атсарзов огоньлокшод  
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 алыб УОД магогадеп месв аналп оговодог йитяирпорем хымидоворп едох В
 ьтавовтснешревос ,итсонбосопс еиксечровт иовс ьтивяорп ьтсонжомзов анелватсодерп

ссефорп  ,имялетидор и имьтед с ытобар мотыпо ясьтянембо ,овтсретсам еоньланои
 .ассецорп огоксечигогадеп азиланаомас и азилана икыван итсербоирп  

 атобар ьсалялвтсещусо адог огонбечу огесв еинечет В  »хепсУ« ыппург йоксечровт
етавозарбо в яинерденв и яинечузи юьлец с  Я« аскелпмок огоксечидотем ссецорп йыньл

 МСТО ииголонхет евонсо ан йыннадзос »рим юанзоп –  ЗИРТ –  чадаз яинешер ялд ВТР
 .ОД СОГФ  

ыранимес ьсилидоворп еж кат А -  вогогадеп ялд иицатьлуснок и ымукиткарп  оп
сецорп огоньлетавозарбо иицазинагро в ищомоп юиназако ас  ОД СОГФ с иивтстевтоос в  ,

алатобар   .атсилаицепс огодолом алокш  
 

 хыньланоигер и хыньлапицинум в »3 № дас йикстеД« УОДАМ еитсачУ  
 5102 в хяитяирпорем – :удог монбечу 6102  
 

 адог 5102 ьрбяон  –  УОД вокинтобар хиксечигогадеп яаксретсам яаксечровТ
 МСТО« – ИРТ  З –  ВТР -  яинаворимроф овтсдерс еоньласревину как ииголонхет

 »атсарзов огоньлокшод йетед йетсонтнетепмок хывечюлк -  яаньлапицинумжем
оньлетаванзоП« яицнерефнок -  СОГФ етскетнок в вокиньлокшод еитивзар еовечер

ЗИРТ ииголонхет :ОД - МСТО - рп моньлетавозарбо в ВТР  еинещбооС .»УОД ессецо
 :вокиньлокшод итсоньлетяед йоньлетаванзоп еитивзаР« ытобар атыпо зи

»яинелшым огонтраднатсен еинаворимроф -  анелЕ авешутаК ьлетатипсов йишратс
 миртомссаР« имагогадеп с яитяназ огонмаронап еинедеворп ;анворимидалВ

 »тромрютан -  йишратс ретсам ;анворимидалВ анелЕ авешутаК ьлетатипсов -  ссалк
 с вокиньлокшод иинелмоканзо ирп имакчеволеч имикьнелам еинавориледоМ«

 »морим мищюажурко - ;анворимидалВ анелЕ авешутаК ьлетатипсов йишратс  

  адог 5102 ьрбакед - йелетичу ОМР -  водепогол цкеррок аметсиС« УОД  йоннои
 и яинешулго воткефед иитивзар в имяинешуран с йетед у юиненартсу оп ытобар

 »яинечновзо -  УОДАМ в еинавозарбо еонвизюлкнИ« ытобар атыпо зи еинещбоос
 »яинавозарбо огоньлокшод СОГФ етскетнок в 3 № -  ареВ окнечапутС йищюудеваз

еМ« еинещбоос ;анвеьрогирГ  еткефед ирп хынсалгос иквонатсоп ымеирп и ыдот
 »яинечновзо - ьлетичу -  йытыркто ;анвонориМ алимдюЛ авеьметрА депогол

 еппург йешратс в итсоньлетяед йоньлетавозарбо йонвырерпен ртомсорп
 »»с« ,»з« вокувз яицаицнереффиД« - ьлетичу -  аняьтаТ оклерогоП депогол

релаВ ретсам ;анвеь -  »мосолог еинавосиР« ссалк -  ьлетидовокур йыньлакызум
 оп агниротином аметсиС« еинещбоос ;анволйахиМ аниретакЕ яакснашоссоР

 в атсарзов огеннар йетед у яитивзар оговечер йиненолкто юинеджерпудерп
 яинеджерчу огоньлетавозарбо огоньлокшод хяиволсу –  ьлетатипсов йишратс

;анворимидалВ анелЕ авешутаК  

  адог 5102 ьрбакед -  огоньлокшод огешратс йетед ялд яицнерефнок яантсалбО
 »йинетербози хикстед рим йыньлетивидУ« атсарзов -  ытобар атыпо яицатнезерп

 »кодагаз еинелватсос зереч ичер йонзявс еитивзаР« - ипсов  яьлатаН анигзаВ ьлетат
;анвороткиВ  

  адог 6102 ьравня - йелетичу ОМП - ранимес :УОД воголоткефед -  мукиткарп
 йетед у яитяирпсов огоньлетирз юитивзар оп атобар яанноицкерроК«

 »ыппург елокш к йоньлетивотогдоп -  ьнеД« :умет ан ДОН ртомсорп йытыркто
гокстед еьнеджор  »адас о - ьлетичу - анвогелО яьлатаН аветпоК голоткефед ; 
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  адог 6102 ьравня -  огоньлокшод огешратс йелетатипсов иицаицосса еинадесаЗ
 иицавитом йоньлетаванзоп и итсоньлетанзобюл йетед у еитивзаР« УОД атсарзов

атсдерп хиксечитаметам хынратнемелэ иинаворимроф ирп  »йинелв -  йытыркто
 ыппург йешратс имьтед с итсоньлетяед йоньлетавозарбо йонвырерпен ртомсорп

 »ьтясед арфиц и олсиЧ« -  йытыркто ;анвеалокиН аняьтаТ окнеесиоМ ьлетатипсов
 йоньлетивотогдоп имьтед с итсоньлетяед йоньлетавозарбо йонвырерпен ртомсорп

ург елокш к  »ичям еыннаводлокаЗ« ыпп -  ;анвонавИ ареВ окнещутиВ ьлетатипсов
 иицавитом йоньлетаванзоп и итсоньлетанзобюл йокстед еитивзаР« еинещбоос

 »кеторги и икитаметам йоньлетаминаз воклогу еинадзос зереч -  йишратс
ретсам ;анворимидалВ анелЕ авешутаК ьлетатипсов - алк  еинавозьлопсИ« сс

 хынратнемелэ иинаворимроф ирп »тнокоеГ« ачивобоксоВ.В.В ырги йещюавивзар
 »йетед у йинелватсдерп хиксечитаметам -  илетатипсов –  аняьтаТ окнезарбО

;анвеьрЮ яьраД авопоП ,анвеьлотанА  

  адог 6102 ьравня - вогогадеп ОМП - еыннерадО« УОД воголохисп   »итед -  атищаз
 »УОД в имьтед имыннерадо с ытобар аметсиС« аткеорп - гогадеп -  голохисп

;анворднаскелА яираМ чивомискаМ  

 адог 6102 ьларвеф  - вогогадеп иицаицосса еинадесаЗ -  УОД воголохисп  с атобаР«
 »ЗВО с имьтед -  »ЗВО с имьтед с атобаР« ытобар атыпо зи еинещбоос - гогадеп -

;анворднаскелА яираМ чивомискаМ голохисп  

 адог 6102 трам  -  йелетичу иицаицосса еинадесаЗ –  в акворитнеирО« воголоткефед
имакиньлокшод с етобар йонноицкеррок в евтснартсорп   »яинерз имяинешуран с - 

 ытобар йоньлетивородзо и йоньлетавозарбо аметсиС« ытобар атыпо зи еинещбоос
 »яинерз имяинешуран с имакиннатипсов с -  ареВ окнечапутС йищюудеваз

 итсоньлетяед йоньлетавозарбо йонвырерпен закоп йытыркто ;анвеьрогирГ
оиф в еивтсешетуП«  ялд евтснартсорп в икворитнеиро юитивзар оп »сел йывотел

 ыппург йешратс яинерз имяинешуран с йетед – ьлетичу -  аветпоК голоткефед
 ьлетатипсов ,анвогелО яьлатаН –  яанитсог оедив ;анвеьданнеГ аналтевС окнелырГ

– оритнеиро ан иицаутис йещюачубо йоворги ртомсорп  евтснартсорп в укв
 яинерз имяинешуран с имакиннатипсов с »икимонг еынтевцонзаР« –  ьлетатипсов

;анвеиртимД анирИ аникразуП  

 адог 6102 трам  - ончуан яаксйиссоресВ -  )вотараС.г( яицнерефнок яаксечиткарп
 йетед иинавозарбо в овтсечровт еоксечигогадеп и иицавоннИ«  имынчилзар с

 »имятсонжомзов - ретсам -  у йиненолкто иицкеррок овтсдерс как еинавосиР« ссалк
 »яинерз меинешуран с йетед -  ;анвеьданнеГ аналтевС окнелырГ ьлетатипсов

 хиксечихисп и итсонвитка йоньлетаванзоп еитивзаР« ытобар атыпо зи еинещбоос
 йетед у воссецорп ЗИРТ ииголонхет ищомоп ирп ЗВО с -  »ВТР -  йишратс

гогадеп ,анворимидалВ анелЕ авешутаК ьлетатипсов -  яираМ чивомискаМ голохисп
ретсам ;анворднаскелА -  »сел йывотелоиФ« оннап еинавозьлопсИ« ссалк

рз яинешуран имищюеми ,имьтед с етобар в ачивобоксоВ.В.В ииголонхет  »яине - 
ьлетичу -  яицазилаицоС« еинещбоос ;анвогелО яьлатаН аветпоК голоткефед

 »ПЦД с акиньлокшод - ьлетичу -  ;анвеьрелаВ аняьтаТ оклерогоП депогол
оньлетатипсов яицазинагрО« еинещбоос -  и ассецорп огоньлетавозарбо

имьтед и ЗВО с имьтед с ытобар йоньлетивородзо -  »УОД хяиволсу в имадилавни - 
;анвеьрогирГ ареВ окнечапутС йищюудеваз  
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  адог 6102 ьлерпа -  яиголонхеТ« )ксвоняьлУ.г( яицнерефнок яаксйиссоресВ
 »вокиньлокшод яинелшым огонренежни вонсо яинаворимроф -  зи еинещбоос

елшым огонтраднатсен еинаворимроФ« ытобар атыпо  ииголонхет мовтсдерсоп яин
ЗИРТ -  »ВТР -  зи еинещбоос ,анворимидалВ анелЕ авешутаК ьлетатипсов йишратс

 меиненемирп с вокиньлокшод у воссецорп хиксечихисп еитивзаР« ытобар атыпо
ЗИРТ ииголонхет -  »ВТР - гогадеп - .анворднаскелА яираМ чивомискаМ голохисп  

 
тоилбиБ и еонче  еинечепсебо еонноицамрофни  

 
онммаргорп зиланА -  удог умонбечу к отч ,теавызакоп яинечепсебо огоксечидотем

 имындялган ,йорутаретил йоксечидотем йоннемервос ястеянлопоп тенибак йиксечидотем
лган ястеатербоирП .мятсалбо мыньлетавозарбо месв оп имяибосоп  и йындя

 .лаиретам йынноицартсномед  
онноицамрофни и еиксечинхет ястюеми иинеджерчу моньлокшод В -

 ,ыретюьпмок ,ынофотингам ,ырозивелет ,нофотингамоедив :ысрусер еынвитакинуммок
 .роткеорп и аксод яанйидемитьлум ,ренакс ,ыретнирп  

тсбос иичилан в ястееми УОД В онноицамрофни яаннев -  :азаб яаксечинхет  
 ;тенретнИ в дохыв  
  ;атчоп яаннорткелэ  
  .адас огокстед тйас  

 
оньлаиретаМ.6 -  азаб яаксечинхет  

оньлаиретаМ - окидем и азаб яаксечинхет -  адас огокстед яиволсу еыньлаицос
.НиПнаС мяинавоберт тюачевто  9403.1.4.2 - 31  .г 3102.50.51 62 №  

 огеовс ялд мымидохбоен месв  онаводуробо еинеджерчу еоньлокшоД
 ,итсоньлетяед йоньлетавозарбо  яинедев ялД .яинавориноицкнуф огоннецонлоп

:ястееми иинеджерчу моньлокшод в йетед яьвородз  яиненархос и яинелперку  
 п еывоппург  ;яинещемо  
 ;лаз йыньлакызум  
 ;лаз йынвитропс  
 ОЗИ - ;яидутс  
 ;тенибак йиксечидотем  
 агогадеп тенибак - ;аголохисп  
 ялетичу тенибак - ;адепогол  
 ялетичу тенибак - ;аголоткефед  
 ;колб йиксницидем  
 ;колбещип  
 .яанчечарп  

ьлапс юуньледто ,еинещемоп еовоппург тееми аппург яаджаК  ,юунмёирп ,юн
.ытанмок юуньлавыму и телаут   и миксечигогадеп тюачевто яинещемоп есВ

 мижер йоволпет ,еинещевсо еонневтссукси  и еонневтсетсЕ .мяинавоберт миксечинеигиг
 .НиПнаС мяинавоберт тюувтстевтоос  

 есВ евни микгям ,юьлебем йомидохбоен ынаводуробо ыппург .мёратн  
онтемдерП -  теавичепсебо йинещемоп хывоппург яицазинагро  яанневтснартсорп

 и ынеледыв( йетед яитивзар огонтсончил  и огоньланоицомэ ,огоньлауткеллетни  ьневору
 онневтсдерсопен яинедеворп ялд отсем онертомсудерп ,ыноз еыворги ынаводуробо
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ньлетавозарбо  яибосоп и ырги еиксечиткадид ,икшурги ястюеми ;ахыдто ,итсоньлетяед йо
 юицазинагро зереч ,йетед яитивзар огоксечровт и огонроснес ,огоньлауткеллетни ялд

 .)итсоньлетяед йокстед водив хынзар  
онропо еинешуран с йетед ялд еппург В - уробо атараппа огоньлетагивд  ынавод

 еоньлаицепс яащажредос ,аноз  яанрутьлукзиф  и ужассам оп ыртсесдем отсем еечобар
 итсонвитка йоньлетагивд яитивзар и ырутьлукзиф йонбечел яинедиворп ялд еинаводуробо

жанерт  ,»киндзеаН« режанерт ,акжород яавогеб ,арежанертолев 2 :янд еинечет в йетед  ре
 ,акнетс яаксдевш ,ылобтиф ,тутаб ,реппетс ,»нйессаб йохуС« ,»манлов оп яащугеБ«
 режассам ,гон ялд икилор еынжассам ,кур ялд килотс йынжассам ,ажассам ялд актешук
 ылаиретам ястядохан едг ,»яьвородЗ кологУ« нелмрофо ;гон ялд илетилежяту ,»телракС«

вородзо  йоклем яитивзар ялд яибосоп и ырги еиксечиткадид ,ареткарах огоньлети
 .кур икиротом  

,имаднарев с колугорп ялд котсачу йыннаводуробо йовс тееми аппург яаджаК  
 огоннемервос огонневтсечак театавх ен он ,кеортсоп хыворги моробан мыньламиним

одуробо огонвитропс ехудзов межевс ан йетед йитяназ ялд яинав  .  
.икинтевц и ыбмулк ,дорого ястеемИ  

 
лаз йыньлакызуМ  

 йетсонбосопс хыньлакызум хин у яитивзар ,екызум к йетед яинещбоирп юьлец С
 йоннемервос ,иматнемуртсни имыньлакызум имынчилзар нещансо лаз йыньлакызум

раппаоидуа  .имяибосоп имындялган и иманитрак ,имакшурги ,йорута  моньлакызум В
елаз   ,козакс хыньлакызум ,ворнаж хынчилзар икызум имясипаз с акетоидуа ястееми

оньлакызум - .ырги еиксечиткадид  
лаз йынвитропС  

боен нещансо ,вовитамрон и ливарп хынратинас мотечу с наводуробО  мымидох
 и имацинтсел имиксечитсанмиг ,имаклакакс ,имачурбо ,имачям :мератневни мынвитропс
 и ястеатербоирп онняотсоп ьратневни йынвитропС .д.т и мотутаб ,иматам ,имакйемакс

 .ястеялвонбо  
ОЗИ - яидутс  

 ытобар йечадаз йонвалГ ОЗИ -  ,иидутс иволсу еинадзос ястеялвя  яитивзар ялд й
 .йетед йетсонбосопс хиксечровт и хынневтсежодух :ынадзос етенибак В  

- ималотс анаводуробо яароток ,йетед итсоньлетяед йоксечровт ялд аноЗ -  ,иматрап
;имяьлутс имикстед ,иматребьлом  

- ;коватсыв хыннемс и хынняотсоп иицазинагро аноЗ  
- видни аноЗ  еднетс ан анавозинагро ,икватсыв йоньлауди –  елзов етешналп

;атенибак  
- онвитарокед огондоран аноЗ - ;автссукси огондалкирп  
- .мроф хынрутпьлукс хылам икватсыв аноЗ  

 ялд тамилкорким йынтрофмок надзоС .йокетоидуа нещансо тенибаК
оньлетатипсов яинелвтсещусо - рбо .ассецорп огоньлетавоза  
тенибак йиксечидотеМ  

 хыньлокшод автсретсам огоньланоиссефорп юинешывоп оп ытобар мортнеЦ
 ьташер анавзирп огороток ьтсоньлетяед ,тенибак йиксечидотем ястеялвя вогогадеп

 :ичадаз еищюуделс  
- татипсов ищомоп йоннаворицнереффид еиназако  хи иинешывоп в мяле

 ;адурт иицазинагро йончуан ,иинавозарбоомас в ,янвору огоньланоиссефорп  
- оньлетатипсов ялд имяибосоп ассецорп огоксечигогадеп еинещансо -

 .имьтед с ытобар йоньлетавозарбо  
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м в вогогадеп ытобар йоннелварпанелец и йоншепсу яинечепсебо ялД  моксечидоте
 .онаворизитаметсис и оннамудорп оньлетащт еинещансо и еинаводуробо оге етенибак

 :имаколб имикьлоксен нелватсдерп лаиретаМ  
-  ;ытнемукод еынвитамрон  
- онбечу -  ;еинечепсебо еоксечидотем  
- ондялган -  ;ылаиретам еынвитартсюлли  
- игогадеп арутаретил  ;яинадзи еиксечидоиреп ,яакстед и яаксеч  
-  ;икватсыв  
- .иинеджерчу моньлокшод в ытобар юинажредос оп яицатнемукод  

 агогадеп тенибаК – аголохисп  
 атенибак овтснартсорП  агогадеп –  аголохисп  ос иивтстевтоос в онавозинагро

етяед йоньланоиссефорп оге йокифицепс  молотс мичобар анещансо аноз яачобаР .итсоньл
агогадеп молотс ос модяР .моретюьпмок и -  мороток в ,факш нежолопсар аголохисп

 ялд йиратнемуртсни ,ылаиретам еиксечидотем ,еиксечитсонгаид еымидохбоен ынещемзар
рутаретил ,яинаводелсбо огоксечиголохисп яинедеворп  ,хятед о имыннад с акетотрак ,а

ылкук ,икшурги еикгям( лаиретам йоворги йынзарбоонзар ежкат а ,хялетидор ,хагогадеп -
 .).д.т и яибосоп еищюавивзар ,роткуртснок ,иктеноирам  

онноицкеррок аноЗ -  имикстед имыньлаудивидни анещансо ытобар йещюавивзар
ьлутс ,ималотс иним ,иматребьлом ,имя - .мортает мыньлокук мыньлотсан ,йецинчосеп  

 ялетичу тенибаК – адепогол  
 атенибак огоксечидепогол еинечанзан еонвонсО –  йиволсу хыньланоицар еинадзос

.иматкефед имывечер с вокиньлокшод яинечубо огонноицкеррок ялд  
нсо умоннелварпанелец оП  ялетичу тенибак юиненемирп и юинеща –  адепогол
:ноз хичобар окьлоксен ан неледзар  

- .ииголотап йоньлетирз иицкеррок йоньлаудивидни аноз  
- йивтсйедомиазв хывоппургдоп и хыньлатнорф аноз  
-  ялетичу аноз яачобар - .адепогол  
- онбечу аноз - ткадид и огоксечидотем .яинечепсебо огоксечи  

ялетичу тенибаК - аголоткефед . 
 яанневтсежодух яакстед ,яаксечидотем ,яаньлаицепс ястееми етенибак В
 :яинерз имяинешуран с йетед яинечел мапатэ оп огортс яибосоп ынарбодоП .арутаретил

.йиксечитполпид ,йиксечитпотро ,йиксечитпоелп  
наз ялД  хатенибак в ,яинечел патэ йиксечитпоелп имищядохорп ,имьтед с йитя

 ,икворунш ,икдовбо ,ытерафарт ,икнитрак еынзерзар ,)мс2х5,0 ремзар( икиазом ястюеми
 еынрутнок ,еынтэулис ,еынтемдерп( мамет миксечиткадид оп лаиретам нарбоС .ылзап

тежюс робан ;)яинежарбози .нитрак хын  
 хатенибак в ,яинечел епатэ моксечитпотро ан ясимищядохан ,имьтед с йитяназ ялД

 оньлотсан ,ыпоксодйелак ,ыфаргеленалф еыньлаудивидни ,икватсдоп иичилан в ястюеми - 
 ,икдовбо ,ытнирибал :мамет миксечиткадид оп лаиретам ежкат а ;ырги еынтачеп

мушаз .яинежарбози еынтсеркереп и еыннел  
 епатэ моксечитполпид ан ясхищядохан ,йетед ялД –  еитивзар ан ырги

4( икдимарип ,ароткуртснок ыробан ,»УС« икибук ,»икчаплок« :яинерз огонрялукониб -  01
саб ,целок ,суб еинавызинан ан еибосоп ,)акнетто и атевц огонзар ,целок  ялд ымехс ,лобтек

.д .т и апит огонзар ысорбецьлок ,азалг йицкнуф хищюавижелсорп яитивзар  
 ялетичу етенибак в яинерз меинешуран с йетед яитивзар огенноротсесв ялД - 

 огещюавивзар екидотем оп »сел йывотелоиФ»« адерс яащюавивзар ьтсе аголоткефед
 .В.В яинечубо  ,»кичраЛ фаргорвоК« ачивобоксоВ .В.В ырги еж кат а ,ачивобоксоВ

.еигурд и »нокоеГ«  
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.колб йиксницидеМ  
 ястееми иинеджерчу моньлокшод В колб йиксницидем ,  ялд атенибак зи йищяотсос

.атенибак огонрудецорп ,аротялози ,вокинтобар хиксницидем  
ансо колб йиксницидеМ  :нещ  

 -  ,имяинавоберт с иивтстевтоос в меинаводуробо миксницидем мыньлаицепс
;вотенибак удив умоннад к имымеялвяъдерп  

- ;ищомоп йоксницидем йовреп яиназако ялд вотараперп хиксницидем меичилан  
моремотсор ,имиксницидем имасев :наводуробо тенибак йиксницидеМ  ,

 и огоксечиголомьлатфо ялд йоньлотсан йопмал ,мортемоманид
 ,яинерз ытортсо яинеледерпо ялд йецилбат ,яинаводелсбо огоксечигологниралонирото
 факш ,алотс хыннемьсип авд ястюеми ,мопоксодненоф ,йоктежнам йокстед с мортемонот

тнемукод йоксницидем яиненарх ялд   .иица  
.яьлутс и итаворк еикстед евд ястюеми еротялози В  

 киньлидолох ,ПБИМ яиненарх ялд киньлидолох :ястееми етенибак монрудецорп В
,икилотс йынчозявереп и йынчовивирп ,актешук ,вотнемакидем яиненарх ялд факш и   

овреп яиназако ялд акчетпа яаннавоткелпмоку ,ищомоп й    яинечулоп ялд ренйетнокомрет
.апмал яанраноицатс яандициреткаБ .ПБИМ  

колбещиП  
 :нещансо колбещиП  

-   ;ищип яинелвотогирп  ялд меинещемоп мыннаводуробо оньлаицепс  
-  ,воткудорп яиненарх ялд имяинещемоп имыньлетинлопод  
- ет мовтсечилок мынчотатсод ;яинаводуробо огоньлидолох и огоксечиголонх  
-  .ищип иктобарбо и яинелвотогирп ялд йодусоп  
-   .рд и ,ыдусоп ,яратневни яиненарх ялд иматанмок имынбосдоп  

 умоннеджревту онсалгос еинатип еовозархерытеч тюачулоп итеД
 .юнем умонвендитясед морозданбертопсоР  

 В  ,йечадзар дереп онневтсдерсопен ,возонимативопиг икиткалифорп хялец
ястеялвтсещусо мокинтобар миксницидем   С- .адюлб III яицазиниматив  

яанчечарП  
 еомидохбоен есв ястееми ыджедоцепс и яьлеб огоньлетсоп икритс ялД

па йыньлидалг ,ынишам еыньларитс :еинаводуробо .тарап  
 

оньлаиретам ьсалавивзар и ьсалавижреддоп адог огонбечу иинежяторп аН -
102 ярбятнес с доиреп В .яинеджерчу огоньлокшод азаб яаксечинхет 5 102 тсугва оп адог 6 

лыб адог о нетербоирп о: 
- йелбур 00 ,009.51 уммус ан ыфакш еынражоп ; 
-  ьлетишутенго йынчотнел ;йелбур 00,0024 уммус ан  
- тс йелбур 00,0662 уммус ан ылаиретам еыньлетиор ; 
- йелбур 00,0054 уммус ан екбуросям к ткелпмок ; 
- йелбур 00,0352 уммус ан йиксечирткелэ гюту ; 
- ;йелбур 00 ,0824 уммус ан иревд ан икичдовод  
- р 00,05251 уммус ан »кечотевЦ« ымютсок ;йелбу  
- ;йелбур 00,0049 уммус ан еикстед ыфакш ,еикстед итаворк  
- ;йелбур 70,533 397 уммус ан тобар хынтномер еинедеворп  
- онммаргорП .огоЛ трофмоК« еинетербоирп -  ялд скелпмок йынротакидни

12 уммус ан »СОБ модотем йинешуран хывечер иицкеррок и икиткалифорп 8  00,000
;йелбур  
- 88 уммус ан »7 акироснеС« робаН  ;йелбур 00,000  
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- онммаргорП .анлоВ« -  умоньламгарфаид яинечубо ялд скелпмок йынротакидни
 уммус ан »СОБ модотем иицялугеромас йоксечиголоизифохисп макыван и юинахыд

52  ;йелбур 000,000  
- ынретюьпмок ротакиднИ«  ОСУ йиксечифаргилоп й –  и икиткалифорп ялд 10

онропо йинавелобаз иицкеррок - 593 уммус ан »ыметсис йоньлетагивд  ;йелбур 00,000  
- тсаЛ« тараппА - 65 уммус ан »10  ;йелбур 00 ,000  
-  оилбмА« тараппА – 9 уммус ан »2  ;йелбур 00,004  
- 11 уммус ан »аттоР« тараппА  ,005  ;йелбур 00  
- 54 уммус ан еинаводуробо еонвитропс и еоворги  ;йелбур 00,502  
- 82 уммус ан яибосоп еиксечидотем  ;йелбур 00 ,168  
- 68 уммус ан еикстед ылотс  .йелбур 00,535  
 

яинеджерчу огоньлокшод итсонсапозеб еинечепсебО  
 

лоб ястеяледу иинеджерчу моньлокшод В  юинечепсебо еинечанз еошь
.йетед яинавыберп итсонсапозеб   йонражоп йоксечитамотва нещансо дас йикстеД

чремС« ООЧ ООО йонархо доп ястидохан ,йометсис -  еончотусолгурк ястедев ,»А
 и иртунв и кат ,адас огокстед ижуранс как ынежолопсар ыремак ,еинедюлбаноедив

выв  .ынофомод ынежолопсар дас йикстед в иревд йоджак аН .акиннархо ротином ан ынеде
 ястюемИ  адас яиротирреТ .ыдохыв )еынноицаукавэ( еынражоп ,ыналп еынноицаукавэ

 .моробаз миксечиллатем анеджарго  
стевто ястюачанзан адог огонбечу олачан ан ялетидовокур мозакирП  аз еынневт

 ,итсонсапозеб йонражоповиторп ,адурт енархо оп ытобар юицазинагро
 и еноробо йокснаджарг ,итсонсапозеб йоксечитсирорретитна ,итсонсапозеборткелэ

 .яинеживд огонжород маливарп ,мяицаутис мынйачывзерч  
арг ,адурт енархо оп иицкуртсни есв ынатобарзаР  хынйачывзерч ,еноробо йокснадж

 .итсонсапозеб йонражоп ,хяицаутис  
 ынархо йинавоберт йинанз акреворп и еинечубо ястеавывозинагро оннемервеовС

 яинеджерчу вокинтобар хишвипутсоп ьвонв адурт  
 марем иинеджерчу в вокиннатипсов и хищюатобар еинечубо онавозинагрО
 оп яитяирпорем еынчоворинерт ястядоворП .итсонсапозеб йонражоп яинечепсебо

 .аланосреп огесв и йетед иицаукавэ  
 итсонсапозеб йонражоп и адурт енархо оп ижаткуртсни ястядоворп оннемервеовС

 имакинтобар с  
итамварт юинеджерпудерп оп яитяирпорем ястюавытабарзаР онжород ,амз -

 ,едов ,ецилу ан хищядохсиорп ,веачулс хынтсачсен ,йивтсешсиорп хынтропснарт
 .д.т и хяитяирпорем хынвитропс  

 ыдйер цясем в зар тидоворп яароток ,адурт енархо оп яиссимок театобаР
онвитартсинимда - лвтсещусО .адурт енархо оп ялортнок огонневтсещбо  оп атобар ястея

 .йеиссимок хыннелвяыв ,воктатсоден юиненартсу  
 иицялози яинелвиторпос акреворп ,яинадз ртомсо йиксечинхет йищбо недеворП
 ,котезорорткелэ итсонварпси акреворп ,яинаводуробо яинелмезаз и итесорткелэ

хятесорткелэ в яичилан ,яинаводуробоорткелэ   ,йелетинарходерп хынтраднатс
 .вокиньлитевс аненемаз ястидоворп оннемервеовс  

 еищюом ястюатербоирп онняотсоП .адусоп яаволотс аненемаз ончитсач хаппург В
 автсдерс еищюурицифнизед и  

 .ищомоп йовреп яиназако ялд икчетпа ынетербоирП  
сеп в косеп йывон нёзеваЗ  .ыцинчо  
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 :итсоннещищаз йоксечитсирорретитна ырем ястюаминирП  
-  ;СПА ястееми  
- 7 с иицартсинимда автсружед кифарг нёджревту мозакирп - 91 од 00 - ;00  
-  ииневонкинзов или аткарет яинедеворп езоргу ирп иицкуртсни ынатобарзар

ыньланоицкнуф ,йицаутис хынйачывзерч  аз ацил огонневтстевто итсонназябо е
 ;аткеъбо етищаз йоксечитсирорретитна оп йитяирпорем еиненлопыв  

- ;итсонсапозеб йоксечитсирорретитна оп ижаткуртсни ястядоворп оньлатравкеже  
-  йоксечитсирорретитна оп яитяназ еынчоворинерт ястядоворп дог в азар авд

озеб .итсонсап  
 

 огоньлетавозарбо огоньлокшод яинечепсебо огоксницидем овтсечаК
вокиннатипсов яьвородз ынархо ыметсис ,яинеджерчу  

 
 тееми еинеджерчу еоньлокшоД онратинас -  ан яинечюлказ огоксечиголоимедипэ

ьтсоннавоткелпмокУ .ьтсоньлетяед юуксницидем  б огоксницидем  меинаводуробо акол
.НиПнаС мяинавоберт теачевто юьтсонлоп  

:яинерз меинешуран с йетед яинечел яинедеворп ялд арутараппа иичилан В  
).лэ.тпо 662( йошьлоб знил хывокчо хынборп робаН .1  
яинерз ытортсо яинеледерпо ялд цилбат ьлетитевсО .2  

ьлакрез поксомьлатфО .3 30 йын - ;5  
 КСЛ еиксечипоксаикс икйениЛ .4 – ;1  
;»ноизюллИ« ротялумитсолукаМ .5  

 ТК ренертцнегревноК .6 – ;1  
;»ФНИС« рофотпониС .7  

 мынвисревер мищугеб йиксечитвепаретотингам йиксечиголомьлатфо тараппА .8
;»СОТА« мелоп мынтингам  

 »СОТА« утараппа к акватсирП .9  ОИЛБМА« - ;»1  
 ОИЛБМА« овтсйортсУ .01 - ;»2  

;КАД робирП .11  
 КАД робирП .21 – ;2  

;яавокьрызок яанрялукониб апуЛ .31  
 КИТПОЛПИД :мзирп ткелпмоК .41 –  КИТПОЛПИД ,П –  КИТПОЛПИД ,И –  ,Т

 КИТПОЛПИД –  КИТПОЛПИД ,КС – .ЗС  
онропо имяинешуран с йетед ялД -  огоньлетагивд  тенибак наводуробо атараппа

 отсем еечобар и ималакрез ,иматам ,имачям ,имарёжанертолев ырутьлукзиф йонбечел
.ужассам оп ыртсесдем  

ланосреп йиксницидеМ  
 циниде хынтатш  цил хиксечизиф  
- артсес яаксницидем яашратс  5,1  2 
- :артсес яаксницидем  4 4 

етивородзО  онвитамрон евонсо ан ястидоворп УОД в атобар яаньл -  хывоварп
:вотнемукод  

- онратинас О« 25 № ЗФ - .»яинелесан иичулопогалб моксечиголоимедипэ  
- онратинаС - 9403.1.4.2 НиПнаС ывитамрон и аливарп еиксечиголоимедипэ -  31

онратинаС" -  к яинавоберт еиксечиголоимедипэ  иицазинагро и юинажредос ,увтсйортсу
 .вту( "йицазинагро хыньлетавозарбо хыньлокшод ытобар амижер меинелвонатсоп  

3102 яам 51 то ФР ачарв огонратинас огонневтсрадусог огонвалГ  N .г  )62  
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в хесв ялД  хынтсарзов мотёчу с янд мижер натобарзар ппург хынтсарзо
 йетед ялД .)адог доиреп йындолох и йылпёт ан( анозес икифицепс и йетед йетсоннебосо
 .мижер йынноицатпада йыньлаицепс УОД хищюащесоп еыврепв атсарзов огеннар

 яакстеД зар теувтстевтоос хаппург в ьлебем .йетед мялетазакоп мынтсарзовон  
 йоксницидем ястеялвтсещусо йетед яьвородз огоксечизиф яиняотсос еинечузИ

.йортсес  
вокиннатипсов итсомеавелобаз зиланА  

 
адог хынраднелак хинделсоп 3 аз вокиннатипсов яьвородз енвору бо яинедевС  

 доГ  дог 4102  дог 5102  ог 6102 д 
йетед огесВ  193  644  574  

лоК - яьвородз маппург оп йетед ов  
I 

78  59  09  

II  952  072  492  

III  04  17  08  

VI  5 01  11  

лоК - йетед хищюелоб отсач ов  5 41  02  

лок огещбо то хишвелобаз огесВ - )%( йетед ав  3,3  % 9,2  % 2,4  % 

лоК - в мокнебер миндо хыннещупорп ,йенд ов  
инзелоб оп дог  

01  11  7 

яьвородз скеднИ  24  83  38 

 ястеялвтсещусо яьвородз еинелперкУ :яинатипсов огоксечизиф имавтсдерс  
 яитяназ еынрутьлукзиф  
 иктунимзиф  
  ырги еынвитропс  
 икиндзарп ,игусод еынрутьлукзиф  
 с елсоп акитсанмиг яанноицкеррок ,акитсанмиг яяннерту  ан  
  )яьвородз аппург( атобар яаньлаудивидни  

 ьтавозинагро кат ястюаратс игогадеП ,удерс   ыботч ,конебер ястидохан йороток в
 :ано  

 инзиж ьтсонсапозеб алавичепсебо  
 амзинагро юинавилаказ и яьвородз юинелперку алавовтсбосопс  
 йетед юитивзар алавовтсбосопс  
 ларипо онтсончил ан ьса -  яивтсйедомиазв ьледом юуннаворитнеиро

.имьдюл уджем  
 :имьтед с етобар йоксечиткалифорп ястеяледу еинаминв еошьлоБ  

 ;)иицаницкав ыдив еынчилзар ястюузьлопси( акиткалифорпонумми  
 ;яраднелак огончовивирп еиненлопыв еоннемервеовс  
 иксечиткалифорп йечарв ыртомсо еыннелбулгу и е -  в вотсилаицепс

 хи меиненлопыв аз ялортнок еинелвтсещусо ,мокифарг с иивтстевтоос
;яинаводелсбо еынротаробал ,йинечанзан и йицаднемокер  

 ;янд емижер в рудецорп хищюавилаказ хынвендеже еинедеворп  
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 тпада юинечепсебо оп яитяирпорем  к атсарзов огеннар йетед иица
.адас огокстед мяиволсу  

 хаппург В .еинаводуробо еомидохбоен ястееми хактсачу ан имьтед с йитяназ ялД
 овтсечилок еончотатсод ястееми хаппург хесв ов ен он ,иклогу еынвитропс ястюеми

онвитропс огонзарбоонзар - инаводуробо оговорги  йоньлетагивд иицазинагро ирП .я
 аз тяделс ,мятед к дохдоп йыньлаудивидни тюузилаер илетатипсов итсонвитка
 миксечизиф к серетни йетед у ьтидуборп ястямертс ,акнебер огоджак меивтсвучомас

.ызарбо еыворги теузьлопси ,утропс и мяиненжарпу  
оньлокшод в онрялугеР  вокиннатипсов имялетидор с онтсемвос иинеджерчу м

яинечелвзар и игусод еынвитропс ястядоворп  
онратинас тюадюлбос яинеджерчу огоньлокшод икиндуртоС -  мижер йиксечинеигиг

.д.т и ,мижер йынрутарепмет ,яинавиртеворп мижер ,йинещемоп еиняотсос  
 хяачулс о яинедевС  вокиннатипсов идерс йинелварто хывещип ,амзитамварт

.тюувтстусто  
 

яинатип яицазинагрО . 

4 онавозинагро иинеджерчу моньлокшод В -  евонсо ан еинатип еовозар х
 юнем В .яинеджерчу огоньлокшод мищюудеваз еоннеджревту ,юнем огонвендитясед

еынзарбоонзар ынелватсдерп   яинавоберт ястюадюлбос юнем иинелватсос ирП .адюлб
 огеьтерт яицазиниматив ястидоворп онняотсоП .яинатип итсонйиролак вовитамрон

 .адюлб  
.автсечак вотакифитрес еичилан ястеавижелсто огортс воткудорп екватсоп ирП  

еялвтсещусо яинатип йеицазинагро аз ьлортноК  йоксницидем ,мищюудеваз яст
.йортсес  

 иицазинагро оп яицатнемукод яамидохбоен ясв ястееми иинеджерчу моньлокшод В
 аН .яьвородз ланруж ,ланруж йынжарекарб ястееми еколбещип аН .яинатип огокстед

юнем ястешип ьнед йыджак - .акдалксар  
 

нертунв еинавориноицкнуФ .7 яинавозарбо автсечак икнецо ыметсис йен  
 

 аметсис яяннертунв теуриноицкнуф и анатобарзар иинеджерчу моньлокшод В
.яинавозарбо автсечак икнецо  

 яинавозарбо автсечак икнецо аметсис яяннертунВ –  гниротином йиннертунв
 и яаксечитаметсис как ,яинавозарбо автсечак  ,иицамрофни аробс арудецорп яанрялугер

 яитивзар хялец в ястидоворП .гулсу хыньлетавозарбо автсечак икнецо и ызитрепскэ
 вотатьлузер яивтстевтоос инепетс яинелвяыв ,яинавозарбо огоньлокшод ыметсис

 мяинавоберт и вотраднатс яинеджерчу огоньлокшод итсоньлетяед  огоньлокшод
 хиксечитирк или хынтяирпогалбен яинещарвтодерп умоннемервеовс ,яинавозарбо

 .иинеджерчу моньлокшод в йицаутис  ыметсис йеннертунв иицазинагро юьлец ж кат А
 итсалбо в автсьлетадоноказ яиненлопси зилана ястеялвя яинавозарбо автсечак икнецо

авозарбо оньлетатипсов акнецо яанневтсечак и яин -  ,итсоньлетяед йоньлетавозарбо
 ялд  ялортнок аналп огонскелпмок яиненлопыв и УОД ыдерс йещюавивзар йиволсу
 овтсечак ан хищюяилв ,йиненемзи еинелвяыв еоннемервеовс и вороткаф яинеледерпо

озарбо моньлокшод в яинавозарбо .иинеджерчу моньлетав  
:ястюялвя яинавозарбо автсечак икнецо ыметсис йеннертунв имачадаЗ
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  иитивзар и иинавориноицкнуф о иицамрофни йонвиткеъбо еинечулоП
 ан хищюяилв ,ханичирп и яиненемзи оге хяицнеднет ,УОД в яинавозарбо огоньлокшод

зарбо автсечак укиманид ;яинаво
  яиненарх ,иктобарбо ,аробс еинечепсебо еоксечидотем и еонноицазинагрО

.яинавозарбо автсечак йелетазакоп екиманид и ииняотсос о иицамрофни
  итсонневтсещбо и ассецорп огоньлетавозарбо макинтсачу месв еинелватсодерП

втсечак о иицамрофни йонревотсод ;яинавозарбо е
  оп йинешер хиксечнелварпу хыннемервеовс и хыннавонсобо еитянирП

 йелетибертоп итсоннаворимрофни янвору еинешывоп и яинавозарбо юинавовтснешревос
;йинешер хикат иитянирп ирп гулсу хыньлетавозарбо

 ис йоньлетавозарбо яитивзар еинаворизонгорП .яинеджерчу огоньлокшод ыметс  
 яинавозарбо автсечак икнецо ыметсис йеннертунв имапицнирп имынвонсО
 ,ьтсонвитарепо ,ьтсонтсолец ястюялвя ертнец в яинеджерчу огоньлокшод

.мататьлузер к ьтсотыркто яанноицамрофни  
икнецо ыметсис йеннертунв яинелварпан еынвонсО  к яинавозарбо автсеча  

  
 яинеджерчу огоньлокшод ыммаргорп йоньлетавозарбоещбо йонвонсо еиненлопыВ .1

;)ытатьлузер еынчотужеморп и еывоготи(  
;елокш в юинечубо к вокиннатипсов ьтсонвотоГ .2  

 йенд ,йетед итсомеавелобаз зилана( вокиннатипсов яьвородз еиняотсоС .3
;)яьвородз ппург йелетазакоп икиманид ,яинавориноицкнуф  

;вокиннатипсов еитивзар еоксечихисп и еоксечизиФ .4  
;яинеджерчу огоньлокшод мяиволсу к йетед хишвыбирп ьвонв яицатпадА .5  

;чадаз хыводог хыннелватсоп еиненлопыВ .6  
натипсов имяьмес с еивтсйедомиазВ .7  йелетидор ьтсоннеровтелводу( вокин

;)иинеджерчу моньлокшод в яинавозарбо мовтсечак )йелетиватсдерп хынноказ(  
 ;имардак ьтсоннавоткелпмоку :ассецорп огоньлетавозарбо еинечепсебо еовордаК .8

етавозарбо ,иицакифилавк еинешывоп( атсор огоньланоиссефорп акиманид  янвору огоньл
;)вогогадеп  

оньлаиретаМ .9 - окидем ,еиксечинхет -  вокиннатипсов яинавыберп яиволсу еыньлаицос
.УОД в  

 йишратс ,йищюудеваз тюялвтсещусо иинеджерчу в ьтсоньлетяед юуньлортноК
ватсдерп ,артсес яаксницидем ,ЧХА оп огещюудеваз ьлетитсемаз ,ьлетатипсов  илети

.огещюудеваз мозакирп еыннечанзан ,икинтобар еыни и итсонневтсещбо  
 огещяотсдерп емет и хакорс о закирп теадзи иледен 2 аз меч ,еендзоп ен йищюудеваЗ
 теачанзан ,волаиретам хывоготи яинелватсодерп корс теавилванатсу ,ялортнок

од тидовод ,огонневтстевто  налп хищюяреворп и хымеяреворп яинедевс -  еинадаз
.ялортнок огещяотсдерп  

 юьтсомидохбоен ястюяледерпо итсоньлетяед йоньлортнок ыдив и ьтсончидоиреП
 хататьлузер и лед ииняотсос моньлаер о иицамрофни йонвиткеъбо яинечулоп

 акитамет и еинаворимроН .итсоньлетяед  йоньлетичюлкси в ястядохан кореворп
.яинеджерчу огоньлокшод огещюудеваз иицнетепмок  

 еендзоп ен ястеялватсодерп яароток ,акварпс яаксечитилана ястеялвя атечто йомроФ
.яинавозарбо автсечак икнецо ыметсис йеннертунв яинешреваз атнемом с йенд 01  

ечулоп ,еыннаД  езилана в ястюажарто ,йитяирпорем хыньлортнок етатьлузер в еынн
 хынтечто хигурд и яинаводелсбоомас хататьлузер о етечто ,аналп оговодог яиненлопыв

.яинеджерчу огоньлокшод хатнемукод  
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VI  ,»3 № дас йикстеД« УОДАМ итсоньлетяед илетазакоП .  

лсбоомас еищажелдоп юинаводе  
 

№ 
п/п  илетазакоП  ацинидЕ  

яинеремзи  
.1  ьтсоньлетяед яаньлетавозарбО   

1.1  
 хищюавиавсо ,вокиннатипсов ьтсоннелсич яащбО  

 мот в ,яинавозарбо огоньлокшод уммаргорп юуньлетавозарбо
:елсич  

кеволеч 574  

1.1.1  8( янд огонлоп емижер В -  )восач 21  олеч 574 кев  
2.1.1   3( яинавыберп огоннемервоктарк емижер В – )восач 5  кеволеч 0  
3.1.1  еппург йоньлокшод йонйемес В  кеволеч 0  

4.1.1  
оголохисп с яинавозарбо огонйемес емроф В -  миксечигогадеп

 йоньлетавозарбо йоньлокшод езаб ан меинеджоворпос  
иицазинагро  

кеволеч 0  

2.1  тел 3 од етсарзов в вокиннатипсов ьтсоннелсич яащбО   кеволеч 61  
3.1  тел 8 од 3 то етсарзов в вокиннатипсов ьтсоннелсич яащбО  акеволеч 654  

4.1  

 в вокиннатипсов итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ  
 игулсу хищюачулоп ,вокиннатипсов итсоннелсич йещбо  

:адоху и артомсирп  

/кеволеч 574  
%001  

1.4.1  8( янд огонлоп емижер В - ;)восач 21  /кеволеч 574  
%001  

2.4.1  21( янд огоннелдорп емижер В - )восач 41  кеволеч 0  
3.4.1  яинавыберп огончотусолгурк емижер В  кеволеч 0  

5.1  типсов итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ  с вокинна
 итсоннелсич йещбо в яьвородз имятсонжомзов имыннечинарго

:игулсу хищюачулоп ,вокиннатипсов  

/кеволеч 91  
%001  

1.5.1   моксечихисп )или( и моксечизиф в воктатсоден иицкеррок оП
 иитивзар  

/кеволеч 91  
%001  

2.5.1  рп йоньлетавозарбо йонвонсо юинеовсо оП  ыммарго  
яинавозарбо огоньлокшод  

/кеволеч 91  
%001  

3.51  удоху и уртомсирп оП  /кеволеч 91  
%001  

6.1   иинещесоп ирп йенд хыннещупорп ьлетазакоп йиндерС
 огондо ан инзелоб оп иицазинагро йоньлетавозарбо йоньлокшод

акиннатипсов  

йенд 7  

7.1  адеп ьтсоннелсич яащбО :елсич мот в ,вокинтобар хиксечигог  кеволеч 83  
1.7.1   хиксечигогадеп итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ  

еинавозарбо еешсыв хищюеми ,вокинтобар  
 кеволеч 91 / 

%05  

2.7.1   хиксечигогадеп итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ  
бо еешсыв хищюеми ,вокинтобар  йоксечигогадеп еинавозар

)ялифорп( итсоннелварпан  
 

 кеволеч 91 / 
%05  

3.7.1   хиксечигогадеп итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ  
еинавозарбо еоньланоиссефорп еендерс хищюеми ,вокинтобар  

 кеволеч 91 / 
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 %05  

4.7.1  гадеп итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ  хиксечиго  
 еинавозарбо еоньланоиссефорп еендерс хищюеми ,вокинтобар

)ялифорп( итсоннелварпан йоксечигогадеп  

 кеволеч 5 / 
%2  

8.1   хиксечигогадеп итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ  
,вокинтобар   анеовсирп иицатсетта мататьлузер оп мыроток  

яанноицакифилавк   итсоннелсич йещбо в ,яирогетак  
:елсич мот в ,вокинтобар хиксечигогадеп  

 кеволеч 51 / 
%74  

1.8.1   яашсыВ  
 

 кеволеч 4 /  
%01  

2.8.1   яавреП   кеволеч 11 / 
%73  

9.1   хиксечигогадеп итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ  
ечигогадеп итсоннелсич йещбо в вокинтобар ,вокинтобар хикс   

:теялватсос хыроток ытобар жатс йиксечигогадеп  

 

1.9.1  тел 5 оД   кеволеч 11 / 
% 73  

2.9.1  тел 03 ешывС   кеволеч 01 / 
% 62  

01.1   хиксечигогадеп итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ
в вокинтобар хиксечигогадеп итсоннелсич йещбо в вокинтобар  

тел 03 од етсарзов  

 кеволеч 6 / 
%61  

11.1   хиксечигогадеп итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ  
 в вокинтобар хиксечигогадеп итсоннелсич йещбо в вокинтобар

тел 55 то етсарзов  

 кеволеч 7 / 
%81  

21.1   и хиксечигогадеп итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ
мда онвитартсини -  аз хишдешорп ,вокинтобар хынневтсйязох  

 юуньланоиссефорп/иицакифилавк еинешывоп тел 5 еинделсоп
 или  итсоньлетяед йоксечигогадеп юлифорп оп уквотогдопереп

 иицазинагро йоньлетавозарбо в йомеялвтсещусо йони  
еп итсоннелсич йещбо то ,итсоньлетяед  и хиксечигогад  

онвитартсинимда - вокинтобар хынневтсйязох  

 кеволеч 62 / 
%07  

31.1   и хиксечигогадеп итсоннелсич сев йыньледу / ьтсоннелсиЧ
онвитартсинимда - хишдешорп ,вокинтобар хынневтсйязох  

 моньлетавозарбо в юиненемирп оп иицакифилавк еинешывоп
едеф ессецорп  хыньлетавозарбо хынневтсрадусог хыньлар  

 и хиксечигогадеп итсоннелсич йещбо  в вотраднатс  
онвитартсинимда - вокинтобар хынневтсйязох  

 кеволеч 61 / 
%34  

41.1   в »киннатипсов/кинтобар йиксечигогадеп« еинешонтооС  
иицазинагро йоньлетавозарбо йоньлокшод  

 
 

1/ 21  

1 51.   иицазинагро йоньлетавозарбо йоньлокшод в еичилаН  
:вокинтобар хиксечигогадеп хищюуделс  

 

1.51.1  ялетидовокур огоньлакызуМ  
 

ад  
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2.51.1  ерутьлук йоксечизиф оп ароткуртснИ  
 

ад  

3.51.1   ялетичУ – адепогол  
 

ад  

4.51.1  адепогоЛ  
 

тен  

5.51.1  ялетичУ - голоткефед а 
 

ад  

6.51.1  агогадеП - аголохисп  
 

ад  

2 аруткуртсарфнИ  
 

 

1.2   ястеялвтсещусо хыроток в ,йинещемоп ьдащолп яащбО  
акиннатипсов огондо ан етечсар в ,ьтсоньлетяед яаньлетавозарбо  

м .вк 8,2  

2.2   водив хыньлетинлопод иицазинагро ялд йинещемоп ьдащолП
соньлетяед вокиннатипсов ит  

м .вк 4,291  

3.2  алаз огонрутьлукзиф еичилаН  
 

ад  

4.2  алаз огоньлакызум еичилаН  
 

ад  

5.2   хищюавичепсебо ,кодащолп хынчолугорп еичилаН  
 ьтсоньлетяед юуворги юунзарбоонзар и ьтсонвитка юуксечизиф

еклугорп ан вокиннатипсов  

ад  

 

V еинечюлкаЗ .  
 

:ыдовыв еищбО  
5102 аз яинеджерчу огоньлокшод итсоньлетяед зиланА -  отч ,лазакоп дог йынбечу 6102
:яинавориноицкнуф ьневору йыньлибатс тееми еинеджерчу  

-  дас йикстеД« еинеджерчу еоньлетавозарбо еоньлокшод еонмонотва еоньлапицинум
ф »3 № адив огоннаворинибмок  имынвитамрон с иивтстевтоос в теуриноицкну

 вокиннатипсов тнегнитнок ;иицаредеФ йоксйиссоР яинавозарбо ерефс в иматнемукод
;йемес хынлоп зи итед тюадалбоерп ,йынчулопогалб оньлаицос  

- лец с иивтстевтоос в яинелварпу аруткуртс анадзос иинеджерчу моньлокшод в  и имя
;яинеджерчу ытобар меинажредос  

-  к хи итсонвотог и яинеджерчу огоньлокшод ыммаргорп имьтед яинеовсо ьневору
елокш в юинечубо   ончотатсод ;йикосыв  

-  оньлетатипсов -  ссецорп йыньлетавозарбо  иинеджерчу моньлокшод в  в ястеялвтсещусо
атинаС« с иивтстевтоос  онр –  ,увтсйортсу к имяинавоберт имиксечиголоимедипэ

 то йицазинагро хыньлетавозарбо хыньлокшод ытобар амижер иицазинагро и юинажредос
 онневтсдерсопен йоммарголкиц ,янд момижер ,62 № .г 3102.50.51 –  йоньлетавозарбо

силаицепс йоммарголкиц ,)ДОН( итсоньлетяед  ,меинавориналп миксечитамет ,вот
 онбечу меинавориналп мынраднелак –  йонтсарзов йоджак  в ассецорп огоньлетатипсов

;еппург  
-  виткеллок йиксечигогадеп  огоньламискам ялд яиволсу тёадзос яинеджерчу огоньлокшод

оп вокиннатипсов йелетидор восорпаз яинеровтелводу  .юинечубо и юинатипсов хи  
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 хымеавызако ,гулсу хыньлетавозарбо автсечак имялетидор итсоннеровтелводу ьневорУ
;% 06 теялватсос УОД  

- ;имарёнтрап имыньлаицос с теувтсйедомиазв онвитка еинеджерчу еоньлокшод  
-  в  театобар »3 № дас йикстеД« УОДАМ батс ясйишвижолс  еж кат ,виткеллок йыньли

 .вотсилаицепс хыдолом котирп ястеадюлбан  йовс тюашывоп онняотсоп игогадеП
 мотыпо ястялед ,яиненидеъбо еиксечидотем тюащесоп ,ьневору йыньланоиссефорп

 ,йинеджерчу хыньлокшод хигурд и имагеллок имиовс ос ытобар ,харанимес в тюувтсачу  
хянвору хынзар ан хасрукнок ,хяицнерефнок ; 

- онноицамрофни и еиксечинхет ястюеми иинеджерчу моньлокшод в -  еынвитакинуммок
;ысрусер  

- онтемдерп -  адерс яанневтснартсорп  в  теувтсбосопс иинеджерчу моньлокшод
;вокиньлокшод юитивзар уменноротсесв  

- шод икиндуртос  юинелперку и енархо тюяледу еинаминв еошьлоб яинеджерчу огоньлок
 ;йетед яьвородз  

-  онсалгос ястидоворп яинатип яицазинагро 9403.1.4.2 НиПнаС -  31  мотёчу с
;хавтсещев хыньлетатип и итсонйиролак в йетед йетсонбертоп хиксечиголоизиф  

- с иинеджерчу моньлокшод в  ястеавичепсебо и ,адурт енархо оп аливарп ястюадюлбо
;вокиндуртос и вокиннатипсов итсоньлетяедензиж ьтсонсапозеб  

-  икнецо аметсис яяннертунв теуриноицкнуф и анатобарзар иинеджерчу моньлокшод в
.яинавозарбо автсечак  

 
кшод имяинежитсод имынневтсещус еелобиаН 5102 аз яинеджерчу огоньло -   6102

:ястюялвя дог йынбечу  
 огоньлокшод вогогадеп иицнетепмок йоньланоиссефорп янвору еинешывоП .1
 иквотогдопереп ысрук и иицакифилавк яинешывоп ысрук зереч яинеджерчу

 хиксечидотем ,воранимес еинещесоп ,вокинтобар хиксечигогадеп .йиненидеъбо  
онтемдерп еинавовтснешревоС .2 –  моньлокшод и хаппург в ыдерс йещюавивзар

.ОД СОГФ с иивтстевтоос в иинеджерчу  
 еинавозьлопси зереч имялетидор с вогогадеп ытобар ыметсис еинавовтснешревоС .3

.ытобар мроф хынноицидартен  
.4  лобаз атнецорп еинежиноП .йетед итсомеаве  

 
итсоньлетяед азилана ессецорп в еыннелвяыв ,ымелборп еынвонсО  

яинеджерчу огоньлокшод  
 5102 аз итсоньлетяед йоньлетавозарбо зиланА -  ьтивяыв лиловзоп дог йынбечу 6102

:ымелборп еищюуделс  
епс и имялетатипсов имыдолом авиткеллок еиненлопоП .1  ен еыроток ,иматсилаиц
;имакиньлокшод с ытобар йоксечиткарп тыпо йынчотатсод тюеми  

 огоньлокшод ыммаргорп йоньлетавозарбо яинеовсо автсечак атнецорп еинежинС .2
оньлаицоС« мятсалбо мыньлетавозарбо оп яинеджерчу -  ,»еитивзар еонвитакинуммок

онневтсежодуХ« - етсэ .»еитивзар еовечеР« ,»еитивзар еоксечит  
р хиксечигогадеп ьтсонтренИ .3 и яинечузи ессецорп в вокинтоба    яинерденв

.ссецорп йыньлетавозарбо в йиголонхет хыннемервос  
яаксечинхет оньлаиретаМ .4 - .яинелвонбо огонняотсоп теуберт азаб  

 
йажилб яинелварпан еынвонсО  яитивзар огеш яинеджерчу огоньлокшод  
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 йикстеД« УОДАМ яинавозарбо иицазинредом хяиволсу в итсоньлетяед йоншепсу ялД
:яитивзар яинелварпан еищюуделс ьтавозилаер нежлод »3№ дас  

-  йоксечровт яинешывоп евонсо ан алаицнетоп оговордак еитивзар еонвырерпен
онвитка  ,ппург хиксечровт и вогогадеп хыньледто йицавонни акжреддоп( вогогадеп итс

 еинадзос и  яицавитом ,)оилофтроп веиретирк яиненемзи ,яинеджерчу атйас еитивзар
 хищюеми ,вотсилаицепс хыдолом еинечелвирп ,иицакифилавк яинешывоп ялд йиволсу

стевтоос и ытобар тыпо  иквотогдоп йовосрук яицазинагро ,уквотогдоп юувосрук юущюувт
,йелетатипсов хишдалм  

- оньлаиретам  еиненлопоп и еинелвонбо - яинеджерчу ызаб  йоксечинхет , 
- евирп еинед   ватсУ а  »3№ дас йикстеД« УОДАМ   вотка хыньлакол хигурд и  в

 с еивтстевтоос ноказ мыньларедеф   то "иицаредеФ йоксйиссоР в иинавозарбо бО"
372 N 2102.21.92 - ;ОД СОГФ и ЗФ  

- ,йиголонхет хыннемервос ессецорп моньлетавозарбо в еинавозьлопси  и еинерденв  
- ,яинавозарбо огонневтсечак итсонвитаирав и итсонпутсод еинешывоп   
-   УОД в иицазинагро к аквотогдоп  гулсу хыньлетавозарбо хынталп хыньлетинлопод  
 - авовтснешревос еин  метсис ы  онрутьлукзиф –  оп ытобар йоньлетивородзо

 итсонвитка йоньлетагивд в итсонбертоп ,инзиж азарбо оговородз вокыван юинаворимроф
 ;атсарзов огоньлокшод йетед  

- озеб и йонтрофмок еинадзоС  еинерденв ,иинеджерчу моньлетавозарбо в ыдерс йонсап
 итсомеавелобаз еинежинс ,йиголонхет хыньлетавозарбо хищюагеребсеьвородз

,вокиннатипсов  
-   с  яивтсйедомиазв  ыметсис еинавовтснешревос   ,имарентрап имыньлаицос  
-  яивтсйедомиазв ыметсис еинавовтснешревос  имялетидор с еинадзос зереч   огоксьлетидор

,»еитивзаР« абулк  еинадзос  »окшынреЗ« ытезаг йоводасиртунв  
 - тавивзар  и алаицнетоп огонсрукнок еи иксечровт х тсонбосопс йе  .вокиннатипсов  

 
 

 
 

 
 
 
 


