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%��� I. ��&�� ��������
 

1. '�	���� � ��	�������
 

'�	����/���	�&���
 ��	�������
 

�����(��� ��
�
� )�
�
�, 
������ �����
�� ���������� ������$��$�( �����(��( 

����&��, ����������%�( ���*, +����*+�(�*, ����&�( 

���������� ��� ��,��������� ,���
����, � ��
�� � &���, 

���������-���� ����* �, �����
������� 

�������������� ����������� �����������, �������������� 
 �������% � �������-�� ���� ��� 

���
���
� ��%�����*, ������������ �������-�,�� � �������% 

����������� ��������&�����-��,��+��
�, ��$���(, 
�%%��+��
�, 

��$���( (�� ��
�.+����% ����+�� ����
� �� &���), ,���
�������
 

���������%�( ����
&�� ��� �����( �������� 

/���� ��� «0����  ��» � ��� "� 

/������ 
�%���
���� 

������%%� ��
��
 //��) 

)�
��+�*( ����, ���������*( ����������.-�% ������% 

��������� �1-�����, ��
%�����.-�( ��
-. �����1����� 

�1-����� � ����
&�� �� ��
-�( 
��������*( ��� � 

��������.-�( ���������� ��
-�( )�
��+��( ������������ +���� 

����������� �12�%��, �����1�� � ���
�� ����1������� ����
&�� 

"���  ���������*( ����, ���� ���� ���&������ �� 
����� � ������-�% 

���������  

"� (��+����� �1-�����) 
3���(�������� �1-�����, � 
�����% �1-����� � ��� 

����1����.-��� +����� � ��� ������% 
�������, ��1� � 

������������ � ��
�.+���*% %��� ��%� ��������%, ��1� ��*% 

�1����% �%��� ���%������� ���������� ��$����, �����%��%*� 

��
�% �1-�����%.  

� ������%���� �� ����, 
�
 ��������*������ ���%������� 

����������� 
�����*, ��$���( – ���%� (�.�. ��������������� 

�1-�����%), ��1� 
������� (�.�. +���� ����� "�) %��� 1*�� 

�*�����*, ��������������, "� 1 �����, "� 2 ����� � 1����. 

�������+�*( ������������*( 

�����/�0� 

�������+�*( ������������*( ����� �1-����� (������������ � 

������������ � �����% �1-�����) 

)�
��+�
 (�1-�����) �� «��������
�� ���
������� ��» 

)�
��.-�( ��1����
  �1����
 �1-����� ��� ���� ������+����� ������������% ��
�
� 

��&�, �� 
������ ��������� �����$���� 
�
�,-��1� ��(����( � 

���&���� ��
�
� � ������������ ��������������� �� �, ���������� 

)�
��+��� 
�%����� �����������*( �����, ������� �������*( ��� �������� ��$���( �� 

�-���� 
��
����*, )�
��
 ��� ������%���� �� �����1� �, 

����������, � ��% +���� ��$���( � �*1��� ��1������� � ,��� 

���������� )�
��+�*, ���&���  

)�
�
� (���&���� ��
�
�, 

)�
��+��� ���&����) 

������������������ ��(����( )�
��+�
� �/��� ������������ 

��
��
, ��-�������%*, � �����
�, �����%������*% ������-�% 

���������%, �� ����������. ������-�
�� � &���, ��
�.+���� � 

��%� ��������� �� ������
� �������, �*�������� ��1��, �
������ 

���  
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'�	����/���	�&���
 ��	�������
 

)�
�
�  ������������� 

������-�
� 

�����1 )�
�
�, ��� 
�����% ����������� � ��
�.+���� �������� 

������������ 
��
�����% ��&, ��1� �����%����� ����������� � 

��
�.+���� �������� �� ������ ��&� 1�� ����%������� ��*, 

����������( 

)�
��+��� ��
%����&�� ��%���
� ��
%�����, �������-�( ���1,���%. � �������+�. 

��4��%�&�. � ����%��� )�
�
�, ������, � �����
� �� ����������, 

� ��% +���� ����-���� � )�
�
� � ����
� ��������, ����.-���� 

����2�%��%�( +����. ������� 
�%���
�� ��
%�����  

)�
��+��� ������������ "����������� �1-�����, ��-�������%�� � ������������ � 

������-�% ���������% � ������������ �� ������������� 

�����1����� � ����
&��. �
�.+��� ������������, ��������&�. � 

���������� )�
��
, ��
�.+���� � ���������� ��������� ������
� 

�������, �*�������� ��1�� � �
������ ���, ��������� �
����
�%� 

������%� 

)�
�*�*� )�
��+�*� 

���&���*  

���&���*, � 
����*, %��� ������� +����� ����
� ���&������ 

������$���*� ��&�  

)���
� ��%���
� ��
%�����, �������-�( ����������� �����&�������� 

+�����
�/�+�����
� ��
�
�, ����������*( ����������� ��
�
� � 

��%������% ������� +����� � )�
��+�*, ���&����, � 

������������ ��
�.+��� ������� �� ������,, ����������*, 

)�
��+��( ��
%����&��(. )���
� �����&�������� 

+�����
�/�+�����
� ��
�
�, �%��� �������( ����� �4���* � 

����%���������� ������������% ��
�
� � ������������ � ���%� (�� 

��
�.+����% ��
��
, �������%*, �����1�% ������) 

0���-���� � ��
�
� "�
%���, �������-�( ������*� ������ )�
�
�, ����.-�(�� 

����2�%��%�( +����. )�
��+��( ��
%����&��. (���%�� 

«0���-���� � ��
�
�» � )�
��+��( ������������ �1-����� %���� 

�������������� � 
�
 ��%����������*( ��
%���) 

0��&����� �������� "���������� ��&� �1-�����, ���-�� ��������������� �� 

����������*� 4��������-�
���%�+��
�� ��
������� �1-����� � 

���������.-�� ����������� ������������ �1-�����, ��� 
������� 

��-���������� )�
�
� (5���� 4��������( ���������������, 5���� 

���������������)   

0�������-�����* �1��������*%� ��� ���%�-���� ��4��%�&�� 0�������-������%� 

����.���: 

- �4�&�����*( ��(�  6 ��� ���%�-���� ��4��%�&�� � ���%�-���� 

��
���� www.zakupki.gov.ru/������ ��4��%�&������ �����%�; 

- �����������*( ��(� �1-����� (��� ����+��); 

- ��(� ������������ ��
�
� – � &���, ���������� )�
��+�*, 

���&���, ������������% ��
�
� �� 
����*% �*������ ��������( 

����������� ��
�
� (� �.+. ���&�������������� ��
��+��� 

��������&��) 

������� 7.1�� ��
��
�, ������� ��
�*��.-�� �������%�� (
������, �-�
, 

%�$�
, ���
�����*( 
������ (��� �����	� 
� �����	

�� 	��	��� 

��	������) � �.�.) 

���
�����*� )�
��+�*� 

���&���*  

���&���* )�
��
, �������.-�� ���������������� ����������( 

�����&�����*, +�����
��/�+�����
�� ��
�
�  
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'�	����/���	�&���
 ��	�������
 

7�� �������*( ����%�� )�
�
�, � ����$���� 
������� � )�
��+��( 

��
%����&�� �������� 
��*��.��� ����%��, ������ ����
&��, 

��+������ (%�
��%������) &���, ���
� � ��*� ������, �� 
����. � 

��%
�, ���&���* )�
�
� �������� ��������� ����������� � 

��
�.+����� ������� (�������*). 

�1����+���� )���
� �� 

+����� � )�
�
� 

�1����+���� ���������� �1���������� �����&�������� 

+�����
�/�+�����
� ��
�
�, �������*, � ����+�( �% )���
� �� 

+����� � )�
�
� 

�������+���/�����%����� 

����
&�� 

0�����+��� �� ��,��+��
�% � 4�
&�������*% ,���
�������
�% 

����
&��, 
������ %���� ����+����� ��� �� ���� 

�����+������*%� ���1�������%� (������%�, �� ����.-�%� �� 


�+����� � ������*� �����1������
�� ���(���� ����
&��), 

�������� ���������( �� ����% �����1������
�% �����+���. � 

%���� 1*�� ����%���%����%�(. 

����������� ��
�
� �1-����� ��1� ������+����� �� ��������� ��������
�-��������� 

�������� ��&�, ��������������� �*�����.-�� �����%������*� 

��% ��� ��*% �����1�% ��
��+�*� ���&���* � 1��-�� �� ��1� 

����������.-�� �1����������� ����� �����&�����*%� 

+�����
�%�/+�����
�%� ��
�
� � �����%������*, ������-�% 

���������% ��+��,.  

��
�*�*� )�
��+�*� 

���&���*  

���&���*, � 
����*, %���� ������� +����� �.1�� ��&� � 

������������ � ���1������%� ������-��� ���������  

��������
� ���&����, ������������ �� ��1��������� �������� &�� 

+�����
�%� ��
�
�, 
�����*, � �, )���
�, �� +����� � )�
�
�, 

� &���. ���*$���� ������+����������� )���
� �� +����� � 

��
�
� ��� )�
��+�
�.  

������-�
   7.1�� .����+��
�� ��&� ��� ���
���
� .����+��
�, ��&, 

�*����.-�, �� ������� ������ ��&�, ��������%� �� 

��������&�����-�������( 4��%*, 4��%* ��1����������, %���� 

��,������� � %���� �����,������� 
������� ��1� �.1�� 

4���+��
�� ��&� ��� ���
���
� 4���+��
�, ��&, �*����.-�, �� 

������� ������ ��&�, � ��% +���� �����������*( 

���������%����� ��� ���
���
� �����������*, 

���������%�����(, �*����.-�, �� ������� ������ ��&�, 

�����1��� �� ��
���*, ���������, ��������� ���1�%. 

����
&�. (���������� ���%���% «����
&��»). 

��1�������  �+�����
(�) 
��
������( )�
��+��( ���&���*, 
����*((�) 

���������(�) �+$�� ������ ��� ���������� ��������(��) � 

������������ � )�
��+��( ��
%����&��( 

��������� � 

��
�
�,/��������� 

#�����-�� ��������� � �����
� ���������� �����%����������*, 

��
��
 �������, ��1��, ��� ��� �� «��������
�� ���
������� 

��»  

���4����&�� ����%-�����, 
������ ��������������� ����������*% �����% 

�����&�����*% +�����
�%/�+�����
�% ��
�
� ��� ���������� 

)�
��+��( ���&���* 

������%%� ����������� ������%%� ����������� )�
��+�
� � �12�
��� %����� � �������� 

���������%���������, ����*��.-�� 
�%���
� %���������(, 

����������*, �� 4��%�������� ���� 
����4�&�������*, � 
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'�	����/���	�&���
 ��	�������
 

�����������*, ��������� �� +���� �12�
��� '��, ��������.-�, 

)�
��+�
 ����
&�. �� ���%*% ��������% � �1�������*% 

��������% 1-��� ����� (���%�-����� � ���� 0������� �� ��(�� 

http://www.interrao-zakupki.ru). 

����
&�� �����*, ��1��*, ����, � �.+. �%-�������*� ����� � ��*� 

�12�
�* ��������
�, ����, ����1�����%*� �1-�����% (�� 

��
�.+����% �����) 

�����&�����*( +�����
 )��������������� ��&�, �������.-�� �/��� 
������ %���� 

������������ �� ��
�.+���� �������� �� ���������% +����� �� 

��
�.+���� �������� �����$�� ����
 �� +����� � ��
��+��( 

���&���� � ������������ � ���1������%�, ����������*%� � 

��
��+��( ��
%����&��. �����&�����*% +�����
�% %���� 1*�� 

�.1�� .����+��
�� ��&� ��� ���
���
� .����+��
�, ��&, 

�*����.-�, �� ������� ������ ��&�, ��������%� �� 

��������&�����-�������( 4��%*, 4��%* ��1����������, %���� 

��,������� � %���� �����,������� 
������� ��1� �.1�� 

4���+��
�� ��&� ��� ���
���
� 4���+��
�, ��&, �*����.-�, �� 

������� ������ ��&�, � ��% +���� �����������*( 

���������%����� ��� ���
���
� �����������*, 

���������%�����(, �*����.-�, �� ������� ������ ��&�. 

�")� ��������� ��(���.-�� )�
��+��� 
�%�����, 4��%�������� 


�����( ��-���������� � ������������ � ���1������%� ������-��� 

��������� 

�"8/ ��������� ��(���.-�� �
�������� �����, 4��%�������� 
�����( 

��-���������� � ������������ � ���1������%� ������-��� 

��������� 

���&�������������� 

��
��+��� ��������&��/�)�  

��� «0����  �� – 5���� ��������� ��
�
�%�» ����.-���� 

�����������*% �� ��������&�. �����%* ���1����� 
�%����( 

/���* � �1����+���.-�� &���������&�. � 
��������&�. )�
��
 

����
&��, � ��
�� �
��*��.-�� ��*� ���� � ������������ � 

��������%  

������� ����
&�� ����
&�� (���������� ���%���% «����
&��»), � ����$���� 


�����( �����%���� �������+�� ������� ���1������ ��1� �%�.��� 

����*� �������* ������������� �����1�����( )�
��+�
�, ��1� 

�����.��� ����������� ������&����*, ��$���( ��1� �*��
� 

�������*� �/��� ������%��%� 1���$�� ������ �� ������������ ��� 

���������-��� ���������� ��
�.+������ �������� 

���+��� ��
�
� )�
�
� ���� ���+��( �����1����� � ����
&��, �� ��������( � 

���������-����% ������ ��� � ��
����&��( �� ����������( 

�1������+�
 

(�������������) 1-��� ����� 

7�&�, ������+����� ������-�
�% (�����������%, ������+�
�%) 
 

+����+��% ���������. ����, �1����������, �����
$�, ��  ���%��� 

��������, ��
�.+������ ��
�% ������-�
�% (������+�
�%, 

�����������%) � )�
��+�
�%. 

�12�
�* '�� 9����+��
�� ��&� � �����������*� ���������%�����, 

��������*� � ������������ � ������%�, ����������*%� 

��
�������������%  6, 
 %��*% �����������%, � ��% +���� 
 

%�
�������������%, � ������% �����������% 

����� �����1 )�
�
�, �������%*( � 4��%� 
��
��� ��� �
&���� 

�+�����
 ��
�
� 7.1�� .����+��
�� ��&� ��� ���
���
� .����+��
�, ��&, 
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'�	����/���	�&���
 ��	�������
 

 �*����.-�, �� ������� ������ ��&�, ��������%� �� 

��������&�����-�������( 4��%*, 4��%* ��1����������, %���� 

��,������� � %���� �����,������� 
������� ��1� �.1�� 

4���+��
�� ��&� ��� ���
���
� 4���+��
�, ��&, �*����.-�, �� 

������� ������ ��&�, � ��% +���� �����������*( 

���������%����� ��� ���
���
� �����������*, 

���������%�����(, �*����.-�, �� ������� ������ ��&�, 
����*� 

����������.� ���1������%, ����������*% )�
��+�
�% � 

)�
��+��( ��
%����&�� � ������������ � ���������% � ��
�
� 

5��������*( )�
��+�*( 


�%���� /5)� 

��������� ��(���.-�( 
����������*( ����� �1-�����,  

��-������.-�( 
������� � �������� ���������*, ��$���( �� 

�������%, �������*% � ��
��+��( ������������. �1-�����, � ��% 

+���� �����1���.-�( ���������. �����( ������
� ���1����� 

/���*. 5)� �1-����� ��(����� � ������������ � 

��
�������������%  6, ������% �1-�����, ���%�%� ��������� � 

��
�
�, � ��������� � 5)� �1-�����, � ��
�� � ������������ �  

��*%� ��
����*%� ���%�����*%� �
��%� �1-�����  

8��
������� �������� 

���-��
� /8�� 

������%%��-��������*( 
�%���
�, �1����+���.-�( ���������� 

���&��� ��
��
 � ���
������( 4��%�, �.�. � �1%���% 

���
�����*%� ��
%����%� ��� ��*%� ��������%� � ���
������-

&�4����( 4��%� � �������������% ��4��%�&�����-

����
�%%��
�&�����( ���� «0�������» 

� ������-�% ��������� ��
�� �������.��� ��*� ���%��* � ����������� � 

���+����, �����%�������% ��� �*��
�.-�% �� �����( ������-��� ���������, 

��
�������������  6 ��� �1*+��� �������� �1�����.  

2. #����(���� � ������� �	�������
 �����
&��� ��������
 � 

����)(���
 �� ��� 

2.1. ��������� � �����
� ���������� �����%����������*, ��
��
 �������, ��1��, 

��� (����� – ���������) �������� ����$���� �� ��
�
�%, � ��% +���� 

���������� ����������, ������������������, ���
� ���������� ���&��� ��
��
 � 

������*� 4�
&�� ������� ��������� � �12�
��� ���&���� )�
��+��( 

������������. 

2.2. 7�
����*� ���%�����*� �
�* �1-�����, �����%�����.-�� ������* ��
��
 � 

���������+�-�� ���%�% ������-��� ���������, � %�%���� �������� � ��(����� 

������-��� ��������� ���+���.� ��� � +����, ���������+�-�( ������-�% 

��������.. 

2.3. #�����-�� ��������� ���%������� �� ���, ��+��, ������������� �����1����� 

�1-����� � ����
&�� (�� ���%������� � +���� ��(����� ���������� 	 1 
 

������-�% ��������.)� �� ��
�.+����% ��+���, �����%������*, +.4 ��. 1 

6����������� ��
��� �� 18.07.2011 �. 	 223-6) «� ��
�
�, �������, ��1��, ��� 

�������*%� ����%� .����+��
�, ��&» (����� –�6��������*( ��
�� 	 223 – 6)). 

2.4. #�����-�� ��������� ���%������� � +����, �� ���������+�-�( ���&������% 

��
������������  6 � ����$���� ��
��
, ��-�������%*, �1-�����%, ������
 

���������� 
����*, �������� �����%��������� ��
�������������%  6, � ��% 

+����: 
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− ��
�������������%, ������.-�%� ������������, ������+, �����1����� 

�������( �������, �������( %�-�����, ������������� � �������������% �����% 

��������1�����. 

2.5. "�������%� � ������%� �������������( ������ � %������� ��%����������  6, 


������*%�, ��������.-�%� 
����� ��1� ��4�������.-�%� ��������&��%� 

%���� 1*�� �����%����� ���1*( ������
 ��
��
 ����
&��, ����1�����%�( 

(��������. ��1� +����+��) �� �+�� ������������%*, ������� (���%������� 

4������������� �� ������ 
�������, �������, 1.�������� 4������������� � �.�.). 

���1*( ������
 %���� �����%�������� ��
������� �� ������-��� ��������� 

(�����%��, ��� ���������� ��
��
 �� �+�� ������� ��������������� 1.����� ��� 

%���������*, 4�������*, ���
�� ��
�
� %��� ��-���������� � �����
�, 

�����������% 4�������.-�%� ������%�).  

2.6. )�
�
� ����
&�� � &���. �� ����������� (���������� ��,���*, ���������) 

�����%��������� ������-�% ���������% �� ��
�.+����%: 

− ��
�
� ����
&�� ���&������������*%� 
�%�����%� /���*, ����.-�%��� 

&�����% 4�
&��������( ��������������� � /����; 

− �������%*, ����� ������������ � �4��� ��������1����� � ������������ � 

6��������*% ��
���% �� 27.07.2010 N 190-6) "� ��������1�����". 

2.7. ������� ������+������ ���%������ ������-��� ���������, ���������* � 

 ������ 25 «���������� ��
�*�*, )�
��+�*, ���&���» ������-��� ���������. 

2.8. 5���  

2.8.1. "�� ���������� ����������*, &���( � �1-����� ������� &��������������� 

�����%� ���1�����. 

2.8.2. �������( &���. &��������������( �����%* ���1����� � �1-����� �������� 

�������%����� � ������ �1����+���� ������������ �1-����� ����
&��( � 

�
���%�+��
� �44�
����*% ���,��������% ������*, ������� �1-�����. 

2.9. � ������������ � 
�����*%� � ���������� 2.8 &���%�, &��������������� �����%� 

���1����� �1����+����� ��$���� ����.-�, ����+: 

2.9.1. ����������� ����%���, �12�
��, �1����� ���%������, ���������� ���&���� 

��
�
� ����
&�� ��� ��� �1-����� � ���1�����( 
 ��-��������. ����$���(, 

�������*, � ��
�
�( ����
&��. 

2.9.2. ��-��������� �������%����( ��
�
� ����
&�� ���1,���%��� 
�+�����, 

�1����+���.-�, 1������1�(�. ��1�� � �������� �1-�����. 

2.9.3. ��������&�� � ��������� �1��������� ������������ ��� ��
�
� ����
&��. 

2.9.4. ����������� ����������� � ��
�
� ������&����*, � �������1�����.-�, 

����
&�( � ��,������(. 

2.9.5. �1����+���� ����������*,, ����������*,, �����
��%���&����*, �����( 

+����� � ��
�
�, �1-����� �����&�����*, +�����
��/�+�����
�� ��
�
�. 

2.9.6.  ������� ��1����������( 
��
���&��. 

2.9.7. ���������-���� ��������1����( �� ������* ��1����
��, ����(��������*, � 

)�
��+��( ������������ �1-�����.  

2.9.8. �������� ����%���� ��
���%�( ����
&�� ��� ��1�.����� ���1�����( �� 

���
�% � 
�+���� ���+����( ����
&��, � ��% +���� �� �+�� �44�
�� �������� �� 


������� � &���������&�� )�
��+��( ������������. 

2.9.9. ���*$���� ������������� � ������+����� )�
��+��( ������������. 
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2.9.10. ���%��������� 4��%�������� ��
�� �1-����� �*�
� 
����4�&�������*, 

������-�
��, ������+�
��, �����������(, �����1�*, �1����+����� �����1����� 

�1-�����. 

2.9.11. �������� �������������� �%���� �1-����� 
�
 ��
������ ����
&��. 

2.10. "� �������.-�� ��� ��(����� 6����������� ��
��� 	 223 – 6) %��� 

�������������� 
 ������-�% ��������. (�� ���%� ��� ��%������%�) ���% 

�4��%����� ��$���� � ������������� ������% ���������, �%�.-�% 

����������.-�� �����%�+��, �������� ��
������������  ����(�
�( 6�����&�� 

� �����% ����������.-����� �1-�����. 

2.11. #�����-�� ��������� �� ���%������� � ����$���� ��������� ��
�.+��%*, 

�1-�����% �� ����1������. � ������� ���
���������� �� �*�
�, ���
���������� 

� %�-�����, 
�����
��� 
���-������� ���
���+��
�( ������� � +���� �8", � 

��
�� �������.-�, �% ��������� (���� �� ������� �  ������+�����&��, 

�������* � ��4�����
���*%� ��������&��%�). 

2.12. #�����-�� ��������� �� ���%������� � ����$���� ����1������� �1-�����% 

��
��+��( ��
%����&�� ��� ��� +����� � ���&����, ��
��
, ������������*, 

��������%� ��
��+�
�%�. 

3. �	���� ��&����, ���&����
)&�� ��	������ ������(��* 

��
���������), � ���+���� �	�,����  

3.1. ������%� �1-�����, ��-������.-�%� ��������� )�
��+��( ������������., 

����.���: 

− ����� ����
����� �1-����� - ��� ����+�� � �1-�����; 

− 0�����������*� �����* �1-����� (��������� �1-����� – ��� ����+�� � 

�1-�����, �������+�*( ������������*( ����� �1-�����); 

- 5��������*( ��
��+�*( 
�%���� �1-�����. 

 

3.2. ����������� ��
��+��( ������
� � �1-�����, ���������� ������-��� 

���������/�������� ��$���� � ������������� 
 ������-�% ��������., 

���������� �
��������� 5)�, ��� +�����, ����%������� ��+���� �1 �����, 

��
��+��( ������������, ���������� /��), 
����
�����
� /��), ��+���� �1 

���������� /��) ��������� 
 
�%�����&�� ����������.-��� ������ ��������� 

�1-����� � ������������ � ������% �1-�����. 

3.3.  �12�
��%� ���&���� ����.���: 

− )�
��+�
; 

− ����������� ��
�
�; 

− )�
��+��� 
�%�����; 

− �+�����
 ��
�
�; 

− ��1�������. 

3.4. -����(��  

3.4.1. )�
��+�
  � �����
�, �����������% ������-�% ���������% � ��
����*%� 

���%�����*%� �
��%� �1-�����, ��-�������� ����.-�� 4�
&��, �������*� � 

����1�������% ����
&��: 

− ����������� �����1�����( � ����
&��; 

− ����������� ��+�����( (%�
��%�����() &��* �������� (&��* ����); 

− 4��%�������� ����
� (���+����, �������) �� ���������� ��
�
�; 

− ����������� �����1� ��
�
�, ���� ���� �� �����%������ ������-�% 

���������%; 
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− 4��%�������� ���1�����( 
 1�����������, 
�+����, ��,��+��
�% 

,���
�������
�%, 4�
&�������*% ,���
�������
�% (�����1������
�% 

���(����%) ������, ��1��*, ����, 
 ���%���%, ��
��
�, �����
� ������, 
 

���������% ��1��*, ����������*� ��
��+�
�% � �����%������*� 

��,��+��
�%� �����%����%� � ������������ � ��
�������������%  ����(�
�( 

6�����&�� � ��,��+��
�% ������������, ��
%����%�, �����1��*���%*%� � 

���%����%*%� � ��&��������( �����%� �����������&��, ������*%� � 

������������ � ��
�������������%  ����(�
�( 6�����&�� � �����������&��, 

��*� ���1������, �������*� � �����������% ������������ ���������%��� ������, 

�*������%�( ��1��*, �
��*���%�( ���� �����1�����% ��
��+�
�. ���� 

��
��+�
�% �� �������.��� ����������*� � ������������ � ��
�������������% 

 ����(�
�( 6�����&�� � ��,��+��
�% ������������, ��
�������������% 

 ����(�
�( 6�����&�� � �����������&�� ���1������ 
 1�����������, 
�+����, 

��,��+��
�% ,���
�������
�%, 4�
&�������*% ,���
�������
�% 

(�����1������
�% ���(����%) ������, ��1��*, ����, 
 ���%���%, ��
��
�, 

�����
� ������, 
 ���������% ��1��*, ������ 4��%��������� �1��������� 

���1,���%���� ������������� ��*, ���1�����(, �������*, � �����������% 

������������ ���������%��� ������, �*������%�( ��1��*, �
��*���%�( ���� 

�����1�����% ��
��+�
�; 

− 4��%�������� ���1�����( 
 ������ � �4��%����. )����
 �� +����� � ��
�
�, 

� +���� ������������� ������������ ���1�����( 
 ����
&�� � �&��
� 

���%������� ��������� �������; 

− 4��%�������� ���1�����( 
 �+�����
�% ��
�
�;  

− 4��%�������� ���1�����( 
 ������% ��
�.+���� � ���������� ��������; 

− 4��%�������� 
�������� �&��
� � ������������� �����
 �� +����� � ��
�
�, � 

��
�� ����������� ���+�%���� ��
�, 
�������� (� ��+��, ���� ������������% 

��
�
� �������� )�
��+�
); 

− ��������
� ����������( �� 
�������% �&��
� � ������������� �����
 �� 

+����� � ��
�
�, � ��
�� ����������� ���+�%���� ��
�, 
�������� (� ��+��, 

���� ������������% ��
�
� �������� �)�);  

− +����� � ��1��� )�
��+�*, 
�%����(; 

− +����� � ��������
� ���2������( ��������( )�
��+��( ��
%����&�� �� 

�������%, �������*% � ����������*%� ���1������%� 
 ��
���%�( ����
&��,  

− ��������
� � �������������� )�
��+��( 
�%����� ��
�.+���( �� ������������ 

)����
 �� +����� � ��
�
�, �+�����
�� ��
�
� � ����
&��, ���1������%, 

�*�������%*% )�
��+�
�%, ��������
� � �������������� )�
��+��( 
�%����� 

��
�.+���( �� ���������% �&��
� �����
 �� +����� � ��
�
�; 

− �������� ��$���� �1 ��
��� �� ���������� )�
��+��( ���&���* � 

������������ � ���������%� ������-��� ��������� ��� �1 ��%��� )�
��+��( 

���&���*; 

− ��
�.+���� �������� �� ���������% )�
��+�*, ���&��� � ��� ����������; 

− ������� ������� ��
�.+���*, ��������� � ������������ � ��
����*%� 

���%�����*%� �
��%� �1-�����; 

− 4��%�������� ��+���� � ��
�
�, �� ������
 ����
&�� ���%����� � 

������������% ��
�
�, ����+�.-�% �� ���������� )�
��+�*, ���&���; 

− � ��
�� ��*� 4�
&��, �����%������*� ������-�% ���������%. 

3.4.2.  
��������� ������������( ���%��� ���+������ � �
��������� ���
���*, 

������������(, +����.-�� � ���&���� ��������&�� )�
��+��( ������������, 

���� ��������������� �� ������������ �
�.+���� � /��) ��
��
, �%�.-�, 

��%�������. �44�
�������� � ���1,���%���� ��� �������&�� �������&����*,, 

��������������*, � ��%����*, ������%% �1-�����, �1������������ ��������� 

��
�, %���������( �� �%��* �12�
��� � ��1�����%���� ������������ (� ����. 
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�+����� �������+��
�,, ��������������
�, � ���+�, ���,����, �*,���-�, �� 

������* ������+������( �����1����� ��� �������&�� ����
��� � � ��%
�, 

����������������� ���&����). 

3.4.3. )�
��+�
 ������, ���� ���� �� ���������� ���1������%� ��
�������������  6, 

������������ ����%-����� ��� ����* ����������*, ������-�
�� (%��*� �/��� 

������� �����������, ������������� ����
&��, ��1� ��*� 
�������� 

����������(). /���* ����������*, ������-�
��, � ����$���� 
����*, %���� 

����2�������� ������ ���1������, � ������
 ��� ���%������ �������������� 

��
����*%� ���%�����*%� �
��%� �1-����� � � )�
��+��( ��
%����&��.  

3.4.4. )�
��+�
 �1���� �1����+��� �
�.+���� � ��
�� ����
�� ��������, ����.-����� 

����2�%��%�( +����. )�
��+��( ��
%����&��, ��� � ��
�� ��,��+��
��� ������� 

(��� ������ �������������� ���1�����( 
 ������% ����
�� ��������) 

�1��������� �+�����
� ��
�
� (��1������� )�
��+��( ���&���*) ���
�*���� 

)�
��+�
 ��4��%�&�. � 
�
�,-��1� ��%������, �������( � &���+
� 

��1�������
�� �+�����
� ��
�
� (��1������� )�
��+��( ���&���*), �
�.+�� 

1���4�&����� (� ��% +���� 
���+�*,) � ��������������% ����������.-�, 

��
%����� � ��+���� 5 (����) ���( � ���* ���������� ��
�, ��%�����(, � 

������������ � ����������% 	 1 
 ������-�% ��������. � � ������������ � 

)�
��+��( ��
%����&��(. ����������� ���*�������� ������-��� ��������� 

��������.��� � )�
��+��( ��
%����&��. 

3.5. �	��������	 �������  

3.5.1. ����������� ��
�
� ��-�������� 4�
&�� �� ���������. � ��������&�����-

��,��+��
�% ������������. ��
��
 �1-�����. 

3.5.2. � ���� ������������ ��
�
� %���� �*������ �1-�����, ���&�������������� 

��
��+��� ��������&�� ��� ��������( ����������� ��
�
�. 

3.5.3. ��� ���������� )�
��+�*, ���&��� ����������� ��
�
� �1���� �1����+��� 

���%������� �������&�� ����, �����%������*, ��
�������������%  6, 

������-�% ���������% � )�
��+��( ��
%����&��(, ���% ��������������*% 

��&�% 

3.5.4. ����������� ��
�
� ������ ������������ � )�
��+��( ��
%����&�� ���1������ 


 ������ )���
� �+�����
�� ��
�
�, ���$��$�, �

������&�. ������-�
�� 

(������+�
��, �����������() � /����, � ������������ � ���������% � �����
� 

���������� �

������&�� ������-�
�� ����
&��.  

3.5.5. ����������� ��
�
� ������ ��-�������� �������� � ������� �������  ������ 

������-�
�� ����
&��, � �.+. ������� ����1���������*, ������-�
�� ����
&��  

��� 
�%����( /���*. 

3.5.6. 0�*� ����� � �1��������� ������������ ��
�
� ��������.��� ������-�% 

���������%, � ��
�� ����������.��� )�
��+��( ��
%����&��( �/��� 

��������%. 

3.6. ���,������	�����
 ������(��
 �	������,�
. 

3.6.1. � �1-����� ��$���� � ���������� 4�
&�( �� �)� �� ��-��������. 

&�������������*, ��
��
 �����%��� ��������� �1-������ (��� ��������� 

��������� �1-����� ��$���� �����%��� �0� �� ��������������% �����������. 

c 5)� �1-�����). 

3.6.2. �)� ��-�������� ��������&�����-��,��+��
�� �1����+���� ���������� 

)�
��+�*, ���&��� �1-�����, � �����
�, �����������% ������-�% 

���������% � ����������.-�%� ��
����*%� ���%�����*%� �
��%� �1-�����. 
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3.6.3.  ������������ 4�
&�( %��� �1-�����% � ������������% ��
�
� ������������ 

��������%, ���������*% %��� ��%�. ��
�( ������� ������ ���������, � ��% 

+����: 

− ������������� ���� � �1���������( %��� �1-�����% � ��������% 

������������% ��
�
�;  

− ������
 ��-��������� )�
��+�*, ���&���; 

− ��������������� �1��, ������ � ���&���� ���������� )�
��+�*, ���&���; 

− �����1 ����������� ������� )�
��+��( 
�%�����; 

− ��
� � ��%, +�� ����������� ��
�
� ��(����� �� �%��� � �� �+�� �1-�����; 

− ��
� � ��%, +�� ����������� ��
�
� ������ ��1�.���� ���%* ������-��� 

���������; 

− ������������� ��������������� � ���,���� ��� �����
������� ����������( � 

,��� ��� �� ���������% ����������( ��
�
�, 
����*� 1*�� �������* �� 

����%������� �����(�
��� ��� ��1��������� ��� �1-�����%, ������������% 

��
�
� ��� ������%� ��&�%�; 

− ������
 � �����1* ����������� ���%��� �������������� ���������� 

������������ ��
�
�; 

− ��*� ���������. 

3.7. -�����(��� �������� 

3.7.1. )�
��+�*� 
�%����� �����.��� ������������% ��
�
� � &���, �������� 

��$���( �� �-���� 
��
�����( ��
�
�, � ��% +���� ��$���( � �*1��� 

��1�������.  

3.7.2. ������������% ��
�
� %��� ����������� �")� ��� �������� ��$���( �� 

��
�
�%, ��-�������%*% ���%� �����1�%�, � ��
�� ���&������ �������*� 

)�
��+�*� 
�%����� ��� 
��
����*, ��
��
. � ��+��, ���� ������������% 

��
�
� �*������ ��������������� �1-�����, ������ �")� ������ 1*�� 

�������������� ���������� � 5)� �1-�����. 

3.7.3.  �1��� )�
��+��( 
�%����� ��-���������� � ������������ � ���������% � 

)�
��+��( 
�%�����. ������ ����������( %���� ��-���������� � �����
�, 

�����������% �  ������ 48 « ���������� ��� �������� ��$���( � ,��� 

���������� ��
��
 (��������� �����������)» ������-��� ���������.  

3.7.4. )�
��+��� 
�%����� ��� �������� ��$���( +��*���� %����� �
�������, 

������
��%*, 
 �&��
� )����
. ��� �������� ��$����, ����+�.-����� �� %����� 

�
������, )�
��+��� 
�%����� ������ �����$����� �� �
������ %������������� 

�1��������� ��� %�����. � ��+�� ���� )�
��+��� 
�%����� ��+��� �� 

�������+�*%� �1��������� �
������ ��� ������ �����%��� �.1*� (� �.+. 

���������+�-�� %�����% �
�������) ��$���� � ����������% ����������.-��� 

�1��������� �������$��� ���������% ��� �������� ��
��� ��$����. 

3.8. �����,������* �(������ �������/0(������ �������  

3.8.1. ����� � �1��������� �����&�������� +�����
� ��
�
�/�+�����
� ��
�
� 

��������.��� ��
�������������%  6, ������-�% ���������%, � ��
�� )�
��+��( 

��
%����&��(. 

3.8.2. )���
 �� +����� � ��
�*��( )�
��+��( ���&���� ������ ������ �.1�� 

���������������� ��&�, �������.-�� �� ��
�.+���� ��������.  

3.8.3. )���
 �� +����� � ��
�*��( )�
��+��( ���&���� ������ ������ ��
�.+������� 

��&�, ������$���*� 
 +����. � )�
��+��( ���&����.  

3.8.4. :���* �12�������(, ����.-�,�� 
����
����*%� �+�����
�%� ��
��
, �����* 

�%��� �����$���� %��� ��1�( (��� ���( ��
%���), ����������.-�� ���%�% 

/�������
��� 
���
��  6, � 
�����% �����* 1*�� ���������*: 
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− ����� � �1��������� ������ 
�
 � ��%
�, +����� � )�
��+��( ���&����, ��
 � 

� ��%
�, ���������� ��������; 

− ��������� ����� 
����
������� �+�����
� ��
�
�, 
����*( � ������($�% 

������������ �������* 
����( �� ��������&�(, �,���-�, � ������ 


����
������� +�����
�, �� ����%�����$����, � ������������% ��
�
� � 

)�
��+�
�%; 

− ���������� ��������������� �� �1�����������%, �������*% � +�����% � 

��
�
�,, ��
�.+����% � ������.-�% ����������% ��������; 

− +�� ��� �����&�� �� �*�������. �������� � &���%, �
�.+�� �������, 

�����$�.��� � ������%, ����
�, �� ������. )�
��+�
� ��� �� ��� ���&������, 

������ �,�%� %���� 1*�� ��%�����, ���% ��
�.+���� �������� � 
���*% 


����
����*% �+�����
�% ��
�
�; 

− ��*� ���������, �����%������*� ��
��+��( ��
%����&��(. 

3.8.5. 7.1�� ��������&�� %���� �,����� ����
� � ������ ������ 
����
������� 

�+�����
� ��
�
� � �� �%��� ����� �����%��� +����� � ��
�
� ��%�����������. 

3.8.6. ��� ���������� ��
�*�*, ���&��� � )�
��+��( ��
%����&�� �1��������� 


��*������, %���� �� 1*�� � ������� 
����
������� �+�����
� ��
�
� ��&�, �� 

������$����� ����������� 
 +����. � ��
�
�. #� � �.1�% ��+�� ������% 


����
������� �+�����
� ��
�
� ������ 1*�� ����
� ��&�, ������$����� 
 

+����. � ��
�
�. 

3.8.7. �+�����
 ��
�
� ������ ����������� )���
 �� 4��%�, �����������( � 

)�
��+��( ��
%����&��. 0� ��
��� )���
� ������ ���������, +�� �� ����+� 

�������� ��������% ���, �����( )�
��+�
� (������������ ��
�
�), � ��% +���� 

��������% ��������� �1��������� �+�����
� ��
�
� � ��1������� ��
�
�. 

������
 � ������ ���%������ ������-��� ��������� 
��*������ � )�
��+��( 

��
%����&��. 

3.8.8. 0�*� ���1������ ����������.��� )�
��+��( ��
%����&��(. ���1������ 
 

�+�����
�% ��
�
� �� �����* ��
���*���� �� 
��
�����. 1���1 

���1��������*, ������+���( � ��������� ���1��������*� ����%-����� ��� 

������������� �+�����
� ��
�
� (����* �+�����
�� ��
�
�). 

3.8.9. �����&�����*( +�����
�/�+�����
 ��
�
� �%��� ����� �1��-����� 
 

����������� ��
�
� � �������%� � ���2������� )�
��+��( ��
%����&��. 

3.8.10. �+�����
 ��
�
� �%��� �����: 

− ��%�����, ��������� ��� ���*���� ���. )���
 �� ����+���� ���
� ����+� 

)����
, ���� ���� ���%� �� ���������� )�
��+��( ��
%����&��(; 

− ���+��� �� ������������ ��
�
� 
���
. ��4��%�&�. � ���+���, ��
������� 

����( )���
�. ��� ���% �+�����
 ��
�
� �� ������ ���1����� �������������� 

�������( � ��&�,, �����%��$�, ��$����, ���������.-�� �������* ����� 

�+�����
� ��
�
�, ��1� +����.-�, � ���&���� �, ��������. 

 

3.9. ����������  �������  
3.9.1. �12�% ���� � �1���������(, �����
�.-�,  ��1������� ��
�
�, ������������ � 

)�
��+��( ��
%����&��. 

3.9.2.  ����������� ��
�
� ������ �����%������ � )�
��+��( ��
%����&�� ������ 

���������� ���&���* ��
�
�, �����%������.-�� �*1�� ���
���
�, 

��1�������(.   

3.9.3. ��1������� ��
�
� �1���� ���
�*�� �������� � ����$���� ���( &���+
� 

��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,) � ����������% 

����������.-�, ����������.-�, ��
%�����. ������� ���%������ ������� 
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��
��, � ��
�� ����������� ��� ����1�.����� ��������.��� )�
��+��( 

��
%����&��( � ����������% 	 1 
 ������-�% ��������.. ���� � ��������� 

)�
��+��( ���&���* �����
��� �� ���������������� ����� �� ��
�.+���� 

��������, � ���� �����, ������
 ��� �������&�� ������ 1*�� 
���� � )�
��+��( 

��
%����&�� %�
��%����� �����1��. 

4. �	��, ��
�������� � ������������� -�����)&�� 	�������� 

4.1.  � &���, ������������ ��� ��������������� )�
��.-�, ��1����
�� �1-����� 

��� ���%������  ������ � ���,���� � )�
��+��( ������������, ��������*, � 

������-�% ���������: 

4.1.1.  )�
��.-�� ��1����
� �1-����� ������: 

− ��,��� �� ��
��������� ��*��, ��
�%�������� �
������� �������� ��%�����( 

� ��
%���*, �����%�����.-�� )�
��+�. ������������; 

− ���*$��� ���. 
����4�
�&�. � �1����� )�
��+��( ������������ 

��%����������� ��1� �� ���&������������*, 
���,. 

4.1.2.   )�
��.-�� ��1����
� �1-����� �1����*: 

− ��1�.���� ���%* ��
�������������  6, ������-��� ���������, � ��
�� ��*, 

��
����*, ���%�����*, �
��� �1-�����, �����%�����.-�, )�
��+�. 

������������; 

− �����1�������� �����-���. 4�
��� ������+���� 
��
���&�� ��� ���������� 

��
��
, � ��% +���� - ���1����������� �������� ������*, �����( ��� 

�������*, �+�����
�� ��
�
� (
�������( �+�����
�� ��
�
�); 

− ������� � ����������� �
��������� ���
������ ������������� �1-�����, 
 

������*% 4�
&�������*% ����+�% (�1���������%) 
������� ��������� 

�1����+���� ������������ �1-����� � �1����� ��
��
 ����
&��  � �.1*, 

�1������������,, 
����*� %��� �������� 
 ��������*% �����������% ��� 

�1-�����, � ��
�� 
����*� �� �������.� ��
��.-�% ��1����
 ��1�.��� 

���%*, �����%������*� ������-�% ���������%, � ��
�� ��*%� ��
����*%� 

���%�����*%� �
��%� �1-�����, �����%�����.-�%� )�
��+�. 

������������. 

4.1.3. )�
��.-�% ��1����
�% �1-����� �����-�����: 

− 
������������� ������������ �����&�����*, +�����
��/�+�����
�� ��
�
� 

���+�, +�% ��� �����%������ ��
�������������%  6, ������-�% ���������%, 

��*%� ��
����*%� ���%�����*%� �
��%� �1-�����, �����%�����.-�%� 

)�
��+�. ������������, � )�
��+��( ��
%����&��(; 

− ��-�������� ��� �����1�������� ��-��������. ��4��%�������� 
�
�%-��1� 

�1����% (� ��% +���� ����) �����&�����*, +�����
��/�+�����
�� ��
�
� � 

����, ����������, ��& � ,��� � ���������, ��
�
� (����� �������
, 

��������� ���*� ���������*, ��*% �1����% ���������� ��4��%�&�.), ���� 

��
�� ���1,���%���� �� �*����� ���%�%� ������-��� ���������, � ��
�� ��*, 

��
����*, ���%�����*, �
��� �1-�����, �����%�����.-�, )�
��+�. 

������������;  

− ���+��� 
�
��-��1� �*���* �� ���������� ��
�
�, 
��%� �4�&������ 

�����%������*, �1-�����% ��� ������������% ��
�
�; 

− �%��� � �+�����
�%� ��
�
� �����, ��*�, ������ +�% �����
�.-�� � ���&���� 

�1*+��( ,���(�������( ������������ (�����%��, 1*�� �44���������*% ��&�% 

� �+�����
�% ��
�
�), � 
����*, �� �� ������ )�
��+��( 
�%����� � 5)� 

�1-�����; 

− �����%��� ��$���� � ��-�������� ��(�����, �� ����������.-�� ��������% 

�1-�����. 
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4.2. #� ��
��.-�, ��1����
�� �1-����� ����������� ������������ ��������������� �� 


�+����� ���������� �%� ��(����(, �������*, � ����������% ��
�
�. 

4.3. #��%* ��
��� 4.1 – 4.2 ����.��� �1��������*%� ��� ���������� ������������ 

��
�
�. 

4.4. � ��+�� ���� ������������% ��
�
� �������� �1-�����, ��� ������������ ��� 

��
�+��������% ���������� )�
��.-�% ��1����
�% ���% ������-��� 

���������, � ��
�� ��*, ��
����*, ���%�����*, ��
%����� �1-�����, 

�����%�����.-�, )�
��+�. ������������, �� %���� 1*�� ������+�� 
 

��������������� � �����
�, �����������% ��
�������������%  6 � ��
����*%� 

���%�����*%� �
��%� �1-�����. 

4.5. ��� ������������ ��� ��
�+��������% ���������� )�
��.-�% ��1����
�%, �� 

����.-�%�� ��1����
�% �1-�����, ���% ������-��� ���������, � ��
�� ��*, 

��
����*, ���%�����*, �
��� �1-�����, �����%�����.-�, )�
��+�. 

������������, ��
�( )�
��.-�( ��1����
 ��� ��� ��1��������� ������
����� 
 

��������������� �� ��������� ���������, �����$���( � ��*, ��
%�����, � ��� 


����*, �� )�
��.-��� ��1����
� ��� ��� ��1��������� ��������* 

����������.-�� �1���������.  

4.6. ������+���� )�
��.-��� ��1����
� �1-����� 
 ��������������� � ������������ 

� ������-�% ���������% %���� 1*�� ���&��������  �� ,�����(��� 5)� 

�1-����� �� ��������� ���������� ������������ �% ������� 4�
�� ���$���� 

���% ������-��� ���������, � ��
�� ��*, ��
����*, ���%�����*, �
��� 

�1-����� (� ��% +���� – ������ 1*�� �������� ������ ���+�� � ����������( 

��
��� ���$����).  

5. '	������
 � ���������* �	����,�� 

5.1. � &���, ��
�
� ����
&�� )�
��+�
 ������ ��������� ���1������ 
 ����
&��, 

���������%�( � ��%
�, ���������� ��������, ��
�.+��%��� �� ���������% 

)�
��+��( ���&���*. 

5.2. ��� 4��%�������� ���1�����( 
 ��
���%�( ����
&��  )�
��+�
 ������ 

��1�.���� ����.-�� ���1������: 

− �����������%*� ���1������ 
 ����
&�� �����* 1*�� ������*%� � ����*%�, 

�1����+����� +��
�� � �������+��� ��������� ���1�����( 
 
�+���� � ��*% 

��
�������% ����
&��; 

− �����* +��*������ ��(���.-�� �� %�%��� ���%�-���� ��4��%�&�� 

���1������, ����2�����%*� ��
�������������%  6 �� ����% ����
&�� �1 

�1���������( �����4�
�&��, �1 �1���������% ����+�� ���������-

�����%������+��
��� ��
�.+����, � ��
�� ��������� ��
������������� � 

��,��+��
�% ������������ � �������1�������� (�������44�
��������) (� ��% 

+���� � +���� 
����� �������44�
�������� ����
&��); 

− ���1������ 
 ��
���%�( ����
&��  �����* 1*�� ������������* �� 

����1������� 
�+��������( ����
&��, �%�.-�( ���1,���%*� )�
��+�
 

�����1������
�� ���(���� � ��,��+��
�� ,���
�������
�, ,���
�������
� 

�
�����+��
�( � ���%*$�����( 1�����������; 

− �����������%*� ���1������ 
 ����%�� ��
�
� �����*, �� ���%�������, 

�1����+����� �������������� �����&�����*%� +�����
�%/�+�����
�%� 

��
�
� ����������( � ������
� ������&�����( ����
&�� � 

�������1�����.-�, ��,������(. 

5.3. � ��+��,, 
���� )�
��+�
 �� �%��� ���%������� ��%����������� �4��%�������� 

���1������ 
 ��
���%�( ����
&��, )�
��+�
 ������ ���%������ � ���� 

«0�������» �� ��(�� �1-����� ���1-���� �1 ������������ ����������( � 
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4�
&�������*,, �
������&����*,, ��,��+��
�,, 
�+�������*, � ��*, 

,���
�������
�, ����
&��, ����������*, �� ����������� 
�������� 

������������� �����1�����(.  

5.4. � &���, 4��%�������� ���1�����(, ����2�����%*, 
 ��
���%�( ����
&��, 

)�
��+�
 ������ ������
��� �
������� �/��� 
��������.-�� ��������&��. 

5.5. ��� 4��%�������� ���1�����( 
 ��
�
� ������%% ��� ���
�����*, 

�*+���������*, %�$�� � 1�� ����*,, �������%*, ��������%� �� ���� �������� 

�� %����������% �������� � (���) � ���
������% ���� �� 
�����% �����, � ��
�� 

���� ������������� ��
��� ������%%���� �1����+����, �
�.+�� ���%�����, 

)�
��+�
 ������ 
����� �� ���1,���%���� ����+� ����������(, 

�����%������.-�, ����
� ��
�� ������%%��� �1����+����, �������� � 
�����% 

�
�.+��* � ����*( ������ �����(�
�, ������%% ��� ���
�����*, 

�*+���������*, %�$�� � 1�� ����*,, �������*( � ������������ �� ������( 12.1 

6����������� ��
��� �� 27.07.2006 	 149-6) «�1 ��4��%�&��, ��4��%�&����*, 

��,�������, � � ��-��� ��4��%�&��» (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/), �� 

��
�.+����% ����.-�, ��+���:  

− � ������� �������.� �������� � ������%%��% �1����+����, ����������.-�% 

��% �� 
���� ������%%���� �1����+����, +�� � ������%%��� �1����+����, 

�������%�� 
 ��
�
�; 

− ������%%��� �1����+����, �������� � 
�����% �
�.+��* � ������ � 
������ 

������������ ��% �� 
���� ������%%���� �1����+����, +�� � ������%%��� 

�1����+����, �������%�� 
 ��
�
�, �� 
��
����������1�� (�� ����% 

4�
&�������*%, ��,��+��
�% � (���) �
������&����*% ,���
�������
�% �� 

������������ ����������*% ��
��+�
�% ���1������% 
 �������%�% 
 ��
�
� 

������%%��% �1����+���.). 

������������ 
�����, � ��
�� 4�
&�������*,, ��,��+��
�, � (���) 

�
������&����*, ,���
�������
 ������%%���� �1����+����, �������%��� 
 

��
�
�, ������%%��% �1����+���. �������� � 
�����% �
�.+��* � ����*( 

������ �����(�
�, ������%% ��� ���
�����*, �*+���������*, %�$�� � 1�� 

����*,, ������������ � ������������ � 7#� �1-�����.�

5.6. � ����$���� 
����( ��
�
�, 
 
�����( ���%����* ��
�.+����, 
�����*� � �. 

5.5., �1��
����� �� �4�&������% ��(�� )�
��+�
� � ������� � ��
��+��( 

������������ �������� � ��
�( ��
�
�, � �1���������% �����%������� 

��1�.����� ������+���� �� ����
 ������%%���� �1����+����, �����,���-��� �� 

���������*, ���������, �� ������� 7 
��������*, ���( � ���* �1��
�&�� 

��4��%�&�� � ��
�
� �� �4�&������% ��(�� )�
��+�
� ��1� 8��
������( 

�������( ���-��
�, ��������%*, )�
��+�
�% ��� ��-��������� ��
��
. 

6. �����	������ ���������
 (��	��.���,�
) 

6.1. ������������� ������������ (�����4�
�&��) ���������� � &���. ������������ 

������������ ����
&��, ���&����� ������������, �
������&��, ,�������, 

�������
�, ������&�� ����
&�� ��� ��*, �12�
��� ��,��+��
�% �����%����%, 

���������%, ������% ��������� � ���1������% �����% ��1��������( 

�����4�
�&��. 

6.2. �1���������� ������������� ������������ ���1������% �� 1����������� 

��-���������� �� �������% � � �����
�, �����������% 4��������*% 

��
�������������% � ��,��+��
�% ������������. 
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6.3. "�1��������� ������������� ��
�������( 
�+����� ����
&��, � ��
�� 


�%����������� � ���������� �����&�����*, +�����
�� ��
�
�, ��������.-�, 

���. ����
&�. – ������������ � �����%�, ��1��������( �����4�
�&��, 

����������������*, � �����������% �����
� 6��������*% ���������% �� 

��,��+��
�% �����������. � %��������� (��� ���������%��
�%). 

6.4. "����������� �����% ��1��������( �����4�
�&��, �����4�
��* 
����*, 

����2����.��� �+�����
�%� ��
�
�, ������ ��-���������� �� ������ 

����&����, �1��������*, 4��������*% ��
�������������% � ��,��+��
�% 

������������. 

6.5. #���+��  �+�����
� ��
�
� �����4�
���� �����%* ��1��������( �����4�
�&�� 

%���� ����%���������� )�
��+�*%� 
�%�����%� 
�
 ���� �� �&���+�*, 


�������� (���� �1 ���% 
����� � )�
��+��( ��
%����&��), ����+���.-�, 

������+����������� ����������( ������� �+�����
� ��
�
� � ��+
� ������ 

����������.  

7. '	������
 � ������������� �� ��	���� �������  

7.1. ����������* %��� ������
����� �1-�����% ��� �����1��
� ����
��� ��
����*, 

���%�����*, �
���, �����%�����.-�, )�
��+�. ������������, � ��
�� ��� 

�
������ ��*, 
�������&����*, ���, �������*, � %����������( ��
��
 � 

���1.-�, ���1*, �����( � ��*�� (��
-�� 
�������&������ �������
�, 

��-��������� �����*, 
�������&�(, �����1��
� %�����+��
�, ��
%����� � 

�.�.). 

7.2. ����������* ������
�.��� �� ��������� ��������
�-������*, ���������. 

7.3. 7�&�, ������
��%*� � 
�+����� 
����������� �����* �1������ �*��
�( 


����4�
�&��( � �4��� ��
��
 (��� �%��� � ����% $���� ��&, �1����.-�, ��
�( 


����4�
�&��(), ��*��% ��1��* � 
�+����� 
����������,  ������������( ������( 

�����&��(. 

 

8. /����	��, �	��������� � �,���� ��
�� 0(������� ������� 

8.1. 7�&�, ������
��%*� 
 ��1��� )�
��+�*, 
�%����( � 
�+����� �
������� �����* 

�1������ �*��
�( 
����4�
�&��( � ����������.-�( �4���, ��*��% ��1��* � 

������������( ������( �����&��(. 

8.2. ������
��%*� �� ����� �&��
� � ������������� �����
 �� +����� � ��
�
� 

�
�����* %��� 1*�� 
�
 ��1����
�%� �1-����� � �44���������*, ��& 

�1-�����, ��
 � ��&�%�, �� ������-�%� � �1-�����% � �44���������*%� ��&�%� 

�1-����� � �����*, ����$����,. 

8.3. 7�&�, �� ������-�� � �1-�����% � �44���������*%� ��&�%� �1-����� � 

�����*, ����$����,, ������
�.��� � 
�+����� �
������� �� ��������� 

��������
�-������*, ���������, ��
�.+��%*, ��1� �����%. � �
������%�, ��1� 

� ��������&��(, �����������.-�( ���� �� ��������&�� ���������� �
�������. 

8.4. ������ �
�������, ������
��%*, �� ����� �&��
� �����
 �� +����� � ��
�
� 

�+�����
�� ��
��
, �
�.+��� � ��1� �����������(���.-. 8
������. ����, 

� ��
�� �
�������, 
����*� ������
�.��� ������������% ��
�
�, )�
��+��( 


�%�����(. 

8.5. 8
������%�, �,���-�%� � ������ �����������(���.-�( 8
�������( ����*, 

%��� �*������ ��1����
� �1-����� � �44���������*, ��& �1-�����. 
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%��� II. ��&�� ��������
 -�����(��* ��
��������� 

9. $�.�	��,������ ������(���� ������� 

9.1. � &���. ��4��%�������� �1-�����������, � ��
�� �����&�����*, +�����
�� 

��
�
�  � �������%*,, �������%*, � ���������*, �1-�����% ��
�
�,, � ��
�� 

� �����%����&�� ��
��
 � �1-����� ��4��%�&�� � ��
�
�, ������ 

�1��
������� �� 0�������-������, ��� ���%�-���� ��4��%�&�� � ��
�
�,. 

9.2. #�����-�� ���������, ��%������, �����%*� � ����, �������� ���%�-���. �� 

0�������-������, ��� ���%�-���� ��4��%�&�� � ��
�
�, �� ������� +�% � 

��+���� 15 (������&���) ���( �� ��� ��� ����������. 

9.3.  ��%�-���� /��), ��4��%�&�� � �������� � ��� ��%�����( �� �4�&������% ��(�� 

 6 ��-���������� � ��+���� 10 (������) ���( � ���* ���������� /��) ��� 

�������� � ��� ��%�����(. 

9.4.  ��%�-���� /��) �� ����.-�( ��� �� �4�&������% ��(��  6 ��-���������� �� 

������� 31 ��
�1�� ��
-��� 
����������� ����. 

9.5. #� �4�&������% ��(��  6 � 
�����������% ��(�� �1-����� ���%�-����� /��) 

�1-����� �� ���
 �� %���� +�% ���� ���, � ������������ � 4��%�(, �����
�% � 

���
�%�, ���������*%� �������������%  6. 

9.6. ���� ��
�
� ������&�����( ����
&��, �*��
���,������+��( ����
&��, 

��
��������*, ������� ���%�-����� �� �4�&������% ��(��  6 � 
�����������% 

��(�� �1-����� �� ������, � ��
��  � ������������ � 4��%�(, �����
�% � ���
�%�, 

���������*%� �������������%  6. 

9.7. ��� ��
�
� ����
&�� �� �%%, ����*$�.-. 100 000 �1��( (1�� +��� #"�), 

� � ��+�� ���� ������� �*�+
� �1-����� �� ��+���*( 4�������*( ��� ���������� 

1���� +�% ���� %��������� �1��( - ����*$�.-. 500 000 �1��( (1�� +��� 

#"�) �� 0�������-������, ���%�-����� ��4��%�&�� � ��
�
� - )�
��+��� 

��
%����&��, � �.+. ����-���� � ��
�
�, ����
� ��������, ��%������, �����%*� � 

)�
��+�. ��
%����&�., ���2������� )�
��+��( ��
%����&��, �����
��*, 

���������%*� � ,��� ��
�
�, � ��
�� ���� ��4��%�&��, ���%�-���� 
�����( �� 

0�������-������, ��� ���%�-���� ��4��%�&�� � ��
�
�, �����%������ 

6��������*% ��
���% 	 223 – 6)  � ������-�% ���������%. 

9.8. 0�4��%�&��, �1���������� 
 ���%�-���. � ������������ � 6��������*% ��
���% 	 

223-6) � ������-�% ���������%, �� 
�����������% ��(�� �1-����� � ��(�� 

���������� ������������ ��
�
� ������ 1*�� ������� ��� ����
�%����� 1�� 

���%���� ����*. 

9.9. � ��+�� ���� ��� ��
�.+���� � ���������� �������� ��%���.��� �12�%, &��� 

����
&�� ��� ���
� ���������� ��������, 
�����*� � �����
���, �����������% 

�� ���������% ��
�
�, �� 0�������-������, ���%�-����� ��4��%�&�� �1 

��%������ �������� � 
������% ��%�����*, �����( �� ������� 10 ���( �� ��� 

�������� 
�����*, ��%�����( � �������. 

9.10. #� ������� 10 +���� %���&�, ����.-��� �� ��+���*%, �� 0�������-������, 

���%�-�.���: 

• �������� � 
���+����� � �1-�( ����%���� ���������, ��
�.+���*, �� 

���������% ��
�
� ����
&��; 

• �������� � 
���+����� � �1-�( ����%���� ���������, ��
�.+���*, �� 

���������% ��
�
�  ������������� ������-�
�; 

• �������� � 
���+����� � �1-�( ����%���� ���������, ��
�.+���*, �� 

���������% ��
��
, �������� � 
����*, ��������.� ������������. ��(� 
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��� � ����$���� 
����*, ������* ��$���� �������������  6 � ������������ 

� +����. 16 ������ 4 6����������� ��
��� 	 223 - 6); 

• �������� � 
���+����� � �1-�( ����%���� ���������, ��
�.+���*, ��
��+�
�% 

�� ���������% ��
�
�  �12�
��� %����� � �������� ���������%���������. 

9.11. #�����-�% ���������%, � ��
�� ���������%� )�
��+��( ��
%����&�� %���� 

�����%���������� ������
 � ������ ���%�-���� ��4��%�&�� �� 0�������-

������,. 

9.12. �����
��*, ���������%*� � ,��� ��
�
�, � �.+. � ���4�+��
�% ����,  ���%�-�.��� 

�� 0�������-������, ��� ���%�-���� ��4��%�&�� � ��
�
�, � ���
� � � �����
�, 

�����%�������% )�
��+��( ��
%����&��(, � �.+. � ��+�� ������������� 

���
�����*, ������*, ���-���
. �����
��*, ���������%*� �� �����% ��
�
�, 

�����* ��������� �������� � ��
�
�, � ��
�� ��. ��4��%�&�., 

�����%������. ��
�������������%  6. 

9.13. ��� ��%������ � )�
��+�. ��
%����&�., ���2������� ��������( ��
�( 

��
%����&�� ���%�-�.��� ������������% ��
�
� � ������������ � ������-�% 

����������% �� ������� +�% � ��+���� 3 (���,) ���( �� ��� �������� ��$���� � 

�������� 
�����*, ��%�����(, �������������� 
�����*, ���2������(.  

9.14. #� �������� ���%�-���. �� 0�������-������, �������� � ��
�
�, ��������.-�� 

������������. ��(�, ��� ������, +�� ��
�� �������� ���������� � )�
��+��( 

��
%����&��, � ��
�� �������� � ��
�
� ����
&��, � ��
�� ����+�� �(���) 

����* ����
&�� �� 
�����( ������� ��$���� �������������  6, ���� 

��4��%�&��, ������������ ������-�% ���������%. 

9.15. ��� ���������� ��
��
 �� ���
�����*, ������*, ���-��
�, ��� ��4��%�&�� � 

��
�
� �1��
���� �� ��
�, ���-��
�,. 

9.16. )�
��+�
 ������ �� ���%�-��� � �� 0�������-������, �������� � ��
�
� �������, 

��1��, ���, ����%���� 
����*, �� ����*$��� ��� �*��+ �1��(. � ��+�� ���� 

������� �*�+
� ��
��+�
� �� ��+���*( 4�������*( ��� ���������� 1���� +�% ���� 

%��������� �1��(, ��
��+�
 ������ �� ���%�-��� �� 0�������-������, �������� 

� ��
�
� �������, ��1��, ���, ����%���� 
����*, �� ����*$��� ������� �*��+ 

�1��(. 

9.17. ��� ����������% �������� ������ ����%��� ������ ���������� �������%� 

����*, �� ��1� �1����������, �� ���� ����%
 ������������� ������, �*��������( 

��1��* (�� ����������) � ����� ��
��+�
�% ������������� ������, �*��������( 

��1��* (�� ����������), ��� ���% � ���
 ���������� �������� ��� &���( 

������-��� ��
�� �� �
�.+����� ���
 �������(�*, �1����������. )�
��+�
 ������ 

���%�-��� ��4��%�&�. � ��
%���* �1 ���������� (������) ��������, 

��
�.+������ �� ���������% ��
�
�, � ������� ���������, ������
 ������� 


������� �������� �������������% �������������  ����(�
�( 6�����&�� �� 31 

�
��1�� 2015 �. N 1132 "� �����
� ������� ������� ���������, ��
�.+���*, 

��
��+�
�%� �� ���������% ��
�
�" ����� ���������� ���, �1����������, 

�����%������*, ��������%, �� ���� ����� ��� �����*. � ��+�� ��
�.+���� 

�1-�����% ��������+�*, ���������, � ��
 �� ���������, 
����*� ����%���+��
� 

���������.��� �� �+������( 
��������*( ���, ��4��%�&�� � ��
%���* �1 

���������� (������) �������� ���%�-����� � ������� ��������� 1 ��� � ���. 

����+��� ���%�-��%*, ��
%�����, ����������.-�, ���������� (�����) 

�������� �������������� � ������������ � 7#� �1-�����. 

 

10. -������  �����	����* .�	��.  
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10.1. )�
��+�*� ���&���* �.1*% �� �����1�� ��
�
� (�� ��
�.+����% ��
�
� « 

������������� ������-�
�»), 
�����*, � ������-�% ���������, %��� ����������� � 

���
������( 4��%�, � ��% +���� � �������������% ���
�����*, ������*, ���-���
 � 

���� 0�������. 

10.2. ���������� ��
�
� � ���
������( 4��%�, � ����$���� 
����( 
��
�����( 

��
�
�, ������������ � /��) �1-����� ��1� �������*% ��$����% 5)� � +���% 

����.-�, ���1�������(: ���� ��
��
 � ���
������( 4��%� � �1-�% ��������% 

�12�%� ��
��
 ��
�*�*%� 
��
�����*%� �����1�%� �����* ����������: � 2015 

��� �� %���� 45%; � 2016 ���  �� %���� 50%; � 2017 ��� �� %���� 60%; � 2018 

��� �� %���� 70%.  

10.3. � ��+�� ���������� ��
�
� �� 8��
�����*, ������*, ���-��
�, (8��), ��
�� 

8��
�����*� ������*� ���-��
� �����* �����%�������� ���������� ���&���, 

����������.-�, ���%�% ������-��� ���������.  

10.4. 8��
�����*� ������*� ���-��
� �����* �����%�������� $���
�� ���%������� 

�� �1%�� ��
%����%�, ,������. ��
%�����, ����
 ��4��%�&�� � ��
%����,. 

8��
�����*� ������*� ���-��
� �����* �1����+����� ������������� 

���
������( &�4����( ������� ��� ���, ��
%�����, ��������.-�,�� � ,��� 

��
�
�. 

10.5. 8��
�����*� ������*� ���-��
� �����* �%��� ������. �����% ��������&�� 

������������( � ��������+���� ���� ������, 
������ 1* �����%�������� 

���%������� ��������&�� � ��1��* ���
���
�, ������������( �� �%��� ������ 

)�
��+�
� / ������������ ��
�
�/ �+�����
� ��
�
� � ���������% �, ����*%� 

�����%� ������ (����%��� / �������� / ����
��������� / �������) 
 �����( 

��4��%�&��. 

10.6. 8��
�����*� ������*� ���-��
� �����* ��1����� �� ������ �������� � 

)�
��+�
�%�, ������������%� ��
��
 � �����&�����*%� +�����
�%� ��
��
. 

"������* �����* �����%�������� ��������������� ������ �� ������*� ��$���� � 

����������*� ��� ��� �������� � ��
%���*. 

10.7. 8��
�����*� ������*� ���-��
� %��� �����%�������� ���%������� 

������������� ���
������( �����%* �����* � ��%
�, ��
�.+���*, ���������. 

��������%� ���
�����*, �������( (��� �� ����+��) ������ ��1����� � 

�������������% ��-�-���*, �����
���� ����� � ������������ ��������*� 
�.+� 

��� ��������&�� ������������(. 

10.8. ��� ��
�
�, �� ���
�����*, ������*, ���-��
�, ����
�.��� �����+������*� 

��
������� �� ,��� ���&���, �����%������*, ������-�% ���������%, 

�1��������*� ��,��+��
�%� ���1�������%� ����*, ���-���
. ����
�, � �.1�% 

��+��, ��
�
� �� ��
�, ���-��
�, �����*: 

− �1����+����� ��1�.����� ���% ��������
��� ��
�������������  6 � &���(, 

��������*, � ������-�% ���������; 

− ���,����� �� ��������� ������ � �����%�����, ��(���.-�, �� ����*, 

���-��
�,; 

− �1����+����� ���%������� �
���%�+��
� �44�
������� ���������� ��
�
�. 

� ��+��, ���� ���������� ��
�
� �� ���
������( �������( ���-��
� �� 

��������� �1����+��� �*�������� ���, �*$�
�����*, �����(, �� )�
��+�
 (�)�) 

������ ������� ��$���� � ��%��� ��
�( ���
������( �������( ���-��
� �� 

���.. 

� ��+�� ����+�� ���������+�( %���  ����%����% ���
������( �������( 

���-��
� � ������-�% ���������% ()�
��+��( ��
%����&��() � +���� 
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��������� ��
�
� �������$�(��/���������$�(��, ���%�����. �������� 

������-�� ���������. 

10.9. � ��+�� ���������� ��
�
� �� ���
������( �������( ���-��
�, ������ )���
 � 

���
������( 4��%� �� ���
������( �������( ���-��
� �%�.� ����� ����
� 

�

����������*� (����������������*�) �� ���
������( �������( ���-��
� 

�����&�����*� +�����
� ��
�
�, ���� ���� �� ����������  ����%����% 

(�������%�) ���
������( �������( ���-��
�. 

10.10. �

������&�� �����&�����*, +�����
�� ��
�
� �� ���
������( �������( 

���-��
� ��-���������� � ������������ � �����%����% ���
������( �������( 

���-��
�. 

10.11. ��� ����+� )���
� � ���
������( 4��%� �����&�����*( �+�����
/�+�����
 

��
�
� �������� ��� ��
%���* � ��������, �,���-�� � ������ )���
�, 

����.-�(�� � 4��%� ���
�������� ��
%����, ���
������( &�4����( �������., 

���+����( � �����������% ��
�������������%  6 �����
�. 

10.12. ��� ���+���� )���
�, �������( � 4��%� ���
�������� ��
%����, �������� 

���
������( ���-��
� ������������ � 4��%� ���
�������� ��
%���� �� 

���+���� � ��+���� 1 (������) ��1�+��� ��� �� ��� ���+���� ��
�( )���
� (���� 

��������% �����%����% ��������� 8�� �� �����%������ ����). 

 

11. �����	����� ������� 

11.1. ������������ ��
��
 �1-�����, �
�.+�� ����������� �����1� ���������� ��
��
, 

��-���������� ���% 4��%�������� � ���������� /��) � �����
�, 

�����%�������%  ����%����% 1�����-���&���� 4��%��������, 
����
�����
� � 


������� ���������� /��), � ��
�� ��*%� ��
����*%� ���%�����*%� �
��%� 

�1-�����, ���������*%� � ������������ � ���%�%� ������-��� ���������. 

11.2. ������������ ��
��
 ������&�����( ����
&��, �*��
���,������+��( ����
&��, 

��
��������*, ������� ��-���������� �� ������, ����������*( 

��
�������������%  6. �������� ��������� �������, ��1��, ��� 
 ������&�����( 

����
&�� � (���) �*��
���,������+��( ����
&�� ��� &���( 4��%�������� 

����� ��
�
� ��
�( ����
&�� ����������.��� 4��������*%� ������%� 

�������������( ������, ��-������.-�%� 4�
&�� �� ���%������-�������% 

�����������. � �����������( �4��� ������������. 

11.3. "��� ��
��
  �12�
��� '�� ������&�����( ����
&��, �����1������( �12�
��%� 

'��, ���%�� �����&�����(, ������ ���������� �� %���� 20%  �� �1-��� 

���������� �12�%� ��
��
 ���� (����) ����������( ����
&��. ��� ���% 

�����1������� �12�
��%� '�� ������&������ ����
&�� ������ 

��������������� ����%����% 1����������� � ���������� � ������������ � 

���������% � �����
� � �������, ��������� ������&����*, ��$���(, � ��
�� ��� 

��1�.����� ����.-�, ������: 

− � ��+�� ��������� ������&����*, ����������( � ��%
�, ���&��� ��
�
� 

��-���������� ��
�
� ����������( ����
&��, +�� 
��*������ � )�
��+��( 

��
%����&��; 

− ���� ��
�
� ������&�����( ����
&�� ���%�� �����&�����( ���%�-����� � 

���1����% ������ �� 
�����������( ��(�� �1-����� � �� 4���������% ��(�� 

�������
� � �������� %����� � �������� ���������%��������� �  ����(�
�( 

6�����&��. 
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11.4. ��� ��������
� /��) +��*��.��� ��������+�*� �������*, ����� ��
�.+���*� ��� 

���������� � �������%�% �������, � ��
�� �12�% �
����
�, �������, +��1* 

��
�.+��� �1��������� ����1������� ����
&��. 

11.5. )�
�
� ������( ����
&��, 
������ � ��� ����( ���&�4�+����� �� %���� 

�12��������� � ����*( ��� (�����%��, ��
�
� ��� �� �1+���� � ���*$���� 


����4�
�&�� ���������) ����%����. �� 500 000 (������� �*��+) �1��( 

�
�.+������� (1�� #"�) %��� �12��������� � ��� )�
��+�*, ���&��� �� 
���% 

����� ������������ �� 1 �� 15 1�� ����������� 
��
������� �����1� (�*1�� 

�����1� �� �%������� �0� �1-����� � ������������ � ���1������%� ������-��� 

���������). 6�
��+��
�( �����1 ���������� 
����( ��
�
� ���1�������� � 

��+��� �1 ���������� /��). ��� ���% �����-����� ���1��������� ���1��� 

��
�
�. ������.-�� ���
�*��� ���� )�
��+�*, ���&��� ������������ � 

��+��� �1 ���������� /��) � ������������ �  ����%����% 1�����-���&���� 

4��%��������, ��%������ � 
������� ���������� /��). 

11.6. /��) ����������� �0� �1-����� ��� ������ �� ���1����� (������������) 5)� 

�1-����� � ������������ � � �����
�, �����%�������% ��
����*%� 

���%�����*%� �
��%� �1-�����. 

11.7. 0�%������ /��) ��-���������� � ��+��,: 

− 
����
�����
� ;�����-�����;  

− ��� ���������� )�
��+�*, ���&��� � IV 
������� ��
-��� ���� ��� 

�����1����� �������%��� ����; 

− �*�������  ����%����� � �������������� �� ���������%, ��-�������%��� 

�
&������*% �1-�����% «6���������� 
������&�� �� �������. %����� � �������� 

���������%���������» (����� – �������&��) %���������� ������������ /��), 

��%�����(, �������*, � /��), ���1������% ��
�������������  ����(�
�( 

6�����&��, �����%������.-�% +����� �12�
��� '�� � ��
�
�. 

11.8. �������� ��%�����( � /��) � +���� �
�.+����/��
�.+���� ��
��
, 
����
�����
� 

����%����� ��
��
:  

11.8.1. ��-������.��� �� ��������� ��$���� �0� �1-�����: 

11.8.1.1. ����%����. �� 500 000 (������� �*��+) �1��( �
�.+������� (1�� +��� #"�); 

11.8.1.2. ��� ��%������ �4�&�������� 
��� ����������( ���.�* �� ����$���. 
 �1�., 

�����������% 5��������*% 1��
�%  ����(�
�( 6�����&��, �� ��� �12������� 

��
��+��( ���&���* (���� ������������% �������� �1-�����) ��� ���  

����������� ���+���� � �)�, � ��+�� �����+��( 4�
��&�� �������%�( 

����%���� ��
�
� � ����������( ���.��, �� ������%� �� ����+��* ��%������ 

�4�&�������� 
��� ����������( ���.�*. 

11.8.1.3. ��� ��
�
�, � ������������ � �. 46.1.2. ���������. 

11.8.2. ��-������.��� �0� �1-����� ����� ���������������� ���1����� 5)�: 

11.8.2.1. ����%����. �� 500 000 (������� �*��+) �1��( �
�.+������� (1�� +��� #"�) � 

��+��, ���� &��� ���� ��� ��
�.+������ �������� ����+������� 1����, +�% ��  

10 % � �������%���� ����*$��� 550 000 �1��( (1�� +��� #"�); 

11.8.2.2. ����%����. ��*$� 500 000 (������� �*��+) �1��( (1�� +��� #"�) � ��+��,: 

11.8.2.2.1. �
�.+���� ��
��
; 

11.8.2.2.2. �����
�����
� ����%����� ����� � +����: 

- �����1� �/��� 4��%* ��-��������� ��
�
�; 

- ������������ ��
�
�; 
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- ���
�� �4�&�������� �12������� � ��+��� ���&���, ���
�� ���������� 

��������� �� ��
�
�%, ��
�.+���� ��
��
, ��-�������%*, � ��%
�, 

�������&�����( ������������; 

- ����+���� 1���� +�% �� 10 (������) ���&����� ����%���� �������%�( 
 

����1������. ����
&��, �*��������� � ��������� ��������
� 
 ���&����; 

- �����+��( 4�
��&�� �������%�( ����%���� ��
�
� � ����������( ���.��.  

11.9. 0�*� ��%������ /��), �� �����%������*� �.11.8. ������-��� ���������, �������� 

�� ��������� ��$���� �0� �1-����� � ���1����.��� � ��+��� �1 ���������� 

/��) � ������������ �  ����%����% 1�����-���&���� 4��%��������, 


����
�����
� � 
������� ���������� /��). 

11.10. ���������� ��
��
: 

�) ����%����. �� 100 000 (��� �*��+) �1��( �
�.+������� (1�� +��� #"�), ��� 

������, +�� ������� �*�+
� �1-����� �� ��+���*( 4�������*( ��� ���������� 

%����  ���� %��������� �1��( (1�� +��� #"�); 

1) ����%����. �� 500 000 (������� �*��+) �1��( �
�.+������� (1�� +��� #"�), 

��� ������, +�� ������� �*�+
� �1-����� �� ��+���*( 4�������*( ��� 

���������� 1���� ���� %��������� �1��( (1�� +��� #"�),  

���%���� �.1*% �����1�%, �����%������*% ������-�% ���������%, ��
 � 

��*% �����1�%, �����%������*% ��
�������������%  6. 

11.11. � ��+�� �*������� �� ���������% ��-�������%�( �������&��( %���������� 

������������ /��), ��%�����(, �������*, � /��), ���1������% ��
������������� 

 ����(�
�( 6�����&��, �����%������.-�% +����� �12�
��� '�� � ��
�
�, 

����%����� � �������������� ��� �������� � �*����%�, �������-�%��� � 

����%����� � ��������������, )�
��+�
 �1���� � ���
, �� ����*$�.-�( 10 

��1�+�, ���( �� ��� ���%�-���� �� 0�������-������, ����%����� � 

��������������, �������� 
�����*� � ����%����� �������������� � ���%������ 

�� 0�������-������, ��%������, �������*� � /��). 

12. ����	��� ���������
 %��-  
12.1. ��������&�. 
������� � )�
��+��( ������������ ��-�������� 5)� �1-�����. 

�������� ���������� ��
��
 ��
�� %���� ��-����������  ���������( 


�%�����( �1-�����, ������%� ��������� �1-����� (� ������������ � �, 


�%�����&��(, �����������( �����% �1-�����), � ��
�� ��*%� ���&������ 

�������*%� 
��������*%� ������%� (��� �, ����+��) � ������������ � �, 


�%�����&��( � �����%�+��%�. 

12.2. �1-�����, �� ���� ������ ���� � ���,  4��%���� � ���������� �� ����%������� 

����������.-�% ����� ��������� �1-����� (�� 
�%�����&�� � ������������ � 

�����% �1-�����) ��+�� �1 �����, )�
��+��( ������������ �1-����� ����� 

���������������� ��� ������������ 5)� �1-�����. 

13. ��&�* ��	
��� �	������
 ������� 

13.1. � &���, ��
�
� ����
&�� ���1,���%�: 

− �����1����� � ���%������ � ������������ � ���1������%� ������-��� ��������� 

)�
��+�. ��
%����&�., �
�.+�.-. � ��1� � �.+. ����-���� � ��
�
� � 

����
� ��������; 

− � ��+�� ���+���� �� �����&�����*, +�����
��/�+�����
�� ��
�
� ������� 

�� ���2������� ��������( )�
��+��( ��
%����&��, ������������� 

���1,���%*� ���2������� � ���
� � � �����
� �����������% )�
��+��( 

��
%����&��(; 

− ��� ���1,���%���� ������� ��%������ � )�
��+�. ��
%����&�. � ���
� � � 

�����
� �����������% )�
��+��( ��
%����&��(; 
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− �����%��� ��� )���
�, ������*� � ���
 � � �����
�, ����������*� � 

)�
��+��( ��
%����&��; 

− ��-�������� ��
�*��� ��������� � )���
�%� (� ��+��, ���� ���&�4�
�( 

�����1� ��
�
� �����%������ ������ ��(�����); 

− ������� ��$���� � ����
� (�1 ��
��� � ����
�) 
 +����. � ��
�
� �� 

���������%, �����%������*% )�
��+��( ��
%����&��( � ������-�% 

���������%; 

− �&����� � ����������� )���
� � &���, ����������� ��1�������; 

− ���%�-��� � ������������ � ���1������%� ������-��� ��������� �����
��*, 

����������*� �� ���������% ��������( )�
��+��( 
�%�����; 

− ��
�.+��� ������� �� ���������% )�
��+��( ���&���* � ������������ � 

�����
�% � ������%�, �����%������*%� )�
��+��( ��
%����&��(. 

13.2. #� ����
����� ���%���� � �����&�����*, +�����
��/�+�����
�� ��
�
� ����* 

�� +����� � ��
�
�, �� ��
�.+����% ����* �� �������������� )�
��+��( 

��
%����&��, � ��+�� ���� ��
�� ����� �����%������, � ��4��%�&�� � ���%��� � 

�����
� �� �������� ���������� � )�
��+��( ��
%����&�� � ��
�
�. 

14. ��������� � �	������) ������� 

14.1. ���������� )�
��+�*, ���&��� ��-���������� �� ������ ���1�����( 

��
�������������  6, ��
��+��( ������
� �1-�����, ���1�����( ������-��� 

���������, ��$���( ������� ��������� �1-����� � 5)� �1-�����, )�
��+��( 

��
%����&��(. 

14.2. ��� ��������
� 
 ���������. ��
�
� )�
��+�
 (���
����� ������������� 

)�
��+�
�) �1���� �4��%������� �����1����� � ����
&��, ���1������ 
 

��
���%�( ����
&��, ���1������ 
 �+�����
�% ��
�
�, ���1������ 
 ������% 

���������� ��������, ���������� ��+����. (%�
��%����.) &�� �������� (&�� 

����). 

14.3. )�
��+�
�% (���
���*% �������������% )�
��+�
�) ����������.��� 

4�
&�������*� �/��� ��,��+��
�� ���1������ 
 ��
���%�( ����
&��. � ��+�� 

��
�
� ����������*, �������*, ��1�� – ��
�� �����1��*������ � ����������� 

����
���-�%����� ��
%����&��, � � ��+�� ��
�
� ����
��*,, ��*�
������
�, 

��1�� – ��
�� ��,���*� ����*� ��� �*�������� ����
��*,, ��*�
������
�, ��1��.  

14.4. ������*% ��
%����% �1-����� � �1����� 4��%�������� ����%���� �12�
��� 


����������� �������������, �12�
��� ��,��+��
��� ������������� � 

��
�����
&�� (����� – ��� ), %���������( �� ��,��+��
�% �1��������., 

��%��� � �
������&��, � ��
�� ����+��* ����������������*, ���,���� � 

/����, �������� ������
� �� ��������. �����
�% 4��%�������� ����%���� 

�12�
��� 
����������� �������������, �12�
��� ��� , %���������( �� 

��,��+��
�% �1��������., ��%��� � �
������&��, � ��
�� ����+��* 

����������������*, ���,����.  ��+�� �%����( ����%���� �����%��������� 

%�����
�%�, ���������*%� � �1-�����. 

15. ���������, ����������� � ���	������ -�����(��* 

���������,�� ��
 �	������
 ������� 

15.1. ��� ��������
� )�
��+��( ��
%����&��, � ��
�� �� ����, �����, )�
��+��( 

���&���*  �����-����� ������������ ���1������ � ������, ���1��������� 

������+���.-�� 
��
���&�. ����� �+�����
�� ��
�
� � �� �������.-�� 

��1����� %�
��%�����( �44�
�������� ��
�
�.  
��������� ���
������ 

������������� �1-�����, 
 ������*% 4�
&�������*% ����+�% (�1���������%) 



 26 


����*, ��������� �1����+���� ������������ �1-����� � �1����� ��
��
 

����
&��, � ��
�� 5)� �1-����� �1����* ��-�������� 
������� � &���. 

�����-���� 4�
��� ���1����������� ������+���� 
��
���&�� ��� ���������� 

��
��
. 

15.2. � )�
��+��( ��
%����&�� ������������ ��*�
� �� ��,��+��
�� ������ 


��
������� �����1��+�
� (�������������), ������*� ���
� � ���
� �1��������� 

(� ��% +����, ��&�����, ������* � ��*� 
������ �� 
��
������� ������������� 

��� 
��
����. %�����) �����$����� � ��+��,, 
���� ��� �1�������� 

�1����+����% ����%���(����� ��� ���%����%���� ��
���%�( ����
&�� � ����� 

��
������( �/��� ��������%�( ����
&��, ��1� 
���� ��� �������� 

��1�.�����% ���1�����( �� ���������. �1���������� )�
��+�
�, ��1� 
���� 

������������ ��
�
� ������*, +����( � ���,���*, %��������� 
 ��,��
� � 

�1��������. ��������%�% )�
��+�
�%, ��1� 
���� ��
�� ����
&�� 

�����%������ ����
���( ��
%����&��(, � ��,���*, ��,��+��
�, ���1������,, 


�����
����
�(, �
������&�����( � ���( ��
%����&��(, ��1� � ��+��, 

�����������&�� (��4�
�&��) ��
���%�( ����
&��, ��1� 
���� ��� �������� 

����������� ���%���*% �����1�% �������� ��
���%�( ����
&��, ��1� 
���� 

��� �*�������� ��1��, �
������ ��� �������������� ������������ ����
&�., 


������ �� ����.��� ����%���% ��
�
�, ��1� 
���� 
�����*� � )�
��+��( 

��
%����&�� ���1������ 
 ����
&�� �� ���$�.� ��������, �����%������*, 

��
�������������%  6, ��
�������������% ����� ���������� ���1���*, "� 

(���� ���1���*� "� ����.��� )�
��+�
�%/������������% ��
�
�) � ���������* 

�� ����������� �����1�����( )�
��+�
�. 

15.3. � ��+�� ���� �1��������  ���%������ ����
&�� 
��
����*, �������������( ��� 


��
����*� ������*� ���
� � ���
� �1��������� � �.�. �����%����, ���1,���%� 

�����%�������� ���%������� �������������� ��������/�
��������� 
�����*, 

�������������(/������*, ���
�� ��� 
��*���� �������+��� ��� ��
�
� 

%��������  ��,��+��
�, ,���
�������
 (���������� ��,��+��
�, ,���
�������
) 

�� ���1,���%�( ����
&��. 

15.4. ����
� ��������, �
�.+��%*( � ������ )�
��+��( ��
%����&�� �����1��*������ 

)�
��+�
�%, ���������� � �����
�, �����������%  ����%����% 1�����-���&���� 

���������( ��1��*. "�� �
�.+���� � )�
��+�. ��
%����&�. ����
�� �������� 

)�
��+�
 �������+����� ����%�������� ���%������� �
�.+���� � ��
. 

��
%����&�. ������( 4��%* ��������. 

15.5. )�
��+��� ��
%����&�� %���� ��������� ������, 
���.-���� �������������� 

�+�����
�%� ��
�
� ������������*, ����������(, �����%������.-�,, � ��% 

+���� ���+�������� �������� ����%���� ���������%��� �1���������/ %���������. 

 �$���� � &������1�������� �
�.+���� � )�
��+�. ��
%����&�. �����( �� 

������������*% �����������% �����%��� )�
��+�
. �������, ��� 
����*, 

�������� ����%���� ���������%��� �1���������/ %��������� ���������� 

���+������*% � �������������� ����������� &������1����*%, � ��%
�, 
����( 

)�
��+��( ���&���* ��������*������ � )�
��+�
�% (���
���*% 

�������������% )�
��+�
�). 

15.6. ��� ���������� �������&�����( ������%%* �1-�����, ���&�����* ��������� � 

��%
�, ��������
� ��,���*, ����*, (��,��+��
�� �������, ����
� �������� � �.�.) 

��� ���������� )�
��+��( ���&���* � 
�+����� �����( )�
�
�  

�����%������.� ������ �����*, �
�.+�� ����+�� ������ � ��� ���%��, � 

������������ � ���1������%�, ����������*%� ��
����*%� ���%�����*%� �
��%� 

)�
��+�
�. 
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15.7. ��� ��������
� ��$���� � ��
�
� «��� 
�.+» (��-��������� 
�%���
�� ��1�� � 

������
�( �1��������� � �1����� ��,��+��
��� �������������, ��
�����
&��, 

������ �������������, ��������%����), �
�.+�� ��
�� 
�%������*, 
�
 

����
���������, �*1�� ���������, ����%����������� �1���������, 

����%�����������*, �����% ��������� �12�
��% (�1���������%), %������, 

�����
�, ��
�
� ���������� � �1��������*% +��
�% �*�������% � ������� 

������%��� ���� (
�
 � )�
��+��( ��
%����&��, ��
 � � )���
�, �+�����
�� 

��
�
�) ����������( �� �*$�
�����*% 
�%�������% (� ��% +���� � 

��������������% ����������������� ���+��� ����%���� (�12�
��*� � ��
����*� 

�%��* � �.�.)) � &���. ������
� �������%���� ����������( �+�����
�� ��
�
� � 

����������. &�� �� �������*� 
�%������* ��� +��� �, ��� �.1*, ���%���*, 


����
�����
�, �������� (������ �� ��%) � 1�-�%. ������
 � ������ 

���%������ ������-��� ��������� ����������.��� � )�
��+��( ��
%����&��. 

15.8. ����������� ��
�
� ������ ������������ � )�
��+��( ��
%����&�� ���1������ 


 �+�����
�% ��
�
� � ��
%��������% ������������� ������������ ����
&��, 

���&����� �� ������������, ,�������, �������
� � ��., ���1������% 

��
�������������  6.  

15.9. )�
��+��� ��
%����&�� ����������� ������������% )�
��+��( 
�%�����. ��� 

���% ����
� )�
��+��( ��
%����&�� ����� �, ����������% � �1���������% 

�����
� �����* ���(�� ������������ )�
��+��( 
�%�����( � �����
�, 

�����������% ��
����*%� ���%�����*%� �
��%� �1-�����. 

15.10. ��� ���������� ��
�
� ��*% ��������% ������������% ��
�
� (�� �)�) ����� 

������������% )�
��+��( 
�%�����( � ����������% ������������% )�
��+��( 


�%����� )�
��+��� ��
%����&�� ������ ���(�� ������������ � )�
��+�
�%. 

15.11. )�
��+��� ��
%����&�� ������ ���������: 

− ����-���� � ��
�
�; 

− ���1������ 
 ��
���%�( ����
&�� (
 
�+����, ��,��+��
�% ,���
�������
�% 

� �.�.) ��� ���% � ��+��, ���� ���� �� �����%������ )�
��+��( ��
%����&��(, 

���������%�� ����
&�� ������ 1*�� ����( (�� 1*�$�( � �����1�����, �� 

���$��$�( ��%���, � ��% +���� ��������������, ��%�� �������*, +����(, 

�������������� �����1������
�, ���(���); 

− ���1������ 
 �������(��% ���
 � (���) �12�% �������������� �������( 


�+����� ����
&��, 
 �1��������. ����
&��, 
 ���,���% �� �
������&�. 

����
&��, �1 �1������������ ��-��������� %������ � �����
� ����
&��, 
 

�1+���. ��&, ��-������.-�, ������������� � �1��������� ����
&��. 

�
�����*� ���1������ ����������.��� )�
��+�
�% ��� ���1,���%����.  

− ���1������ 
 ���������., 4��%�, �4��%����. � ������ )���
�; 

− �������� � ��+�����( (%�
��%�����() &��� �������� (&��� ����). � ��+��, ���� 

��� ���������� )�
��+��( ���&���* �� ����� ��
�.+��� ������� �� 

�*�������� ��,��+��
��� �1��������� � (���) ��%���� ��,��
�, �1���������, 

�
������ ��� �����, .����+��
�, ��� �����%���� ���������� ���1,���%�� 


���+����� ������*, +����( 
 ��,��
�, 
 �1��������., �12�% ��1��, ���, 

)�
��+�
 ������ 
����� � )�
��+��( ��
%����&�� ��+����. (%�
��%����.) 

&�� �������� (&�� ����), � ��
�� ��+����. (%�
��%����.) &�� ������*, 

+����( (
����( �������( +����) 
 ��,��
�, 
 �1��������. � ��+����. 

(%�
��%����.) &�� �����&* ���� � (���) ��1��* �� ��,��+��
�% 

�1��������. � (���) ��%��� ��,��
�, �1���������, � ��% +���� &�� ��1�� �� 

��%��� 
�����*, ������*, +����(; 

− 4��%�, ���
� � ������
 �����* ����
&��; 
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− ������
 4��%�������� &��* �������� (&��* ����) (� +���% ��� 1�� +��� 

���,���� �� �������
, ����,������, ���� ��%�����*, ��$���, ������� � ����, 

�1��������*, �������(); 

− ������
, %����, ���� ��+��� � ���� �
��+���� ���
�� ����+� �����
 �� +����� � 

��
�
�; 

− ���1������ 
 �����&�����*% �+�����
�%/�+�����
�% ��
�
� � ����+��� 

��
%�����, �����������%*, �+�����
�%� ��
�
� ��� ������������� �, 

������������ ����������*% ���1������%; 

− 4��%*, ������
, ���� ��+��� � ���� �
��+���� ���
� �������������� 

�����&�����*% �+�����
�%/�+�����
�% ��
�
� ���2������( ��������( 

)�
��+��( ��
%����&��; 

− %���� � ���� ����%������� ����������( �+�����
�� ��
�
� � ���������� 

������ )�
��+��( ���&���*; 

− 
������� �&��
� � ������������� �����
 �� +����� � ��
�
�; 

− ������
 �&��
� � ������������� �����
 �� +����� � ��
�
�; 

− �������� � �����
� ���������� ���&���* ��������
�, ���� ��
�� ��$���� 

1��� ������� )�
��+��( 
�%�����( � ���&���� ���������� )�
��+��( 

���&���*; 

− ����
� ��������; 

− ��*� ���1������, ����������*� ��
�������������%  6 �/��� )�
��+��( 

��
%����&��(. 

15.12. ��������, �������-���� � 0���-���� � ��
�
� �����* ��������������� 

��������%, �������-�%�� � )�
��+��( ��
%����&��. 0���-���� � ��
�
� 

������ ���������: 

− �����1 ��
�
�; 

− ���%��������, %���� ��,�������, ��+���*( �����, ����� ���
������( ��+�*, 

��%�� 
����
����� ����4��� )�
��+�
�, ������������ ��
�
�; 

− ����%�� �������� � 
������% 
���+�����/�12�%� ���������%�( ����
&��, �� 

��
�.+����% ��+��, ���� ��� ���������� )�
��+��( ���&���* �� ����� 

��
�.+��� ������� �� �*�������� ��,��+��
��� �1��������� � (���) ��%���� 

��,��
�, �1���������, �
������ ��� �����, .����+��
�, ��� �����%���� 

���������� ���1,���%�� 
���+����� ������*, +����( 
 ��,��
�, 
 

�1��������., �12�% ��1��, ���; 

− %���� ������
� ����
&��, � ��
�� ���
� ������
� ����
&��; 

− �������� � ��+�����( (%�
��%�����() &��� �������� (&��� ����); 

− ���
, %���� � ������
 �������������� )�
��+��( ��
%����&��, ���%��, 

������
 � ���
� �������� ����*, ���%��%�( ������������% ��
�
� �� 

�������������� )�
��+��( ��
%����&��, ���� ��
�� ����� ����������, �� 

��
�.+����% ��+��� �������������� )�
��+��( ��
%����&�� � 4��%� 

���
�������� ��
%����; 

− %���� � ���� ����%������� �����
 �� +����� � ��
�
� �+�����
�� ��
�
� � 

���������� ������ )�
��+��( ���&���*, � �.+. ���
� ���������� ��������, 

��
�.+��%��� �� ���������% ����������( )�
��+��( ���&���*. 

− ����%-�����, ������������%*� �+�����
�% ��
�
�, ��-������.-�% 

������������ ����
&��, ���� ��
�� ����%-����� ���������* )�
��+�
�%. 

��� ���% )�
��+�
 ������������ ����%-�����, ������������%*� �+�����
�% 

��
�
� �����
� ����������*% �������% 24 «���4����&��» ������-��� 

���������. 

15.13. )�
��+��� ��
%����&�� ������ ��������� ��4��%�&�., ���1,���%. � 

�������+�. ��� ����, +��1* �+�����
� ��
�
� %���� ������� ��$���� �1 
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+����� � ��
�
�, ����������� � ������ )���
� ��
�% �1����%, +��1* )�
��+��� 


�%����� %���� �&����� �, �� �-���� � �*1���� ����+$�� �����������. 

16. ��+
����� � �	������� ������� 

16.1. #�+��� ���&��� �.1�( ��
�
� ������ 1*�� �4�&������ �12������, ���� ���� �� 

�����%������ ������-�% ���������%. 0�4��%�&��  � ��
�
� ������ 1*�� 

������� ��������+����% 
�� ��& � ������������ � ���1������%�  ������ 9 

«0�4��%�&������ �1����+���� ��
��
» ������-��� ���������. ��� ��������&�� 

���������� ��
�*�*, ���&���, ����%����� (������$����) ������ 1*�� 

�������%���� ���������� ���% ������$��%*% �����&�����*% +�����
�% 

��
�
�.  

16.2. #�����-�% ���������% � ����$���� ���, �����1�� ��
��
 �������������� 

%���%����*( ���
 %��� ���%�-����% ��4��%�&�� � ���������� ��
�
� � 

�
��+������*% ���
�% ����+� �����
 �� +����� � ��
�
�. ���
 %��� 

���%�-����% ��4��%�&�� � ���������� ��
�
� � �
��+������*% ���
�% ����+� 

�����
 �� +����� � ��
�
� %���� 1*�� ��%���� �� ��$���. �0� �1-����� ��� 

������ ���������������� ������������ 5)� �1-�����. 

17. 1������� ��������*  -�����(��) ���������,�) 

17.1. ����������� ��
�
� �� �����������. � )�
��+�
�% ������ ������� ��$���� � 

�������� ��%�����( )�
��+�. ��
%����&�. � ���
�, ����������*� 

)�
��+��( ��
%����&��(, �� ��
�.+����% ��%�����(, �����%������*, �.17.2 

������-��� ���������. ��� ���% ��%������ ����%��� ��
�
� �� ����
�����. 

17.2. ����������� ��
�
� (�)�) �� �����������. � )�
��+�
�%, ������ �������� ���
 

����+� )����
 � �.1�� ���%� �� ����+���� �������+����� �12��������� ���
� 

�
��+���� ����+� )����
, �� �.1�( ���
, ��� ���%, 
 ��
�% ��������. ���
� 

����+� �����
, ��� ������, +�� �����, 
��%� ���
� ����+� �����
, ��%������ � 

)�
��+�. ��
%����&�. �� ��������, ������� 
�����*� � ��
�� 17.1. 

������-��� ��������� �� ��
� 17.2. �� ���%���.���. 

17.2.1. ����������� ��
�
� �� �����������. � )�
��+�
�% ������ �������� 

����������*( ��
��+��( ��
%����&��( ���
 ���������� ������ ��
�
� � 

�.1�� ���%� �� ��
�.+���� �������� �� �����% ��
�
�. ��
�� ��������� 

�4��%������ ��$����% ������������ ��
��+��( 
�%�����, �� �������� ��������% 

��%�����( � )�
��+�. ��
%����&�. � �� ���+�� �1��������� ��������� ���
�� 

����+� �����
 �� +����� � ��
�
�. 

17.3. 0�%������ � )�
��+�. ��
%����&�. ���%�-�.��� ������������% ��
�
� � 

������������ � ���1������%� ������-��� ��������� � )�
��+��( ��
%����&��.  

17.4. � ��+�� ���� ��
�
� ��-���������� ���% ���������� ������ (
��
�� ��� 

�
&���) � ��%������ � )�
��+�. ��
%����&�. ������* ������� +�% �� 15 

(������&���) ���( �� ���* �
��+���� ����+� �����
 �� +����� � ��
�
�, ���
 

����+� �����
 �� +����� � ��
�
� ������ 1*�� ������� ��
, +��1* ���
 �� ��� 

���%�-���� �������*, � )�
��+�. ��
%����&�. ��%�����( �� ���* �
��+���� 

����+� �����
 �� +����� � ��
�
� ��������� �� %���� +�% 15 (������&���) ���(. 

17.5. �����%����� � �������� ��%�����( � )�
��+�. ��
%����&�. ����� ��� 

����������% ������ ���(�� ������������ � ����������, �� ��
�.+����% 

��%�����(, �����%������*, �.17.2 ������-��� ���������. ��� ��%������ � 

)�
��+�. ��
%����&�. �4��%��.��� � ���� ����%������ ����%����� � ���
 

����������*( � ��%�( )�
��+��( ��
%����&��. 

17.6. ��� ���������� ��
�*�*, )�
��+�*, ���&��� �+�����
� ��
��
 

��%����������� ���������.� �������� ��%�����( � )�
��+�. ��
%����&�., 

���2������� ��������( )�
��+��( ��
%����&��, � � ��+�� ��
�*�*, 
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)�
��+�*, ���&��� ����%����� � �������� ��%�����( � )�
��+�. 

��
%����&�., ���2������� ��������( )�
��+��( ��
%����&�� ��������.��� 

�+�����
�% ��
�
�, ���+��$�% )�
��+�. ��
%����&�. � ������������ � 

���%�%� ������-��� ���������. 

 

18. ����� �� ������� 

18.1.  ����������� ��
�
� �� �����������. � )�
��+�
�% ������ ��
������� �� ��
�
� � 

�.1�� ���%� �� ��
�.+���� �������� �� �����% ��
�
�, �� ���� ��� ���% ��
�
�( 

��������������� ���� �.1*%� 4���+��
�%� �/��� .����+��
�%� ��&�%�, 


����*% ��
�� ��(����� %���� �������� 1*�
�.  

18.2.  � ��+�� ���� )�
��+��� ��
%����&�� �� �������� 
������ �� ���
, � 
����*( 

%���� 1*�� ������� ��$���� �1 ��
��� �� ��
�
�, ����������� ��
�
� ������ 

��
������� �� ��
�
�: 

− ��� ��
�*�*, 
��
���, — �� �������, +�% �� 20 (����&���) ���( �� ���, 

������������� ��� �
��+���� ���
� ����+� �����
 �� +����� � ��
�
�; ��� 

���% ����������� ��
�
� ������ +��*���� ���%* /�������
��� 
���
��  6; 

− ��� ��
�*�*, 
��
���, — � �.1�� ���%�, �� � +���% ��������( 

/�������
��� 
���
��  6; 

− ��� �
&����, — �� �������, +�% �� 3 (���) ��� �� ���������� ���* ��� 

����������; ��� ���% ����������� ��
�
� ������ +��*���� ���%* 

/�������
��� 
���
��  6; 

− ��� ��
�*�*, �
&����, — � �.1�� ���%�, �� +���% ��������( /�������
��� 


���
��  6. 

− ��� ���������� ��
��+�*, ���&���, �� ����.-�,�� �����%� (
��
��, 

�
&���) — � �.1�� ���%� (� ��% +���� �� ��
�.+���� �������� �� �����% 

��
�
�). 

18.3. 0���-���� �1 ��
��� �� ��
�
� ���%�-����� ������������% ��
�
� � ������������ � 

���%�%� ������-��� ��������� � ��+���� 3 (���,) ���( �� ��� �������� ��
��� 

��$����. � ��+�� ���� ���������� ���1������ �� �1����+���. �����
 �� +����� 

� ��
�
�, ����������� ��
�
� ������-��� �+�����
�% ��
�
� ������*� 

��������, �������*� � 
�+����� �1����+���� �����
 �� +����� � ��
�
�, � ��+���� 

7 (��%�) ��1�+�, ���( �� ���, ������������� � )�
��+��( ��
%����&��.  

18.4. � ��+��, 
���� ��$���� �1 ��
��� �� ���������� ���&���* ��
�
� �����%����� 

� ����� � �������&��( �12�
��% ����� ���� ������� �����, ��
�� ��$���� 

�4��%������ ��������������*% ��
%����% �12�
�� ����� ����. 

19. ����� ��.�	��,��* �	� �	������� ������� 

19.1. �1%�� ��������%� %��� )�
��+�
�%, ������������% ��
�
� � �����&�����*%� 

+�����
�%�/�+�����
�%� ��
�
� ����
����� ����
� ���% �4�&������( 

�������
� (�
�.+�� �������
 � ���
������( 4��%�) � ��+��,, �����%������*, 

������-�% ���������%. ��� ���% )�
��+�
/����������� ��
�
� ���1-��� 

��4��%�&�., �1��������. 
 ���%�-���., ���% ��������������*% ��&�% 

����������% ���%�-���� �� �� 0�������-������, � ������������ � ���1������%� 

������� 9 «0�4��%�&������ �1����+���� ��
��
» ������-��� ���������. 

19.2. )�
��+��� ��
%����&�� ��� ���&����, ��
�
� �����* 1*�� ������* 

�����&�����*% +�����
�% ��
�
� � %�%���� ���%�-���� �, �� 0�������-

������,. ����������� )�
��+��( ���&���* / )�
��+�
 ������ ����� �1��
�&�� 

��4��%�&�� � ��+��� ���������� )�
��+��( ���&���* � ��
�*�*, ����+��
�, 
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��4��%�&�� ������� � �� ����% �%������. ����%��� �����&�����*, 

������-�
�� ����
&�� � ��+��� ��
�( ���&���*. 

19.3.  ��2������� )�
��+��( ��
%����&�� �����* ������ ������+�*( ,���
��� � �� 

��
���*���� �� )�
��+�
� (������������) ��
�
� ��
�
�, �1����������. ��� 

��������
� ���2������( ���1,���%� +��*����, +�� ���2������� �� �����* 

��������� ��� ��%����� �-�������*% �1����% ������ )�
��+��( 

��
%����&��.  ��2������� )�
��+��( ��
%����&�� � �1���������% �����
� 

+��*��.��� ��� ����%�������, �&��
� � ������������� �����
 �� +����� � 

��
�
�. 

19.4. ����������� ��
�
� �1���� �������� �� ������ �����&�������� 

+�����
�/�+�����
� ��
�
� � ���2������� )�
��+��( (� �.+. 

����
����4�
�&�����() ��
%����&��, ���+���*( �� ������� ������������� � 

��( ���
�. "���*� ���2������� ���%�-�.��� �� �1��������*, 0�������-������, � 

������������ � �������% 9 «0�4��%�&������ �1����+���� ��
��
» ������-��� 

���������. 

19.5. � &���, ��4��%�������� ��������������*, �����&�����*, +�����
�� ��
�
�, 

���������� ������� �*�
� )�
��+�
 (����������� ��
�
�) ������ � �.1�� ���%� 

�� �4�&�������� ��+��� �.1*, )�
��+�*, ���&��� ������������ ��
�
�, 
�
 

�������*�, ��
 � � ������� 
�
�,-��1� ������%%, ����
���, ����( � �.�. ��� ������ 

��
�
� ��� 
���� ���%�-����� �� ��������-��(�� �1-����� �/��� �� ���% ����% 

0�������-������. ��� ���% � ��
��� �1��
�%��� ������ ������ 1*�� 
������


����
���� ��4��%�&�� ��&, 
����*% ��������������*� �����&�����*� 

+�����
� ��
��
 %��� ���������� ��4��%�&�. � ��1�, ����
&��, ������, 

������
� � �.�., 
������, +�� ������ �1��
�&�� �� �������� �4�&�����*% 

����-����% � ��
�
�, �12����.-�% � ��+��� )�
��+�*, ���&���, +�� ��
�� 

��4��%�&�� �� 1��� ����%���������� 
�
 �����������, �1��������*� ��� 

��
�.+���� ��������, � ��
��, +�� ������������ ����� ������������*, ��
��
 �� 

%���� 1*�� ���������% ��� 
�
�,-��1� ��������(� 
 )�
��+�
 (����������� 

��
�
�).�

20. -���)(���� � ���������� �����	�  

20.1. �� ���������% )�
��+�*, ���&��� )�
��+�
�% ��
�.+����� ������� � 

������������ � ������%� � ���
�%�, 
�����*%� � )�
��+��( ��
%����&�� � 

+���% ���1�������(, ����������*, /����( III «���1������� +����� �12�
��� 

%����� � �������� ���������%��������� � ��
�
�,» ������-��� ���������, � ��
 

�� � �����
�, �����������% ��
����*%� ���%�����*%� �
��%� �1-�����. � 

�.1�% ��+�� "������ �� ���������% ��
�
� %��� )�
��+�
�% � ��1�������% 

��
�
� ��
�.+����� �� ����� +�% +���� 10 (������) ���( �� ��� ���%�-���� 

��4��%�&�� � ���������, ��
�
� �� 0�������-������,. 

20.2. � ��+��, ���� ��
�.+��%*( �� ���������% )�
��+��( ���&���* ������� � 

������������ � ��
�������������%  6 � �����% )�
��+�
� ���1�� ���1����� 

������ ��������� )�
��+�
�, �� 
�����*( ������� ��
�.+����� ����� ���+���� 

��
��� ���1�����. � ��+�� ��
��� � ���1����� �������� ������% ��������� 

)�
��+�
�, ��
�( ������� �� ��
�.+�����. ��� ���+���� ���1����� �������� 

��1������. ������������ ���������*( �� ������* )�
��+�
� �������. 

20.3. � ��+��,, 
���� ��1������� ��
�
� ��� �+�����
 ��
�
� � 
����*% 

��
�.+����� ������� 
�������� �� ��
�.+���� �������� �� ������,, 

�����%������*, � )�
��+��( ��
%����&��, )�
��+�
 ������ �� ����% 

�%������.: 



 32 

− ��1� �1�������� � �� � ��
�% � ��������� ��
��� ��1������� / �+�����
� 

��
�.+��� �������, � ��
�� � ���%�-���� 1*�
��, ���+�����*, 
�������% �� 

��
�.+���� ��������; 

− ��1� ��
�.+��� ������� � �+�����
�% ��
�
�, )���
� 
������� �������� 

����.-�( �� ������ ��%��, ��4�
������� ������ �1������������ � 

����������.-�% �����
���; 

− ��1� ������� ��$���� � ��������� ��
�
� ���������$�(��; 

− ��1� �������� ���. )�
��+�. ���&���. 

20.4. � ��+��,, 
������� �+�����
� ��
�
�, )���
� 
������� �������� �����(, � 

������.-�� �� �
��+�������% �����������. ��%���, �� ��
�.+���� ��������, 

)�
��+�
 ������ �� ����% �%������.: 

- ��1� �1�������� � �� � ��
�% � ��������� ��
��� �+�����
� ��
�.+��� 

�������, � ��
�� � ���%�-���� 1*�
��, ���+�����*, 
�������% �� ��
�.+���� 

��������; 

- ��1� ��
�.+��� ������� � �+�����
�% ��
�
�, )���
� 
������� �������� 

������.-�( �� �
��+�������% �����������. ��%��, ��� ������ 
������� 

�+�����
� ��
�
� )���
� 
������� �������� ����*�-�( ��%��, ��4�
������� 

������ �1������������ � ����������.-�% �����
���; 

- ��1� ������� ��$���� � ��������� ��
�
� ���������$�(��; 

- ��1� �������� ���. )�
��+�. ���&���. 

20.5. � ��+�� ���������� ��
�
� � 4��%� ������ (
��
��, �
&���), �� �
��+���� 

���
� ����+� �����
 �� +����� � ��
�
� 1*�� ������ ����
� ���� ����
� �� 

+����� � ��
�
� � ��� ����
� 1*�� �������� ����������.-�( ���1������% � 

������%, �����%������*% ��
��+��( ��
%����&��(, ��1� ����
� ���� 

�+�����
 ��
�
� ������� �+�����
�% ��
�
�, ����������.-�% ���1������%, 

�����%������*% � ��
��+��( ��
%����&��, )�
��+�
 ������ ��
�.+��� ������� 

� ��
�% �+�����
�%. ��� ���% ��$���� � ��
�.+���� ��
��� �������� ������ 

1*�� ������� 5��������*% ��
��+�*% 
�%�����% )�
��+�
�. )�
��+�
 � ��+���� 

3 (���,) ��1�+�, ���( �� ��� �������� ��$���� ������ �������� �+�����
 

��
�
�, �����$�% ����������. ����
 �� +����� � ��
�
�, ����
� ��������, 


����*( ������������ ���% �
�.+���� �����( ���������� ��������, 

����������*, ��
�% �+�����
�% ��
�
� � ����
� �� +����� � ��
�
�, � ����
� 

��������, ��������%*( 
 ��
��+��( ��
%����&��. ��
�� )�
��+�
 ������ 

�������� � ��
�% �+�����
�% ���������* �� �+$���. ��,��
�-
�%%��+��
��� 

����������� ��&�, � 
����*% ��
�.+����� �������, �� ��+����. ���-�������*, 

�����( ��������, 
����*� �� 1*�� ��4�
�������* � ����
�� ��������, ��
��+��( 

��
%����&�� � ����������� ��&�, � 
����*% ��
�.+����� �������, �� ��+����. 

���
�� ���������� �1���������� �� �������, ���� ��� ���������� ������������ 

���������� ����%������� ����1* � 6���������( ����%���������( ���1�, �� 

��+����. �����( ��������, �1��������*� ��%������%� ��
������������� 

 ����(�
�( 6�����&�� (��� ����������, �� ���������� 
������� 1��� 

����������� ������� � �������������� ���������%�� �� ������� ����
&��) ��� 

�����������%� ������� �������������( ������. �+�����
 ��
�
�, �����$�( 


�����. ����
, �� ������ ��
������� �� ��
�.+���� ��������. ��
�( �+�����
 

��
�
� �1���� ������������ )�
��+�
 ���������*( � ��������*( ��+���. �� 

����( ������* ������� � ��+���� 10 (������) ��1�+�, ���( �� ��� ����������� 

�+�����
 ��
�
� 
�������� ��������. 

20.6. � ��+�� ���� ��1������� ��
�
�, ��� �+�����
 ��
�
�, )���
� 
������� 

�������� �����( ��%��, ��� � 
����*% ��
�.+����� ������� � ������������ � 
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������-�% ���������%, � ���
, �����%������*( )�
��+��( ��
%����&��(, �� 

���������� )�
��+�
 ���������*( �������, ��1�������, ��� �+�����
 ��
�
�, 

)���
� 
������� �������� �����( ��%��, ��� �+�����
 ��
�
�, � 
����*% 

��
�.+����� �������, ���������� 
�����$�%�� �� ��
�.+���� ��������. 

20.7. �������� ��%�����( � �������, ��
�.+���*( �� ���������% )�
��+�*, 

���&���, ����
����� ����
� � ��+��, ���� ��� ������������ ���������% 

��
�������������  6, )�
��+��( ��
%����&�� � ��*% ��
����*% ���%�����*% 

�
��%  �1-�����. 

20.8. "�����������*� �����$���� 
 ��������%: 

- ����%����. �� 500 000 (������� �*��+) �1��( �
�.+������� (1�� +��� #"�) 

��������*���� 5)� �1-����� � ��+��, ���� �������+������ &��� �������� 

����+������� 1����, +�% �� 10 % � �������%���� ����*$��� 550 000 �1��( (1�� 

+��� #"�); 

- ����%����. ��*$� 500 000 (������� �*��+) �1��( (1�� +��� #"�) 

��������*���� 5)� �1-����� � ��+�� ����+���� 1����, +�% �� 10 (������) % 

�������+�����( &��* ��
�.+������ ��������, � ��% +����,  ���� ������ 

����+���� ������� ���������% ��
�.+���� ���
���
�, ������������*, 

�����$���( � ��+���� ����� ���
� ��(����� ��������. 

"�����������*� �����$����, ��%���.-�� ��*� ������ ��������, ��
�.+������ 

�� ���������% )�
��+�*, ���&���, %��� 1*�� ��
�.+��* �� ��������� 

��$���� �0� �1-�����, � ������������ � ��
����*%� ���%�����*%� �
��%� 

�1-������ ���$����% �0� �1-����� �������� ��� ������� �� �������������% 

�����$����). 

20.9. )�
�.+���� �����$���( ����%���%, 
����*, �������� ����%��� ������* �� 

������� (������-�
�) ��������*���� 5)� �1-����� (�� ��
�.+����% ��+���, 


���� ���*( ������-�
, �������� ���������%��
�% ������-�
� �� ��
�% 

������� ���������� ����������&�� .����+��
��� ��&� � 4��%� ����1���������, 

������� ��� �������������, ��1� ���*( ������-�
, �������� +����% 


����
������� +�����
�, �� ��&� 
������� 1*�� ������ )���
�). 

20.10. )�
��+�
 (����������� ��
�
�) ������ �������� ������������*� ���������* � 

��&�%, � 
����*% ��
�.+����� ������� � ����$���� ��������( �������� � 

�����( ����
� ��&�, � 
����*% ��
�.+����� �������. ������������*� ���������* 

���������� � ��%
�, ��(���.-��� ��
�������������  ����(�
�( 6�����&��, � 

+���% ��������( ������-��� ���������, ��*, ��������������*, ��
%����� 

�1-�����, � �+��( 4��%�, � ��% +���� � ��%�-�. ������� ����-, 

�����
��4����&�����.  

20.11. ������������*� ���������* ����������: 

�� �+$���. ��,��
�-
�%%��+��
��� ����������� ��&�, � 
����*% ��
�.+����� 

�������;�

�� ��+����. �����( ��������, 
����*� �� 1*�� ��4�
�������* � ����
�� 

��������, ��
��+��( ��
%����&�� � ����������� ��&�, � 
����*% ��
�.+����� 

�������;�

�� ��+����. ���
�� ���������� �1���������� �� �������, ���� ��� ���������� 

������������ ���������� ����%������� ����1* � 6���������( ����%���������( 

���1�;�

�� ��+����. �����( ��������, �1��������*� ��%������%� ��
������������� 

 ����(�
�( 6�����&�� (��� ����������, �� ���������� 
������� 1��� 

����������� ������� � �������������� ���������%�� �� ������� ����
&��) ��� 

�����������%� ������� �������������( ������;�
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�� ��+����. ��*, ���-�������*, �����( ��������.�

20.12. �� �����% ������������*, ����������� �����
�� �� ������������, � �, �������� 

4�
������� � �
��+������*, ������, ��
�.+��%��� ��������. 

21. ������(���� -�
�� �� �(�����  ��������. ������(���� 

���������
 �����	� 

21.1. ����������� ��
�
� �� �����������. � )�
��+�
�% ������ �����1����� �� 

�����&�����*, +�����
�� ��
�
� �������������� �1����+���� ���������� 

�1����������, �������*, � ����+�( �% )���
� (�1����+���� )���
�) �/��� 

�1����+���� ��1�������% ���������� �1���������� �� �������. �����1* 

�1����+���� �1����������: 1��
���
�� ��������, �����$���� � �����(
�, 

���+��������� ��� ���( �����1� �� ���������+�-�( ���������% 

��
�������������  6 , 
��*��.��� � )�
��+��( ��
%����&�� .  

21.2. ����������� ��
�
� �� �����������. � )�
��+�
�% ������ ��������� ���1������ 


 �%����� �1����+����. ���1������ 
 �%����� �1����+���� �� �����* 

��
���*���� �� 
��
�����. 1���1 �+�����
�� ��
�
� ����$��, ������+���(. 

21.3. ������������% ��
�
� �� �����������. � )�
��+�
�% � )�
��+��( ��
%����&�� 

%���� 1*�� ���������� ���1������ � �������� ������*, ������� ��� �1����+���� 

)���
�. ��� ���% ���%�� �1����+���� )���
� �� %���� ����*$��� 5 (����) 

���&����� ��+�����( (%�
��%�����() &��* �������� (&��* ����), �� ��
�.+����% 

��
��
, �+�����
�%� 
����*, %��� �������� ����
� �12�
�* '��.� 

21.4. "�����*� ��������, �������*� � 
�+����� �1����+���� )���
�, ������-�.��� � ���
 �� 

1���� 7 ��1�+�, ���( �� ���, ������������� )�
��+��( ��
%����&��(. 

21.5. ���1������� �1����+���� ���������� �1���������� �� �������, )���
� �� +����� � 

��
�
�, �+�����
�%� 
�����( %��� �������� ����
� �12�
�* '��, 

����������.��� � ������������ � /����( III «���1������� +����� �12�
��� 

%����� � �������� ���������%��������� � ��
�
�,» ������-��� ���������. 

21.6. � ��+�� ���� ������������% ��
�
� ���������� ���1������ �1����+���� )���
� 

�/��� �1����+���� ���������� �1���������� �� �������, ��
�� ���1������ � 

�����( %��� ���������������� �� ���, �+�����
�� ��
�
� � 
��*������ � 

)�
��+��( ��
%����&��.  

22. �������������� ��	� �	� �	������� -�����(��� �	�,���	 

22.1. ��� ���������� ��
�
� ����
&��, � ��+��, ���� &���, 
������� � )���
� 

�+�����
� ��
�
� ���� 1����, +�% �� 30 (����&���) ���&����� ��+�����( 

(%�
��%�����() &��* (&��* ����), �����������( � )�
��+��( ��
%����&��, 

����������� ��
�
� %���� ��������� ���1������ �+�����
 ��
�
� � 

���1,���%���� �������������� �1��������� ���%������� ���������� �������� �� 

&���, �����������( ��
�% �+�����
�% ��
�
�. �������� �&��
� ��� ���,��* 
 


�������% �&��
� �1���������, ��������������� +�����
�%, 
��*��.��� � 

)�
��+��( ��
%����&�� (��,��+��
�% �������). )����� � ���1,���%���� 

�������������� �1��������� ���%������� ���������� �������� �� &���, 

�����������( �+�����
�% ��
�
�, � ����� �� ��
�( ������ �����* �4��%������ � 

����%����% ���� � � ���
�, �����%������*� )�
��+��( ��
%����&��(. 

22.2. � ��+���� 3 (���,) ��1�+�, ���( �� ��� �������������� �+�����
�% ��
�
� 

�1��������� ���%������� ���������� �������� �� &���, �����������( 

�+�����
�% ��
�
�, �����$����%��� � ������������ � ��
��% 22.1 ������-��� 

���������, )�
��+��� 
�%����� ����%�������� ��
�� �1��������� � �� 

���������% ����%������� �1���������, �����%��� ��$���� � ��������� )���
� 

�+�����
� ��
�
�, ����������.-�( ������% ��
�
� ��� �1 ��
������� )���
�. 
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22.3. � ��+��, ���� �+�����
 ��
�
�, 
�����% 1*� ��������� ������ �1 �1��������� 

���%������� ���������� ��������, �� ����������� �����$����%*� �1��������� 

&��* �������� � �����
� � � ���
, ����������*� � �������, )���
� �� ��
��� 

�+�����
� ��
�
� %���� 1*�� ��
������. 

23. �	������� -�����(��* �	�,���	� �������
2�*�
 

23.1. )�
��+��� ���&���� ���������� ���������$�(�� � ����.-�, ��+��,: 

− ���� � ����������*( )�
��+��( ��
%����&��( ���
 �� �������� �� ����( 

)���
� (� +���% ��������*, )����
); 

− �������� ����
� ���� )���
� (� +���% ��������*, )����
), ���� ���� �� 

���������� � )�
��+��( ��
%����&��; 

− ���� �� ��������� ���������� ����%������� )����
 �� +����� � ��
�
�, 

������� ��$���� �1 ��
������� )����
 ���, �����&�����*, +�����
�� 

��
�
� � ��+�� �, ��������������  ���1������%, ����2�����%*% 
 �+�����
�% 

��
�
�, � (���) � �������������� ���, )����
 �� +����� � ��
�
�, 

����������*% )�
��+��( ��
%����&��( ���1������%; 

− ���� �� ��������� ���������� ����%������� )����
 �� +����� � ��
�
�, 

������� ��$���� � ������������ ����
� ������ �����&�������� +�����
� 

��
�
� � �������( �% )���
� ����������*% ���1������%,� ���� ���� �� 

���������� � )�
��+��( ��
%����&��; 

− � ��+�� �������� �1-�����% ��$���� �1 ��
��� �� ���������� )�
��+��( 

���&���* �� %�%���� ��
�.+���� �������� � ��1�������%; 

− ���� �� ���� �+�����
 ��
�
�, �������%�( �����1�% �
&����, ����$�(�� �� 

�
&���, �� ����� �� ������ ����������� �� &��� ��������. 

23.2. � ��+��, ���� )�
��+��( ��
%����&��( �����%������ ��� � 1���� ����, ��$���� � 

��������� )�
��+��( ���&���* ���������$�(�� �����%����� � ����$���� 


������ ���� ��������, ���� ���� �� �����%������ )�
��+��( ��
%����&��(. 

23.3.  �$���� � ��������� )�
��+��( ���&���* ���������$�(�� �����%����� 

)�
��+��( 
�%�����( � ���������� � �����
��� )�
��+��( 
�%�����. 

24. �	�.�	��,�� 

24.1. )�
��+�
, ����������� ��
�
� %���� ���%����� ���4����&��, � ��+��, 

����������*, �������������%  6 �� ��������� ����
&�� �����(�
��� 

�����,�������, �� ����$���. 
 ����
&��, �����,���-�( �� ������������ 

����������, � +���% ��%�������� ��
������������� ��%�������� ��.�� � 

%���������*, ���������  6. ���%������ ���4����&�( %���� ��-����������, � 

�.+. � ������������ � ��
����*%� ���%�����*%� �
��%� �1-�����, �/��� 

)�
��+��( ��
%����&��(. 

24.2. )�
��+�
, ����������� ��
�
� ��� ���������� ��
��
 ����
&�� ��� ���+�, 

����*, ������, ������ �1����+����� ��������� ��
��
  ��������������*, 

�������������( ��
�( ����
&��. 

24.3. )�
�
� ��4��- � ����,�%�+��
�( ����
&�� %���� ��-���������� ����%-��������  

�����(�
��� ������������. 

25. �	������� ���	���� -�����(��� �	�,���	  

25.1. )�
�*�*� )�
��+�*� ���&���* ���������� � ������������ � �������%� ������-��� 

��������� �����%�����.-�%� ���������� � ������%���� �� �����1� ��
�
� � 

+���% ���% ������-��� �������. 
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25.2. )�
�
� ����
&�� ���% ���%������ ��
�*�*, )�
��+�*, ���&��� %���� 1*�� 

��������� � ��
�*��( �1��
�%�( ��� ��
�*��( ���1��
�%�( 4��%�. 

25.3. ���������� )�
��+�*, ���&��� � ��
�*��( ���1��
�%�( 4��%�. 

25.3.1. )�
�*�*� )�
��+�*� ���&���* � ���1��
�%�( 4��%� ���������� � ��+��: 

�) ��
�
�, �������-�( ��������, ��������.-�� ������������. ��(�, ��� 

������, +�� ��
�� �������� ���������� � )�
��+��( ��
%����&��; 

1) ��
�
�, �� 
����*% ������� ��$���� �������������  6 � ������������ � 

��
��% 16 ������ 4 6����������� ��
��� �� 18.07.2011 	 223-6); 

�) � ��*, ��+��,, �����%������*, ��
�������������%  6. 

25.3.2.  ����������� ��
�
�, �������%���� (� ���� ����) ���������� ����������� 


����% �����&������% +�����
 ��
�
� ������$���� ������� +����� � 

��
�*��( )�
��+��( ���&����. 

25.3.3. ����������� ��
�
� %���� �����1����� � ������$����, +��1* �����&�����*� 

+�����
� ��
�
� �� ���+���� )�
��+��( ��
%����&�� ��
�.+��� � ��% 

�����$���� � ��������$���� 
��4����&������( ��4��%�&��. �
������� 

�����$���� ��
�.+����� � 
���*% �����&�����*% +�����
�% ��
�
�. ��� ���% 

)�
��+��� ��
%����&�� ��������������� ����
� ����� ���������� 

�����&�����*% +�����
�% ��
�
� ��
��� �����$����. 

25.3.4. 0�%������, �������*� � )�
��+�. ��
%����&�., � ��
�� ���2������� 

)�
��+��( ��
%����&�� �������%���� (� ���� ����) ��������.��� 
����% 

�+�����
 ��
�( ��
�
� �� ������� ������ ��1�+��� ���, �� ��� �������� ��
��� 

��$����. 

25.4. ���������� )�
��+�*, ���&��� � ��
�*��( �1��
�%�( 4��%� (� ������+����% 

�������( � ��
�
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25.4.1. )�
�*�*� )�
��+�*� ���&���* � �1��
�%�( 4��%� %��� ����������� � ��+��: 

�) ���� ���%�� �������� ������+���� �����&�����*, +�����
�� ��
�
� �������� 

��������% �1����+���� 
��4����&���������, ���1,���%�( � ��������, �1-�����, 

� ��
�� ��� ��-��* ��4��%�&��, ���������( 
 
�%%��+��
�( ��(�� ��1� 

�,�����%�( ��
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− ���������� ��
��
, �������*, � ��������% �����% ��-��* ��4��%�&�� � 

��4��%�&�����-����
�%%��
�&����*, ����( �� �������%������ ������, 

��+�������, %���4�&��������, 1��
�������� ��4��%�&�� � ��*, 

�������%���*, ��(����(; 
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��
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��
, ���$�� ���$��$�, ��
�*�*( 
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��
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�
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��
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�) ���������� ��$���� 5)� �1-�����. 
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�
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25.4.3. ����������� ��
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� ������ �����1�����, +��1* �����&�����*� +�����
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��
�
� �� ���+���� )�
��+��( ��
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�.+��� � ��% �����$���� � 

��������$���� 
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������� �����$���� 
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���*% �����&�����*% +�����
�% ��
�
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��
%����&�� ��������������� � �����% �12�%� (1�� ������+���( �������( � 

��
�
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� ����� ���������� �����&�����*% +�����
�% ��
�
� ��
��� 

�����$����. 
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��+��( ��
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����% �+�����
 ��
�( ��
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�. 

25.4.5. �����
��*, ���������%*� � ,��� ���������� ��
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�� 
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��+��( ���&���*, 
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«0�4��%�&������ �1����+���� ��
��
» ������-��� ���������. 

25.5. ����+��� �����&�����*, +�����
�� ��
�*�*, )�
��+�*, ���&��� ������������ 

��$����% 5)� �1-�����. 5)� �1-����� ����% ��$����% ������ ���$����� 
�� 

�����&�����*, +�����
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��-��1� ��&� �� ����+���� ���
� 
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��
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�� 

�����&�����*, +�����
�� � �� 1��� ����2������ ����������� ��
�
� 

��������(, �������*, � 1���� ������% ���+����% )�
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%����&��. 

25.6. ����������� ��
�
� ������ ������� ��� %��*, +��1* ������ �����&�����*, 
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� ��������� 
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25.7. ����������� ��
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� �� ��&, 
����*, �� �� ������$�� 
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� � ������� 
����
������� 

�+�����
� ��
�
�. 
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������$���� ������� +����� � ��
�*��( )�
��+��( ���&����. 
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�����%������ )�
��+��( ��
%����&��(.  �$���� � ���������� ���&���* 
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� ������ ����������� ����
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�&��
�, ��������� � ������������ �� ��
������*, )����
. ��������
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����������� ��������+����� 
���+����� ���. 

26.3. � +����. � ��������
� ������$�.��� ��� �+�����
� ��
�
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26.4. 6��%� � ������
 ���������� ���&���* ��������
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�� ��
�
� �� ���&��� ��������
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�, ������$���*( �� ��������
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26.6. ���&���� ��������
� ���������� � �+��( ��1� ���+��( 4��%�. 

26.7. ���&���� ��������
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26.8. �� ,�� ���������� ��������
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���&���� ��������
�, � ��
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��+������*%�.  

26.11. �+�����
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�, +��������$�� � ��������
� � ������$�� ���. &��, �1����* 

������������� ����������� �� ������ ������������ ��
�
� ��
����
��������*� 

� +���% ����( &��*, ���+����( ����� ��������
�, ��
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�%%��+��
�� �����������. 0�%������ &��* � ������ �������� �� ������ 

�����+� �� ��1�( ��%������ ��*, �����( )���
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��%� &����*,. 

26.12. ����������� �+�����
� ��
�
� �� ���*$���. &��* �� ����%������.���, ��
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 ��
�
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26.13. ����� ���������� ��������
� )�
��+��� 
�%�����, +��*��� &��*, ���+���*� 

�� ���������% ��������
�, ���������� �
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�����
 �� +����� � ��
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%����&��(. )���
� �+�����
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�
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27.1. ���%����*� ��
�
� %��� ����������� ��� ����+�� �� %���� +�%  ��, )�
��+�
�� 

�����1����� � ����
&�� ������������� ����, �������+�*, �� ��,��+��
�% � 

4�
&�������*% ,���
�������
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�+����� � �, 
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�
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�
� (�)�) 
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� (������*) ������
� �����%����( ����
&��. 

27.6. ����� �����
����, ����������*, � ,��� ���������� ���%����*, ��
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��+��( ��
%����&��, ���� ���� �� 

�����%������ � )�
��+��( ��
%����&��. 

28.4. ��� �����
�������  )�
��+�
� �����1����� �� ����%�� ��
�
�, � +��
�% 

�����������% �12�%� �����( �����1�����, ����������� ��
�
� �������� �����( 

���� ���&���*. 

28.5. ����������� ��
�
� ���%�-��� ����-���� � ���������� ������� ����� � 

������������ � ���1������%� ������� 9 «0�4��%�&������ �1����+���� ��
��
» 

������-��� ��������� � ������� ���������� ��4��%�&�. � �����
$�( 
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�����1����� ���% �+�����
�% ��
�
�, � 
����*%� �� ���������% ������� ����� 

���&���* 1*�� ��
�.+��* ��%�+�*� �����$����. ��� ���% ����-���� � 

���������� ������� ����� � �1���������% �����
� 
��*��.��� �������� �1  

������+����% +����� 
��� ��&. 

28.6. ����������� ��
�
� �� �����% ������� ����� ���&���* �������� �
������. 

�&��
 ����������(, �� ��������� 
�����( ������������ ��1�������. 
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 �� +���� 

+�����
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����*%� ��
�.+��� ��%�+��� �����$���� �� �����% ������� �����, 

� ��� ����������� ������������ ����������*% ���1������%, ��
�� ���&���� 

�+������� �������$�(�� � ��1�������% ���������� +�����
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����������� �� �����( ���� ���&���*. 
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������
 ����������� �1-�����% �������( � ����1���������*, �+�����
�, 

��
�
�, ������-�
�, (0����������,, ������+�
�,) � 4��������*( ����� 

�������������( ������, �����%�+���*( �� �������  ������ ����1���������*, 

������-�
��, ������
 �������  ������ ����1���������*, ������-�
��, 

���1������ 
 ��,������+��
�%, ������%%�*%, ���������+��
�%, ������*% � 

��������&����*% ��������% �1����+���� �������  ������ ����1���������*, 

������-�
�� ����������.��� �������������%  6. 

29.2. �1-����� ������ ����� ���(  ������ ������-�
�� ����
&�� �  ������ 

����1���������*, ������-�
�� ����
&��. �
�.+���� ������-�
�� � ������ 

����1���������*, ������-�
�� ����
&�� %���� �������� ���������% ��� 

��
������� �����
 +�����
�� )�
��+��( ���&���*. 
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 ������� ������� ��&���� 

30.1. ������ ��4��%�&������ �����%� ��
��
 �1-����� ������ �1����+����� ����. 

��� +����+�. ����%�����&�. ���&�����, �����,���-�, � )�
��+��( 

������������ �1-�����, � ��
�� ����%���+��
� 4��%������� �������+��
. 

��4��%�&�. � ��+�������. �
������� �����%� %���� �������� 
�
 ��������. 

������%��(, ��
 � +����. 1���� %��$��1��( ����%������������( �����%*, 

��������%�( � �1-�����. 

30.2. ������ ��4��%�&������ �����%� ��
��
 �1-����� ������ �����*������ �� 

���%�, ������-��� ���������, � ��
�� ��*, ��������, ��
����*, ���%�����*, 

�
��� �1-�����, �����%�����.-�, )�
��+�. ������������. � ��+�� �1�� � 

��1��� �����( ��4��%�&�����( �����%* �1-����� ���������� )�
��+�*, 

���&��� %���� 1*�� �������������� ��
�.+������� ��� ����+�� ��������( 

��������, +�� �1�( � ��1��� ��
�( �����%* %���� �������� �� ���������� 

)�
��+��( ���&���*. ������
 � ������ ���%������ ������-��� ��������� 

����������.��� ��
����*%� ���%�����*%� �
��%� �1-�����. 
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 ���+���� ������ � �	������ 

�	���	������������  �������� 

31. ����������� �(����
 ���+���� 3��  �������� 

31.1. ���1������� +����� �12�
��� '�� � ��
�
�,, +�����
�%� 
����*, %��� 

�������� ����
� �12�
�* '��  ����������.��� ������-�( /����( � 
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���������% �1 ���1�������, +����� �12�
��� %����� � �������� 

���������%��������� � ��
�
�, �������, ��1��, ��� �������*%� ����%� 

.����+��
�, ��&, ������% �12�%� ��
�, ��
��
 � �����
� ���+��� 
�������� 

�12�%�, ���������*% �������������% �������������  6 �� 11.12.2014 	 1352 

«�1 ���1�������,� +����� �12�
��� %����� � �������� ���������%��������� � 

��
�
�, �������, ��1��, ��� �������*%� ����%� .����+��
�, ��&» (����� – 

��������� �1 ���1�������, +����� �12�
��� '�� � ��
�
�,).  

31.2. "�� ���������� ��
��
, �+�����
�%� 
����*, ����.��� ����
� �12�
�* '��, 

)�
��+�
 �1���� �������� ����+��� ����
&��, ��
�
� 
�����( ��-����������  

�12�
��� '�� (����� - ����+���). ����+��� �������� ���%�-���. �� 


�����������% ��(�� )�
��+�
� � � �����( ��4��%�&�����( �����%� � �4��� 

��
��
 �������, ��1��, ��� ��� �1����+���� ������������*, � %��&������*, 

��� (zakupki.gov.ru) (����� - ������ ��4��%�&������ �����%�) ��� �� ����� � 

�
������&�. �����( ��4��%�&�����( �����%* �� 0�������-������,. 
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�.+���� ��
�, ���������, �������* 
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���������% �1 ���1�������, +����� �12�
��� '�� � ��
�
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1) ���� ��
�
� �������, ��1��, ��� ��-���������� � ������� 
�%���
���( 

��
�
� �/��� � ������� ������ ����, ��� ��� ��,������+��
� � 4�
&�������� 
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�) ���� ��� ��-��������� ��
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�, +�����
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� 

�12�
�* %����� � �������� ���������%���������, )�
��+�
�%, �� ����+���� ���
� 

����%� �����
, ������� ��$���� ��-������� ��
�
 �� �1-�, ���������, � 

��+��,, ����������*, ��
��%� 21 � 22 ��������� �1 ���1�������, +����� 

�12�
��� '��; 

�) ���������� �����*, ��
�������( ��
��
  �12�
��� '�� � �12�%�, 

�����������% �������������%  ����(�
�( 6�����&��, �� %�%��� ��-��������� 

��
�
�. 

�) � ��*, ��+��,, 
�����*, � )�
��+��( ��
%����&��. 
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�, ��-�������%�( � ������������ � �����
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«1» ��
�� 4 ��������� �1 ���1�������, +����� �12�
��� '�� � ��
�
�,, � 

������
��%*� �����&�����*%� +�����
�%� ��
�
�, ��-�������%�( � 

������������ � �����
��% «�» ��
�� 4 ��������� �1 ���1�������, +����� 

�12�
��� '�� � ��
�
�,, �1������+�
� (�������������) �� +���� �12�
��� 

'�� �1����* ��
���������� � ����
�, �� +����� � ��
�
�, ���. �������������� 


 �12�
��% '�� � �����
�, �����������% ���������% �1 ���1�������, +����� 

�12�
��� '�� � ��
�
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32.1. ��1���+�*� 
�������, � &���, ��������� )����
 �����&�����*, +�����
�� 

��
�
�, ����������.-�%� ������% ��
�
� (��
������� )����
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 �� 

�&���+�*� 
�������, � &���,  ������������� )����
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��+��( 
�%�����( � ������������ � 


�������%� �&��
� � �����
�% �&��
� � ������������� )����
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� � ������������� )����
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��+��( ��
%����&��(; 

33.4. ������������ ��������*, �����&�����*% +�����
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� ����
&��, 
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��
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����&��, ����������&�� �����&�������� +�����
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.����+��
��� ��&� � ��������� ��$���� ��1��������� ��� � ��������� 

�����&�������� +�����
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�
� – .����+��
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����% � �1 ��
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��
������ ������������; 

- �� ��������������� ������������ �����&�������� +�����
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� � �����
�, 

�����%�������% ����
��%  ����(�
�( 6�����&�� �1 ��%�����������*, 

��������$����,, �� ���� ����+� )���
� � &���, +����� � )�
��+��( ���&����; 

- ���������  �����&�������� +�����
� ��
�
� ������������� �� ��+������*% 

������%, �1���% � ��*% �1��������*% �������% � 1.����* �.1��� ����� ��� 

������������*� ���1.�����*� 4���* �� ���$��$�( 
��������*( ���, ���%�� 
�����( 

����*$��� 25 (����&��� ����) ���&����� 1��������( ����%���� �
����� �����&�������� 

+�����
� ��
�
� �� ����*% 1,�������
�( ��+������� �� ��������( �����$���*( 

��+���*( ������. ��� ����+�� ������������� �����&�����*( +�����
 �+������� 

����������.-�% �����������% ���1�����. � ��+��, ���� �� �1����� ����+�� 


������( ������������� � ������������ � ��
�������������%  6 � ��$���� �� ��
�( 

����1� �� ���� ����%������� )���
� �� �������. ��� ���% �����&�����*( +�����
 

��
�
� ������������ ��
%���*, ����������.-�� ����+ ����1* �� ����+� �% )���
� 

�� +����� � )�
��+��( ���&����; 

- ��������� � �����%�������% 6��������*% ��
���% �� 05.04.2013 �. 	 44-6) «� 


�����
���( �����%� � �4��� ��
��
 �������, ��1��, ��� ��� �1����+���� 

������������*, � %��&������*, ���»  ������ ����1���������*, ������-�
�� 

�������( �1 �+�����
�, ��
�
�; 

- ��������� � �����%�������% 6��������*% ��
���% �� 18.07.2011�. 	 223-6) 

 ������ ����1���������*, ������-�
�� �������( �1 �+�����
�, ��
�
�; 

- ��������� �  ������ ����1���������*, ������-�
�� �1-����� ��� /���* �������( 

� �����&�����*, +�����
�, ��
�
�; 

- ���������  4���+��
��� ��&� – �����&�������� +�����
� ��
�
� ��1�  

�
���������, +����� 
������������� ��������������� ������, �������� 1,������� 
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.����+��
��� ��&� – �����&�������� +�����
� ��
�
� ���%���� �� ����������� � 

�4��� �
���%�
� ��� �������*� � ��������������% ������%� ����*, ��� 

�����������*, �������(, � ��
�� �����%������ � ����$���� 
�����*, ��& ��
������ � 

���� ��$���� ����� ����%��� ����������*� ��������� ��� ����%����� �����������( 

������������. � ��%�������������� ��
������ � ���� ���
����4�
�&��; 

- ��
������� 4��������-,���(�������( ������������ �����&�������� +�����
� ��
�
� 

�����* ����������������� � ��� ������������1����� � 4��������( ���(+������; 

- ��*� ���1������, ����������*� )�
��+��( ��
%����&��( � ������-�% 

���������%. 
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��+��( ��
%����&�� %���� 1*�� ��������� 
������( �&��
� � 

������������� �����
 «����%���� ���������� &�
�� ������ ��� ���������� � 

��������� �*�������� ��1��* �12�
��». ��� ���% �� ���������% ��
�
� 

��
��+�
 ������ �%��� ���%������� ��
�.+���� �������� ���������� &�
�� 

����
&��, ��1��, ���, ����.-�,�� ����%���% ��
�
� ��� ��
��
 

������&�����( ����
&�� (� ��% +���� ���%�� �����&�����(), � ��
�� ��� ��
��
 

�*��
���,������+��( � (���) ��,��+��
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&��. 
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� )����
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� %���� � )�
��+��( ��
%����&�� 

������������ ����.-�� 
�������: 

− &��� �������� (&��� ����) 

− ���,��* �� �
������&�. � ��%��� ����
&��, �� ������������� ���������� 

����
&��; 

− 
�+�������*�, 4�
&�������*� � �
�����+��
�� ,���
�������
� ����%��� 

��
��
; 

− 
����4�
�&�� �+�����
�� ��
�
�, �
�.+�� ����+��  �+�����
� ��
�
� 

4�������*, �������, �1��������� � ����, %���������*, �������, ��*�� 

��1��*, ���1,���%��� 
���+����� ���&�������� (��1����
��) ������������� 

����� 
����4�
�&�� ��� ���������� ��������; 

− ��*� 
�������,�����������*� )�
��+��( ��
%����&��(. 

34.3. ������
 �&��
� � 
������� �&��
� � ������������� )����
, ����������.��� 

)�
��+��( ��
%����&��(.  

%��� V. ������� � ��	
��� �	������
 ������� 

35. ������� �	������
 �������: 
35.1.  ���
�����*� �����1* ��
��
: 

− �������������*( ��1�� ��� ����� ��
��
; 

− ���-����� ���&���� ��
�
�; 

− ���������*( 
��
��; 

− %���������*(  
��
��; 

− �
&���; 

− ������ &�� (
�������
); 

− ������ ����������(; 

− ������ 
�������
 �� ����+�� 4�������*, ��������&�(; 

− 
��
�����*� ���������*; 

− +����� � ���&����,, ��������%*, ������&�%� ����
&��. 

35.2. #�
��
�����*� �����1* ��
��
: 

− ��
�
�  ������������� ������-�
�; 
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35.3. �����1 ���������� ��
�
� ������������ /��) �1-����� (�
�.+�� 
����
�����
� 

/��)).  

35.4. �+��*��� ���&�4�
 ���������� ��
��
, � ��
 �� �4�� ������������ �1-�����, 

���������� ��
��+�*, ���&��� � 4��%� ������ (
��
��, �
&���) 

��-���������� � ��
�.+������*, ��+��, � �� ����.��� ������*%� �����1�%� 

���������� )�
��+�*, ���&���. 

35.5. )�
�������������%  6, ������%� ��������� �1-�����, 5)� �1-����� %���� 

1*�� �����%����� ���( �����1 � ������
  ���������� �������*, ��
��
, 


����*( %���� ����+����� �� �����1� � �����
�, ������������� ������-�% 

���������%. 

 

36. �	���	�������* ����	 ��
 ��	�� �������. 
36.1. ������� ���%������: 

36.1.1. �������������*( ��1�� ��� ����� ��
��
 – ��
�*��� ���&����, ���%����%�� 
�
 

� ��+������ � �����%������*%� ������-�% ���������% �����1�%� ��
��
 (�� 

��
�.+����% ��
�
� « ������������� ������-�
�»), ��
 � ��������, ���������% 


�����( �������� ����������� ����+�� �+�����
�� ��
�
�, ���$�� ���$��$�, 

�������������*( ��1�� ��� ����� ��
��
 � ����
��%*, 
 +����. � 

������.-�, ��
�
�, ����
&��. 

36.1.2.  �������* ������ ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
 %��� 

�������������� ��� ���������� ���
���
�, �����+�*, ��
��
. 

36.1.3. 0������������ ���������� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
 

��-���������� ���% ����������� � 
�+����� ������ �� ��1���+�*, 
�������� 

�&��
� )����
 �+�����
�� ��
�
� ��� ���������� ��
�
� �.1*% �� 

�����%������*, ������-�% ���������% �����1�� (�� ��
�.+����% ��
�
� « 

������������� ������-�
�»). 

36.1.4. �������������*( ��1�� ��� ����� ��
��
 � ��+������ � ����% �����1�% ��
�
�, 

��� ���������� 
������� �������.��� ��������* ���������������� ��1��� ��� 

����� ��
��
, �1����� ����. )�
��+�. ���&���. 

36.1.5. 0������������ ���������� ��
�*���� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
 

��� ���������� ��
�
� ��%� �� ��1�, � ��������� ��*, ������+���( ����
� 

+�����
�� 
 +����. � ��
�
�, �� ����+��� ���%������ ��
�*��( )�
��+��( 

���&���*. 

36.1.6. � ��+�� ���� ��� ���������� ������� ����� ��
�
� �����1�% �������������*( 

��1�� ��� ����� ��
��
 �������� ����
� ���� )���
� �+�����
�, �� +����  

���$�� ���$��$�, �������������*( ��1�� (����*( ����) � ��� ����
� ���������� 

����������.-�( ����������*% ���1������%, ��
�� ��
�
� �+������� 

�������$�(��, ��1�������% ���������� +�����
, �����$�( ����
 �� +����� �� 

�����% ����� ���&���*. 

36.1.7. ��� ��
�
�, ����
&��, ����������.-�( ����������*% ��
%����&��( � 

���������� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
 
�������%, ������������� 

���������� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
 ��-���������� ����
� �� 

���&������ )�
��+�
�. )�
��+�
, ����������� ��
�
� ��� ���������� ��
�
� 

���1���* � �������� ��$���� �1 ������������� / ��������������� ���������� 

���������������� ��1��� ��� ����� ������.-�, ��
��
. 

36.1.8. ���
 ��(����� ���������� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
 �� %���� 

���������� 1���� ���, ��� � ���* �������� ��$���� � ��
�.+���� 

����������.-�, �����$���(. ���
����*( ���
 ��(����� ���������� 

���������������� ��1��� �������������� � )�
��+��( ��
%����&��. � ��+�� 

,�$���� 
�+����� ���������%�( ����
&��, ����+���� ����%���� 

���������%�( ����
&��, ��%������ ���1�����( 
 ����
&�� )�
��+�
 

��%����������� ��� �� ��
�%����&�� �)� ������ ������� ��$����, �4��%������ 
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���% ���������� ��������� 5)� � �����+��% ������������ ���������� 

���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
 �/��� �1 ��%������ ������� 

�*1����*, ����� ������-�
�� (�����������().. 

36.1.9. ��� ����+�� �� %���� +�%  ��, )�
��+�
�� �����1����� � ���������� 

���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
 %���� 1*�� �������� ���%����*( 

�������������*( ��1�� ��� ����� ��
��
 � �����
�, �����%�������% ������-�% 

���������% ��� ���������� ���%����*, ��
��
. 

36.1.10. ���������% ��� ���������� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
 �������� 

����������� /��) �1-����� ��� ��$���� 5)� �1-�����. 

36.1.11. ���� �+�����
 ��
�
�, ��������*( ���$�� ���$��$�% �������������*( ��1�� 

��� ����� ��
��
, ��������� ��������������� ���1������%, ����������*% � 

��
%����&�� � ���������� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
, � 

����$���� ���� %���� 1*�� ������� ��$���� �1 ��
�.+���� �� ����+�� 


����4�&�������*, +�����
�� � ������������ � ���1������%� )�
��+��( 

��
%����&��. 

36.1.12. ��� ���%������ ������-��� ������� ������ +��*����, +�� �������������*( 

��1�� ��� ����� ��
��
 �� �������� �����%� � �� ���+�� ����������.-�, 

������*, ����������(, �����%������*, ��
�������������%  6. 

36.2. ������
 ����������: 

36.2.1. �������������*( ��1�� ��� ����� ��
��
 ���������� � �����
�, 

�����%�������% ��
��+��( ��
%����&��(. 

36.3. )�
��+��� ��
%����&�� � ���������� ���������������� ��1��� ��� ����� 

��
��
. 

36.3.1. )�
��+��� ��
%����&�� �����1��*������ ������������% ��
�
�, 

��������*������ )�
��+��( 
�%�����( � ����������� ������������% )�
��+��( 


�%�����. 

36.3.2. ��� �����1��
� )�
��+��( ��
%����&�� � +���� ���1�����( 
 �+�����
�% 

��
�
� ����������� ��
�
� �
����������� 
������%� )�
��+�
�. 

36.3.3. )�
��+��� ��
%����&�� ������ 1*�� ���%�-��� �� %���� +�% �� 10 (������) ���( 

�� �
��+���� ���
� ����+� )����
 �� 0�������-������, � ������������ � 

���1������%�  ������ 9 «0�4��%�&������ �1����+���� ��
��
» ������-��� 

���������. 

36.3.4. )�
��+��� ��
%����&�� ������ ��������������� ���1������%, 
�����*% � 

 ������ 15 «��������
�, ������������ � ���������� )�
��+��( ��
%����&�� 

��� ���������� ��
�
�» ������-��� ���������, ���� ���������%� ������-��� 

������� �� ���������� ����. 

36.3.5. )�
��+��� ��
%����&�� ������ ��������� ��� ���1������ � ������ 

���������������� ��1���, � ��
�� �����1��� �������� ���, ��� ���&���, � ��% 

+����: 

− ����-���� � ���������� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
;  

− ��4��%�&�. � ����, ����
&��, ��
�
� 
����*, ������������ %���� 

������������� ����� �+�����
�� ��
�
�, ��������*, ���$�� ���$��$�%� 

�������������*( ��1�� ��� ����� ��
��
. ��
�� ���* ����
&�� %��� 

������������ ���% �, ����+������� ��� ���% 
������ 
��������, �� ��������� 


����*, ����*� ���* ����
&�� %��� 1*�� ���������*. 

− ���1������ 
 �����&�����*% +�����
�% ��
�
�  � ����+��� ��
%�����, 

�����������%*, �����&�����*%� +�����
�%� ��
�
� ��� ������������� �, 

������������ ����������*% ���1������%; 

− ���1������ 
 ���������., 4��%�, �4��%����. � ������ )����
; 

− ������
, %����, ��� ��+��� � ��� �
��+���� ���
�� ����+� )����
; 

− ������
, ��� ��+��� � ��� �
��+���� ���
� �������������� ���2������( 

��������( )�
��+��( ��
%����&��; 
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− %���� � ���� ����%������� )����
 � ���������� ������ ���������������� ��1��� 

��� ����� ��
��
; 

− ������
 �&��
� )����
; 

− ���
 ��(����� ���������� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
; 

− �1�����������, 
����*� �+�����
 ��
�
� �1���� �*������� � ��+���� ���
�� 

��(����� ���������� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
; 

− ��*� ���1������. 

36.3.6. � ��
��� )�
��+��( ��
%����&�� �1��������� 
��*������, +�� �������������*( 

��1�� ��� ����� ��
��
 �� �������� �����%� � �� ���
� ����������.-�, 

������*, ����������(, �����%������*, ��
�������������%  6. 

36.3.7. )�
��+��� ��
%����&�� �� ������ ���������: 

- ����
� �������� (�� ��
�.+����% �����$����, �����$���� � ��%������,, 

�����%������*, )�
��+��( ��
%����&��(); 

- ��*� ���������, �� ����������.-�� �%*�� ���&���* ���������������� 

��1��� ��� ����� ��
��
. 

36.4. �� �����% ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
 � �����&�����*%� 

+�����
�%� ��
�
�, ��������*%� ���$�� ���$��$�%� �������������*( 

��1��, ��
�.+���� (����������) �������� �� ��-����������, �� ��
�.+����% 

��+��� ���������� �����$���� (�����$���� � ��%������,). 

36.5. ���� ��� ���������� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
 �������� 

����
� ���� )���
�, �
�������� � �&��
� ��
�( )���
� �� ������������; 

36.6. ����*( �+�����
 ��
�
�, ���$�� ���$��$�( �������������*( ��1�� ��� ����� 

��
��
, � ��+���� ���
�� ��(����� ���������� ���������������� ��1��� ��� ����� 

��
��
 �1���� ���������� ����������� ��
�
� ����%���*� ����%�����, 

���������*� �����%�+���*% ��&�% �+�����
� ��
�
�, � ���������� 

����.-�, 4�
��� � ����$���� ����� �+�����
� ��
�
�: 

- ��%������ �.1�( ��4��%�&�� �1 �+�����
� ��
�
�, 
������ 1*�� �% �������� 

� )���
� (� ����������% 
���( ����������.-�, ��
%�����, �4��%����*, � 

������������ � ���1������%�, ��������*%� � )�
��+��( ��
%����&��); 

- �������� �����%�+���*% ������% ��������� �+�����
� ��
�
� ��$���� � 

����������&�� ��� ��
����&�� �+�����
� ��
�
�; 

- �������� � ����$���� +�����
� �.1�( �� ���&��� ����������������� 

(1��
�������); 

- �������� 
 ����������� ��1��������� ��� ��������� � ��������� �+�����
� 

��
�
� �������������*% (1��
����%); 

- ��������������� ������������ �+�����
� ��
�
� �� ��������� ��$���� 

�����%�+������ ������ ������; 

- �.1�( ���( 4�
�, � ��������� 
������� �+�����
 ��
�
� ��������� 

��������������� ���1������% )�
��+��( ��
%����&��; 

- �� ���1�����. ������������ ��
�
� ��� )�
��+�
�, 
������ �� %���� 

������������ �+�����
 ��
�
� +�-� ������ ���� � ��+���� ��, 
��������*, 

%���&��, ������������ ��
%���*, ����������.-�� ������������ �+�����
� 

��
�
� ���1������% )�
��+��( ��
%����&��, � ��+���� 15 (������&���) ���( 

� ���* ���+���� �+�����
�% ��
�
� ����������.-��� ���1������. 

36.7.  �$���� �1 ��
�.+���� �+�����
� ��
�
� �� ����+�� �+�����
�� ��
�
�, 

���$�� ���$��$�, �������������*( ��1�� ��� ����� ��
��
, %���� 1*�� 

������� 5)� �1-����� � �.1�% �� ����.-�, ��+���: 

- �*������� ������������( ��4��%�&��, �������������( �+�����
�% ��
�
� � 

)���
� � (���) � ���������*, 
 ��( ��
%����,; 

- �+�����
 ��
�
� �������� ��������������� ���1������%, ��������*% � 

)�
��+��( ��
%����&��; 
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- �+�����
 ��
�
� �������%���� �� ����������� ��
%���* �� ������ 

������������ ��
�
� ��� )�
��+�
�, ���+����% �+�����
�% ��
�
� � 

��+���� ���
� ��(����� ���������� ���������������� ��1��� ��� ����� ��
��
. 

36.8. ����������� ��
�
� ������ ������� ��$���� � �������� ��%�����( � )�
��+�. 

��
%����&�. � �����
� � ���
� �����%������*�  ������% 17 «�������� 

��%�����( � )�
��+�. ��
%����&�.», � ��
�� ��
������� �� ��
�
� � �����
� 

� ���
� �����%������*�  ������% 18 «��
�� �� ��
�
�» ������-��� ���������. 

 

37. 0�	�&����
 �	�,���	� ������� 

37.1. ����-����� ���&���� ��
�
� – ��
�
�, ��� 
�����( ��4��%�&�� � �����1�����, � 

����
&�� ��� ��� �1-����� ���1-����� �����&�����*% ������-�
�% ��
�( 

����
&�� (��4��%�&�� � �����1�����, � ����
&�� %���� 1*�� ���%�-��� � 

���� 0�������, � �.+. �� 0�������-������,). ��1�������% ���&���* ���������� 

�+�����
 ��
�
�, ���������$�( ���1���� ���
. &�� �/��� ����+$�� ������ 

���������� ��������.  

37.2. � ����. �+����� 
 +����. � ��
�, �������, �����* ������
����� ���4����*� �� 

����%�� ��
�
� ��������&�� /���*, ����.-���� �������������%� ����
&��, 

� ��
�� ��*� ������������� ����
&��. 

37.3. ����-����� ���&���� ��
�
� %���� ���%������� ��� ��
�
� ����
&��, ����: 

− ����%���� ��
�( ��
�
� �� ����*$��� 100 000 (��� �*��+) �1��( 

�
�.+������� (1�� +��� #"�), � ������� �*�+
� �1-����� �� ��+���*( 

4�������*( ��� ���������� %���� +�% ���� %��������� �1��(.  

− ����%���� ��
�( ��
�
� �� ����*$��� 500 000 (������� �*��+) �1��( 

�
�.+������� (1�� +��� #"�), � ������� �*�+
� �1-����� �� ��+���*( 

4�������*( ��� ���������� 1���� +�% ���� %��������� �1��(. 

37.4. ���������� ���-����( ���&���* ��
�
� �� �%% 1����, +�% �����%������. �. 

37.3. ���%���� �� ��$���. 5)� �1-�����, �������% � ������������ � 

 ����%����% 1�����-���&���� ��1��* 5����������� ��
��+���� 
�%����� 

�1-�����. 

37.5. )����-����� ���1��������� ���1��� ��
�
� � &���. ��
���������� �������� 

���%������� ���%������ ���-����( ���&���* ��
�
�. 

37.6. ��� ���������� ���-����( ���&���* ��
��
 )�
��+�
 ������ �1����+��� 

��-��������� ������� �*�
� ��
���%�( ����
&��, �����% 
������� �������� 

������������ 
��
������� 
����, � ��
�� �1����+��� %�
��%����� �44�
����*( 

��� �1-����� �*1�� ������-�
�.  

37.7. )����� �����&�����*% ������-�
�% �/��� ��4��%�&��, ���%�-��%�� � ���� 

0�������, �����* ��������� ��4��%�&�., ���1,���%. ��� ���������� 


��
������( 
���*.  

37.8. ���� � ��� ���1�������( ��1��* ������-�
��, �*�
� ����1�����%�( ����
&�� 

���+���� ����������( �� ������-�
�� �����%���� ��� ���+������� ���������, 

)�
��+�
 �1����+����� ����+�� �4�&�����*, ���(�-������ ��� �, 
���� �� ��� 

���������� «���-����( ���&���* ��
�
�», �1��+�*, �4���, �����+���
 

����*, ��(��� ������-�
�� � ���� 0�������.  

37.9. � �*1����*%� �� ���������% ������������ ��+���� �*�
� ��� ������� )����
 

������-�
�%� %��� 1*�� ��������* ���������* �� �������. &��*. 

37.10. ��%*� �+$�� ����������� �� �����&�����*, ������-�
�� (�� %���� 3-,) 

�����* 1*�� ������* � 
��
�����. 
���.   

37.11. ���
������� 
���� ������ ��������� ����.-�� ����*�: 

− ����%�� ��
�
�, � 
������% 
���+�����/�12�%� ���������%�( ����
&��; 

− �������� � ��+�����( (%�
��%�����() &��� ��
�
�; 
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− %���� ������
� ����
&��, � ��% +���� �*�������� ��1��, �
������ ���; 

− ���%�������� ��������&�(, 
����*% ���������� ��4��%�&�� � �����1�����,, � 


������% 
����
��� ��
�, ��������&�(; 

− ����*� � �������$�, �����������,; 

− ����+��
 ��4��%�&�� (� ��+�� ������������� ����*, � ��(��� �����&�����*, 

������-�
��); 

− ��4��%�&�� �1 ��������� �������( � �����&�����*, ������-�
�, �  ������ 

����1���������*, ������-�
�� �1-�����, /���*, � ��
��   ������ 

����1���������*, ������-�
��, �����%�������% 6��������*% ��
���% ��  

 	 223-6) � 6��������*% ��
���% �� 05.04.2013 �. 	 44-6); 

− �*��� �� �*1�� ������-�
� (� +���% �1��������� �*1��� �����&�����*, 

������-�
��, �����
� ��������� � ������������� &��). 

37.12. )����-����� ������� � 
��
�����. 
���: 

− ��4��%�&�. � ������-�
�,, �������� � 
����*, ���������� �  ������ 

����1���������*, ������-�
��, �����%�������% 6��������*% ��
���% �� 

05.04.2013 �. 	 44-6); 

− ��4��%�&�. � ������-�
�,, �������� � 
����*, ���������� �  ������ 

����1���������*, ������-�
��, �����%�������% 6��������*% ��
���% ��  

	 223-6); 

− ��4��%�&�. � ������-�
�,, �������� � 
����*, ���������� �  ������ 

����1���������*, ������-�
�� �1-����� �/��� /���*; 

− ��4��%�&�. � ������-�
�, �������� � &��� ����������� 
�������, ����*$��� 

��+����. (%�
��%����.) &��, ����������. � /��). 

37.13. ���
������� 
���� ������ 1*�� ��������� �0� �1-�����, ��� ��*% 

�����%�+���*% �0� �1-����� ��&�%. 

37.14. ��� ��
%���* �� �*1�� ������-�
� (������* � �, ����� � ���+���*� � ����� 

�����������, �������$�� )���
�, �4�&�����*� ���(�-����* ��� �, 
����, 

�1��+�*� �4���*, �����+���
 ����*, ��(��� �����&�����*, ������-�
��, 

�����
��* �����������, ����%� � �������%� �� �������. ����%���� �/��� 

�+$���. �����( �������� � �.�.) �����* ,�������� � ��,��� ���&���* 

��
�
�.  

37.15. 0��&����� �������� ��-�������� ���&��� ������������ �������� � 

����������% 
 ����
� �������� 
��
������( 
���*, 
�
 �1��������� �*1��� 

������-�
�.  

37.16. ��� ���%������ ������-��� ������� ������ +��*����, +�� ���-����� ���&���� 

��
�
� �� �������� �����%� � �� ���+�� ����������.-�, ������*, ����������(, 

�����%������*, ��
�������������%  6. 

37.17. �����
��* � ,��� ��
�
� �� ��������.���. 

38. ����������* �����	� 

38.1. ������� ���%������: 

38.1.1. ���������*( 
��
�� – 
��
�����*� �����, ��1�������% 
����*, ���������� 

�+�����
 ��
�
�, ���������$�( �+$�� ��+������ �����( ���������� �������� 

� )���
� 
������� 1*�� ��������� ������ %���� �������� �12�������( �����%� 


��������. 

38.1.2. )�
�
� ����
&�� ���% ���%������ ���&���* ������������ 
��
��� ���������� � 

��+��, ����������*, /��) �1-�����, ����������( �0� �1-����� (� +���% 


����
������
 /��)).   

38.1.3. ���������*( 
��
�� %���� 1*�� ��
�*�*% ��� ��
�*�*%: 

- ��
�*�*( 
��
�� – 
��
�����*� �����, ��� 
����*, ��4��%�&�� � 

�����1�����, � ����
&�� �1-����� ���1-����� ��������+����% 
�� ��& 
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���% ���%�-���� �� �1��������*, 0�������-������, ����-���� � ���������� 

��
�*���� ������������ 
��
���. 

- )�
�*�*( 
��
�� – 
��
�����*� ����� � ������+���*% 
���% �+�����
�� 

��
�
�, �������%*� ����� ������� ������������� ��$����% 5)� �1-����� 


��� �����&�����*, +�����
�� ��
�
�. 

38.2. ������
 ����������: 

38.2.1. )�
��+��� ��
%����&��: 

38.2.1.1. ������������% ��
�
� ���%�-����� )�
��+��� ��
%����&�� �� %���� +�% �� 20 

(����&���) ���( �� �
��+���� ���
� ����+� )����
.� � ��+��, ���� )�
��+��( 

��
%����&��( ���������� ����, ��+���� � 
�����( �����&�����*� +�����
� 

��
�
� %��� ���+��� )�
��+�. ��
%����&�., �����%������*( ������-�% 

��
��% 20-�����*( ���
 ���1,���%� ���+��*���� �� 
������( ���*. 

38.2.1.2. )�
��+��� ��
%����&�� ������ ��������� ��� ���1������ � ������ 
��
���, � 

��
�� �����1��� �������� ���, ��� ���&���. 

38.2.1.3. )�
��+��� ��
%����&�� �����1��*������ ������������% ��
�
�, 

��������*������ � )�
��+��( 
�%�����( � ����������� ������������% 

)�
��+��( 
�%�����. 

38.2.2. �������������� � ���2������� )�
��+��( ��
%����&�� ��-���������� � �����
� � � 

���
�, �����%�������% )�
��+��( ��
%����&��(. 

38.2.2.1. �����&�����*( +�����
/�+�����
 ��
�
� ������ ��������� � ����%����( 4��%� 

����������� ��
�
� ������ � ���2������� ��������( )�
��+��( ��
%����&�� 

� ���
�, ����������*� )�
��+��( ��
%����&��(. 

38.2.2.2. ����������� ��
�
� �1���� � ���
, ����������*( )�
��+��( ��
%����&��( 

�������� �� �.1�( �4�&�����*( ����%���*( ������ �����&�������� 

+�����
�/�+�����
� ��
�
�, 
���.-�(�� ���2������� )�
��+��( ��
%����&��, 

���+���*( �� ������� ������������� � ��( ���
�, � � ��+�� ���1,���%���� 

���+��� �� )�
��+�
� (���
������ ������������� )�
��+�
�) ���2������� 

)�
��+��( ��
%����&�� ��� ��������
� ������. ����� � ���2�������%� �%���� � 


������% ��� �������$��� ������� ���%�-����� �� 0�������-������,. ��� 

���% �����&�����*� +�����
�/�+�����
� ��
�
�, � ��% +���� �+�����
 ��
�
�, 

��������$�( ������ �1����* ��%����������� ����������� �� 0�������-������, 

��
�� ���2�������. 

38.2.2.3.  ��2������� )�
��+��( ��
%����&�� �����* ������ ������+�*( ,���
��� � �� 

��
���*���� �� ������������ ()�
��+�
�) ��
�
� ��
�
�, �1����������.  

38.2.3. ���+���� )����
. 

38.2.3.1. "�� +����� � 
��
��� �����&�����*( +�����
 ��
�
� ������ )���
 � ���
� � 

�� 4��%�, 
����*� ���������* )�
��+��( ��
%����&��(, � � ��+�� ����+� 

����
� �� 8�� - �����%����% 8�� � )�
��+��( ��
%����&��( 

38.2.3.2. �����&�����*( +�����
 ��
�
� ������ 1�������, +�� ��� )���
� ��+��� 

������������% ��1����
 ������������ ��
�
�. �� ���1�����., �����&�������� 

+�����
� ��
�
�, ����������$��� )���
, �*������ ����������.-�� ������
� � 


������% ���%��� � %���� �� ����%�. 

38.2.3.3. ��� ���������� )���
� (�����
) ����������� ��
�
� ������ ����������.-. 

��%��
 � �������$�( )���
� � !����� ��������&�� �������$�, �����
, � 


������% ���* � ���%��� ���������� )���
� � ����������% �����
����� ��%���. 

38.2.3.4. )���
� �����* 1*�� �����* � ����+�����*, ��������,, ����
� ����������� 

��
�
� ������ �� ��
��*���� � ����%� �������� � )���
�( ����
� �� ��% 

���������, +�� �� �� ����+���� ��� ����+���� ���������-�% �1����%. � 

���+���� ���������-�% �1����% ����+������( )���
� �������� ����������.-�� 

��%��
� � ������ ��������&�� )����
 � �����
��� ��
�*��� ��������� � 

)���
�%�. 



 50 

38.2.3.5. ���� �����&�����*( +�����
 ��
�
� ���������� ���. )���
 � ���������%, ��� 

�� ����%����������. � ��+��, ���� 1*�� ���������� ���1������ �1����+���� 

)���
�, ����������� ��
�
� �1���� ������ �������*� � 
�+����� �1����+���� 

)���
� ������*� �������� 
�����*% �����&�����*% +�����
�% ��
�
� � 

��+���� 5 (����) ��1�+�, ���( �� ��� ���������� �����
��� ��
�*��� ��������� � 

)���
�%�. 

38.2.4. ��
�*��� �������$�, �� 
��
�� ���������. 

38.2.4.1. ���&���� ��
�*��� �������$�, �� 
��
�� ��������� � )���
�%� � 1%����( 

4��%� (� ��% +���� ��� ���������� ������ ��������) ���������� �1��+�� � 

������� �����+����� ���%� � ������� �����������% %���� �������� )�
��+��( 

��
%����&��. 

38.2.4.2. ��
�*��� �������$�, 
�������� � )���
�%� ���������� � ����������, 
�
 

%���%%, ��, +����� )�
��+��( 
�%����� � ���%���*% ������+����% ��*, 

��1����
�� �1-�����, ������������ ��
�
� ��� ������, ��&. � �.1�% ��+��, �� 

���( ���&���� �%�.� ����� ������������� ������������� 
������ �� 

�����&�����*, +�����
�� ��
�
�, �������%���� ����������$�, )���
. 

38.2.4.3. � ���� ��
�*��� ��������� � )���
�%� ��������������� ����� ��
�*���% 

��������� � )���
�%�, �� �� ����$� ���%���, 
�������� � )�
��+��( 

��
%����&��, )�
��+��� 
�%����� �1����� �12����� ��������.-�% ��� 

��
�*��� ��
�, ��������� � ���%������� ������ )���
�, ��%����� ��� �������� 

������*� )���
� �� ��
�*��� 
�������� � )���
�%�. 

38.2.4.4. � ,��� �1��+���� ��
�*��� �������$�, �� 
��
�� ��������� � )���
�%� 

������������ )�
��+��( 
�%�����, �.1�( �� +����� )�
��+��( 
�%����� ��� 

��
������ )�
��+��( 
�%�����, ��,��� �� ������������*, � )���
� ��
%�����, 

����$��� ����.-. ��4��%�&�.: 

- � �������%�% �������� ()���
�, �� ��%������, ���*�, ����); 

- ���%��������, .����+��
�( � 4�
��+��
�( ����� �����&�������� +�����
� 

��
�
�; 

- 
���
�� �������� �����������( � )���
� ����
&�� � &�� )���
� (��� ���� 


������ �� �1-. ����%���� ����������� �����&�������� +�����
� 

��
�
�), ���� &��� �����%������; 

- ��� 
�������� � ��%������%� � ���*��%� �����
 �� +����� � 
��
��� — 

�-����� ��%�����( ��� 4�
� ���*�� )���
�; 

- �.1. ���. ��4��%�&�., 
����. )�
��+��� 
�%����� ��+��� 

���1,���%�( ��������. 

38.2.4.5. )�
��+��( 
�%�����( ��
�*��.��� �������* � )���
�%�, 
����*� �������%���� 

�������� ����������� ��
�
� � ������������ � )�
��+��( ��
%����&��(. 

)���
� ��
�*��.��� � �����
� �+��������� �, ���������� ����������� ��
�
�. 

� ��+�� ����������� 4�
�� ����+� ����% �����&�����*% +�����
�% ��
�
� 

��, � 1���� )����
 � ����$���� ������ � ���� �� ���� ��� ������, +�� ������*� 

����� )���
� ��
�% �����&�����*% +�����
�% �� �������*, ��� )���
� ��
��� 

�����&�������� +�����
� ��
�
�, ������*� � ����$���� ������� ����, 

��
����.��� 1�� ����%�������. 

38.2.4.6. ����������� ��
�
� %���� ��-�������� ���������� ��
�*��� ��������� � 

)���
�%�.  

38.2.4.7. �� ���������% ���&���* ��
�*��� ��������� � )���
�%� )�
��+��( 
�%�����( 

������������ �����
�� ��
�*��� ��������� � )���
�%�, 
����*( ���%�-����� �� 

0�������-������, � ��+���� 3 (���,) ���( � %�%���� ���������� ��
��� 

�����
���. 

38.2.5.  ���%�������, ������������� � �&��
� �����
 �� +����� � 
��
���. 

38.2.5.1. )���
� �����&�������� �+�����
� ��
�
� %���� 1*�� ��
������ �� +����� � 


��
��� �  ��+��,, ����������*, )�
��+��( ��
%����&��(. 
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38.2.5.2. ����+��� 
�������� �&��
�, �����*� 
��44�&����* � ���� ��4��%�&�� � �����
� 

���������� �&��
� )����
 � ����$���� 
��
�����( ��
�
� ��������.��� � 

)�
��+��( ��
%����&��. 

38.2.5.3. ����� ������+����% 
 ������������. � �&��
� )����
 
���*( +��� )�
��+��( 


�%�����, � ��
�� ������
��%*� �
�����* � �.1*� ����� ��&�, �%�.-�� ����� 


 ��4��%�&��, �������-�(�� � )���
�,, �����* ������� �� �%� ������������ 

)�
��+��( 
�%����� ����%����� ��������� � ����( 1����������������. :��� 

)�
��+��( 
�%�����, �
����� ��� ���� ��&�, ����$�� ����� ���&���* ��
�*��� 

��������� � )���
�%�, +�� � +���� �+�����
�� ��
�
� ���� ��&�, ����������� 


����*, �� �� %���� ����%�������� 1�������������, �1���� ������� ��%������, 

��$���� �� 
�����% �����%��� )�
��+��� 
�%�����. 

38.2.5.4. � ��+��, �������� �")�, ��������� � 1���������������� �������� � %�%��� 

���������� �����( 
�%�����. 

38.2.5.5.  �
�%������� ��-�������� �&��
 )����
 � ����.-�% �����
�: 

- ���������� ��1���+��( ������; 

- ���������� �&���+��( ������. 

38.2.5.6. ��1���+��� ������. � ��%
�, ��1���+��( ������ ��������������� �*�����.��� 

����.-�� ��(�����: 

- ������
� )����
 �� ��1�.����� ���1�����( )�
��+��( ��
%����&�� 
 

�4��%����. )����
;  

- ��+�����  �����&�����*, +�����
�� ��
�
� ���2������� ��������( )����
 

(��� ���1,���%����); 

- ������
� �����&�������� +�����
� ��
�
� �� ������������ ���1������% 

)�
��+��( ��
%����&��; 

- ������
� ���������%�( ����
&�� �� ������������ ���1������% ��
�
�; 

- ��
������� )����
, 
����*�, �� %����. +����� )�
��+��( 
�%����� �� 

����������.� ���1������% )�
��+��( ��
%����&��. 

38.2.5.7. �&���+��� ������. � ��%
�, �&���+��( ������ )�
��+��� 
�%����� �&������� � 

������������ )���
�, 
����*� �� 1*�� ��
�����* �� ��1���+��( ������.  

38.2.5.8. ��� ������������ )����
 )�
��+��� 
�%����� �����%��� �&��
� � 

��
�%����&�� �
�������, ����
� %���� �����%��� �.1*� ��%����������*� 

��$����. 

38.2.5.9. )�
��+��� 
�%����� ������ ��
������ ��� )���
�, ���� �� ���� �� ��, �� 

������������ ����������*% )�
��+��( ��
%����&��( ���1������% � 

����$���� �+�����
� ��
�
�, ����
&��, �����( �������� ��� �4��%����� 

)���
�. 

38.2.5.10. �� ���������% �&���+��( ������ )�
��+��� 
�%����� ���������� �����
��, 


����*( ���%�-����� �� 0�������-������, � ��+���� 3 (���,) ���( � %�%���� 

���������� ��
��� �����
���. 

38.2.6. ���%������ ���&������( ���&���* (��������
�). 

38.2.6.1. ����������� ��
�
� ������ ������������ � ���&���� 
��
��� ���������� 

���&���* ��������
� � ������������ �  ������% 26 «���%������ ���&���* 

��������
�» ������-��� ���������. ���������� ���&���* ��������
� 

���%���� ����
� � ��% ��+��, ���� ��� �����%������ )�
��+��( 

��
%����&��(.  

38.2.6.2. �� ���������% ���&���* ��������
� )�
��+��� 
�%����� �������� �������� 

������������ )����
 �+�����
�� ��
�
�, � ������������ � ������%� 

����������*%� )�
��+��( ��
%����&��(, �� ������� ������+����������� ��� 

)�
��+�
� � +���% ��%����$����� ����%���� )���
�. 

38.2.6.3. �� ���������% ���������� ���&���* ��������
� )�
��+��( 
�%�����( 

������������ �����
��, 
����*( ���%�-����� �� 0�������-������, � ��+���� 3 

(���,) ���( � %�%���� ���������� ��
��� �����
���.  
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38.2.7. ����������� ��
�
� ������ ������� ��$���� � �������� ��%�����( � )�
��+�. 

��
%����&�. � �����
� � ���
� �����%������*�  ������% 17 «�������� 

��%�����( � )�
��+�. ��
%����&�.», � ��
�� ��
������� �� ��
�
� � �����
� 

� ���
� �����%������*�  ������% 18 «��
�� �� ��
�
�» ������-��� ���������. 

38.2.8. � ��+��, ���� � )�
��+��( ��
%����&�� ���������� ���1������ �1����+���� 

)���
�, ����������� ��
�
� ������-��� �+�����
�% ��
�
� ������*� ��������, 

�������*� � 
�+����� �1����+���� )����
, � ��+���� 5 (����) ��1�+�, ���( �� ��� 

�������� ��$���� �1 ��
��� �� ���������� ��
�*���� 
��
���.  

38.2.9. ����������� ��1�������. 

38.2.9.1. ��1�������% ���������� �+�����
 ��
�
�, ����������$�( )���
, 
������ 

��$����% )�
��+��( 
�%����� �������� ����+$�% �����������% �� 

���������% �&���+��( ������ � ������ ������ %���� � �������( ��������
� 

)����
 �� ������� ������+�����������. 

38.2.9.2. �� �����% 
��
��� (� ��+�� ����������� ��1�������) ����� �� ��
�.+���� 

�������� 4�
������� � �����
��� � �*1��� ��1�������, �������-��� ��� 

�-�������*� ������ ��������, �������-��� ��
�.+���. � ��1�������% 


��
���. 

38.2.10. )�
�.+���� �������� 

38.2.10.1. ��� ���������� ������������ 
��
���, ����%���% 
������� 1*�� ����� �� 

��
�.+���� ��������, ������� � ��1�������% ��
�.+����� � ������������ � �. 6 ��. 

448 /�������
��� 
���
��  6. 

38.2.10.2. )�
�.+���� �������� ��-���������� � ������������ � ���1������%� 
�����*%� � 

 ������ 20 «)�
�.+���� � ���������� ���������» ������-��� ���������. 

38.2.10.3. ���� ��1������� �� �������� �������,  �� �� ���+����� ����� ��1�������, � 

����������� ��
�
� �%��� ����� ������� �1����+���� ���������� ��� 

�1���������� � �*1���� ���. �*�����$. )���
 �� +���� �������*, 

��(���.-�, ()���
 
�����( �� �����% ������������ ��������� ������ %����). 

38.2.10.4. ������� �1����+���� )���
� ��1������. ������������ ����
� ����� ���������� 

�������� %��� �1-�����% � ��1�������%. 

 

39. 3����������* �����	� 
39.1. '���������*( 
��
�� – 
��
�����*� �����, �����%������.-�� 

�������������� � ����%������� �����
 � ��� � 1���� ������, ��1�������% 
����*, 

���������� �+�����
 ��
�
�, ���������$�( �+$�� ��+������ �����( 

���������� �������� � )���
� 
������� 1*�� ��������� ������ %���� �������� 

�12�������( �����%� 
��������. 

39.2. )�
�
� ����
&�� ���% ���%������ ���&���* %������������ 
��
��� 

���������� � ��+��, ����������*, /��) �1-�����, ����������( �0� 

�1-����� (� +���% 
����
������
 /��)). 

39.3. '���������*( 
��
�� %���� 1*�� ��
�*�*% ��� ��
�*�*%: 

��
�*�*( %���������*( 
��
�� – 
��
�����*� �����, ��� 
����*, ��4��%�&�� 

� �����1�����, � ����
&�� �1-����� ���1-����� ��������+����% 
�� ��& 

���% ���%�-���� �� 0�������-������, ����-���� � ���������� ��
�*���� 

%������������ 
��
���. 

)�
�*�*( %���������*( 
��
�� – 
��
�����*� ����� � ������+���*% 
���% 

�+�����
�� ��
�
�, �������%*� ����� ������� ������������� ��$����% 5)� 

�1-����� 
��� �����&�����*, +�����
�� ��
�
� 

39.4. '���������*( 
��
�� %���� ����������� ��� ��
�
� ������&�����( � ���( 

������( ����
&��. 
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39.5. �� ���%, +�� �� ��������� � ������-�% �������, 
 ���������. %���������*, 


��
���� ���%���.��� ��������� ������� 38 «���������*( 
��
��» 

������-��� ���������. 

39.6. )�
��+��� ��
%����&�� ������ 1*�� ���%�-��� �� %���� +�% �� 20 (����&���) 

���( �� ����+���� ���
� ����+� �����
 �� +����� � �����% �����. 

39.7. )�
��+��� ��
%����&�� ������ +��
� ���������� 
���+����� �������%*, 

������. 

39.8. #� �����% ����� %������������ 
��
��� �����&�����*� +�����
� ��
�
� 

����������.� �������+����*� )���
�, �������-�� ��,��+��
�� ����������� 1�� 


������ &��*, � ��
�� ��
%���*, ����������.-�� ������������ �����&�����*, 

+�����
�� ��
�
� ����������*% ���1������%. )�
��+��� ��
%����&�� %���� 

�����%�������� �������������� �������������*, �%�� ������, �� ����
� � 


�+����� ������+���� %��������. 

39.9. #� �����% ����� ����������� ��
�
� �� ������ ���1����� �1����+���� )���
�. 

39.10. )�
��+��� ��
%����&�� � ���������� 
������ ������.-��� ����� 
��
��� 

���%�-�.��� �� 0�������-������, � ������������ � ���1������%�  ������ 9 

«0�4��%�&������ �1����+���� ��
��
» ������-��� ���������. 

39.11.  ���%�������, ������������� � �&��
� �����
: 

39.12. ����������� ��
�
� �� �����% ����� �&������� ������������ �����&�����*, 

+�����
�� ��
�
� ���1������% ��
�
�, � ��
�� ��� ����������� �� ����%�� 

4��%�������� �
��+��������� ��,��+��
��� ������� � )�
��+��( ��
%����&�� 

������� �����. ����+� �� �����% ����� ��,��+��
�, ����������(, �� ����+�.-�,, 

�� %����. )�
��+��( 
�%�����, &���% )�
��+�
�, %���� ������ ���������% ��� 

��
������� )���
� �����&�������� +�����
� ��
�
� �� +����� � 
��
��� . 

39.13. #� �����% ����� 
��
��� ����������� ��
�
� ������ ��������� ���������* � 

�.1*% �����&�����*% +�����
�% ��
�
� �� �.1�% ��������. 

�������+�����( )���
�. ��� ���1,���%���� ����������� ����������� ��
�
� 

����*���� �����&�����*% �+�����
�% ��
�
� ������$���� 
 ����������%. ���� 

���� �� 
����� � )�
��+��( ��
%����&��, ���������* ������ � 
���*% 

�����&�����*% +�����
�% ��
�
� ��������.  �������* ����������� 

�4��%��.��� �����
���%� � �1��������*% 
������% 
��� �1�����$�,�� 

��������. �����
��* ������*��.��� )�
��+��( 
�%�����( � ��������.-�%� 

�����%�+���*%� �������������%� �����&�����*, +�����
�� ��
�
�. 

39.14. )�
��+��� 
�%����� ������ ��
�.+��� �� ������($�, ���&��� 
��
��� (
�
 �� 

�����������, ��
 �� ���%� �, ��� �����) �����&�����*, +�����
�� ��
�
�, �� 

����������.-�, ���1������%, 
�����*% � )�
��+��( ��
%����&��. 

39.15. �� ���������% ������� ����� )�
��+��� 
�%����� ������ ���������� ����+���  

�����&�����*, +�����
�� ��
�
�, ���-���*, 
� �����% ����. ��
�� ����� 

����������% 
������ ������.-��� ����� 
��
��� 4��%������ �
��+�������� 

��,��+��
�� ������� � )�
��+��� ��
%����&�� ������� �����. � )�
��+��( 

��
%����&�� ������.-��� ����� %��� 1*�� ��
�.+��*, ��%����* ��� 

��������* �.1*� �������+����� ����������*� ���������, �
�.+�� 

4�
&�������*�, ��,��+��
�� ��� 
�+�������*� ,���
�������
� ��
���%�( 

����
&��, ������ ��������, ���1������ 
 �+�����
�% ��
�
�, � ��
�� �.1*� 

�������+����� ����������*� 
������� ��� ������������� � �&��
� �����
 �� 

+����� � 
��
���. 

39.16. � +����. � ������.-�% ����� 
��
��� ����
�.��� ����
� �� �����&�����*� 

+�����
� ��
�
�, 
����*� �� ���������% ����*�-��� ����� ���-��* 

)�
��+��( 
�%�����( 
 +����.. �
�����*% �����&�����*% +�����
�% ��
�
� 

�������%���� ��������.��� ������*� ������$����, 
 
����*% ����������� 

)�
��+��� ��
%����&�� ������.-��� �����. 
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39.17. #� �����% � ������.-�, �����, ����������� ��
�
� ���������� �����&�����*% 

+�����
�% ��
�
� ����������� )���
� � 
������% &��* — �������� ��,��
�-


�%%��+��
�� �����������. �����&�����*( +�����
 ��
�
�, �� ����.-�( 

������������ )���
 �� �����( � ������.-�� ����, ������ �*(�� �� ������($��� 

+����� � 
��
���. 

39.18. ��� �&��
� ������������ �����&�������� +�����
� ��
�
� ����2�����%*% 

���1������% ����������� ��
�
� ������ ��������������� ��������%� ������� ����� 

(���� ���1������ � ���( +���� �� ��%�������). �� ��
�� ������ ���������  �.1��� 

�����&�������� +�����
� ��
�
� ������������� ������������ ���% ���1������%. 

39.19. "���
����� �� �����% � ������.-�, �����, 
��
��� �&������� �������$�� 

)���
�, 
�
 �� ����
������ 
��������, ��
 � ����
� �� &���. � �.1�% ��+��, 

�����1 �&��
� ��������� �� �������� �+�����
�� ��
�
� �������������� — � 

)�
��+��( ��
%����&�� ������� �����, �
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��+��( 

��
%����&�� ������� ��� ������.-��� ������. 

39.20. ����*% �����% %������������ 
��
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����4�
�&������� ��1���. ��� ���% � ����-���� � ���������� 

������� ����� %������������ 
��
��� ������������� �����* �����������: 

- ��4��%�&�� � ���������� ���������������� 
����4�
�&������� ��1��� � � ��%, 

+�� ������������ 1�� ����%�����* ��,��
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�� ����������� ����
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��, �+�����
�� ��
�
�, 
����*� ���$�� ���$�� �������������*( 


����4�
�&����*( ��1��; 

- �������� �����
� � 
������ %���� ���+���� ����
����4�
�&�����( 

��
%����&��, ���%��� ����* �� ���, ���� ��
���� �����%������, ���
�� � 

�����
� �������� �����* �� ���+���� ����
����4�
�&�����( ��
%����&��; 

- ��4��%�&�� � ���
� �
��+���� � �����
� ����+� ����
����4�
�&����*, �����
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39.21. )�
��+��� 
�%����� �&������� ������������ �����&�����*, +�����
�� ��
�
� 

����������*% � ����
����4�
�&�����( ��
%����&�� ���1������% �� ������ 

������������*, �%� ��
%�����. 0������������ �� �����%������*, ����� � 

����
����4�
�&�����( ��
%����&�� 
��������, ���1�����( ��� ���&��� �� 

����
�����. 

39.22. � ��+�� ��������� 
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�(-��1� ��4��%�&�� ��� 
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�,-��1� ��
%�����, �� 

�������.-�, �&����� ������������ �����&�������� +�����
� ��
�
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����������*% ���1������%, ����������� ��
�
� ������ ���������  ���� 

�������.-�� ��
%���*, ����������� ��� ����� %���%����� ���1,���%*( ���
. 

���� � ����������*( ���
 ��
%���* �� �����������*, �����&�����*( +�����
 

��
�
� �+������� �� ���$��$�% �������������*( 
����4�
�&����*( ��1��. 

39.23. ����������� ��
�
� �1���� � ��+���� 3 (���,) ���( �� ��� ���������� �����
���  

���%������ ��� �� 0�������-������,. 

39.24. ��%�����, �

����������*� � ������������ � ��
����*%� ���%�����*%� �
��%� 

�1-�����, %��� ������� �1 +����� � ����
����4�
�&�����% ��1���, ���������� 

���. 
����4�
�&�. �������������% �1 �

������&�� ������������� ��
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39.25. �����&�����*� +�����
� ��
�
�, ���$�� ���$��$�� ��1��, ������$�.��� 
 

������($�% ���&����% ��
�
�. ���
 %��� ��
�% ������$����% � ����( ����+�( 
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�-
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40. ���,���  

40.1. �
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�����*� ����� �� ��������� &��*, ��1�������% 
����*, ���������� 

�+�����
 ��
�
� ����������.-�( ���1������% )�
��+��( ��
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���������$�( ���1���� ���
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40.2. )�
�
� ����
&�� ���% ���%������ ���&���* �
&���� ���������� � ��+��, 
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������
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40.3. �
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�*�*( ��� ��
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�*�*( �
&��� – ��
�*�*� 
��
�����*� ����� �� ��������� &��*, ��� 


����*, ��4��%�&�� � �����1�����, � ����
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���������� ��
�*���� �
&����. 

- )�
�*�*( �
&��� – 
��
�����*� ����� �� ��������� &��* � ������+���*% 
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5)� �1-����� 
��� �����&�����*, �+�����
�� ��
�
�.  
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��+���� ����+� 

�����
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�. 
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�
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���������� ��
�*���� �
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��*������ ����� 

���
������( ���-��
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&��� � ���
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���
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���
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��+��( ��
%����&��, ����������� ��
��
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������ �1 ���% ���������� � 
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%����&��. 

40.4.6. 7.1�( �����&�����*( +�����
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� ������ ��������� ����������� 
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� ������ � ���2������� ��������( )�
��+��( ��
%����&�� � ����%����( 

4��%� � ���
 �� ������� +�% �� 5 (����) ��1�+�, ���( �� ��� �
��+���� ����+� 

�����
 �� +����� � �
&����. ����������� ��
��
 � ��+���� ���
�, ������������� 

)�
��+��( ��
%����&��( ���%�-��� ��
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������ 

���%�������� �����&�������� +�����
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�4��%����. � �����% ������������ � ���1������%� )�
��+��( ��
%����&��. 



 56 

40.6. ������
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����������� ��
��
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��+��( ��
%����&��(. 

40.6.2. "�� +����� � �
&���� �����&�����*( +�����
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� ������ ������ � 

����+������% 
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��
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40.6.5. �����&�����*( +�����
 ��
�
� ������ ��%����� ��� �������� ����� ������. 

)���
 � �����
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&���� ����� ����+���� ���
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�����. 

40.6.6. )���
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��
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��+���� ���
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�� +����� � �
&����, ������������� )�
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40.7.  ���%������� )����
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40.7.1. )�
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�%����� � ���
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��+���� 

����+� )����
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�*���� �������* � )���
�%� � ����%�������� )���
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�
�, )���
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����*, ��
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����������� ������������ 
������ �����&�������� +�����
� ��
�
� 

���1������%, ����������*% )�
��+��( ��
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�������( ��
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��+��( 
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�+�����
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&���� ��� �1 ��
��� +�����.  �$���� )�
��+��( 


�%����� �4��%������ ����������.-�% �����
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�����*( �����
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���%�-����� ������������% ��
��
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���������. 

40.7.2. �����&������% +�����
 ��
�
� %���� 1*�� ��
����� � +����� � �
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40.7.3. ��� ���1,���%���� � ,��� ����%������� )����
, )�
��+��� 
�%����� ������ 

�����1����� �� �����&�����*, +�����
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� ���2������� �������(, 

�������-�,�� � )���
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�����������, �������-����� � �������( ��
�% �����&�����*% +�����
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��
�
� )���
�, �� ����
�.���. )����� � ���2������� �������(, �������-�,�� � 
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40.7.4. � ��+��, ���� �����&�����*( +�����
 ��
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�, 
�����% 1*� ��������� ������ � 

���2������� �������(, �������-�,�� � )���
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&��� ���������� � ���
, 
�����*( � )�
��+��( ��
%����&��, 
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����%������� )����
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&����, �
&��� ���������� �
&�������%, 


����*( �*1������� �� +���� +����� )�
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�������� �� ���� �� �+�����
�� �
&���� �� ������ � ����% ��%������ 
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������ ���� ����������� �+�����
�� �
&����, 

�����$�, )���
� � ����$���� ��
��� ���� � ����$�,�� �� �
&���, ��� �, 

�������������(. ��� ��������&�� �+�����
�% �
&���� ��� �, �������������% 

�*��.��� ����%�������*� 
����+
� (����� – 
����+
�); 

- �
&��� ��+������� � �12������� �
&�������% ��+��� ���������� �
&���� 

(����), ��%��� ���� (� ��+�� ���������� �
&���� �� ���
���
�% ����%), 

����%��� ��������, ��+�����( &��* �������� (����), ���%�������( �+�����
�� 

�
&����, 
����*� �� ������� �� �
&���; 

- �
&������ ���������� �+�����
�% ��
�
� �������� ���� ����������� � &��� 

��������; 

- �+�����
 ��
�
� ����� �12������� �
&�������% ��+�����( &��* �������� 

(&��* ����) � &��* ��������, ��������( � ������������ � «$���% �
&����» 

�����%��� 
����+
� � ��+��, ���� �� �������� ��
�.+��� ������� �� 

�12�������( &���; 

- �
&������ �12������ ��%�� 
����+
� �+�����
� ��
�
�, 
����*( ����*% 

������ 
����+
 ����� �12������� �
&�������% ��+�����( &��* �������� 

(&��* ����) � &��* ��������, ��������( � ������������ � «$���% �
&����», � 

��
�� ���. &�� ��������, �������. � ������������ � «$���% �
&����» � 

«$�� �
&����», � ������������ � 
����*% ��������� &���; 

- �
&��� �+������� �
��+���*%, ���� ����� ����
������� �12������� 

�
&�������% &��* �������� �� ���� �+�����
 ��
�
� �� ������ 
����+
. � 

���% ��+�� �
&������ �12������ �1 �
��+���� ���������� �
&���� (����), 

��������� � ������������� ����������� � &��� ��������, ��%�� 
����+
� � 

���%�������� ��1������� � �+�����
� ��
�
�, ������$��� ������������� 

����������� � &��� ��������. 

40.8.7. ��1�������% ���������� ��&�, ���������$�� ���1���� ���
. &�� ��������. 

40.8.8. ��� ���������� �
&���� )�
��+��� 
�%����� ���������� �����
�� �*1��� 

��1�������. �����
�� �*1��� ��1������� ������*������ ��������������� ����� 

���������� �
&����. �
�����*( �����
�� ���%�-����� ������������% ��
��
 � 

��+���� 3 (���,) ���(, ����.-�, ����� ��� ���������� ��
��� �����
���.  

40.8.9. ������
 ���������� ��
�*���� �
&���� � ���
������( 4��%� ������������ � 

������������ � �����%����% ���
������( �������( ���-��
�. 

40.8.10. � ���
 
�����*( � )�
��+��( ��
%����&��, )�
��+�
 � ��1������� 

������*��.� �������. ��� 
������� ��1������� �� ���������� ��������, 
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����������� ��
�
� ��������� �1����+���� )���
�, �������������� ��
�% 

�+�����
�% ��
�
�. 

40.8.11. � ��+�� 
������� ��1������� �� ��
�.+���� ��������, )�
��+�
 ������ 

��
�.+��� ������� � �+�����
�% ��
�
�, 
�����% �� ���������% �
&���� 1*� 

�������� �����( ��%��, �� ������, ����
�� ��������, ��������%��� 
 )�
��+��( 

��
%����&��, � �� &��� ��������, ����������*, ��
�% �+�����
�% ��
�
� �� 

���������% �
&����.  

41. -��	�� �	��������* 

41.1. )����� ����������( – 
��
�����*( �����1 ��
�
�, ��1�������% 
������� 

���������� �+�����
 ��
�
�, ���������$�( �+$�� ��+������ �����( 

���������� �������� � ����������. 
������� 1*�� ��������� ������ %���� 

�������� �12�������( �����%� 
��������. 

41.2. )����� ����������( ���������� � ��+��, ����������*, /��) �1-�����, 

����������( �0� �1-����� (� +���% 
����
������
 /��)). 

41.3. )����� ����������( %���� 1*�� ��
�*�*% ��� ��
�*�*%. 

- ��
�*�*( ������ ����������( – 
��
�����*( �����1 ��
�
�, ��� 
�����% 

��4��%�&�� � �����1�����, � ����
&�� �1-����� ���1-����� ��������+����% 


�� ��& ���% ���%�-���� �� 0�������-������, 0���-���� �� +����� � 

������� ����������(.  

- )�
�*�*( ������ ����������( – 
��
������� ���&���� � ������+���*% 
���% 

�����&�����*, +�����
�� ��
�
�, �������%�� ����� ������� ������������� 

��$����% 5)� �1-����� 
��� �����&�����*, +�����
�� ��
�
�.  

41.4. #� ����
����� ���%���� � �����&�����*, +�����
��/�+�����
�� ������� 

����������( ����* �� +����� � ������� ����������(, � ��% +���� ����* �� 

�������������� )�
��+��( ��
%����&��. 

41.5. ��� ���%������ ������-��� ������� ������ +��*����, +�� ������ ����������( 

�� �������� �����%� � �� ���+�� ����������.-�, ������*, ����������(, 

�����%������*, ��
�������������%  6. 

41.6. )�
��+��� ��
%����&��: 

41.6.1. )�
��+��� ��
%����&�� ������ ��������� ��� ���1������ � ������ ������� 

����������(, � ��
�� �����1��� �������� ���, ��� ���&���, � ��% +���� 

���1,���%. � �������+�. ��� ����, +��1* �����&�����*� +�����
� ��
�
� 

%���� ������� ��$���� �1 +����� � ������� ����������(, ����������� � ������ 

)���
� ��
�% �1����%, +��1* )�
��+��� 
�%����� %���� �&����� �, �� �-���� � 

�*1���� ����+$�� �����������. 

41.6.2. � ��
��� )�
��+��( ��
%����&�� �1��������� 
��*������, +�� ������ 

����������( �� �������� �����%� � �� ���+�� ����������.-�, ������*, 

����������(, �����%������*, ��
�������������%  6. 

41.6.3. )�
��+��� ��
%����&�� �����1��*������ ������������% ��
�
�, �� ��������� 

��������������� )�
��+�
�% ��,��+��
��� �������, ��������*������ )�
��+��( 


�%�����( � ����������� ������������% )�
��+��( 
�%�����(. 

41.6.4. ����
� �������� (� ��+�� ���������� ������� ����������( �� ���
���
�% ����% 

– ����
� �������� � ����$���� 
������ ����) �������� ����2�%��%�( +����. 

)�
��+��( ��
%����&��. 

41.6.5. )�
��+��� ��
%����&�� ���%�-����� ������������% ��
�
� �� %���� +�% �� 10 

(������) ���( �� ����+���� ���
� ����+� )����
 �� 0�������-������,. � ��+��, 

���� � )�
��+��( ��
%����&�� ���������� ����, ��+���� � 
�����( 

�����&�����*� +�����
� ��
�
� %��� ���+��� )�
��+�. ��
%����&�., 

�����%������*( ������-�% ��
��% 10-�����*( ���
 ���1,���%� ���+��*���� 

�� 
������( ���*. 
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41.6.6. ����������� ��
�
� ������ ������� ��$���� � �������� ��%�����( � )�
��+�. 

��
%����&�. � �����
� � ���
� �����%������*�  ������% 17 «�������� 

��%�����( � )�
��+�. ��
%����&�.» ������-��� ���������, � ��
�� 

��
������� �� ��
�
� � �����
� � ���
� �����%������*�  ������% 18 «��
�� �� 

��
�
�» ������-��� ���������. 

41.7.  ��2������� ��������( )�
��+��( ��
%����&��. �������� ��%�����( � 

)�
��+�. ��
%����&�. 

41.7.1. 7.1�( �����&�����*( +�����
/ �+�����
 ��
�
� ��������� � ����%����( 

4��%� ����������� ��
��
 ������ � ���2������� ��������( )�
��+��( 

��
%����&�� � ������������ � ���1������%� )�
��+��( ��
%����&��. 

41.7.2. ����������� ��
�
� �1���� � ��+���� ���
�, ������������� )�
��+��( 

��
%����&��( �������� �� �.1�( �4�&�����*( ����%���*( ������ 

�����&�������� +�����
�/�+�����
� ��
�
�, 
���.-�(�� ���2������� 

��������( )�
��+��( ��
%����&��, ���+���*( �� ������� ������������� � 

��( ���
�. ����%���*( ����� � ��
�%� ���2�������%� �1��
���� �� 0�������-

������,. 

41.7.3.  ��2������� ��������( )�
��+��( ��
%����&�� �����* ������ ������+�*( 

,���
��� � �� ��
���*���� �� ������������ ()�
��+�
�) ��
�
� ��
�
�, 

�1����������. ��� ��������
� ���2������( ��������( ���1,���%� +��*����, +�� 

���2������� �� �����* ��������� ��� ��%����� �-�������*% �1����% ������ 

)�
��+��( ��
%����&�� � ������ �� ���������� ����������� �����&�������� 

+�����
�/�+�����
� ��
�
� (� ��������% ��+�� ���1,���%� ������� ��%������ 

� )�
��+�. ��
%����&�.). 

41.8. ���+���� )����
 

41.8.1. "�� +����� � ������� ����������( �����&�����*( +�����
 ��
�
� ������ 

)���
 � ���
� � �� 4��%�, 
����*� ���������* )�
��+��( ��
%����&��(. 

41.8.2. �����&�����*( +�����
 ������� ����������( ������ 1�������, +�� ��� )���
� 

��+��� ������������% ��1����
 ������������ ��
�
� ��+�� � �
�. �� 

���1�����., �����&�������� +�����
� ��
�
�, ����������$��� )���
, �*������ 

����������.-�� ������
� � 
������% ���%��� � %���� �� ����%�. 

41.8.3. )���
� �����* 1*�� �����* � ����+�����*, ��������,, ����
� ����������� 

��
��
 ������ �� ��
��*���� � ����%� �������� � )���
�( ����
� �� ��% 

���������, +�� �� �� ����+���� ��� ����+���� ���������-�% �1����%. � 

���+���� ���������-�% �1����% ����+�������� �������� � )���
�( �������� 

����������.-�� ��%��
� (� ������������ � ���1������%� )�
��+��( 

��
%����&��). 

41.8.4. ���� �����&�����*( +�����
 ���������� ���. )���
 � ���������%, ��� �� 

����%����������.  

41.9. ��
�*��� �������$�, ���������. 

41.9.1. ���&���� ��
�*��� �������$�, �� ������ ����������( ��������� (� ��% +���� 

��� ���������� ������ ��������) ���������� � ������������ � ���������%� 

)�
��+��( ��
%����&��. 

41.9.2. � ��+�� ���������� ���&���* )������ ����������( � 1%����( 4��%� 

��
�*��� �������$�, ��������� ���������� � ����������, 
�
 %���%%, ��, 

+����� )�
��+��( 
�%����� � ���%���*% ������+����% ��*, ��1����
�� 

�1-�����, ������������ ��
�
� ��� ������, ��&.  

41.9.3. )�
��+��( 
�%�����( ��
�*��.��� �������* � )���
�%�, 
����*� �������� 

����������� ��
��
 �� �
��+���� ���
� ����+� )����
. � ��+�� ����������� 

4�
�� ����+� ����% �����&�����*% +�����
�% ��
�
� ��, � 1���� )����
 � 

����$���� ������ � ���� �� ���� ��� ������, +�� ������*� ����� )���
� �� 
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�������*, ��� )���
� ��
��� �����&�������� +�����
� ��
�
�, ������*� � 

����$���� ������� ����, �� ����%������.���. 

41.9.4. �� ���������% ���&���* ��
�*��� ��������� � )���
�%� ������������% ��
�
� 

������������ �����
�� ��
�*��� ��������� � )���
�%�, 
����*( �1��
���� �� 

0�������-������, � ��+���� 3 (���,) ���( � %�%���� ���������� ��
��� 

�����
���. 

41.10.  ���%�������, ������������� � �&��
� )����
 

41.10.1. )���
� �����&�������� +�����
� ��
�
� %���� 1*�� ��
������ � ��+��,, 

����������*, )�
��+��( ��
%����&��(. 

41.10.2. ����+��� 
�������� �&��
�, �����*� 
��44�&����* � ���� ��4��%�&�� � �����
� 

���������� �&��
� )����
 � ����$���� 
��
�����( ��
�
� ��������.��� � 

)�
��+��( ��
%����&��.  

41.10.3. ����� ������+����% 
 ������������. � �&��
� )����
 
���*( +��� )�
��+��( 


�%�����, � ��
�� ������
��%*� �
�����* � �.1*� ����� ��&�, �%�.-�� ����� 


 ��4��%�&��, �������-�(�� � )���
�, �+�����
�� ��
�
�, �����* ������� �� 

�%� ������������ )�
��+��( 
�%����� ����%����� ��������� � ����( 

1����������������. :��� )�
��+��( 
�%�����, �
����� ��� ���� ��&�, ����$�� 

����� ���&���* ��
�*��� ��������� � )���
�%�, +�� � +���� �+�����
�� ��
�
� 

����������( ���� ��&�, ����������� 
����*, �� �� %���� ����%�������� 

1�������������, �1���� ������� ��%������. 

41.10.4. ����������� ��
�
� %���� ��������� �������%���*� ��� ��������������*� 

�����
�����%*� ���������* � �+�����
�%� ��
�
� �� �.1*% �-�������*% 

������% ������� ����������( (�
�.+�� ������ ��������) ��� �, )����
 � 

�����$����� ��� �����$��� �����%��� ��
�, )����
, ���� ��1�.��.��� ����.-�� 

������: 

- ���������* %��� ������������% ��
�
� � �+�����
�% ��
�
� ����� 


��4����&�����*( ,���
���, �, �� ��
�.+����% ��4��%�&��, � �����������% 

�����
�, �
�.+��%�( � ��+��*, ���������� ���, ����������� �� ���
�*������ 

��
�
�% ����% ��& 1�� �������� ����( ������*; 

- ���%������� +��������� � ����������, ��������������� ���% �+�����
�% ��
�
�, 

)���
� 
����*, �� 1*�� ��
�����*. ���% �+�����
�% ��
�
� ������������ 

�+$��� ���� �����������; 

- ���������� ����������� � �+��( 4��%� ��-���������� ��� ������ ���������� 

�� %���� +�% ��, +����� )�
��+��( 
�%�����. 

41.10.5. ������
 ���������� ����������� �������������� � )�
��+��( ��
%����&��. 

41.10.6. ��� ���1,���%���� ����� �����$���� ����������� ����������� ��
�
� 

�����$�����  ���, �+�����
�� ��
�
�, ��������.-�, +��������� � ���&����,, 

����������� 
 �����������( ���� �
��+�������� �����������. �
��+�������� 

����������� �� ������ 1*�� %���� ������+�������*% ��� )�
��+�
� �� �.1*% 

����
��% �� ��������. � �������+����*%. ����� ���+���� �
��+������*, 

����������( )�
��+��� 
�%����� �*1����� �*�����$��� �+�����
� ��
�
� �� 

+���� �����$�, ��
�� �
��+������*� �����������. 

41.10.7. ��� ������������ )����
 )�
��+��� 
�%����� �����%��� �&��
� � 

��
�%����&�� �
�������, ����
� %���� �����%��� �.1*� ��%����������*� 

��$����. 

41.10.8. ����������� ��
�
� ������ ��
������ ��� )���
�, ���� �� ���� �� ��, �� 

������������ ����������*% ���1������% � ����$���� �+�����
� ��
�
� 

����������(, ����
&��, �����( �������� ��� �4��%����� �����������. 

41.10.9. �� ���������% ��1���+��( � �&���+��( ������ )�
��+��� 
�%����� ���������� 

�����
��, 
����*( �1��
���� �� 0�������-������, � ��+���� 3 (���,) ���( � 

%�%���� ���������� ��
��� �����
���. 

41.11. ���%������ ���&������( ���&���* (��������
�) 
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41.11.1. ����������� ��
�
� ������ ������������ � ���&���� ������� ����������( 

���������� ���&���* ��������
� � ������������ �  ������% 26 «���%������ 

���&���* ��������
�» ������-��� ���������. ���������� ���&���* 

��������
� ���%���� ����
� � ��% ��+��, ���� ��� �����%������ )�
��+��( 

��
%����&��(. 

41.12. ����������� ��1������� ������� ����������( 

41.12.1. ��1�������% ���������� �+�����
 ��
�
�, ����������$�( )���
, 
������ 

��$����% )�
��+��( 
�%����� �������� ����+$�% �����������% �� 

���������% �&���+��( ������ � ������ ������ %���� � �������( ��������
� 

����������( �� ������� ������+�����������. 

41.12.2. �� �����% ������� ����������( (� ��+�� ����������� ��1�������) ����� �� 

��
�.+���� �������� 4�
������� � �����
��� �*1��� ��1�������. 

41.12.3. � �����
��� �*1��� ��1������� �����* 1*�� ��4�
�������* &��� � ��*� 

�-�������*� ������ �������� (� ������%���� �� ��� ����), ��� ������*, ���
, � 

��+���� 
������� ��
�( ������� ������ 1*�� ��
�.+��, � ��
�� �1��������*� 

��(�����, ���1,���%*� ��� ��� ��
�.+���� (�����%��, �������������� 

�1����+���� ���������� �1���������� �� �������). 

41.12.4. �����
�� �*1��� ��1������� ���%�-����� �� 0�������-������, � ��+���� 3 (���,) 

���( � %�%���� ����������. 

42. -��	�� ,�� (����	���) 

42.1. ������� ���%������ 

42.1.1. )����� &�� (
�������
) – 
��
�����*( �����1 ��
�
�, ��1�������% 
������� 

���������� �+�����
 ��
�
�, ���������$�( ���1���� ���
. &�� �������� 

(����� – )����� &��). )����� &�� ���������� ��� ��
�
�, ����
&��, ��� 
�����( 

�-������ ������$�(�� �*��
. 

42.1.2. )����� &�� ���������� � ��+��, ����������*, /��) �1-�����, ����������( 

�0� �1-����� (� +���% 
����
������
 /��)). 

42.1.3. )����� &�� %���� 1*�� ��
�*�*( ��� ��
�*�*(: 

-  ��
�*�*( ������ &�� – 
��
�����*( �����1 ��
�
�, ��� 
�����% 

��4��%�&�� � �����1�����, � ����
&�� �1-����� ���1-����� 

��������+����% 
�� ��& ���% ���%�-���� �� 0�������-������, ����-���� 

� ���������� ������� &��.  

- )�
�*�*( ������ &�� – 
��
�����*( �����1 ��
�
� � ������+���*% 
���% 

�+�����
�� ��
�
�, �������%*( ����� ������� ������������� ��$����% 5)� 

�1-����� 
��� �����&�����*, +�����
�� ��
�
�. 

42.1.4. )����-����� ��������� ��
�
� ������( ����
&�� �����1�% ������� &��. 

42.1.5. ��� ���%������ ������-��� ������� ������ +��*����, +�� ������ &�� �� �������� 

�����%� � �� ���+�� ����������.-�, ������*, ����������(, �����%������*, 

��
�������������%  6. 

42.2. ������
 ���������� ������� &��: 

42.2.1. "�� ���������� ������� &�� �����+����� )�
��+��� 
�%����� � ������� �� %���� 3 

(���,) +�����
.  ��� ��
�( 
�%����� %���� �*������� �")�. � ��+�� ���� 

����������� ��
�
� ��������( – )�
��+�. 
�%����. �����+��� ����������� 

��
�
� �� �����������. � )�
��+�
�%. 

42.2.2. )�
��+��� ��
%����&�� ���%�-����� �� 0�������-������, � ������������ � 

���1������%�  ������ 9 «0�4��%�&������ �1����+���� ��
��
» ������-��� 

���������, � � ��+�� ���������� ������� &�� � ���
������( 4��%� – � �� 

����������.-�( ���
������( �������( ���-��
�, �� �������, +�% �� 5 (����) ���( 

�� �
��+��������� ���
� ������������� )����
 �+�����
�%� ��
�
�. ���
� 

���%�-���� %��� 1*�� ��%����* � ������ %���$���� �� ��$���. �0�. 
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42.2.3. � )�
��+��( ��
%����&�� �����* 1*�� 
����* �������� � ������������ � 

 ������% 15 «��������
�. ������������ � ���������� )�
��+��( ��
%����&�� 

��� ���������� ��
�
�» ������-��� ���������. 

42.2.4. � )�
��+��( ��
%����&�� ����������� ��
�
� 
��*���� �.1*� +��
�� 

���1������ 
 ����%�� ��
�
� (
��%� &��*), ���1������ 
 ������% ������
�, 

���1������ 
 ������% ��������, ���1������ 
 ������������. ������������ 

����
&�� � ��%�, �����&�����*, +�����
�� ��
�
� ���1������% )�
��+�
� � 

������������%*% ��
%����%. 

42.2.5. � ��
��� )�
��+��( ��
%����&�� �1��������� 
��*������, +�� ������ &�� �� 

�������� �����%� � �� ���+�� ����������.-�, ������*, ����������(, 

�����%������*, ��
�������������%  6. 

42.2.6. '��� ������������% ��
�
� � �����&�����*% +�����
�% ��
�
� �� 

���������� ��
�
�, ����������� � ����$���� )����
. 

42.2.7. "������ ��
�.+����� � �+�����
�% ��
�
�, ����������*% )�
��+��( 
�%�����( 

� 
�+����� ��1�������, ����+�.-�% ���1������% )�
��+��( ��
%����&��, 


����*( ��������� ��������� ���1�%. ����
&�. �� ����������*, � 

)�
��+��( ��
%����&�� ������, �� ��%�( ���
�( &��� �� ����������*,. 

42.2.8. ����������� ��
�
� ������ ��
������ ��� )���
�, ���� �+$�� �� ��, �� 

������������ ���1������%, ����������*% )�
��+��( ��
%����&��(, � 

���������� ���*( ������ &��. 

42.3. ����������� ��
�
� &�� ������ ������� ��$���� � �������� ��%�����( � 

)�
��+�. ��
%����&�. � �����
� � ���
� �����%������*�  ������% 17 

«�������� ��%�����( � )�
��+�. ��
%����&�.» ������-��� ���������, � 

��
�� ��
������� �� ��
�
� � �����
� � ���
� �����%������*�  ������% 18 

«��
�� �� ��
�
�» ������-��� ���������. 

43. -��	�� ����	��� �� ��	�(�
 .�������� �	������,�* 

43.1. )����� 
�������
 �� ����+�� 4�������*, ��������&�( – 
��
�����*( �����1 

��
�
�, ��1�������% 
������� ���������� �+�����
 ��
�
�, ���$��$�( ��1�� � 

����+��� 4�������*, ��������&�( � ���������$�( ���1���� ���
. 
������
 

4��������( ����.  

43.2. )�
�
� ����
&�� ���% ���%������ ���&���* ������� 
�������
 �� ����+�� 

4�������*, ��������&�( ���������� � ��+��, ����������*, /��) �1-�����, 

����������( �0� �1-����� (� +���% 
����
������
 /��)). 

43.3. )����� 
�������
 �� ����+�� 4�������*, ��������&�( – 
��
�����*( �����1 

��
�
�, ��� 
�����% ��4��%�&�� � �����1�����, � 4�������*, ����, �1-����� 

���1-����� ��������+����% 
�� ��& ���% ���%�-���� �� 0�������-������, 

����-���� � 4��%�������� ����+�� 4�������*, ��������&�( � ���������� 

��
�
�. 

43.4. � &���, ���%������ ������� �����1� ��
�
� ��� 4�������*%� ����%� 

����%�.��� ����.-�� ���� 4�������*, ��������&�(: 

- �������������� 1��
���
�, �������(; 

- �������������� �

���������; 

- �������*� �����&��; 

-  ��+����-
������� �1���������; 

- ������������*� ���� � 4��������( �4���. 

43.5. ��� ���%������ ������-��� ������� ������ +��*����, +�� ������ 
�������
 �� 

����+�� 4�������*, ��������&�( �� �������� �����%� � �� ���+�� 

����������.-�, ������*, ����������(, �����%������*, ��
�������������%  6. 

43.6. ����*% �����% ���&���* �������� 4��%�������� ����+�� 4�������*, ��������&�( � 

����.-�% �����
�: 
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43.6.1. ����+��� 4�������*, ��������&�( 4��%������ �� ��������� ��1��� 4�������*, 

��������&�(, ����������.-�, ���1������% 
 �+�����
�% ��
�
�, 

����������*% � )�
��+��( ��
%����&��. 

43.6.2. ��1�� 4�������*, ��������&�( � &���, 4��%�������� ����+�� 4�������*, 

��������&�( ���������� �)� ��� )�
��+�
�% � ������������ � ������-�% 

���������%. 

43.6.3. 6�������*� ��������&��, ���$�� � �������-� ��������$�� �������* � 

����$����.-�� ��� 
��������*, ���� �� ����, � 
�����% 4��%������ ����+��� 

4�������*, ��������&�(, �� ���&������ )�
��+�
� �������� � 
�����*( ����+��� 

1�� +����� � ��1��� 4�������*, ��������&�(. 

43.6.4. ����������� ��
�
� ���%�-��� )�
��+�. ��
%����&�. �� %���� +�% �� 20 

(����&���) ���( �� ��� ����+���� ���
� ����+� )����
 � ������������ � 

���1������%�  ������ 15 «��������
�, ������������ � ���������� )�
��+��( 

��
%����&�� ��� ���������� ��
�
�» ������-��� ���������. 

43.6.5. � ��
��� )�
��+��( ��
%����&�� �1��������� 
��*������, +�� ������ 
�������
 �� 

����+�� 4�������*, ��������&�( �� �������� �����%� � �� ���+�� 

����������.-�, ������*, ����������(, �����%������*, ��
�������������%  6. 

43.6.6. � ���
, ����������*( � )�
��+��( ��
%����&��, ������������% ��
�
� 

��-���������� ����% )����
. 

43.6.7. "�� +����� � ��1��� �����&�����*( +�����
 ��
�
� ������ ������ )���
 �� 

4��%� � � �����
�, ����������*% � )�
��+��( ��
%����&��. 

43.6.8. ��� )���
�, ���+���*� �� ����+���� ���
� ����+� )����
, ���������.��� 

������������% ��
�
�. �� ���1�����. �+�����
� ��
�
� ����������� ��
�
� 

�*���� ������
 � ���+���� �������� � )���
�(, � 
������% ���* � ���%��� ��� 

���+����. 

43.6.9. )���
�, ���+���*� ����� �
��+���� ���
� ����+� )����
, ������������� )�
��+��( 

��
%����&��(, �� ����%������.��� ��� ������%���� �� ���+�� ���������. 

43.6.10. )�
��+��� 
�%����� � ��+���� 20 (����&���) ���( �� ��� �
��+���� ����+� )����
 

����%�������� )���
� �� ������������ ���1������%, ����2�����%*% 
 

�����&�����*% +�����
�% ��
�
�. 

43.6.11. �� ���������% ����%������� )����
 )�
��+��� 
�%����� �����%��� ��$���� � 

�
�.+���� (��� ��
��� �� �
�.+����) �����&�������� +�����
� ��
�
� � 

����+��� 4�������*, ��������&�(, �� ���������%, �����%������*% )�
��+��( 

��
%����&��(. 

43.6.12. #� ��������� ���������� ����%������� )����
 )�
��+��� 
�%����� ���������� 

�����
�� ���������� ��1��� 4�������*, ��������&�(, �������-�( �������� �1 

�����&�����*, +�����
�, ��
�
�, 
����*% ��
����� �� �
�.+���� � ����+��� 

4�������*, ��������&�(, � �1���������% ���+�� ��
��� ��
���, �������� �1 

�+�����
�, ��
�
�, �������-�, �
�.+���. � ����+��� 4�������*, 

��������&�(. 

43.6.13. �����
�� ���������� ��1��� 4�������*, ��������&�( ������*������ 

��������.-�%� +����%� )�
��+��( 
�%�����. ����+��� 4�������*, 

��������&�(, �4��%�������*( � ������������ � ������-�% �������% ����������� 

5)� �1-�����, ����� +��� ���%�-����� �� 0�������-������, � ������������ � 

���1������%�  ������ 9 «0�4��%�&������ �1����+���� ��
��
» ������-��� 

���������. 

43.6.14. �� ���������% 4��%�������� ����+�� 4�������*, ��������&�( )�
��+�
 

��
�.+��� ��%�+�*� �������* �� ���%� ��������&��%�, �
�.+���*%� � ����+���. 

43.6.15. �������� � 4�������*, ��������&��, ��
�.+�.��� �� ����+�� 4�������*, 

��������&�( �� ��������� ��$���� 5)� �1-�����, � ����.-�, ��+��,: 

- � ��+�� ���*�������� 4��������( ��������&��( �����( ��
�.+������ 

��������; 
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- � ��+�� ��������������� 4��������( ��������&��( 
������
� 1���� +�% 5 ���; 

- ���&������% �*������� ������� �� 5)� �1-����� �������� )�
��+�
 

(���
����� ������������� )�
��+�
�). 

43.7. ����*% �����% ���&���* �������� ����������� ��1�������. 

43.7.1. ��� ���1,���%���� ��
�
� 4��������( ���� )�
��+�
 �������� ����� 

����������% ����4����( ����� �/��� ���
������( ��+�* � 
������% ���� � 


�����( �����
�� �����1����� � �12�%� �����( ���� � ���
� �������������� 


������
�; 

43.7.2. )�
��+�
 ����������� ��� ���+���*� 
������
� � 
�����������% �����. 

43.7.3. ��1�������% �� ���������% ������� 
�������
 �� ����+�� 4�������*, 

��������&�( ���������� �+�����
 ��
�
�, ����������$�( ����+$. 
������
. 

43.8. ����������� ��
�
� ������ ������� ��$���� � �������� ��%�����( � )�
��+�. 

��
%����&�. � �����
� � ���
� �����%������*�  ������% 17 «�������� 

��%�����( � )�
��+�. ��
%����&�.» ������-��� ���������, � ��
�� 

��
������� �� ��
�
� � �����
� � ���
� �����%������*�  ������% 18 «��
�� �� 

��
�
�» ������-��� ���������. 

44. �����	������ ��	����	� 

44.1. ���
�����*� ���������* – 
��
�����*( �����1 ��
�
�, ��1�������% 

���������� �+�����
 ��
�
�, ���������$�( �+$�� ��+������ �����( 

���������� �������� � �
��+�������% ����������. 
������� 1*�� ��������� 

������ %���� �������� �12�������( �����%� 
��������. 

44.2. ���
�����*� ���������* ���������� � ��+��, ����������*, /��) �1-�����, 

����������( �0� �1-����� (� +���% 
����
������
 /��)).  

44.3. ���
�����*� ���������* %��� 1*�� ��
�*�*� ��� ��
�*�*�: 

- ��
�*�*� 
��
�����*� ���������* – 
��
�����*( �����1 ��
�
�, ��� 


�����% ��4��%�&�� � �����1�����, � ����
&�� �1-����� ���1-����� 

��������+����% 
�� ��& ���% ���%�-���� �� 0�������-������, ����-���� 

� ���������� 
��
�����*, �����������. 

- )�
�*�*� 
��
�����*� ���������* – 
��
�����*( �����1 ��
�
� � 

������+���*% 
���% �����&�����*, +�����
�� ��
�
�, �������%*� ����� 

������� ������������� ��$����% 5)� �1-����� 
��� �����&�����*, 

+�����
�� ��
�
�. 

44.4. ��� ���%������ ������-��� ������� ������ +��*����, +�� 
��
�����*� ���������* 

�� ����.��� �����%� � �� ���
� ����������.-�, ������*, ����������(, 

�����%������*, ��
�������������%  6. 

44.5. ���&���� 
��
�����*, ����������� %���� ����������� � ��% +���� � � 

���%������% ���
������( 4��%*. 

44.6. ���������� ���&���* 
��
�����*, �����������. 

44.6.1. '��� �1��
�&��( )�
��+��( ��
%����&�� � �
��+������*% ���
�% 

������������� )����
 ������ 1*�� �����%������ �� %���� 15 (������&���) ���(. 

44.6.2. � ��
��� )�
��+��( ��
%����&�� �1��������� 
��*������, �� +�� 
��
�����*� 

���������* �� �������� �����%� � �� ���
� ����������.-�, ������*, 

����������(, �����%������*, ��
�������������%  6. 

44.6.3. ����������� ��
�
� %���� ��������� �������%���*� ��� ��������������*� 

�����
�����%*� ���������* � �+�����
�%� ��
�
� �� �.1*% �-�������*% 

������% ������� ����������( (�
�.+�� ������ ��������) ��� �, )����
 � 

�����$����� ��� �����$��� �����%��� ��
�, )����
, ���� ��1�.��.��� ����.-�� 

������: 

- ���������* %��� ������������% ��
�
� � �+�����
�% ��
�
� ����� 


��4����&�����*( ,���
���, �, �� ��
�.+����% ��4��%�&��, � �����������% 
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�����
�, �
�.+��%�( � ��+��*, ���������� ���, ����������� �� ���
�*������ 

��
�
�% ����% ��& 1�� �������� ����( ������*; 

- ���%������� +��������� � ����������, ��������������� ���% �+�����
�% 

��
�
�, )���
� 
����*, �� 1*�� ��
�����*. ���% �+�����
�% ��
�
� 

������������ �+$��� ���� �����������; 

- ���������� ����������� � �+��( 4��%� ��-���������� ��� ������ 

���������� �� %���� +�% ��, +����� )�
��+��( 
�%�����. 

44.6.4. ���������* ���������� �� ��$���. )�
��+��( 
�%����� � �����
�, 

�����������% )�
��+��( ��
%����&��(, ��� ���% �������� ��
��� ��$���� 

�������� �����%, � �� �1���������. )�
��+��( 
�%�����. 

44.6.5. 7.1*� 
���.-���� ����������� ���1������, ��
%���*, ���2������� ��� ����� 

��4��%�&��, 
����*� ���1-�.��� 
�
�%-��1� �����&������% +�����
 

��
�
�, ����*% �1����% ���1-�.��� ���% ����% �����&�����*% +�����
�% 

��
�
�. 

44.6.6. ���������* � �����&�����*%� +�����
�%� ��
�
� ����� 
��4����&�����*( 

,���
���, �, �� ��
�.+����% ��4��%�&��, � �����������% �����
� �
�.+��%�( � 

��+��* � ���������� �����������, ���������� ���, ����������� �� ���
�*������ 

��
�
�% ����% ��& 1�� �������� ����( ������*. 

44.6.7. ����� �����$���� ����������� )�
��+��� 
�%����� %���� ��1� �*1���� 

��1������� ����, ��1� ������������ �
��+������*� �1-�� ���1������ 
 

��
���%�( ����
&�� � ������% ��������, �4��%���� �, � ���� )�
��+��( 

��
%����&�� � ������ ���, ��������.-�, +��������� � ���&����, ����������� 


 �����������( ���� �
��+�������� �����������. � �+�����
�%� ��
�
�, 

�����$�%� ����+$�� �����������, )�
��+��� 
�%����� %���� �������� 

���������* � ��������% �*$� �����
� ��� ���� �*1���� �*�����$��� �+�����
� 

��
�
�. 

44.6.8. ���&����, ��������� � ������-�% ������� %���� ����������� �����
� ���, 

�
���
� ���1,���%� ��� �*1��� ��1�������.. 

44.6.9. ��� ���1,���%����, �� ��$���. )�
��+��( 
�%�����, )�
��+�
 ����� 

���������� 
��
�����*, ����������� %���� �� �*1����� ��1������� (��1� �� 

��
�.+��� ������� � �� �*1����*%), � �12����� ���������� ��
�
� ��*% 


��
�����*% �����1�%, ����������� ��������� �� ��� �+�����
�� ��
�
�, � 

�.1�% ��+�� �� ���������% )�
��+��( ���&���* ������������ �����
�� 

)�
��+��( 
�%�����, 
����*( ���%�-����� �� 0�������-������, � ������������ 

� ���1������%�  ������ 9 «0�4��%�&������ �1����+���� ��
��
» ������-��� 

���������. 

44.7. ����������� ��
�
� ������ ������� ��$���� � �������� ��%�����( � )�
��+�. 

��
%����&�. � �����
� � ���
� �����%������*�  ������% 17 «�������� 

��%�����( � )�
��+�. ��
%����&�.» ������-��� ���������,� � ��
�� 

��
������� �� ��
�
� � �����
� � ���
� �����%������*�  ������% 18 «��
�� �� 

��
�
�» ������-��� ���������. 

45. 0(�����  �	�,���	��, �	���������� �	���,��� �	����,�� 
45.1. �� ��$���. 5)� �1-����� ��
�
� ��
�� %���� ������������� ���% +����� 

)�
��+�
� � �
&����,, 
��
���, ��� ��*, ���&����,, ��������%*, 

������&�%� ����
&�� (� ��% +���� �� ���
�����*, ������*, ���-��
�,). 

45.2. ������
 +����� � ���&����,, ��������%*, ������&�%� ����
&��, ������������ 

�������%� � �����%����%� ������������� ��
�, ���&���. 

46.  ���������* �����&�� 
46.1. )�
�
� « ������������� ������-�
�» %��� ��-����������; 

46.1.1. #� ���������  /��) �1-�����; 

46.1.2. #� ��������� ��$���� �0� �1-������� ��+��,: 
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46.1.2.1. )�
�
� ����
&�� ��-�������%�( � ������������ � �. 11.10 ������-��� 

���������; 

46.1.2.2. ������, ����������%�( ���*, +����*+�(�*, �1�����������, � ��������� 
����*,, 

�����
�� �����1����� � ����
&�� � � ����� � +�%, ���%������ ��*, ���&��� 

������%��%�; 

46.1.2.3. �
������ ��� �������1�����, �������������, 
�������&��, ��������1�����, 

�������1����� (�� ��
�.+����% ��� �� �������&�� ���������� ����), 

���
�.+���� (�������������) 
 ����% ���������-��,��+��
��� �1����+���� �� 

�������%*% � ������������ � ��
�������������%  6 &���% (����4�%); 

46.1.2.4. )�
�.+���� �������� ���
������1����� ��� 
���-������� ���
���+��
�( 

������� � ��������.-�% ������-�
�% ���
���+��
�( �������; 

46.1.2.5. )�
�
� ��� �� �1+���., ���4�����������( ��������
�, ���*$���. 


����4�
�&�� ��1����
�� �1-����� � ������������ � �����% �1+����, 

���4�����������( ��������
�, ���*$���� 
����4�
�&�� � ����, ����� ������( 

��������
� ��1����
��, ���������*, � �1-�����; 

46.1.2.6. )�
�
� ��1��, ���, �*�������� 
����*, %���� ��-���������� ��
�.+������� 

������%� �������������( ������ � ������������ � �, �����%�+��%� ��� 

�������%������*%� �% ������������*%� +��������%�, ������������*%� 

������*%� �����������%�, ����������.-�� �����%�+�� 
����*, 

����������.��� ���%�����*%� ������*%� �
��%�  6, ���%�����*%� ������*%� 

�
��%� �12�
��  6; 

46.1.2.7. ������
� ����
&��, 
������ ��������� 
 �4��� ������������ �12�
��� 

����������*, %�������( � ������������ � 6��������*% ��
���% �� 17.08.1995  	 

6)-147 «� ����������*, %��������,»; 

46.1.2.8. )�
�
� 
�������&����*, ���, ��� �
������*, ��������&�(, �� ���������� 

��+��-��������������
�, ��1�� � &���, ��������
� ����������( �� �*�������. 

���+���( ����������  6 � �������������  6; 

46.1.2.9. )�
�.+���� ��������
�-������*, ��������� � 4���+��
�%� ��&�%�, �� 

����.-�%��� �����������*%� ���������%�����%�. 

46.1.3. #� ��������� ��$���� 5)� �1-����� � ��+��,: 

46.1.3.1. )�
�
� ��
������� (��������������) �1���������, 
������ ������������ �� 

��
�����( ��,�������, ��1� �1������ ��
����*%� ���(����%�, +�� 

������������ ����������.-�%� ��
%����%�, � ����
� ���� ������-�
 %���� 

��������� ��
. ����
&�.; 

46.1.3.2. �*�������� ��1��* �� %�1�����&�����( ��������
� �  6; 

46.1.3.3. )�
�
� ��� �� ������
�% 
������. �� �����1��
�( ����
���( ��
%����&�� 

�12�
��� 
����������� �������������, ������
�% ������ �� �������������%, 

��
�����
&��(, 
��������*% ��%����% �12�
��� 
����������� ������������� 

����������.-�%� ������%�; 

46.1.3.4. )�
�
� ��� �� ���������. ��%������ (����-���(), �*����*, %���������(, � 

��% +���� ������ ������� ��� +����� � �1��+�*, %����������, (�*����
�,, 


��4����&��,); 

46.1.3.5. �����*/�1�����* �������%��� �%-����� � ���������� � ��% �����%��� 

�%-����� ��� ��� �1-�����; 

46.1.3.6. ���� ����
&�� %���� 1*�� ���+��� ����
� �� ������������� ������������� ��� 

�� ��� ������������� �4�&�������� ������ (������1�.����), �����  
����*, 

�������-� �����������; 

46.1.3.7. ���� ������-�
 ��� ��� ����������*( ����� ��-�������� �������(��� � ��
-�� 

�1��������� ����
&��, �����������( ����� � ����+�� ����� ������-�
� �� 

���%���� �� ������% ��������; 

46.1.3.8. ���� ����������  ������������*� ��
�
� ����
&��, 
���� �� ���1�������% 

�����������&��, ��4�
�&��, � ��
�� ��� �1����+���� ���%����%���� ��� 
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����%���������� � ����� ����1�������( ����
&��( ���*� ��
�
� �����* 1*�� 

������* ����
�  ���� �� ������-�
�; 

46.1.3.9. )�
�
� ����
&��  ���&������������*, 
�%����( /���*, ����.-�,�� 

&�����% 4�
&��������( ��������������� � /����, � ��% +���� �� ����.-�% 

�����������%: 

 �) ��
�
� 4�������*, ���; 

 1) ��
�
� ��� �)�; 

 �) ��
�
� 0�-���; 

46.1.3.10. )�
�
� ����
&�� � �1����� ��
�*��� � ������� 1��
���
�, �+����, 

�������������� ���������; 

46.1.3.11. � ��*, ��+��,. 

46.2. )�
�
� 4�������*, ��� ��-���������� � �����
�, �����%�������% �. 46.1.3.9 

«�» ������-��� ��������� � ��+��, ����: 

46.2.1. ����%���% �
������ ���� ����.���: 

- ��������&�� ��������� 4������������� 
�%����( /���*; 

- ��������&�� 4������������� �������&����*, ����
���; 

- �
������ 4�������*, 
�������&�(; 

- ������+���� ���%�*, �/��� 
������*, �������; 

- ��������&�� �*��
� �1����&�( �/��� ��*, ������*, &���*, 1%��; 

- ��������&�� �������(���� 1��
���
��� ��
�*���; 

- ��������&�� ��
�*��� ��
%������*, �

���������; 

- ���%�-���� ���������, ����1������� �1����&�( �/��� ��*, ������*, &���*, 

1%��, ���%�-���� ������*, ������� � &���. ���+���� ��,���; 

46.2.2. �
������ 4�������*, ���, ���������� �� �1����+���� ���1���� �44�
����*,  

�����( �, ������+���� � ���%�-���� ���1���*, ������*, �������. 

46.3. )�
�
� ��� �)� ��-���������� � �����
�, �����%�������% �. 46.1.3.9 «1» 

������-��� ��������� � ��+��, ����: 

46.3.1. ����%���% �
������ ���� ����.���: 

- ��������&�� � ���������� ��
��+�*, ���&��� ��� 
�%����( /���*; 

- �
������ ���, �������*, � �������������% )�
��+��( ������������ 


�%����( /���*; 

- �
������ ��� �� 4��%�������. ���,���� � ����&���� ��������&�� 

)�
��+��( ������������ � /����; 

- �
������ ��� � �4��� �
���%�+��
�( 1�����������. 

46.3.2. )�
�
� ��� �)� ���������� �� �1����+���� ���1���� �44�
����*, �����( 

��
�
� ����
&�� 
�%�����%� /���*. 

46.4. )�
�
� 0�-��� ��-���������� � �����
�, �����%�������% �. 46.1.3.9 «�» 

������-��� ��������� � ��+��, ����: 

46.4.1. ����%���% �
������ ���� ����.���: 

- ������
� 0�-�1���������; 

- ������
� ��&����(; 

- �
������ 0�-���, � �.+. ��� �� ��,��+��
�( �������
�, 
����*� 

�
��*��.��� 
�%���
��� 
�%�����% /���*; 

46.5. ��������� �. 46.1.3.9 ������-��� ��������� ���%���.��� � +���% ����.-�, 

���1�������(: 

− �
������ ��� ��-���������� ����%� � ��������%� ���&������������*, 


�%����( /���*, ����.-�,�� &�����% 4�
&��������( ��������������� � 

/����, 1�� ������+���� ������, ��& ���; 

− ������+���� ���&������������*%� 
�%�����%� /���*, ����.-�%��� 

&�����% 4�
&��������( ��������������� � /����, ��*, ��& ��� &���( 

�
������ ��� ��-���������� ��
�.+������� � ��%
�, �������%*, �%� 


��
�����*, ���&��� (�� ���%������� � ��+�� �
������ ��� 
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���&�������������( 
�%�����( /���*, 
������ �� �������� ���������%  6) 

���; 

− ����%���� ���, �
��*���%*, ���&������������*%� 
�%�����%� /���*, 

������ ��������������� �������� �*��+�*, &��, ����������*, � ������������ 

�  ������% V.1 #��������� ����
��  6). 

46.6. ����  ���������� +����*+�(�*, �1�����������, �����.-�, ����� � �������. 

�.��( ��� �����$�, (�����1�*, �������) �-�������*( %���������*( -��1 

�1-����, �����
�� ���+��� �����1����� � �����������( ����
&�� (%���� 5 

(����) ��1�+�, ���(), � ����� � +�% ���%������ ��*, ���&��� ������%��%�, 

��$���� � ��
�
� « ������������� ������-�
�» �����%����� �0� �1-����� � 

������.-�% ����%�����% 5)� �1-�����.  

46.7. ���������% ��� �������� ��$���� � ��
�
� « ������������� ������-�
�» �0� 

�1-����� �������� �4�&�����*( ��
%��� �����%�+������ ��&� (������, 


�%�����), ����������.-�( 4�
� ���������� +����*+�(�*, �1�����������, �, 

�����������, � ��
�� ���+�. ���1,���%���� � ��
�
� ����
&��. 

46.8. � ��+�� ���� ���1,���%���� � ����
&��, 
������( � ���������� 46.6, �� 

�������� ���+��( (�.�. ���������� 5 (����) ��1�+�, ���( � 1����), ��$���� � 

���������� ��
�( ��
�
� �����%����� �0� �1-����� ��� ������ ��� 

������������ 5)� �1-����� � ������������ � �����
�%, �����%������*% 

 ����%����% 1�����-���&���� ��1��* 5����������� )�
��+���� 
�%�����. 

46.9. ��� +����*+�(�*, �1������������, ��
�
� ����
&�� « ������������� 

������-�
�» ������������ � +���% ����, +�� �12�% ��
���%�( ����
&�� 

������ 1*�� �� 1���� �������+���� ��� ���������-���� +����*+�(��( ����&�� 

��� ��
����&�� �� ����������( �, ��� ���1,���%����, ���������� ����������*, 

���% �����(���� ������ ����
&��. 

46.10. ������� ��������, ��
�.+��%��� �� ���������% ��
�
� « ������������� 

������-�
�», �� �����* ���������+��� ����������( /��) �/��� ��$����% 5)� 

�1-�����. 

46.11. ��� ��
�
� �����1�% « ������������� ������-�
�» )�
��+�
 � ���
 �� ������� ��� 

��
�.+���� �������� ���%�-��� ��4��%�&�. � ��
�
� �� 0�������-������, � 

������������ � ���1������%�  ������ 9 «0�4��%�&������ �1����+���� ��
��
» 

������-��� ��������� � +���% ���1�������(, �����%������*, ������-�% 

��
��%. 0���-���� � ���������� ��
�
� « ������������� ������-�
�» 

�������%���� �������� )�
��+��( ��
%����&��(. �����
��* � ,��� ��
�
� �� 

��������.���. )�
��+��� ��
%����&�� %���� 1*�� ��������� �������+�*% 

������������*% ������% �1-����� ��� ��&�% �% �����%�+���*%. 

%��� VI. !��	�2���� 	���������*, �
������ � �	�������� ������� 

47. !���������
 ����� 0(�������� ������� � �� -����(����, 

�	��������	�� (��2��� 	���������
) 

47.1. 7.1�( �+�����
 ��
�
�, 
����*( ��������, +�� ����� ��� %���� ������� 1*�
� 

� ��������� ���$���� ��� ���� �1-�����%, ������������% ��
�
� ��� 

�������*%� +����%� )�
��+��( 
�%�����, �%��� ����� ������ ��������� � 

����%������� ����������(, �������*, � ����������% ��
��
 (����� – 

����������(). ������
 ������������ ����������(, �����%������*( 

���������%� ������-�( �����(, ���%�������, ���� )�
��+��( ��
%����&��( �� 

�����%����� ���( ������
 ������������ ����������(. 

47.2. � ��+�� ���+���� �.1*% ��1����
�% �1-����� ��4��%�&�� � ���$���� 

�����
� ���������� ��
�
�, ������������� )�
��+��( ��
%����&��( �/��� 
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������-�% ���������% �� �+�����
�� ��
�
�, ��
�( ��1����
 �1���� 

����%���������� ����%��� �1 ���% 5)� �1-����� �/��� �)� �1-����� �/��� 

�
��������� ���
������ ������������� �1-�����, 
 ������*% 

4�
&�������*% ����+�% (�1���������%) 
����*, ��������� �1����+���� 

������������ �1-����� � �1����� ��
��
 ����
&��, �/��� ���1 

�
���%�+��
�( 1����������� �1-����� (�)�). 

47.3. "� ��
�.+���� �������� � ��1�������% )�
��+��( ���&���* ��������� � 

����%������� ����������( ��������.��� �+�����
�% ��
�
� � 5)� �1-����� / 

�)� �1-����� (��� ���������� )�
��+��( ���&���* �)� �1-�����). � 

���+���� ��������� � ����%������� ����������( �����������*( ��
������ 5)� 

�1-����� / �����%�+����� ��&� �)� �1-����� ����%���������� ����%���� 

������������ )�
��+��( 
�%�����, ��-������.-�( ��
�
. #� ���%� 

����%������� ����������( � 5)� �1-����� ���&���� ���������� ��
�
� %���� 

������������������ �� �*������� ��$����, ���� 
 ��% ��� ���*, ����������( 

.����+��
��� ��� �
���%�+��
��� ,���
����. 

47.4. ���� ����������� �� �����$��* �� ����%��% �������. ����������$��� �, 

�+�����
� ��
�
�, 0��&������ �������� � )�
��+��( 
�%�����, 5)� �1-����� / 

�)� �1-����� � ��+���� 10 (������) ���( �� ��� ���+���� ��
�, ����������( 

�*����� ����%����� ��$����, 
������ ������ ���������: 

− ���������� ��������� 5)� �1-����� / �)� �1-����� ��$����, � ��
�� 

�1��������� %������ ��� ��������; 

− %��*, 
����*� �����* 1*�� ������*. 

47.5. ����* %��� �+�����
�%� ��
�
� � ������������% ��
�
�, ���������*, �� 

���
�����*, ������*, ���-��
�, � ���� 0�������, ��
�� %��� ����%���������� � 

�����
�, �����%�������% �������%� 4�
&����������� ���, ���-���
, 

�1��������*%� ��� �*�������� �+�����
�%� ��
�
� � ������������% ��
�
�. 

48. !���������
 �	� �	��
��� 	�2���*  ���� �	������
 ������� 

(���	����� 	���������
) 

48.1. 7.1�( +��� )�
��+��( 
�%����� � ��+�� ���������� � ��$����%, ������*% 

)�
��+��( 
�%�����( (����� – ������� ��$����) � ����.-�( �1�������� ��� 

(����� – 0��&����� ,�����(����), ���
���
, �� ��� %����., ��
�� ��$���� �� 

����+��� ��������% �1-����� �/��� %���� ������� ���� (-��1) �1-����, ������ 

������� � 5)� �1-����� ����%����� ,�����(���� � ���%������ �12�
��% ����� 

���� ������� �����  � ����$���� ��
��� ��$���� )�
��+��( 
�%����� (����� – 

3�����(����). 0��&����� ,�����(���� ������ ������� 3�����(���� � ���%�*( 

���
 – �� ������� 3 (���,) ��1�+�, ���( � %�%����, 
���� �� ���� ��� ������ 1*� 

����� � ������% ��$����. ��� ����1�.����� 
�������� ���
� 3�����(���� �� 

�-���� �� ����%����������. 0��&������% 3�����(���� %��� �*������ ���� 

��� ���
���
� +����� )�
��+��( 
�%�����. 

48.2. � %�%���� ���+���� 3�����(���� � �� %�%���� �������� �12�
��% ����� ���� 

������ �� ��$���(, �����%������*, ���%�%� ������-��� ��������� ��1� �� 

��������� � ��� ��$���� 5)� �1-����� �1 ��
��� � ������������� 

3�����(���� ������������ )�
��+��( 
�%�����, +���* )�
��+��( 
�%�����, 

��
������ )�
��+��( 
�%����� � ��*� ��&� (� ��% +���� ��1����
� �1-����� – 

)�
��+�
� ��
�
� � ��������( ����������� ��
�
�) �� ������ �����$��� 

��(�����, ����������*� �� ���������� �������� ��$����, � ��% +���� 

������������ ������� ��$���� �� ����
�%����� �+�����
�% ��
�
�, ���������� 

�+�����
�% ��
�
� ��4��%�&�. � ��
%���*, �������-�� ��*�
� �� ������� 

��$���� ��1� �������� (��4��%�&�.), ��������*� �� ������% ��$����. 
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48.3.  ������������ 5)� �1-����� ��������� ���������� ��������� 5)� �1-����� �� 

����%������. 3�����(���� �� ������� 3 (���,) ���( � ���* ���+���� �
��-
���� 

3�����(����. 

48.4. 5)� �1-����� ����%�������� 3�����(���� � +�����% ������������ )�
��+��( 


�%�����, ���&������ 3�����(���� � ��*, ��& (�� �%������. ������������ 5)� 

�1-�����), ��-�������� ��+���� � ������
 �1������������ 3�����(����. 

48.5. � ���&���� ����%������� 3�����(���� 5)� �1-����� ������, � ��% +����, 

������
��� 
 ��� ����%������. �
������� � ���&�������� (��1����
�� �1-�����, 

��������, �
������� � ��*, ��&), �1����.-�, ���&�����*%� ��������%� � 

�1�����, ������-�(�� 
 ��
�
�, �� 
�����( ������� ������� ��$����. 

48.6. �� �����% ����%������� 3�����(���� 5)� �1-����� �����%��� ���� �� 

����.-�, ��$���(: 

48.6.1. �1 ��
��� � ������������� 3�����(���� � �1 ���������� �������� ��$���� � 

����. ��
�� ��$���� 5)� �1-����� ������� � ���, ���� ��� � ��+���� ��, 

��1�+�, ���( � ���* ��� ������+� � ����%����% ���� 0��&����� ,�����(���� �� 

1��� �1�������� 0��&������% ,�����(���� �12�
� ����� ���� +���� 

0��&������ ��������. 

48.6.2. � ����������� 3�����(���� �12�
� ����� ���� � ����%���*% %�����������*% 

�����������% � ���%������ ����� ���� � ����$���� �������� ��$���� � 

�������� ������ �� ����.-�, ��$���(: 

48.6.3. �1 ��%��� �������� ��$���� � �*������� �������/��������, �� 
�����% ������� 

������� ��$����, �� ��������� ����%������� ��( �� )�
��+��( 
�%����� (� 

���%���*%� 
������%� � ���1,���%���� �*�������� 
��
����*, %���������( 

�� ���������� ����%������� ������� �������/�������� 
�%�����( – �����%��, 

���������� ������������*, �
������� � �.�.), �� �����% 
������� ��( �� 

)�
��+��( 
�%�����( ������ 1*�� ������� ��$���� �� ����������.-�% 

������/�������% 
����4�&�������*% 1���$������% +����� )�
��+��( 


�%�����. 

48.6.4. �1 ��%��� �������� ��$���� � � ���+���� ����������.-�% 0��&����� 

�������� ����������� � �����
�, �����%�������% ��
�������������%  6, 

����$���� � �+�����
�%� ��
�
� �����( )�
��+��( ���&���*: 

− )�
��+��( 
�%�����(, ��$���� 
�����( ��%�����; 

− 5)� �1-�����; 

− ���( )�
��+��( 
�%�����(, ��������( ��� �������-�( �������. � 

�����������% �����
� (��� ���% �12�
� ����� ���� ������ ���� ����������� 

������������ ������������� ������� ��
�( )�
��+��( 
�%�����). 

48.7. � ��+��, ���� 5)� �1-����� ������� ��$���� �1 ��
��� � ������������� 

3�����(����  � 0��&����� ,�����(���� �� �������� � ���% ��$����%, �� ������ 

�1�������� ��
�� ��$���� 5)� �1-����� �12�
� ����� ���� +���� 0��&������ 

��������, � ���+������ 
������� ��,������ 0��&����� ,�����(����, � ��+���� 2 

(��,) ��1�+�, ���( � ���* ���+���� � ����%����% ���� ����������.-��� 

��$���� 5)� �1-�����. ����� ��
�( ����1* �������%���� � �����������% �� 


�����*% 0��&������% �������� �12�
� ����� ���� ������������ 0��&������% 

,�����(���� ��
�����. � �����������. 5)� �1-�����, � ��
�� ��
�����. � 

�����������. )�
��+��( 
�%�����, ������$�( ������� ��$����. � ����1� �� 

��$���� 5)� �1-����� �1 ��
��� � ������������� 3�����(���� ����������� 


���� �1����%��� ��$���� 5)� �1-�����. 
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48.8. #� ����
����� ��������� 3�����(���� � ����$���� ��$����, ��������� 

)�
��+��( 
�%�����( �� ���������% ���������� �����������, ���&����������� 

�12�
��% ����� ����, �� 
������ ������������� �� %���� 3/4 �� �1-��� +���� 

+����� )�
��+��( 
�%�����. 

48.9. �12�
� ����� ���� � ��+���� 3 (���,) ��1�+�, ���( � %�%���� ���+���� 

3�����(���� � �����������%� 5)� �1-����� ��1� ����1* 0��&������ 

3�����(���� �� ��$���� 5)� �1-����� �1 ��
��� � ������������� 3�����(���� 

�����%��� ���� �� ��$���(, �����%������*, ����������% 48.6. ������-��� 

���������. 

48.10.  �$���� �12�
�� ����� ����, �����%�������� ����������% 48.6.  ������-��� 

��������� �4��%������ ���% ��������� �12�
��% ����� ���� �� ������% 

��$���� ����������.-�( �����.&��. 

48.11. �12�
� ����� ���� ������ ����������� ����� ���� �� ����( ���&������, 1�� 

,�����(���� � ����������( 5)� �1-�����. � ��
�% ��+�� �12�
� ����� ���� 

�����%��� ���� �� ��$���(, �����%������*, ����������% 48.6. ������-��� 

���������. 

48.12. �������� 3�����(���� � %��������� �� ��� ����%������. �������� ,������. � 

5)� �1-�����, � 
���� ����1-�.��� ��
������% )�
��+��( 
�%����� 
 ��+�� � 

���������� ��
�
�. 

48.13. ��� �����������, �� )�
��+�*% ���&����%, �� ���������% 
����*, ��
�.+�� 

�������, ��� �����������, �� 
��
���%, �� 
����*% �������� �����
�� � 

���������, 
��
���, � ��
�� ��� �*������� 4�
��� �������������� ��
�.+������ 

�������� ������% )�
��+��( ��
%����&�� � ����������. ��1������� 


��
������( )�
��+��( ���&���* 5)� �1-����� ������ ���&�������� 

���������� � �����������% �����
� ����1���� ������������� �� 4�
��% 

�*������*, ���$���(. 
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�!$4�" #$  1  


 ��������. � �����
� ����������  

�����%����������*, ��
��
 �������, ��1��, ��� �� «��������
�� ���
������� ��» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������� � 	���	���� ��.�	��,��  ����2���� ��* ,���(�� ����������� 

����	������, ��)(�
 ����.�,��	� ( ��� (����, ����(���),  

�� «��	������
 �����	����� ��» 
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1. '�	���� � ��	�������
 

'�	��� ��	�������� 

�

������&�� ���&����, �� ���������% 
�����( �

�����.-�( 

����� �*���� ������������� �1 �

������&��,  

���������.-��, +�� �12�
� �������� 
�%�������*% 

�����������% ��1�� �� ��� ������������, 
������% � 

�������������, � ������������ ����������*% 

���1������% 
�+����� � 1����������� ����
&��, 

��������������*, ���&�����, ��1�� � ��� 

;���4�&��� �*��������1�������� �� ������������ 
����������, 

�����.-�(�� �����%� �������&� (��1�������
�) 

�����%. ��� +���� +����� � ����, ��������&��, 

0��&����� �������� "���������� ��&� �1-�����, ���-�� ��������������� 

�� ����������*� 4��������-�
���%�+��
�� ��
������� 

�1-����� 

���������� 7�&�, � 
����*% �1-�����% ���������� ��
�.+��� 

��1� ��
�.+�� �������, +�����
 )�
��+��( 

���&���* 

������ ��
�
�  �1����
 �1-����� ��� ���� ������+����� 

������������% ��
�
� ��&�, �� 
������ ��������� 

�����$���� 
�
�,-��1� ��(����( � ���&���� ��
�
� � 

������������ ��������������� �� �, ���������� 

�1-����� �� «��������
�� ���
������� ��» (���
����� 

������������� �� «��������
�� ���
������� ��») 

����������� ��
�
� 9����+��
�� ��&�, ��������������� �*�����.-�� 

�����%������*� ��% ��� ��*% �����1�% ��
�
� 

���&���* � 1��-�� �� ��1� ����������.-�� 

�1����������� ����� +�����
�%�. ������������% 

��
�
� %���� 1*�� 
�
 �1-�����, ��
 � 

���&�������������� ��
��+��� ��������&�� ��� ����( 

��������( ����������� ��
�
� 

���&�������������� 

��
��+��� ��������&�� 

��� «0����  �� – 5���� ��������� ��
�
�%�» 

 ��
�*��� ��4��%�&�� ������������� �������( �� �����������( 4��%� � 

���������. � �������������% ���, �������( 

���1,���%*% 
�%���
��% ��
%����� 

������%�+���*( 


����������*( ����� 

�����������*( �����, �������*( � �1-�����, 

�����%�+���*( �� �������� ��$���( ��� 

��-��������� ������������, ��������( � ���
�*���% 

��4��%�&�� � ����$���� ���(  &���+
� ��1�������
�� 


����������, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 


���+�*,). "���*% ������% %���� �*������  �1�+�� 

����� �� ����
����&����*% %����������%, 

5��������*( )�
��+�*( 
�%���� � �.�. 

6��%� �� ���
�*��. 

��4��%�&��  

6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � ����$���� ���( 

&���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% 
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'�	��� ��	�������� 

+����, 
���+�*,). 

6��%� �%��� ���. +���� – ���4* � 1 �� 7, ����. +���� 

– ���4* � 8 �� 15 

6��%� ��������������� � �1��������*% ����+��% ���*, 

������� �����%�+������ ��&� � �����
�% ��+���. 

5���+
� ��1�������
�� �������� � ��1�������
�, 
����������,  ��������*� � 

���� �����( � �����
� ������������������ �� 
���+���� 

1���4�&���� (� ��% +����, 4���+��
��� ��&�) � 

���1,���%�% ��� ������4�
�&�� ��
��� ��&� �12�%� 

�����%� ���
�*��� ��������� �����%� ������
� � +��� �������(, � ��
��  

4��%�������� ��+������� � ���
�*��� ��4��%�&�� � 

��1�������
�, � 1���4�&����, 
����������� �� 

��������% /���* «0����  ��» 

2. #����(���� � ������� �	�������
 

2.1 ��������� � ���
�*��� ��4��%�&�� � ����$���� ���( &���+
� ��1�������
�� 


����������, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,) (����� – ���������) 

�����1����� � &���, ����������� �1-��� ���,��� � ��4�
�&�� ���&���� 

�1����+���� ������+����� 4��������-,���(�������( ������������ �1-�����, � 

��% +���� ��
�.+���� ��+��� 
��4��
�� ��������� � ��*, ��������1����( � 

/���� «0����  ��», � ������������ � ���+����%� 6��������*, ������� 

�������������( ������ �� ������ ���
�*��� ��4��%�&�� � ����$���� ���( 

&���+
� ��1�������
�� 
����������, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +���� 


���+�*,). 

2.2 ��������� �������� ����$����, �������*� � �1��������*% ���
�*���% 

��4��%�&�� � &���+
� ��1�������
�� 
����������, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% 

+����, 
���+�*,) � ������������ ���1������ 
 ��
�% ���
�*��. � ���%������%: 

- ���������*� ������ ���
�*��� ��4��%�&��; 

- ���-���*� ������ �������������� ��4��%�&�� �� ���
�*��.; 

- ���&�����*� ������ ���
�*��� ��4��%�&��. 

2.3 ��������� ���%������� ��� ��-��������� 4��������-,���(�������( 

������������ �1-����� � ���&���� ��������
� 
 ��
�.+���. ��������� (� ��% 

+���� ���������� )�
��+�*, ���&���), ��
�.+���� � ���������� ���������, � 

��
�� ���������� ���&���* �

������&�� ������-�
�� (������+�
��, 

�����������(). 

2.4 ��������� �������� ��
����*% ���%�����*% �
��% �1-�����, �1��������*% ��� 

���������� ���%� ��1����
�%� �1-�����. 

2.5 7�
����*� ���%�����*� �
�* �� 4��������-,���(�������( ������������ 

�1-�����, �������-�� �������. � �1-�����, �����* +��*���� ���1������ 

������-��� ���������. 

3. #�	������� ������ 

3.1 /�������
�( 
���
�  6; 

3.2 ���+���� 6��������*, ������� �������������( ������ �� ������ ���
�*��� 

��4��%�&�� � ����$���� ���( &���+
� ��1�������
�� 
����������, �
�.+�� 

1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,); 
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3.3 6��������*( ��
�� 	 152-6) �� 27.07.2006 «� ����������*, ����*,»; 

3.4 ������������� 6�5;  6 �� 02.10.1997  	 27 «�1 ���������� ��������� � 

������� ������� �������&�� �%���*, &���*, 1%��»; 

3.5 ��������� � �����
� ���������� �

������&�� ������-�
�� �������, ��1��, 

���. 

4. ��&�� ��������
 

4.1 ����������*, � 
����*%� �1-����� �������� ��
�.+��� ��� ��
�.+��� �������, 

�1����* ����������� �������� � ����$���� ���( &���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 

1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,). 

4.2 ����������*, �����$�� ��������� �� ���,������� ���&���* �

������&�� ��� 

���+��$�� ����� �

������������� ������-�
� (������+�
�, �����������) 

�1����* ����������� �������� � ����$���� ���( &���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 

1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,). 

4.3 ����������*, ����������$�� �������� � ������������ � �.�.4.1 � 4.2 ������-��� 

���������, �1����* ����%���� �1� ���, ��%������, � ����$���� ���( &���+
� 

��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,), � ��
�� � �%��� 

�������+���� ��������������� ������  �� ������� 5 (����) 
��������*, ���( � 

���* ���������� ��
�, ��%�����(, � ������.-�% �������������% ��
%�����, 

����������.-�, 
�����*� ��%������.  

4.4 #��%* ������-��� �������, �� ��
�.+����% ��������(, 
���.-�,�� ����%����( 

� �%��� �������+���� ��������������� ������,  �� ������������.��� �� 

��
�.+���*�/�������%*� 
 ��
�.+���. ��������, � ��+�� ���� 
��������� 

�������� ��&�%, 
 
�����% %��� 1*�� ���%����* ���&�����*� ������ 

���
�*��� ��4��%�&�� � ������������ � �������% 9 ������-��� ���������. 

4.4.1 ��� ���%������ ��
�� 4.4. � ������� 
�%���
�� ��
%����� 
 ����
� �������� 

(��
%����� �� �

������&�� � ��
%����� �� )�
��+��( ���&����) ������  

1*�� ������������ ������������� �����
�, � 
�����( ������ ����������� 

�
���%�+��
�� �/��� ���� �1��������� �� �
�.+���� � �1��������� 
���������� 

����������� � ������������ � �
������% ��������� �������� � ����$���� ���( 

&���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,). 

4.4.2 ������������� �����
� �������������� �� ��������� ��
%�����, ���+���*, �� 


����������: 

- ��� ���������� )�
��+�*, ���&��� �����1�% «����������*( ������-�
», 

«���-����� ���&���� ��
�
�», � ��
�� ��*, ����� ��������
� 
 ��
�.+���., 

��
�.+���� � ���������� ��������� – 0��&������% ��������; 

- ��� ���������� 
��
�����*, )�
��+�*, ���&��� – �������% ��
�
�; 

- ��� ���������� ���&���* �

������&�� ������-�
�� (������+�
��, 

�����������() – ��1����
�%, �����������*% �� ���&��� �

������&�� 

4.5 ����������� ��
�
� �1���� �
�.+��� � ��
�� ����
�� ��������, ����.-����� 

����������% 
 )�
��+��( ��
%����&��, �1��������� 
���������� ���
�*���� 

)�
��+�
 ��4��%�&�. � 
�
�,-��1� ��%������, �������( � ����$���� ���( 

&���+
� ��1�������
�� 
����������, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 


���+�*,), � ��
�� � �%��� �������+���� ��������������� ������  � 

�������������% ����������.-�, ��
%����� � ��+���� 5 (����) 
��������*, ���( 

� ���* ��
�, ��%�����(. 

4.6 ����������� ��
�
� �1���� ��������� � )�
��+��( ��
%����&�� �1��������� 


���������� �
�.+��� � ��
�� ����
�� ��������, �������%*( 
 ��
�.+���., 

�1����������� 
���������� ���
�*���� ��4��%�&�. � 
�
�,-��1� ��%������, 
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�������( � ����$���� ���( &���+
� ��1�������
�� 
����������, �
�.+�� 

1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,), � ��
�� � �%��� �������+���� 

��������������� ������  � �������������% ����������.-�, ��
%����� � ��+���� 

5 (����) 
��������*, ���( � ���* ��
�, ��%�����(. "����� ������ ���%�������, 

���� � )�
��+��( ��
%����&�� �����%������, +�� ����
� �������� 

�������������� 
����������%. 

4.7 ���������� / �+�����
 (��1�������) )�
��+��( ���&���* �1���� ����������� 

�������� � ����$���� ���( &���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% 

+����, 
���+�*,) � ����������% 
���( ����������.-�, ��
%�����,  � �����
� � 

�� ������,, �����%������*, ������-�% ���������% �/��� )�
��+��( 

��
%����&��(. 

4.8 7.1*� ��$���� � ��
�������% �� ���% ������� ���������, �������� 
����*, 

���1,���%� ��� ��-��������� 4��������-,���(�������( ������������ �1-�����, 

%��� 1*�� ������* ����
� �����%�+���*% 
����������*% ������%. 

4.9 #��%* ������-��� ��������� �� ������������.��� ��: 

4.9.1 ������������, � 
����*%� ��
�.+��* ��� ������.��� 
 ��
�.+���. �1��+�*� 

�������* �/��� �������* �������������, ��
�� � 
������� �� ��
�.+���� 


����*, �� ����
����� � ������������ � ��
�������������%  6. 

4.9.2 ������������, �� ��������% � 
����*%� �������.� �1����������� ������ �� 

��-��������. 
�
�,-��1� �������( � ������������. �%-����� (� ��% +���� �� 

������������. �%-�������*, ����, ����1������. �� �%-�������*, 

�1���������(), �*�������. ��1��, �
�����. ���. 

4.9.3 ������������ �� 1�����*% ��������%, � ��
�� ��*%� ��������%� (����
�%�), ��� 

��
�.+���� 
����*, �1-���� �� ������������ ����� �*1��� 
����������. 

4.10 0�4��%�&�� � ����$���� ���( &���+
� ��1�������
�� 
����������, �
�.+�� 

1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,), �������� 
��4����&������(. �1��1��
� � 

,������� ��4��%�&�� � &���+
� ��1�������
�� 
����������� ��-���������� � 

������������ � ���1������%� 6����������� ��
��� 	 152-6) �� 27.07.2006 «� 

����������*, ����*,». � &���, ���������� 6����������� ��
��� 	 152-6) �� 

27.07.2006 «� ����������*, ����*,» 
��������� ���1,���%� ����������� 

�������� �� �1��1��
 ����������*, ����*, �� 4��%� ���������� 	 2 
 

������-�% ��������.. 

4.11 ��� ��1����
�, +����.-�� � ���&���� �1��1��
� � ,������� ��4��%�&�� � 

����$���� ���( &���+
� ��1�������
�� 
�����������, �
�.+�� 1���4�&����� (� 

��% +����, 
���+�*,), �1����* ��������� �����$���� � 
��4����&��������� � 

&���. �����-���� ������$���� ��� ������+� ������% ��&�%, 
������( 

��4��%�&��. 

5. ��	
��� �	������,�� 	����� �� 	���	���) ��.�	��,��  ����2���� ��* 

,���(�� ����������� ����	������, ��)(�
 ����.�,��	� ( ��� (����, 

����(���) 

5.1 ������
 ��������&�� ��1��* ��� ���������� )�
��+�*, ���&��� �����1�% 

«����������*( ������-�
», «���-����� ���&���� ��
�
�», �.1*, 


��
�����*, ���&��� ��
�
� � 
����*, ������������% ��
�
� �*������ 

�1-�����, � ��
�� ��*� ���* ��������
� 
 ��
�.+���., ��
�.+���� � ���������� 

���������: 

5.1.1 �����������*% �� ���+���� �� 
���������� ��4��%�&�� � ����$���� ���(  

&���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,) �� 4��%� 

� ������������ � ����������% 1 
 ������-�% ��������. � � �12�%� 
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���1,���%��� 
�%���
�� ��
%����� �������� 0��&����� ��������, � � ��+�� 

���������� 
��
�����*, ���&��� ��
�
� – ������ ��
�
�. 

5.1.2 �����������*% �� ������
 ������* ���
�*��� ��4��%�&�� � ������
 

������������� ������������*, �������( �������� �����%�+����� ��&� 

���
������ ������������� �1-�����, �������������� �� �1����+���� 

1�����������. 

5.1.3 ��� ���������� �
�������* �� ������ � ������������� �������( � ����$���� 

&���+
� ��1�������
�� ����
����� ������+���� 
 �
�������� ������������(, 

����+�.-�� �� .����+��
��, 
������������ � 4��������� ������������� 

��������� � &���. ���������� ������� ��������������� 
�%���
�� ��
%����� � 

������������ �� ����( 
�%�����������.. 

5.1.4 �����������*% �� �
������&�. ��4��%�&�� � ����$���� ���(  &���+
� 

��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,), � ������ 

��
�.+���� � ���������� �������� �������� 0��&����� ��������. 

5.1.5 ������
� ������* ���
�*��� ��4��%�&�� ������������ �� ����.-�% 


�������%: 

5.1.5.1 ����������� ����+�� 6��%* �� ���
�*��. ��4��%�&�� � ������������ � 

����������% 1 
 ������-�% ��������.. 

- ����������� ���� ���������� 4��%* �� ���
�*��. ��4��%�&��; 

- ����������� ������������ �4��%����� � ������������ � �����
&��( 
 

4��%�; 

- ����+�� � �����( +���� 4��%* 4���+��
�, ��� .����+��
�, ��&. 

5.1.5.2 � ������������ � ��������&�����-�������( 4��%�( 
���������� ����������� 


�%���
� ��
%����� �������� �.7.2 ������-��� ���������: 

- ����+�� ����������.-�, ��
%����� �4��%����*, � ������������ � 

���1������%� ��
�������������; 

- ������������ ����*, � ����������.-�, ��
%����, ����*% 

������������*% � 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&��. 

5.1.5.3 ��� ����+�� � �����( +���� 6��%* �� ���
�*��. ��4��%�&�� � ����$���� ���(  

&���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,),  

.����+��
�, ��& ���1,���%� ��������� ����+�� � ������������ �4��%����� 


�%���
�� ��
%����� �� ���
�*��. ��1�������
�� (+��������() 
�����*, 

.����+��
�, ��&. ��%���
� ��
%����� � ������������ � ��������&�����-

�������( 4��%�( .����+��
�, ��& ������ ��������������� ���1������%, 

����2�����%*% 
 
�%���
� ��
%����� � ������%���� �� ��������&�����-

�������( 4��%*, �������� �. 7.2 ������-��� ���������. 

5.1.6 �� ���������% ����������( ������
� �����������*% �� ���������� ������
� 

�*������ ��
�.+���� � ������������/�������������� ������������*, ����*, 

���1������%, ����������*, ������-�% ���������%. 

5.1.7 � ��+�� ������������ ������������*, �������( ���1������% ������-��� 

���������, 
��������� ��������� � �����% ���
�*��� ���������  �������� 

������ 8 ������-��� ���������. 

5.2 ������
 ��������&�� ��1��* ��� ���������� )�
��+�*, ���&���, � 
����*, 

������������% ��
�
� �*������ ���&�������������� ��
��+��� ��������&��, � 

��
�� ���������� ���&���* �

������&�� ������-�
�� (������+�
��, 

�����������(): 
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5.2.1 �����������*% �� ���+���� �� 
���������� �������( � ����$���� ���(  &���+
� 

��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,), �� 4��%� � � 

�12�%� ���1,���%��� 
�%���
�� ��
%����� �������� ������ ��
�
�. 

5.2.2 �����������*% �� ������
 ������* ���
�*��� ��4��%�&�� � ������
 

������������� ������������*, �������( �������� �����%�+����� ��&� 

���
������ ������������� ���&�������������( ��
��+��( ��������&��, 

�������������� �� �1����+���� 1�����������. 

5.2.3 ��� ���������� �
�������* �� ������ � ������������� �������( � ����$���� 

&���+
� ��1�������
�� ����
����� ������+���� 
 �
�������� ������������(, 

����+�.-�� �� .����+��
��, 
������������ � 4��������� ������������� 

��������� � &���. ���������� ������� ��������������� 
�%���
�� ��
%����� � 

������������ �� ����( 
�%�����������.. 

5.2.4 �����������*% �� �
������&�. ��4��%�&�� � ����$���� ���(  &���+
� 

��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,), � ������ 

���������� )�
��+��( ���&���� �������� ������ ��
�
�, � ������ ��
�.+���� 

� ���������� �������� – 0��&����� ��������. 

5.2.5 ������
� ������* ���
�*��� ��4��%�&�� ������������ �� ����.-�% 


�������%: 

5.2.5.1 ����������� ����+�� 4��%* �� ���
�*��. ��4��%�&�� � ������������ � 

����������% 1 
 ������-�% ��������.. 

- ����������� ���� ���������� 4��%*; 

- ����������� ������������ �4��%����� � ������������ � �����
&��( 
 

4��%�; 

- ����+�� � �����( +���� 4��%* 4���+��
�, ��� .����+��
�, ��&. 

5.2.5.2 � ������������ � ��������&�����-�������( 4��%�( 
���������� ����������� 


�%���
� ��
%����� �������� �.7.2 ������-��� ���������: 

- ����+�� ����������.-�, ��
%����� �4��%����*, � ������������ � 

���1������%� ��
�������������; 

- ������������ ����*, � ����������.-�, ��
%����, ����*%, 

������������*% � 4��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � ����$���� ���(  

&���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,). 

5.2.5.3 ��� ����+�� � �����( +���� 4��%* �� ���
�*��. ��4��%�&�� � ����$���� ���(  

&���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,), 

.����+��
�, ��& ���1,���%� ��������� ����+�� � ������������ �4��%����� 


�%���
�� ��
%����� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � ����$���� ��1�������
�� 

(+��������(), 
�����*, .����+��
�, ��&. ��%���
� ��
%����� � ������������ 

��������&�����-�������( 4��%�( .����+��
�, ��& ������ ��������������� 

���1������%, ����2�����%*% 
 
�%���
� ��
%����� � ������%���� �� 

��������&�����-�������( 4��%*, �������� �. 7.2 ������-��� ���������. 

5.2.5.4 ���������� %���� �+������� ����������.-�% ���1������ �� ���
�*��. 

��4��%�&�� � ����$���� ���(  &���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� 

��% +����, 
���+�*,): 

- ��� 
������ � �����( +���� ��1��&* 
���+�*, 1���4�&����� – 4���+��
�, 

��&; 

- ���%�������� ��������������� ������ ���������  6 ��� ���( �����*; 

- ��� ��1�.����� ���1�����(, 
�����*, � ������� 9 ������-��� ���������. 
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5.2.6 �� ���������% ����������( ������
� ��1����
�%, �����������*% �� ���������� 

������
�, �*������ ��
�.+���� � ������������/�������������� ������������*, 

����*, ���1������%. 

5.2.7 � ��+�� ������������ ������������*, ����*, ���1������% 
��������� ��������� 

� �����% ���
�*��� ���������   

6. �	���	�� ��	�������
 �������(����� 	���	���
 ��.�	��,��  ����2���� ��* 

,���(�� ����������� ����	������, ��)(�
 ����.�,��	� ( ��� (����, 

����(���) 

6.1 � 
�+����� 
���+�*, 1���4�&����� (�*��������1��������() 
���������� %��� 

1*�� 
����*: 

- ���� ��� ���
���
� 4���+��
�, ��&; 

- 6��������*� �����* �������������( ������  6; 

- ������������*� � %��&������*� ������*� �����������, ��������&�� � 

+��������; 

- ������������*� �����* ������ ����, �����. 

6.2 �� ���%, 
�����*% � �����( +���� 4��%*, .����+��
�% � 4���+��
�% ��&�% 

�����* 1*�� �����������* ����������.-�� ��
%���* � ������������ 

��������&�����-�������( 4��%�(  ��� ��������
�% 
���
��% � +���% ���% 

������-��� ���������. 

6.3 ��1�.���* ���1������ �� �4��%����. 4��%* (���������� 1 
 ������-�% 

��������.) � ������������ � ����������% 3 
 ������-�% ��������.. 

6.4 ��1�.���* ���1������ 6����������� ��
��� 	 152-6) �� 27.07.2006 «� 

����������*, ����*,». 

7. ������	���� �����
 	���	���
 ��.�	��,��  ����2���� ��*  ,���(�� 

����������� ����	������, ��)(�
 ����.�,��	� ( ��� (����, ����(���) 

7.1 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � ������������ � ����������% 1 
 ������-�% 

��������.. 

7.1.1 �������� � ����$���� ���(  &���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% 

+����, 
���+�*,), �����* 1*�� �����������* 
����������% �� 4��%� � 

������������ � ����������% 1 
 ������-�% ��������.. 

7.1.2 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� ������ 1*�� ��������� � ������������ � 

�����
&��( �� ���������. 4��%* � ������������ � ����������% 4 
 ������-�% 

��������.. 

7.1.3 ��� ����*�, ������������*� � 4��%�, �����* 1*�� �����������* ��
%����%� � 

������������ � ���%�%� ������-��� ���������. 

7.2 ���1������ 
 ����������.-�% ��
%����% � ������%���� �� ��������&�����-

�������( 4��%*. 

� &���, ������������� ��4��%�&��, �������������( � 4��%� �� ���
�*��. 

��4��%�&�� � &���+
� ��1�������
��, 
��������� ������������ ��
%���* � 

������%���� �� ��������&�����-�������( 4��%*: 

7.2.1  ����(�
�� �1-����� � ������+����( ���������������. (����� – ���), �1-����� � 

�������������( ���������������. (����� – �"�): 

- �*���
� �� ������� ��������������� ������� .����+��
�, ��& (����� –

 �/ 97) � ���������% ����(, ��%���� ��
%�����, ���������.-�, 

��+����� 
�����*, � �*���
� ��&, � ��
�� ������ �, ��������&��. ���
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��(����� (�� ��� ������������� � 
�%���
�� ��
%�����) – �� 1���� 30 

(����&���) 
��������*, ���( � ���* �*��+� �����%�+���*% ������%; 

7.2.2  ����(�
�� �
&������*� �1-�����: 

- ������ / �*���
� �� ������� �
&�������, �4��%������ � ������������ � 

���1������%� ��������� � ������� ������� �������&�� �%���*, &���*, 

1%��. ���
 ��(����� (�� ��� ������������� � 
�%���
�� ��
%�����) – �� 

1���� 30 (����&���) 
��������*, ���( � ���* �*��+� �����%�+���*% 

������%; ��1� �����
 �44���������*, ��& �1-����� �� �������.. 

��+���. ��� (� ��+��, ���� � ��% ���
�*�* �������� � ����$���� 

�������&�, 100% �������� 
�������); 

- �����
�� �����%�+������ ������ ��������� � �����+���� �
��������� 

��������&�� ��� ������� �����%�+�( �������+���� ��������������� ������ 

� �����
�� � �����+���� �
��������� �1-�����, �*�����.-��� 4�
&�� 

�0�; 

- ��
%���*, ����������.-�� ��������*� � ��*� ������4�
�&����*� 

����*� +�����
��; 

- � ��+�� ����  �
&��������� �1-����� +���� �
&������� ����*$��� 50, 

�������� 1�� �+������� �������������*%� � �����% �12�%�, ���� ��� 

1�� ��������� ��4��%�&�. �1 �
&������, � 1���4�&����, (� ��% +���� 


���+�*,), �����.-�, ��
���%� �
&�( 1���� 5%. 

7.2.3 0����������*� ���������%�����. 

7.2.3.1 �������������� 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� (���������� 1) � �������. � 

��+���. 0�. �*���
� �� ������� ��������������� ������� �����������*, 

���������%�����(. ���
 ��(����� (�� ��� ������������� � 
�%���
�� 

��
%�����) – �� 1���� 30 (����&���) 
��������*, ���( � ���* �*��+� 

�����%�+���*% ������%. 

7.2.4 #�
�%%��+��
�� ��������&��, ,���(������*� ������-����� � �1-�����, 

�����������  

7.2.4.1 "��  ��
�%%��+��
�, ��������&�( (�� ��
�.+����% ��&, 
 
����*% %��� 1*�� 

���%����* ���&�����*� ������ ���
�*��� ��4��%�&��) ���1,���%� 

������������ ����.-�� ��
%���*: 

- 4��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � �������. � ��+���. ��������&�� � 

������������ � ����������% 1 

- �*���
� �� ������� ��������������� ������� .����+��
�, ��& � 

���������% ����(, ��%���� ��
%�����, ���������.-�, ��+����� 


�����*, � �*���
� ��&, � ��
�� ������ �, ��������&�� (���
 ��(����� – �� 

1���� 30 (����&���) 
��������*, ���( � ���* �*��+� �����%�+���*% 

������%) 

- �����, ��������� ��� �+���������*( ������� (� ������%���� �� 4��%* 

��
�%%��+��
�( ��������&��); 

- �����
�� ���  �$���� ��������&�� � �����+���� �
��������� (��� ����� 

������ ��-������.-��� �������+��� ��� 
������������ ���������); 

- 0�4��%�&������ ����%� �������-�� �������� � �������� ��������&��, 

����&���, +����� � ��������&�� �� +��������(, %���� ���
�*��� 

��4��%�&��, �
��������� ���������������.-�, ��
%�����. 

7.2.5 /�����������*,, %��&������*, �1��������(, � ��
�� ��
�%%��+��
�, 

��������&�( � ������������*% +�����%: 

7.2.5.1 "������+�*% ������% ���
�*��� ��4��%�&�� �������� ������������� 

����.-�, ��
%�����: 
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- "�
%���* �1 �1��������� .����+��
��� ��&�; 

- �����
� � �������� ��������&��, ���������� ��+���. � �������. 

�
���������; 

7.2.6 "�� .����+��
�, ��& – ������������  6: 

- 
���� ��
%�����, �*����*, �����%�+���*%� ������%� �����*, � 
�����( 

���������������� (��
������������) .����+��
�� ��&�, � �������-�� � 

��1� ��� ���1,���%*� � ���������*� �������� �1 �
&������, (+�����
�,) 

��
��� .����+��
��� ��&� � ������������ � ���%���%*% �����%. � ��+�� 

���� +�� �������( �1 +��������, (�
&������,) ������� 
�%%��+��
�( 

��������&�� � ������������ � ��
�������������%, ���1,���%� ����������� 

��
%��� ����������.-�( ����+��  
�%%��+��
�( ��������&��, 

��-������.-�( ��������&�. (������� �������) ����������.-�, 

�����%�+�(. "�
%���* ����������.��� ������������*� ��������% (��� 

����� +�����& /����
�( 
�����&�� 1961 �.) � 
����( ����������� 

�������������� �������� ��1� � ������������ � ��*%� ��(���.-�%� 

%���������*%� ��������%�; 

- �����
��, ��$���� .����+��
��� ��&� ��� ���( �������+�*( ��
%��� � 

�����+���� �
��������� (�
���������(). 

- ���
 ��(����� (�� %�%��� �������������) – �� 1���� 90 (���������) 


��������*, ���( � ���* �*��+� �����%�+���*% ������%. "�
%���*, 

�*����*� �����%�+���*% ������% ����� 90 (���������) ���( �� 

�������������, �� �� 1���� �� 1���� 1 (������) ���� ����������.��� � 

��������������*% ����%�% �1 ��������� ��%�����( �� 
�����*( ������. 

7.2.7 ���1*� ��+�� � ���
�*��� ��4��%�&�� � ����$���� ���(  &���+
� 

��1�������
�� 
����������, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,) 

&���+
� ��1�������
�� 

7.2.7.1 � ��+��, ���� �
&�� (����) ��,������ � ������������% ���������, 

����������.-�% ��
%����% �������� ����%� �� �
&��������� �1-�����, �
&�� 


������� ��,������ � ������������% ��������� ��� �� ��������&��, 

��-������.-�( ������������� ���������, � 
������% ��1�������
� �
&�( 

(����(), ��������*, � �������������� ���������. ���� ��1�������
�% �
&�( 

(����(), ��������*, � ������������� ��������� �������� .����+��
�� ��&�, �� � 

������%���� �� ��������&�����-�������( 4��%*, ���1,���%� ����������� 

����������.-�� ��
%���* � ����$���� ���( &���+
� ��� ��1�������
�� � 


������% �
&������� ��� +�����
�� 4���+��
�, ��& (� ������%���� �� 

��������&����� �������( 4��%*) ������ �� 
���+���� (-*,) 1���4�&���� (-��), 

4���+��
��� (-�,) ��&�; 

7.2.7.2 � ��+��, ���� �
&�� ��,������  ��%��������� ���������, ���1,���%� 

����������� �*���
 � ��������� �+��� ���� ��1� �����$���� � ��%�������% 

��������. ���� ��1�������
�% �
&�( (����(), ��������*, � ��%�������� 

�������� �������� .����+��
�� ��&�, �� � ������%���� �� ��������&�����-

�������( 4��%*, ���1,���%* ����������.-�� ��
%���* ��� ���( &���+
� ��� 

��1�������
�� � 
������% �
&������� ��� +�����
�� 4���+��
�, ��& (� 

������%���� �� ��������&����� �������( 4��%*) ������ �� 
���+���� (-*,) 

1���4�&���� (-��) – 4���+��
��� (-�,) ��&�. 

7.2.8 0�*� ��������&�����-������*� 4��%*:  

- �������������� 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � �������. � ��+���. 

��������&�� � ������������ � ����������% 1; 

- �*���
� �� ������� ��������������� ������� .����+��
�, ��& � 

���������% ����(, ��%���� ��
%�����, ���������.-�, ��+����� 
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�����*, � �*���
� ��&, � ��
�� ������ �, ��������&�� (����� – �/ 97). 

���
 ��(����� (�� ��� ������������� � 
�%���
�� ��
%�����) – �� 1���� 30 

(����&���) 
��������*, ���( � ���* �*��+� �����%�+���*% ������%; 

- � ��+�� ��������� ��������*, ����*, � 0## 4���+��
�, ��& � �*���
� 

�/ 97 – ����������.��� ��*� ��
%���*, ����������.-�� 

������4�
�&����*� ����*� +�����
�� (
���� ��������, �����
��� �1-��� 

��1����� +�����
��, ��*, ����������.-�, ��
%�����); 

7.2.9 6���+��
�� ��&� 

- �������������� 4��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� (���������� 	 1), 

����������� 4���+��
�% ��&�%; 

- ����������.��� ��
%���*, ����������.-�� ����*�, 
�����*� � 4��%� �� 

���
�*��. ��4��%�&�� (���������� 	 1). 

7.2.10 ��������������*� 
���������* 

- �������������� 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � �������. � ��+���. 

��������&�� � ������������ � ����������% 1; 
- �*���
� �� �/ 97 � ���������% ����( � ��%���� ��
%�����, 

���������.-�, ��+�����, 
�����*, � �*���
� ��&, � ��
�� ������ �, 

��������&�� (���
 ��(����� – �� 1���� 30 (����&���) 
��������*, ���( � 

���* �*��+� �����%�+���*% �� ��� ������%); 

- �*���
� �� ������� +����� 
���������� (���
 ��(����� – (�� 1���� 30 

(����&���) 
��������*, ���( � %�%���� ����+� ��
%�����); 

- �����, ��������� ��� +���������*( �������; 

- �����
�� ��� ��$���� ��������&�� � �����+���� �
��������� ��� ����� 

������, ��-������.-��� �������+��� ��� 
������������ ���������. 

7.3 ����+��� ��
%�����, ��������*( � ������-�% �������, �� �������� 

��+���*��.-�%. � ���&���� �1��1��
� ����*, ��&�, �����������*� �� ������
 

����*, ������ ��������� �������������� ��*, ��
%�����, 
����*%� %��� 1*�� 

�����������* ��� ����������* ��������, ������������*� 
����������%. 

8. 0�	�&����� �����
 �	����������
 ��.�	��,�� �� 	���	���)  ����2���� 

��*  ,���(�� ����������� ����	������, ��)(�
 ����.�,��	� ( ��� (����, 

����(���) 

8.1 � /���� «0����  ��» �����%������ 4��%�������� � ������� �����%* 

���
�*��� ���������   

8.2 6��%�������� � ������� �����%* ���
�*��� ��������� ��-���������� 

���&�������������( )�
��+��( ��������&��(. 

8.3 �����%� ���
�*��� ��������� 4��%������ �� +����: 

- 
�����������, ���
�*�$�, �������� � ����$���� &���+
� ��1�������
��, 

�
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,), � ������������ � ���%�%� 

������-��� ���������, � 
����*%� ��
�.+�� �������; 

- 
�����������, ���$��$�, ���&��� �

������&��; 

- 
����������� / ��1�������( )�
��+�*, ���&���, ���
�*�$�, �������� � 

����$���� &���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 


���+�*,), � ��%
�, ��������*, ����$���( ������, ��� � ��%
�, ����+� 

)���
� �� +����� � )�
��+��( ���&���� �/��� � ��%
�, �������%�( 

)�
��+��( ���&���*, � ������������ � ���%�%� ������-��� ���������; 

8.4 ��� ���������� )�
��+�*, ���&���, � ��
�� ��*, ����� ��������
� 
 

��
�.+���., ��
�.+���� � ���������� ��������� %��� 1*�� �����������* 

�������� �����%* ���
�*��� ���������. ��� ���% 
����������% ������ 1*�� 

������������ ����%����� ��������� � ������������ � ����������% 3 
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������-�% ��������., 
��*��.-��, +�� ������ ������������*� �������� �� 

��%�������. 0��&����� ��������, 
����� ��
�
�, ���� ������������� ��&� � 

��%
�, �������������( ��1��* ������ ��������� 
��������� ������ �1 ��������� 

��%�����( � &���+
� ��1�������
��. 

9. ���,������� �����
 	���	���
 ��.�	��,��  ����2���� ��*  ,���(�� 

����������� ����	������, ��)(�
 ����.�,��	� ( ��� (����, ����(���) 

9.1 ���&�����*� ������ ���
�*��� ��4��%�&�� �����%������.� ����������� 

��*, ���1�����( (����+�*, �� ���������*,) 
 ���
�*��. ��4��%�&�� 


����������%�.   

9.2 ���&�����*� ������ ���
�*��� � ���1������ 
 ����������.-�% ��
%����% 

����������.��� ����.-�% ����+��� ��& (
����������� / +�����
�� 

)�
��+�*, ���&���): 

9.2.1 /�����������*� � %��&������*� ������*� ����������� � +��������, 

��������&��, �� 100% +�����% ����������, � ��
�� ������������*� 
������&��, 

��1� �1-�����, � 
����*, 
�����*� .����+��
�� ��&� �����.� 100% ����( 

+����� ��� ������ ������������� ��4��%�&�� �� �
���������( (����*, ��&) 

��
�, ����������(, +�������( � ��������&�( 1�� 
������ �, ��������*, 

����*,: 

- �������������� 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � �������. � ��+���. 

��������&�� � ������������ � ����������% 1 
 ������-�% ��������.. ��� 

���% 6��%� ����������� ����
� � +���� ����*, � 
����������. 

9.2.2 6��������*� �����* �������������( ������, �����* �������������( ������ 

�12�
���  6, �����* %������� ��%����������: 

- �������������� 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � �������. � ��+���. 

��������&�� � ������������ � ����������% 1 
 ������-�% ��������.. ��� 

���% 6��%� ����������� ����
� � +���� ����*, � 
����������. 

9.2.3 #�
�%%��+��
�� ��������&��, +�����
�/+�������� 
����*, �� ��,����.� ���� 

�� ���������� ��
�( ��������&�� �%-�����, � �.+. �1-�������*� � ���������*� 

��������&��, 4���*, ������%�*� ��
�%%��+��
�� ��������&�� ��� ������ 

�������%������ ��1�.����� ����.-�, �����(: 

- �������������� 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � �������. � ��+���. 

��������&�� � ������������ � ����������% 1. 

- ������������� �������( �1 +�����
�, ��
�, ��������&�( � �, 

�
���������, (1�� 
������ 1���4�&����� ��
�, ��������&�(); 

- ������������� 
���( +���������*, ��
%����� 
�����*, ��������&�(, 

��������*, �����%�+���*% �� �� ��&�% ��� ��������%; 

- ������������ ��������&�� �������� ��&������%�(,  

9.2.4 )��1���*� �1��+�*� 
�%�����, �
&�� 
����*, ���-��* 
 �1��-���. �� 

4�����*, �*�
�,, �/��� ����%�.-�� �����.-�� ����&�� � ����������.-�, 

�������, � ���
�*��.-�� ��4��%�&�. �1 �
&������, � ��� ���1�����( 

��������� � ���%���%��� �����, � ��
�� 
�%�����, ��1�������
�%� 
����*, 

����.��� �����* �������������( ������ ���, ����� � �����* ������ �, 

��%�����������*, �����&. 

- �������������� 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � �������. � ��+���. 

��������&�� � ������������ � ����������% 1 
 ������-�% ��������.. � 

��
��� 4��%* 
��*������ ��*�
� �� �1��+����� 
�%����� � 

�1-�������*( ����+��
, �1����+���.-�( ������������� ��1��
������( 

��4��%�&��, ����������% 
������� � �����������% ��
���% �����
� 

��-���������� ���
�*��� ��
�( ��4��%�&��; 
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- ��4��%�&������ ����%� � �������������� 
�%����� 
 �1��+�*% 


�%�����% �/��� %����*% ������% � ����������.-�, �������,. 

9.2.5 9����+��
�� ��&�, ��-������.-�� ���. ������������ � ������������ � 

���+���*%� ��&�����%� 5����������� ;��
�  6, � ���
�*��.-�� ��4��%�&�. 

�1 �
&������, � ��� ���1�����( 4��������*, ������� �������������( ������, 

������.-�, ������������, � ��
�������������  6, � ����$���� 
����*, 

��4��%�&�� �1 �
&������, � � ����������.-�, ��
%����, ��1��
����� � 

�1-��������% ����+��
�, �1����+���.-�% ������������� ��1��
������( 

��4��%�&�� � ������������ � ��
�������������%  6, ����������.-�( 

����.-�% 
������.: 

- ������( 
������ .����+��
��� ��&� (����+���*() – �� %���� 1 %���. 

(������ %��������) �1��(. 

- ��������������� 4��%� �� ���
�*��.. � ��
��� 4��%* 
��*������ ��*�
� 

�1��+����� 
�%����� � �������������� 
 �����% ��� .����+��
�, ��& � 

�1-�������*( ����+��
, �1����+���.-�( ������������� ��1��
������( 

��4��%�&��, ����������% 
������� � �����������% ��
���% �����
� 

��-���������� ���
�*��� ��
�( ��4��%�&��. 
9.2.6  ����(�
�� �
&������*� �1-����� (�1��+�*�), �
&�� 
����*, �
�.+��* � 

�����
 &���*, 1%��, ���-���*, 
 �����% �� ������������ �������� �� �*�
� 

&���*, 1%�� (�����������*( �����
 «�» ������� � ������� �����», 

�����������*( �����
 «;» «�»), ���
�*��.-�%� ��4��%�&�. �1 �
&������, � 

��� ���1�����( ��
�������������  6, � ����$���� 
����*, ��4��%�&�� �1 

�
&������, � � ����������.-�, ��
%����, ��1��
����� � �1-��������% 

����+��
�, �1����+���.-�% ������������� ��1��
������( ��4��%�&�� � 

������������ � ���%���%*% �����% �1����+���.-�% ������������� 

��1��
������( ��4��%�&��: 

- �������������� 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � �������. � ��+���. 

��������&�� � ������������ � ����������% 1. � ��
��� 4��%* 
��*������ 

��*�
� �� �1-�������*( ����+��
, �1����+���.-�( ������������� 

��1��
������( ��4��%�&��, ����������% 
������� � �����������% 

��
���% �����
� ��-���������� ���
�*��� ��
�( ��4��%�&��; 

- ��4��%�&������ ����%� � �������������� 
�%����� 
  �1��+�*%, +�� 

�
&�� ���-��* 
 �����% �� ������������ �������� �� �*�
� &���*, 1%�� 

(�����������*( �����
 «�» ������� � ������� �����», �����������*( 

�����
 «;» «�»). 

9.2.7 ��������&��, ���$�� ���$��$�� ���&��� �

������&�� � /���� «0���� 

 ��» � ���
�*�$�� &���+
 ��1�������
�� � ������������ � ���1������%� 

������-��� ���������. ��� ��1�.����� ���1�����( ��������� � �����
� 

���������� �

������&�� ������-�
�� �������, ��1��, ��� ��� ��� 
�%����( 

/���* «0����  ��» � +���� ������������ ������������� ��4��%�&�� � 

�

�����.-�( ����� ��� ����+�� ��%�����( � ���������������.-�, 

��
%����, � +���������*, ��
%����,: 

- �������������� 
���� ������������� �1 �

������&�� ������������� 

�1���&�, � ��
�� ���������������� ����%� �1 ��������� ��%�����( � 

&���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,) � 

���* �
������&�� ������������� �1 �

������&�� � �����%  ������ 

�

����������*, ������-�
�� (�1��+�*( ��
%���, 1��� ���%�-�� �� 

��(�� ��� «0����  ��» � �� ��(�� ��� «0����  �� – 5���� ��������� 

��
�
�%�»). 

9.2.8 "� /���* «0����  ��»: 
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- �������������� 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � �������. � ��+���. 

��������&�� � ������������ � ����������% 1 
 ������-�% ��������., � 

��
�� ���������������� ����%� �
��������� ��������&�� � ���
�*��� 

��4��%�&�� �1 +��������, (�
&������,) ��������&�� � ������������ � 

��
����*%� ���%�����*%� �
��%�, ���������*%� � /���� «0����  ��». 

9.2.9 #������*, ��1���.-�� � �������������( �����������( 
������ ��� 

����%�.-���� +�����( ���
��
�(: 

- �������������� 6��%� �� ���
�*��. ��4��%�&�� � �������. � ��+���. 

��������&�� � ������������ � ����������% 1. 

- �������������� 
���� ��(���.-�( ��&����� �� ����� ����%����� 

�����������( ������������. � 
������% 6.0.�. ��������. 

 

9.2.10 ��������, 
�����*� � ��
��, 9.2.1. – 9.2.9., ������������.��� �� ��� 

��������&��, �,���-�� � &���+
 ��1�������
�� 
�����������. 
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 ��������. � ���
�*��� ��4��%�&�� � ����$����  

���( &���+
� ��1�������
�� 
����������, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,), �� «��������
�� ���
������� ��» 
 

6�	�� �� 	���	���) ��.�	��,��  ����2���� ��* ,���(�� �����������, 

��)(�
 ����.�,��	� ( ��� (����, ����(���) 

����
�����	

	-����	��� �	��� (�	�
	���) «�����
	��
�� �	
����
�» 

"��� ���	�
�
�� ����	 / ����� / �	� 

1. ���������� (
�����: 0����������/������+�
/ ���� ���%�������� 
����������) ���������� �1-���� (
�����: )�
��+�
/���� ���%�������� �1-�����), +�� �������� 

� ��
%���* � ����$���� ���( &���+
� ��1�������
�� � �
���������(, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +���� 
���+�*,), ���������%*� �1-���� (
�����: )�
��+�
/���� 

���%�������� �1-�����) ����.��� ����*%�, ��+�*%� � ���������*%�. 

2. ���������� (
�����: 0����������/������+�
/ ���� ���%�������� 
����������) ������-�% �*���� �������� � ������������ ���+���� �% ���, ���1�%*, � 

������������ � ��(���.-�% ��
�������������%  6 (� ��% +���� � 
�%%��+��
�( ��(�� � � ����������*, ����*,) �������( ���, ��%���*, � ��������,, ��������������*, ��� 

���+����*, 
 ��������% ��& �� �1��1��
, � ��
�� �� ���
�*��� �1-�����% (
�����: )�
��+�
�%/���� ���%�������� �1-�����) ��������. ��� +����+�� ������������*, 

�������( 
�%�������*% ������% �������������( ������ (� ��% +����, ��, �� ������+������, 6���������( ��������( ���1�  6, '��������  �����,  ��4��%���������, 

������������  6) � ������.-. �1��1��
 �������( ��
�%� ������%� (����� –  ��
�*���). ���������� (
�����: 0����������/������+�
/ ���� ���%�������� 
����������) 

������-�% ����1������ �1-����� (
�����: )�
��+�
�/���� ���%�������� �1-�����) �� �.1�( ��������������� � ����� �  ��
�*���%, � ��% +���� ���%�-��� �1-���� (
�����: 

)�
��+�
/���� ���%�������� �1-�����) 1*�
�, ��������*� � ����� � ����2�������% �1-���� (
�����: )�
��+�
/���� ���%�������� �1-�����) ��������(, ��
�� � ���1�����( 

�.1*%� ������%� ��&�%�, +�� ����� 1*�� ��� %���� 1*�� ���$��* ��
�%  ��
�*���%. 

 

������� ��������(������ ��,� �	������,�� 

��(��� �	������,��

	 

�/� 

#��%�������� 
���������� (0##, ��� ������������) 
0�4��%�&�� � ����$���� ���( &���+
� ��1�������
��, �
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +���� 


���+�*,) 

0## �/ # 

#��%�����

��� 


���
�� 

��� 

���8" 

6�%���

�, 0%�, 

��+����

� 

�
����

����� 

����� � 

��%�� 

��
%���� 

���������

.-��� 

��+����� 

�
�������

�� 

	 

0##  

(��� 

����+

��) 

�/ # 

#��%��

������ / 

6.0.�. 

����� 

�����

���&�

� 

����� � 

��%�� 

��
%���� 

���������.

-��� 

��+����� 

4���+��
��� 

��&� 

 
��������� 

/+�����
 

/1���4�&��� 

0�4��%�&�� � 

����������.-�

, ��
%����, 

(���%��������, 

��%��� � �.�.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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 ��������. � ���
�*��� ��4��%�&�� � ����$����  

���( &���+
� ��1�������
�� 
����������, �
�.+�� 1���4�&�����  

(� ��% +����, 
���+�*,), �� «��������
�� ���
������� ��» 

��%4��$  #� �7!�7�'�0 � !��#�48#9: ��##9: 

 

<, [������� ���, 	����	, �����, 
	��� �	����
�, ��	�	��������	 ��	 ���
	��, 

�����
�� 	 ��� ������ �����

	�	 �	����
� � �������� ��	 	���
�], ��. �������� �� 

�1��1��
 %��, ����������*, ����*, (4�%����, �%�, ��+�����, %���� ����������, 0##, 

��%�� ��
%����, ���������.-��� ��� ��+�����, �������� � ���� �*��+� 
�������� 

��
%���� � �*���$�% ��� ������) ����.-�% ���������%: 

− #��%�������� "� (��� ���1,���%����)  

− �1��+��� �
&�������� �1-����� «0����  �� �8�» (119435, �. '��
��, 

�. ;���$�� ��������
��, �. 27, ���. 2); 

− �1-����� � ������+����( ���������������. «0����  �� – 5���� ��������� 

��
�
�%�» (119435, �. '��
��, �. ;���$�� ��������
��, �. 27, ���. 3); 

− �������������  6 (103274, �. '��
��, ��������������
�� ��1., �. 2); 

− '����������� ��������
�  6 (109074, �. '��
��, ����(������
�( ������, �. 7); 

− 6���������� ���1� �� 4��������% %��������� (107450, �. '��
��, �-450, 

�. '����&
��, �. 39, ���. 1); 

− 6���������� ��������� ���1� (127381, �. '��
��, �. #��������, �. 23). 

"�(����� �� �1��1��
� %��, ����������*, ����*, 
�����*%� ���������%� 

�
�.+�.�: �1��, ������, �����%�����&�., ��
�������, ,�������, ��+����� (�1��������, 

��%������), [
�����: ������+ (�������������� ������) ����������*, ����*, 
�%�����%, 

�,���-�%� �  ����� «!
�� "#�» ��� ��
�.+��� ������ ���������] �����+����, 

1��
��������, �������, ��+�������. 

7.1*� ��(����� �� �1��1��
� %��, ����������*, ����*, ����
����� ��-�������� 


�����*%� ���������%� ��
�.+������� � &���, �*�������� ���+���( ������������ 

�������������  6 �� 28 ��
�1�� 2011 ���� 	 ��-�13-9308, �� 5 %���� 2012 ���� 	 ��-�24-

1269. 

�1��1��
� %��, ����������*, ����*, ����
�����, 
�
 � �������������% 

����%�����������*, ��4��%�&����*, �����%, ��
 � 1�� �, ������������� � �12�%�, 

���1,���%�% ��� &��� �1��1��
� %��, ����������*, ����*,. 

#�����-�� �������� �� �1��1��
 %��, ����������*, ����*, ��(����� � ��+���� 

1 (������) ���� ��� �� ��� ���*�� %��. ���% ����������� �*$�
�����*% ���������% 

����%������ ����%����� �� 
�����*% � �������� ������%. 

 

 

60�______________________/_____________________(�	�����) 
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 ��������. � ���
�*��� ��4��%�&�� � ����$����  

���( &���+
� ��1�������
�� 
����������, �
�.+�� 1���4�&�����  

(� ��% +����, 
���+�*,), �� «��������
�� ���
������� ��» 

$���	��,�
 �� ���������) .�	�� �� 	���	���) ��.�	��,��  ����2���� ��* 

,���(�� �����������, ��)(�
 ����.�,��	� ( ��� (����, ����(���) 

1. ��� ���������� 4��%* �� ���
�*��. ��4��%�&�� ���1,���%� �
�������������� 

����.-�%� ����&���%� � ���,���%�: 

1.1. 0�%������ 4��%* ��������%�; 

1.2. � ���%�������� ��1��&* 
��*������ ������ ���%�������� 
���������� � 

���$�4���
�( ��� ��������&�����-�������( 4��%*. 

1.3. 0�4��%�&�� � ��1��&� �� ������ ��������� ��4����4�+��
�, �$�1�
;  

1.4. /��4* (����) ��1��&* �����* ��������� ��4��%�&�., 
���.-.�� ����
� ���( 

���4* (����) (��
�
�( �������������( ��� ��+��.-�( ��4��%�&�� 1*�� �� 

������); 

1.5. �4��%����� ����( +���� ��1��&* – ����*� � 
����������: 

1.6. #��%�������� 
���������� ������ 1*�� 
����� 1�� �$�1�
, � ��+�*%, 

��
��-���*% 
������% ��������&�����-�������( 4��%* � 4��%��� (��6 

«���%�������� 
����������») 

1.7. 6�%���� 0%� ��+����� �
��������� 
���������� 
��*������ ��������.. 

1.8. �
��*������ ����
� ����� � ��%�� �������� (� 4��%��� 3333 ������). 

1.9. � ��+�� ���� ����% ��� ���
���
�%� +�����
�%� / +��������%� / �
&������%� 


���������� ����.��� .����+��
�� ��&�, �� � ������%���� �� ��������&�����-

�������( 4��%*, ���1,���%� ���
�*�� &���+
 �, 

+�����
��/+��������(/�
&������� � ��1�.�����% �%���&�� � ����������� 


���� ����������.-�, ��
%����� ��� ���( &���+
� � 
������%. 

2. ������
 ���������� ��4��%�&�� � ����$���� ���( &���+
� ��1�������
��, 

�
�.+�� 1���4�&����� (� ��% +����, 
���+�*,) (������ +���� ��1��&* ���������� 

	 1): 

2.1. ������
 ���������� �%���&�� &���+
� ��1�������
��: 

2.1.1. �������( �
&����� (+�����
) 
���������� (� ��+�� ���� ��� .����+��
�� ��&�, 

�� ����� ���
�*��.��� ��� �
&�����* (+��������). � ��+�� ����+�� � &���+
� 

��%������*, ���������(, �����������*, ������.-�, �
&�( (����() ���1,���%� 

���
�*���� ��1�������
�� �
&�( (����() ��������*, � ��%�������� ��������, 

������������� ���������; 

2.1.2. 6.0.�. (������) (� ��+�� 4���+��
��� ��&�) ��� ���%�������� .����+��
��� 

��&� (��� ��+�� .����+��
��� ��&� ����� ���
�*������ �� ��� ���
��� 

�
&������� (+�����
��): 

− 6.0.�. �
���������; 

− 6.0.�. ��� ���%�������� �
&������ (+�����
�) 1; 

− 6.0.�. ��� ���%�������� �
&������ (+�����
�) 2 (� ��+��, ���� �
&������% 

(+�����
�%) �������� .����+��
�� ��&� ���1,���%� �� �*$� ��������( 4��%� 

���
�*���� ��4��%�&�. �� &���+
� ��� �
&������� (+�����
��)); 

− ………… 

2.1.2.1. 6.0.�. ��� ���%�������� .����+��
��� ��&�; 

− 6.0.�. �
��������� (� ��+�� ���� 
��*������ ��1�������
 – .����+��
�� ��&� �%. 

�*$�) 

− 6.0.�. �
&������ (+�����
�) 1; 
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− 6.0.�. �
&������ (+�����
�) 2; 

2.1.3. ����.-�( �
&����� (+�����
) 
���������� 

2.1.3.1. 6.0.�. ��� ���%�������� .����+��
��� ��&� 

0 ��
 �����. 

3. � ���4� 9 
��*������ 0## ��������&�� ��� 4���+��
��� ��&� ��� ���( 

������4�
�&����*( ��%�� � ������������ �� ������( ��������&�� ��������&�� 

��� 4���+��
��� ��&� 
�������� � ���4� 11. 

4. � ���4� 10 
��*������ �/ # 9����+��
��� ��&� 
�������� � ���4� 11 

5. � ���4� 11 
��*������ 6.0.�. +�����
� ��� ���%�������� ��������&�� 

+�����
� (�
&������) �� &���+
� ��1�������
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