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     � ����� ����������� �������������� � ��� ���� !""��������� 
������#�� #���������� �� �������������� � ���������#� ���������$ 
���������� ����������� ��������� ��������� �����������  ������ 
������� 
�������,  ���������� � ������# 19 %���� 1 ������ 14 &����������� ������ �� 
06.10.2003 �. 	 131-&' «
� ��(�� ��������� ����������� #������� 
��#����������  )��������� &��������», �������# *������� )����� �� 
13.04.2017 	 711/��  "
� ���������� #�����%����� ����#������� ��� 
��������� ����� �������������� ���������� ���������, ��������� ������, 
�������������� ������" � ��������� #������������ ������ ����  
���������� � ������$(�# ���������������# ���������� ��������  ���� 
�������� �������� )+,-.: 
 
1. /������� ������ �������������� ����������� ��������� ���������  
����������� ������ 
������� ������� �������� ���������$. 
 
2. 0�����(�� �� ���� ����������� � ���#������ �� �"��������# ����� 
����������� ������ 
������� ������� �� ������: admindolgan.ru. 
 
3. �������� ������ �# ���� �� ���� ����������� ��������� ����� �������� 
�������� 	 35 �� 12.05.2012 ���� «
 ������� �������������� #������������� 
���������� ����������� �������� ��������� ����������� ������ 
������� 
�������».  
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                                              1. ����� ���� �!�" 

1.1. 0�����(�� ������ �������������� ����������� ��������� ��������� 
����������� ������ 
������� ������� (����� - ������) ����������� �� 
����� ��������������� )��������� &��������, ������������� 
���������������, /���� � #������������ ������ ���� ������ #������� 
��#���������� ����������� ��������� ���������. 
1.2. ������ ���������$� ������ � ������������ � ���������$ ���������  
�"��� ��������������, ������%���� ����������� �����, ��������$� ������� 
������ � ���������� ���������� � ��3���� ��������������, ����%��� ����� �� 
��������������, �� �������%�����, ������� �%����� ��� $����%����� � 
"���%����� ���, ������������� ���������#������, ���$(���� 
�����������#� ��#���, ������ (������� ��#�(����), �������� � ����������, 
��3���� ��������������,  ���������� � �������������� �������$(�� 
����������. 

2. �#!�$!%� ��!"&�" 

2.1. � ������(�� ������� ��������$��� �����$(�� ������� �������: 
1) 4������������� ���������� - ��#����� #���������� �� ���������$ 
����������, � ����� �� ������������$ � ���#�(���$ ��3���� ��������������, 
����������� �� ������%���� � ��� ���� ��#"�������� ������ ��������� 
�������, ����������� � ���% ���� ����������� � !�����%������ ��������� 
����������; 
2)  '������ ���������� - �������-������������ � ���������� �������������� 
������������ � ������������� �������������; 
3) ���������������� #���� (�1*) - �� ������ ��##�������� ������ (#�����, 
������ �������, ���� ���������������� ����#��� ��#� ���� �������), ���#�� 
������� �� �������� ���(������� �� ����������  ����������� ����������� 
��� ����� ������; 
4) *���� ������������� "��#� (����� - *5&) - ������������ !��#���� 
��������� � �����-������� ����� (���#��, ����, �������, ������, ������ � 
������� #�����, ����� ��� ����, ����������), ���������#�� ��� ���������� 
������������� ��#������� � ����������� �������� ����������, !��#���� 
#���#��������-������������ �"��#�����, ��������� ��� �"��#����� 
#��������� � ������������ ����������, ����� ���������, ������, ��������� 
�����������, ��##�������-������, �����%����� � ������������ 
�����������, ������� �������� �����#� � ��"��#����; 
5) 0����������������� ����� ������ - ��#������� (������������������) 
����� (���#�(����) ��� ������������ 2�
, �1*, ������ ���������� � 
������������, ������� #�����, ������������  �������� ������������ 
$����%����� ��� "���%����� ��� �� ����������, �� ���������%����� ��� 
���#�(���� �� ��� ������; 
6) 
�������� ���������� - %���� ���������� ��������� ���������, 
��������������  �����������# ������� ��������#, $����%����# ����#, 
������������# ���������#�����#; 
7)  ������%��� ����� - ����������� ����� ���� �� ������ (����), ���������$ � 
"��#��%��$ ������� ������� ���������� ��� �� �� ���%�������; 
8) �����#��� ���������� -   �������$(�� � #������������#� ����#� ��#�, 
������������#� ����#� ��#� ����������, ��$%�$(��  ���� !��#���� 
���������� � �������������� (�������, �������, ��������, ������� ������ � 
���������, ������������ ���(����, #���� ������������� "��#�, ������� 
����), ���� ���������%����� ��� �����������, !����������� � �������������� 
������� ��#� ��3����  �������� ��#������� �%����� � ������������# �� ��# 
#������������# ��#�#, ������������# ����# ��#�#, ������� �������� 



���������� �� �������� ������ ��������������� ����������� �%���.               
9) �������$(�� ���������� - %���� ���������� ��(��� ����������, 
�������$(�� � �����#��� ����������, ���������� �����������, �%�������� � 
����������� � ������������� #���� �������� %����$ ����� (��������#�) � 
�������� �����#��� ����������, ���������� �����������, �%�������� � 
�����������, ������������ ��� ��������������  �������, ������#�������# 
������(�#� ������#�; 
10) ���������� ���������� - ��#����� #����������, ������#�� �� ��������� 
� �������$(�� �����������, �������� � ������� ����������, �����������#  
%������ � ���������# �����#������ ��#���� "����� ������, ��������, 
����������, #���� ������������� "��#, ������ � ����������; ����������# 
������������ ���(����, ���������� ��##�������� � �� ������������� 
!��#����, ������� ����������, ��3���� ������������ ��"����������� � ���� 
��3���� ������#����, ������(���� �� ��#�����# �%����� � ���$(���� 
��3����#� ��������������,  ���������� � ������$(�# ���������������# � 
������(�#� ������#�; 
11) ������������ #���� - ������, ������$(����  ���������� ������������, 
����(��� � ������������ ��#���� ������, ����������, ����� � ������� 
��#�(����; 
12) 2����� � ������ ��##�������� ������ - ������, ������$(����  
���������� ����������������� ��������� (������������ ��(�, ������� 
�����, ������ � ����(�� ��#��� ����� ��#�(����, ���������������� 
����#��� ��#� ���� �������, "�������� ������ ����������������� 
����������� � ��.), ��$%�� ���������������� #���� (�1*); 
13) ,������� (������� (����� �����������) - �������, �������� ����(�� 
������-��������� (��������) �����������, ���#�(��#��  ���6��� 
�����������#�  %��� �� ������; 
14) '�#����� ������ - ��#����� ������������ �����, �������� �� �������# 
������, �����������, ����#�(����#, ��������, ����������# � ����������� 
������, ������� � ��������# ���, ��������� ����������, ����$��, 
!���������� � ����"���, �����# ���� �� � �����#� ������#�, ��������#�#� 
��� ��������� �����#��� � ����#��� ���������� ��##��������, ������������, 
�������������, ��#���� �����, ��������� "����#���� ������ � ����������, 
�������������� ���������� � ��������� ������ ��#����� �����, �������#�� 
#�����%����# �������# ��� ��%��$ �� ������� ����� 20 �����#����. 
 

3. �'���$(!�" ) #�*�' (!�+ � ��(,�-#&'�.#&$- &�''�&�'�� #��/#)�,� 

��#���!�" 

3.1. &���%����� ����, $����%����� ���� ��� ��������������-������ "��#, 
������������� ���������#����� ������ ����$���� %������, ����������� 
������� � �����#��� #��� ��� ���������� ��3���� �������������� �� 
���������� ��������� ���������,  ��# %����  �� ����������� ����� ��#� 
������������� ��������� � #������������� ��#�. 
3.2. 0�  ���������� ��������� ��������� '5�)+75+2�8: 
1) �����, ������������, ���#�(���� ������ � #�����,  ��# %���� 
������� ���� � ��#� ��#����, ������ �� ���������� ��������� ��� !���� 
#���; 
2) �������� #�����, �����, ������, ����, ����, ��##�������� � 
���#� ������ ������, ��������� ������ �� ���������� ����������� 
����#�,  ������, ������, ��$%�� ��������� ���������� ����������� � 
����� ��#� ������������� ���������; 



3) �������  �������������� ��� !���� #����� (�� ���%���� ���#�������� 
����� ��(��� ����������, �������, ���������, ��������� ��(��������� 
���������� � ������ �������������� #�����), � ����� ���#�(���� �����, 
����� � ������ ��3���� � ��������#�� ���������� �� ��������� �����������; 
4) #���� ������������ ������ � ������������ �������,  ����� ���������� 
������ ������������ ����, �� ������ ��� � ������ ����#� (����� 50 # �� 
���); 
5) ���������� ����� �� ��#���� ������������ ������, #������#� � ����� 
#������������� ��#� � ����������� ������������� ����� ���������, � ����� 
�$��� ��#������ �����, ����������� �  �#�#, ��������# � ������# ������ 
�(���, ���� �$(�� ������������ ���#� (������������ ����, ���$%�-
�#���%��� #�������� � ��.), �� ���������� ��������� ��� !���� #���; 
6) ��#������� �������� ����������, �������� ����� � ���� ���������� 
����������, #� �$(�� ������� ������������ ����������; ��#������� 
���#�(���� #���� ������������� "��# �� ��#��� ��(��� ����������; 
7) ����������� �%����� ��� �������, ������������ ������� ��� �"��#����� 
��� �� ��#������ �%�����; 
8) ���� (����) ������� � ��#� ��� ����� �� ������� � ��������� 
���(�����, �� ����������� ������� �� ������� �%��������,  ��� � ������ 
�%����� ��������, �� ����������� ��3���� �������������� � 
��#������������ �%��������, �� �������,  #����� ������ ���������, � ����� 
������ ������� � ��#� ��� ����  ����#�  #�����, ��������� ��� 
#������� ������� ���������; 
9) ��������� � ������� ����#�, ����������� ����#� ���%��#� ���#�, 
��������� ������; 
10) ���#�(����  ������� �� ���������, �� ������� ����� �����������, 
�������� �������������, ������������� �� ��#��� ��(��� ����������, 
������� ���������� ��� ������� ������������ ������ � �� �����; 
11) ��#������� ���#�(���� ��3������ �� ���������� ��������� ��� !���� 
#���; 
12) ������������ ���� �� ������� ����������; 
13) ������� ��#�� �� ��#� %������� ������� � ������������ ��� ����� 
#���� ����  �"����� ������� � ������� ��3����� �� �������$ %���� ������, 
�� ��������, ������, �� ���������$ ����������� ������ ��������� ���������, 
��� ����%����� ��������������� ������ � ��������������� #� �� �� 
������������ #���; 
14) ��� ��� �� ��������, ������, �������$ %���� ������; 
15) �����, ������������, ���������� � ���#�(���� ������ ���������� � 
�����������  ������������������ #�����, ����������� ���������� ��(��� 
����������; 
16) ������� � �������� ������������ ������,  ��# %���� ������#�����������, 
�� �������$(�� ���������� ��(��� ���������� ������������� ���������; 
17) ���#�(���� ����� 10 �%�����#�� �� �����������# ��#�����# �%�����. 
3.3. ��������� �����, �� ��, �� ����, ���� ������� � ���� �������  
���������� � ������������# ����������� 
������� ������� �� 18.11.2014 
N347 «
� ���������� ������� ���������� ��#� ��� ������� �� ���������� 

������� ������� � ������� ����� ������������ ����� � �� �� �� ���������� 

������� �������», ���(������� ���������� ���� �� ��#�, ���������� � 
�������� �� �� ��������#. 

4. �',(!�0(1�" #�*�' (!�" � ��(,�-#&'�.#&$( &�''�&�'��  #��/#)�,� 

��#���!�". 

 



4.1. �'���$(!�" ) *�#&-�!�#&� #'�*% *�" 2(��2����/!%3 ,'-�� !(#���!�" 

4.1.1. ��� ���(�������� �������������� ��������#� ������#������� 
����������� ����� ��� ������� ��� � �������, ����(���� ������, 
����������, ����, �����, ��3���� ���������-������� ����������� 
!��#����#� � �����%����#� �������#�, ���������$(�#� ����������$ 
������� �$��� � �������. 
4.1.2. �������������, ������������, �������� �����%����� ������ � 
�����������, ���������$(�� ����������$ ������� �$��� � �������, ��� 
���# ������������, � ����� ��� ��������� ������������� � ��#���� ��3���� 
������������ ������������ ���(��������� �������(���#  ���������� � �� 
59.13330.2016 "�0�� 35-01-2001 ����������� ������ � ���������� ��� 
#���#�������� ����� ���������", �� 140.13330.2012 "1�������� �����. 
������ ������������� ��� #���#�������� ����� ���������" � ����������� 
��������� ����#��������, ������������� � ��#�����������, �����������#� 
������, �������� � ��#������ �%�����. 
4.1.3. 0� �� ������� ��##��������� ��� ������� ����� 50 % ������� 
������#������� ������� � ��������, ����������� ���������� �� �������#. 
 ��� ������%���� ������� �� ������� ��##�������� � �������#�, � 
�����  ���� ���%���, ����������  ������� �� �������������, ������� 
������#������� ����$���� ������ ��� ������%���� ������ � �������� 
�������� �� ������ ��������� ��������. 
4.1.4. ��� ������� �������� �������  �������� ������ #�� � ������� 
����������� ��������#� ��  ����� � ����� ���3�#� ��������. 
 � ���%�� ���������� ������  ������� �������� ������ ���� ������%��� 
�������� ������� �� ����� �� �������� %���� ��������  ������ �� #���� 
2,0 #. 

4.2. ��'"*�) -4(#&�" +'�*�4�#)�3 � 5�0�4�#)�3 ��1 $ #�*�' (!�� � 

��(,�-#&'�.#&$� �'���,(+��3 &�''�&�'�. 

4.2.1. &���%����� � $����%����� ���� �%����$�  �������������� �������$(�� 
����������  �������, ������#�������# ������(�#� ������#�. ��� 
����������� ������� �%����� �� "���%����#� � $����%����#� ����#�, 
������������#� ���������#�����#�  ����� �������������� ������������ 
�������$(�� ���������� ������ �� �����$(�� ����#����: 
1) ��� ������������� ����� ��#� - �� ������� "����� ��#� (��� ����������) 
�� ������� ������� ��� ������ ��(��� ����������; 
2)  0� �����#��� (�������$(��) ����������� #������������� ��#�, 
����(��  ����� ��(��� �#�(���� ����������� ��#�(����  
#������������# ��#�, ����������#� �� �������������� �������$(�� 
����������  �������� ��#������� �%�����,  ���� ���� �������� ������� 
���������� �%��, ���$���: 
- �����������, ���(�����$(�� ��������� #������������#� ��#�#�; 
- �����(���� ����������� ����� ��� ���������� (����(��� ��� ���� 
����������������� ��������������� ����������), ���(�����$(�� 
��������� #������������#� ��#�#�; 
- ����������� ��#�(����, ���� ��� ������� ��������������$ "��#� 
��������� #������������# ��#�# � ���� ���� �� ���������� �������#. 
     0� �����#��� (�������$(��) ����������� #������������� ��#�, �� 
����(��  ����� ��(��� �#�(���� ����������� ��#�(����  
#������������# ��#�, ����������#� �� �������������� �������$(�� 
���������� ���$��� ����������� ��#������� �%�����,  ���%��, ���� 
������������ �� ��#������ �%����� �� ��������%���, - ������ #������� 
��#����������. 



       *������������� ����� ��#�, �� �#�$(�� �����������, ������ ���� 
���������� �������#� �#�#� ��� ��#������� ����� ��������� � ��#����� 
��%����� � ����������#�# ���#, ������#� � ��� ��#� � �� ����#�, 
���������$(�#� ��������$ ������� ����#���  �#�. 
���������� � 
���������� �������� �# ���(�����$� ����������� ��#�(���� ��� ����, 
���(�����$(�� �� ������� ���������/!����������$ #�������������� ��#�. 
9����� ��%������ ������� �� �������# ��� �����# �����# 
����������������#� �����������#�. 
         ����, �%�(��#�� � �����#��� ���������� � ��������������� �������, 
����������� ����������� �� ����������� ����  #�����, �� ���������$(�� 
�������#� ������� ������������� � ������$ �� �����. ������������ 
����� ������ ������#������� ���� ����� ��. 0� ����������� ���������� 
������� ���������� ��� ������������ �����.  
0� ����������� ���������� ��� ����#�(���� ����� � �����#��� ���������� 
�� ��3���� ���%��-�������� ����.  
       /����� �����#��� � ������ ���������� #������������� ��#�  ������ 
������. � ������ ������ �����#��� � ������ ����������, ����� ������ 
������� � �������� ������ ���� �%�(��� �� #�����. :������ �� ���������� 
������ �������������  ��%���� ����%��� ���.   
3) ��� �������� ����(�� ������� ������ (��#�(����, �������, �"����� � ���� 
������), �� ����$%����# ��3����, ��� ������� ������(�#� ������#� 
���������� ���� ����#����: 
- ����� ��� ������ ��� ���������� - �� �� ��# �������# ������ ��$� ������� 
����������� ������ � �������#� ������#�,  ���%�� ��������� �������� ������ 
- �� #���� 10 #���� �� "����� �� ��#� ����#���� ������; 
- ��� ������ ��� ���������� � �������� �������� ��� ������������� ����� 
������# - �� #���� 10 #���� �� "����� �� ��#� ����#���� ������ ��$� 
���(��� ����������; 
- ��� ������, �#�$(�� ����������, - �� #���� 5 #���� �� ���������� �� ��#� 
����#����; 
-  ����� - �� "����� ������ �� ������� ������� ��� ������ ��(��� ����������; 
4) ��� ���#� ������ ����������� � ����������� - ���3������ ���� � ��#, 
��������, �������$(�� � ��# ���������� ���� ����$�� ��  ����� 0,5 #���� �� 
��� ������ � ���������, ���������-��(����� ����. ���������-��(����� ���� 
����������� ��������$���  ���������� � ���������#� �����0 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "���������-��(����� ���� � ���������� ������"������ 
�����������, ���������� � ���� ��3����"; 
5) ��� �����, ����������� ������� � ��(��������� ������� ( ��# %���� 
�������, ��"�, #�������) - ����������  �������� ���������� ��#������� 
�%����� � �������$(�� ����������  ������� 10 #���� �� ������ �%�����, �� �� 
����� �������� %���� �����; 
6) ��� �������, ����������, ������� - 10 #���� �� ����#���� ��������� 
����������; 
7) ��� ������������ ���(���� - 10 #���� �� ���������� �� ����#���� � 
���3������ ���� � ��3����; 
8) ��� �����������,  ������ ������� ��������� ����� ����� ��������� 
���(����, ���������� ����� � �����#��� ��������������������� ����� -  
������� 2 #����; 
9) ��� �%�������� ���������� �"��� ( ����, �� ������� �%��������, 
�%�������� ��������, ��������������) - ����������  �������� ���������� 
��#������� �%�����, � ����� ����� ����������� �%�������� �� ������� ���%���� 
"����� �� �������� %���� �����, � ������ ������ -  ������� 5 #; 



10) ��� �����������, ��������$(�� �����"��#�������, 
��������������������� ���������� � ������ ���������� ����������, 
������$(��  ���#���%����# ����#� (��� ��������$(��� ���������), - 
����������, �� ������� ����������� ���������� ����������, � �������$(�� 
����������  ������� 10 #����, �� �� ����� �������� %���� �����; 
11) ��� ���(����, ���������%����� ��� ���#�(���� #������� ����������, - 5 
#���� �� ����#����; 
12) ��� �����#��� ����������� - 5 #���� �� ����#���� (�������). 

4.3. ��*�' (!�� &�''�&�'�� ����,� ���/0�$(!�" 

4.3.1. '�#��� ������ �������� %���� ���� � ������� ���(���������  
���������� �����#� ����#�, ���������$(�#� ��������� � 
!��������������#� ��������$ ���#�������� �����, � �����#� ����#� 
������ #������� ��#����������, ��������$(�#� ���������$ �����, 
�����%����� ������� � ���#����#�� ���������������� ��������� (��������, 
�������). 
4.3.2. ������ ��#��� ������ ������������� � 15 ������� �� 15 ������. � ���%�� 
������� ��#������ �������� ������ (����, #����) ����� ��%��� � ����%���� 
��#��� ������ ����������$��� ��#����������� ��������� ���������. 
4.3.3. 2��������� � ����#� ���������� �����%��� ����� �� �������� %���� 
����� ������ ������%��� ���������������� ������� ������������ ������ � 
�� ����� �������#� �� �������� ������. 
4.3.4. '����(�����: 
1) ������� ��� ����#�(��� �� �������$ %���� ���� � ������� ����, 
�%�(��#�� � �����#��� ����������, ���������� �����������, �����������, 
������������ ���(����, ������� ��3����; 
2)  ��������� � ����������� ����, ���������� ���%���-������� �#���$ � 
��##�������# #�����#, ���� ���� �� ��������, ������, ���������� � ������ 
������� ����������; 
4.3.5. ����������%��� ������ ������ ���� ��������  �����, ������������ 
1
�2 ) 50597-93 "5��#�������� ������ � �����. 2�������� � 
!��������������#� ��������$, �������#�#� �� ������# ������%���� 
������������ ��������� �������". 
4.3.6. 
%����� ��� , �������, ������%��� ���� �� �����, ������� � ������� 
������� ������ ������������ ��������� �����������#� � (���) 
������#�%����#� �#� ����#�, ���$(�#��� ��������#� � (���) 
�����������#� ������ � ����������. 
4.3.7. ��� ���������� ����� � ���  ������ ���� ������� #���, 
������%��$(�� �����$ ����������� ������, ����������, ���� ��� 
���������� ��##��������, �������� ���������� �����, ���������� � �������� 
�����. 
4.3.8. ������ ������ ������ ������������� � 16 ������ �� 14 �������. � ���%�� 
������� ��#������ �������� ������ ����� ��������� ������ ������ 
����������$��� ������#� #������� ��#����������. 
4.3.9. � ������ ��������� ����, ����������� �� ������ ������������ 
����������, ��������� ��������� � ��� ��� �� ����� �� ������� ���� 
����, ������ �����������. ��� !��# �����(����� ��������� ����� � ��#���� 
%���� ������� ���������� � �� ������������ �� ���(����� ��� ����� � 
��#������ �������� 2�
. 
4.3.10. 2�������� � ������ ������ �����: 
1)   ������ ����� �����, ����� �������� ������ �� ������ ���� ��� 15 �#. 
2) �� ����������� ��������� ������ #�����#.  

4.4. ��*�' (!�� &�''�&�'�. �!*�$�*-(�/!�. 0(#&'�.)� 



4.4.1. ��� ���(�������� ����� ������������ ���� ������������� ����� ��#� 
������������� � ������ #���!������ ��������� ������������� �� ���������� 
��������� �������$(�� ���������� ����� �������(���, ��#����������. ��� 
���� ���� ������������ ������ ��#� ������������� ��������� ��� 
���������� ������ ���������� ���� �����  �������� ������������ 
���3������ ���� � ���������� ���������� �� ��� �%��. 
4.4.2. ����������� ����� ��#� �� ����������� ������������� ��������� 
�������: 
1) ���������  %������ � ������� ����� ��#, �������� ���������, ���������� � 
�������$(�$ � ����#� ��#� ���������$; 
2) ������%���� �������(�� ��������� "����� ������, ������ � ����������, � 
����� ���%�� ����������  �������� ��#�������, �����#���� ���������� 
���������$(�� �� ��#��� � �������; 
3) �#��� �� ����# ��#� ��#����� ���� � ����������� ���  �������# 
���������; 
4) �� ��������� �����#����� �������$(�� ���������� ������#� ���������� � 
�����������; 
5) ���(������� �����, ���������� #����� � ������  ���������� ��������� 
��� !��� ����� #����� ( ����������); 
6) ����������  ���������� � ���������#� ���#�#�  �������� ��#������� 
#�����$ ����������$, ��#����$ �#�, ������, ��������� ��  %������ � �������, 
��������� ���������� �� �%����� � �����"����$;  ����������� �������� �# 
������ ����$%��� "��������$ �� �������#���  �����; 
7) �%�(��� �����, ����� ��� ����� ��� �� �������$(�� ���������� ��� 
������%���� ����� ����� ��  ������� ������; 
8) ������%��� ��#�������$ �%����� �� ���������������� ������ ����� ��#� 
��� ��������, �����(�� �� �� ������� ����. 
4.4.3. �����������# ����� ��#� �� ����������� ������������� ��������� 
�����(�����: 
1) ���(������� �����, ���������� ������ � #�����  #�����, �� ��������� 
��� !��� �����; 
2) ����������� #���� � ������ �� �������$(�� ����������; ����������� �� 
�������$(�� ���������� �� ��#������� ������������ #��������, ������, 
��������� � ���� ����#�� �(�; 
3) ��#������ ����������� ��#�� �� �������#� ��������� ����������� 
������ ��#� ���������� ��� ��%��� ������������ � ���� ����� 
(������������ #�����, ���$%�� #��������, ���������, �������� ��������, 
�������, ������� � ��.); ���������� ��#����� ������ �� ��#��� ��(��� 
���������� ��� ����� ���� ��#���������� ��������� ���������; 
4) ��#������ ����������� ��3���� ( ������#�, "����%�� �����������" � ��.) 
�� ����������� � ������� ��(��� ����������, ���������$(�� ����������$ 
�� �����, �������������,  ��# %���� #� �� ������ ��#�(�, ��������, 
�������� �����, ����������������� ������� �� ���� ������ � ��.; 
5) ��#����� ������ �����"� ����# ������� ���(���� ��� ��������� 
������������� ����� ��#� � �������$(�� ���������� ��� ����$%���� 
����������� �������� ����������; 
6) ��#������� ������������ ������ ��� ����� ������ ��##�������� ������ 
�� �����#��� ����������; 
7) �������� ��#� �$$ ����� � ���� �� ������� ����������(��� ����������� 
��#������� �%�����; 



8) �������� �� ��#�� ��(��� ���������� ������ � #� �� � #�����# � 
������#� (���#� ���� ������������� ������� �  ���������� � ���"���# 
���� ��##�������� ������); 
9) �������� ������������ ������,  ��# %���� ������#�����������, �� 
����������� ��(��� ����������. 
4.4.4. ���������� ������� 
4.4.4.1. ���������� ����� ����#��������� ��� ������������, �������� � 
��� ����� ���������$. ��������� ��#� ��� ������� ����� ������������� 
�� �� ������� � ����������, � ����� �� #�������� � �#�(�������� �(��� 
���� �� ��� ������$ %������, ���%������� �� ��#� ��#� ������#� ���# 
����#. ����� ��#� ��� ������� (�����, �� �� � ��.) �� �������#� 
����������(��� ����������� ��#������� �%�����, ����� ����� ������ �� 
������. ������ �����$(�� �����, ��%���� � 10-� #���%���� �������, ������ 
�������� �� ��������  ��#�������: ����%��-���������� �%����, ��#����� 
�%����, ��������� �%����, ��������������� �%����, $���������� �%����, 
#�������� ���������, ��������, %����� ������, �����#��, ������, ��#����� 
���, ��� ����������, %��-%��, ������������ ���, ���������� ���, ����#����", 
#������-�����������, #����"", ���������� ������, �#���������� 
���""��� ������ ������, ����� ������, !�����������. ������ ������ �����, 
������$(�� ������������ �� ���� ���$ � �$��#, ������# � �����# ������#, 
����� ������� �� ��������  ��#�������.  
� ���%�� ���������� ��������� (������������� ������, ������, ����� �� 
��������� ���� ���� �������) ��#� ��� ������� �������� ���"������� ��� 
��������$ �� ����$%���$ ��#�����  ������ ������ ��������������� 
������������ �������  �������, �����������# ������$(�# 
���������������#. 
4.4.4.2.'����(�����: 
- ���� ����� ��� ���������$(��� ���� � ������; 
- �������� ��#� ��� ������� ��� ����#����; 
- ����(��� � ��#� ��#� ������#� #�������, ����������� #������� �������, 
#����������, ���������� � �������������� �%��������. 
���������� ������ 
��#�(��� ����� � ������� ����(���� �� � ��#� ��#� ������#� ��� ���� � 
���������� #���� ��� �� ������; 
- �����(����� ����������� ������, �����, ��������, ����, �������� � 
����������# �������. '���������� ��#� ��#� ������#� ��������� #��� 
��#������� ����������� �� ��������#�; 
- �������� �����, �����$(�� ������ ������������� ��������, ����# �� 14 
���, � ����� ����#, ������(����  ��������� ������������, �������%������ � 
�����%������ ���������; 
- �������� ��� ����%���� ��#� ��� �������, ������� ��� ��#������ 
���%������; 
- �����(����� ��������� ����%��� ��� ��� �������������� �����(���� 
#����������; 
- �����(����� ��������� ����� �������  ���������� ��� ����� #����� � 
������ ������; 
- ���� ����� � �� �� �� ������� � ��������� ���(�����; 
-������ �����  #����� ������������ � ���������%����� ��� ������� � ������. 
4.4.4.3. 9������, ������(����  ��(�������� #����� ��� ���������$(��� 
���� (���#� ��#���� ���������� �� ������ � #��� ��(��� ����������), 
�������� ����� ��� ������������. 
��� ������������ ������� 
�����#���������� �� ����# ������ #������� ��#���������� � ���(��������� 
������%���# (�����������#), � ������# ����$%�� ��������. 



4.4.4.4. ��������� ������� (�����, �� �� � ������ �������) �� ������ 
��������� ����������� �������� � ������ ��3���� ��(��� ���������� ��� 
����� ��#� ��� �������, �  ���%�� ����������� ������ ������ !�����#���� 
�� ���# ������#. 
4.4.5.���������� ��#� ���� ����� � �����: 
4.4.5.1. ��#� ��� ���� � ����� ������ �����������  �������� ��#������� 
�%����� �����������, ��������, �����������, ������(�����  ��� 
������������, �������, ����������.  
4.4.5.2. ����� ����� ����� ����� ������  ���������� ��������� ��� !���� 
#�����. *���� ������� ����� �� ������(� ������ ���� ��������� �  
��#����������� ��������� ���������. 
4.4.5.3. 0� ���������� ���������� ������ �����(�����: 
- ����������� ���������� ������� �� ��������  �������� ����������� ������, 
 �������� ����, �� ����������� ������(; 
- ���� ��� ������ ������� � #���� ����� � ������� %���� ����� ����������� 
������, �����, �����, �����, ������, #�#� �������,  ���, ������� ����, ��� 
������;  
- ���� ����� �� ���������� ���� ���������� ������, ����, �����, 
���������,  ������������� ����� ��#��� ���������; 
- ���� ��#������, ��#� ��������, �����, �%�������� �������������� � 
����������, �����#��� ����������, ����������� �������; 
- ����������� ���� ������� ����� ����� ��#�(����, �� ������, �� �������� 
������������� �%�����, ������ ����� �� ����������� �� ������� ��%���� 
��#������� �%�����. /�������� ��#����� ������ ��� ���������� ����� � 
�����, � ����� ����#� �� �������#� ����� �%�����. 
- �������� ������������ � ��%��� ����� ����� ������� �%��������,  ���, 
�������, ������� ����, � ����� ������ �������, �#�$(�� #���������� 
����$%���� �� �������%����� ������� �� �������� �%��. 
4.4.5.4. ���������� �%��  ��%��� ��������� ��������# ����� ����� ����#, 
������$(�#  %�����# ������� ��� ����%�� �������� �������. /��� � 
�%�����#� ��#��#� ���#�(�$��� �� ��#�����# �%�����, �� ���������� �� #���� 
3 #���� �� ������� ��������� ��#������� �%�����. � �������# ���%�� ���� � 
�%�����#� ��#��#� ������ ���� �������� �� ��������� ��#������� �%����� 
������#, ��������#, ����������#, �����# ������# ��� �����# ����������# 
������ �� #���� %�# �� #����, � ����� ��������� � �������� ��#������� 
�%�����, ����������(��� �%������. 
������ ���#�(�$��� �� ����� 500 #���� �� ��������%����� ��#������ 
("��#), #���������� �����������, �����������, ���(�����$(�� 
�������������$ ������������, ����������� ��������, ��������� ����������. 

4.5. �#!�$!%� &'���$(!�" ) ��'(��!�+ # �&3�*(2� 

4.5.1. ���� ������ ��##�������� ������ ���(���������  ����������, 
���#�(�����  ������������ #����� �� ������������ ������������ 
���(�����,  ����������-���������� #����������� �  ���� #���� �������� 
������. ���(���� ��� �������� ���������� ��� ����� ������ ��##�������� 
������ ������ �#��� ��"������� ��� �������� �������� � ����������#, ����� 
 ������� �������� %����, � ����� ������� ���3��� ����������������� ��� 
�%����� ���������� � ���������$ ���(����. ������������ ���(���� ������ 
���� ������� �� ����� ��#�, ������� �%��������, ��������� ���(���� � #��� 
������ ��������� �� ���������� �� #���� 20 #, �� �� ����� 100 #. � ������� 
����� ���� ���������, ��� ��� ��#������� ����$����� ������������ 
���������� �� ������������ ���(����, ����� #���� ���� �����(��  �������, 



�����������# ���������#� ������#� �����0 42-128-4690-88 "���������� 
������ ���������� ���������� ���������� #���". 
4.5.2. )��#�� ���(���� �� ���� ��������� - 2 - 3 �. #. *���� ����������# � 
����# ���(����  ������ ���� ������%�� ������ �� #���� 1,0 #, ���������� 
#���� ����������#� - �� #���� 0,35 #.  ���������� � ������������ ���(���� 
������ �����������  %������ � �������. ���������� ������ ����  �����%���� 
�������# ���������. ���� ������ ������� ���(������� �������#�, 
����$%�$(�#� ��#������� �� ������ ��� ��������, �������� �������� 
��������, ���%������ �������������#�#� ������#� ���� ������$ �$��� � 
������$(�� �����. 
4.5.3. 
�����, ������$(����  ���������� ������������, ��#���� ��� 
������������� �����, ������� � ���� ������ (��#�(����  ���), � ����� 
��3���� ���������-������� �����%����, ������� ����#�, ��������(�#� 
��#���, ����������������� ������������. 
4.5.4. � ������� ������������� ����� ��������� (%������� �������) 
���������������� #����, ���������� ��� ���������� � ������, �#�� � 
���������� ��#�������� ������� ����������������� ������������, 
���(�����$(�� ��� ��##�������� ������, ������ �� ����������������� 
������� ������. 
4.5.5. ���� ������,  ��# %���� ����������������� � ������������� #�����, 
$����%����#� ����#�,  ������������#� ���������#�����#� (����������� 
������� � ��(��������� �������, �%�������� ��������, ����������, ������� � 
��%�����  � ������ �����������, ����������� ��� "��# ������������) 
���(��������� ��������#� �����������#�, � ����� ���#� ������������#� 
������, ��#����������� ���� �� �������� ������� �� ����������������#� 
�����������#�. 
4.5.6. .���, ����#�$(���� ������� (��������) �������-������������ 
��������������, ��� ��������� ����� �� ������ (�������) ������� ���������� 
������� ����������� ������%��� ���� � ������ ����� ������ � ��� 
������� ���������� � ������  #���� ����������� � (���) ����������  
��%���� ���� �����. 
4.5.7. '����(�����: 
1) !����������� ���������� (#�������������)  �����%���� ���������# 
��������� ��� ���������, �� ���������$(�# ���������# ���#�# � ������#; 
2) ������������ ���������� (#�������������); 
3) ������������ ���� (��������� � �����#������ ������, ����!�����, ��#���, 
������� � �.�.) ���� #�������, ������, ������ � ������ ��3���� �������, � 
����� �� �������, ���������, ������������ ���(����� �  ���������� ����� 
��#�; 
4) ������� ������ �� ���������� (#�������������)  ���������� �� 
���������%����� � �� ������������ ��� !��� ����� ������������ �������; 
5) ���#�(���� ���������� (#�������������) �� ���������� ������������ 
���(���� ��� ����� � ��#������ �������� 2�
; 
6) ���#�(���� ���(���� ��� ����� � ��#������ �������� 2�
 �� �������� 
%����, �������, ���������; 
7) �������� ���������� �� �������� %����, ���������, �������; 
8) �������� ��� ��� ������ �� ���������� ��#��������; 
10) ���#�(���� ������ � #�����, �� ����$%����# ���������� ��������� #��� 
� ���������� ��� ����� ������, �#�� #�����, ��� ������������ �� � ������ 
������ �� �������$ %���� ����, �������$(�$ ���������$; 
11) �����  ���������� ��� ������ ��##�������� ������ ����� �������, 
����, ������ �������%����� ������, ���������������� ��##�������� ������, 



������������� #�����, ������������(�� ������������ �������, ������������ 
��� ��, ����#�������, ���$%�-�#���%��� #�������� � ������ ������� 
������; 
12) ������������ ����������������� #����� �� ������������ ���(�����, 
�������������  ������� ������������� ����(��� ���������; 
13) ������� ������ �� ������������ ���(���� �� �������������; 
14) ���#�(����  ������ (�����������) ������ ���������� � �����������  
���� ��������� ��������%���, ������������ �����; 
7) ���������������� ������ � #����� �������#, �������$(�# ����������� 
���������� �� ���� ��������� ������������� �������, �������(��� ������. 
4.5.8. 0� ������, ������, ����� ������, � ����  �%�������� ����������, 
��������������, ������� ��3���� �  ������ #����� #������� ����(���� 
���������#, ���������$��� ����. /������� ��� ���(��������� � �%���# 
������%���� ����������������� ����������� �� �����, ������� ��������� 
� ������� �������. 
%����� ��� ����������� �����������#� ��� ����#�, 
���(�����$(�#� �� ������� ���������� ����������, �� #��� �� ����������. 
4.5.9. � ��� ��������� ����������, �����%���, #������ #���������� �� 
������������ ������%��$� �������� ��#����� ���������� 
(#�������������) ��� ����� ������. 
4.5.10. � ���%�� ������ #�����, ������, �����, ������ �� ���������� ���������� 
������ ��������� ��������� �� ������������ ��� !���� #��� ����, 
������� �� �������� ���� ����, ������� �� ��� �%�� ������� #��� �� 
����#����������� ������ ������������ ����������, � ��� ��������#���� - �� 
������������ ��#������� �%�����. � ���%�� ����#������� ����������� ���, 
���#���� �� ������ ���������� � ����������� �� ������������������ 
������, �������� ������ ���������� � �����������, ������������ 
���������� ����� ����������� �� �%�� ���, ��������� ������%��� ��������� 
����� �� �������������� � ���������$ !��� ����������. 
4.5.11. ���� (����������) ������������ ������������(�� ��#� � �������, 
������$(���� � ��������� ��������� ���������, ���(�����$�  ���������� � 
���������#� ���������������. 
4.5.12. ����, ���������� � ���%������� �������%����� ������,  ��# %���� 
�#�� �� ��#� ��� �������, ���(�����$���  ���������� � ����������-
���������#� ������#�. 

4.6. ��*�' (!�� �! �!�'!%3 #��'- �!�. � )�22-!�)(1�., $�0*-6!%3 

��!�. #$"0� 

4.6.1. ���������� ���������� ����� � ��##�������� ���(���������  
���������� � ���#�#� � ������#� !����������� !��� ����� � ����������. 
4.6.2. 
������� ���� ���������� ����� � ��##��������, ��$%�� ���� ���, 
��������$��� ���#�#� � ������#� �� !�����������. 
4.6.3. ��������� �����#��� ���������� ��##��������: 
1) �������� � ��#������$� �����#��� ��##��������, � ����� �����#���� 
��������� �%����� ������� � ����������; 
2) ������%��$� ����������  �������# ���������,  ����# ����� � �������# 
������, ��������#, ������# ������� � �$��, � ����� �� ��#���  �������� 
����� ���� ��������� ��������, �������� �����������������# ���������# 
��##��������; 
3) ���(�����$� �������� �� ����%��# � �������# ���������# �$�� �� 
�������� � �����#���� ��������� �� ��#���, � ����������$�  ���%�� 
������; 
4)  ��%���� ����� ������%��$� ��������$ ���������� �����, �������� � 
"��������������# ��##�������� (������� ���, ������, ����� � ��.); 



5) ������%��$� ������������ ������� ������������ ������ � �� �����  
������ ��#���� � ��������� ����� �����#��� ��##��������, �������, 
�������� �$��,  ��# %���� ���(�����$�  ��������#�� ���%��� �������� 
���������� � ���������$(�� �������� �����, ������%��$� ���(���� #��� 
�����  ��#��� ��#� �����; 
6) �� ��%��� ��������� ����� �� ������������� � ����������#� ��#���� ����� 
��������� ��#���, �  ��������#�� ���%��� ���������� ������ �� ���������� 
��##��������. 
4.6.4. 
����������, ���$(���� ��������#� ���� �������� ��������� 
���(���� � ���������� ����, ������������� �� ���������, ������� ������%��� 
�� %������ � ����������. 
4.6.5. 
����������, ���(�����$(�� ������, �������� � ������%����# 
���������#� ����#�,  ��# %���� �����������#�, �������� %����� ���� � 
��������, ������%��$� ������� ����� ������ ���������. ��� ����#������� 
������������ ������� ������ ������� ��������� ��##�������� ������$� 
������ �������#, �����������# � ��#����������� ��������� ���������. 
)��#�(���� ���������� ����� ��� �������� %����$ ���� � ����� 
���(���������  �������� � ��������� �������. 
4.6.6. ��� ����������� �����������, �  ��#��� ������ - ��� ���������� 
������, ������������� �� �� ��������$ ���������� �� ���, ������� �� 
���� ����. 
4.6.7. ����������� �������� ����� ����, ��������� ����, ��������-
���������: 
1) ��������� �����$%���� ������, ����������  � ���� ���� ��(��� ���������� 
�����#��# �������# ��� ������������ ���� ��� �����; 
2) ���#�(�$� ��(����$(�� ���� ��� ����� ���� �����#��# �������#; 
3) ���(�����$� #�����, ������������$ ����� � ����������� � �� ��� 
������� ������; 
4) ��� �#�$(���� �����%����� ��#������� ���#�(�$� �� ���#�������� 
�������  ���������� �������� � ��������� ������� ������ ���� ������ 
��������� ���� � �����������. 

4.7. ��*�' (!�� #&'��&��/!%3 ��7�)&�$ 

4.7.1. ���������� ������������ ���(���� � �������$(�� � ��# ����������, 
������������ �������������� ����� ����%���� ��#������, ������������ � 
���� ��� ����� ������$��� �� �������(��� � (���) ������������ �����. 
4.7.2. �����������$ ���(���� ���#�(��� ������  �������� ���������� 
��#������� �%�����. �� ��%��� � ��� ���������� ������������, ��#������ � 
���� ��� ����� (����� - �����) ��������#�: 
1) �������� ������ �� ��������� ��������#�� ���������� (��������, 
��(����� ��� ����������), ����������� ��������� ������, ��#����� ������ 
��#�(����, �������, #��� ������������ ������������ ������ � �������� 
������%��� �������%����� �����; 
2)  ���%���, ������������ ���#�����#� �����#� ����#�, ��������� ������ 
� ������������ ���������#��� ��� ������������ ��#��� ������������� ���� 
������  ���������� ��������� #�����; 
3) �������� ����������$ ��������� ������������ ���(���� � ����������# 
������� �� ��������� ������  ����������# ��������� (��� �������� �������#), 
������ �� ��������, �� ��������� ���������� � ��#����� 
��������(���%��� �����, � ���������� ����� (���-, �����-, !�������������� � 
��.), ��������#�� �� ��#� ������������ � ������#�������� �������#� 
����������� ������������ � �������#� ���������� �����; 



4) ������� �� �������(�# �����%����# ���������# ���������� ������������ 
���(����, ��� %�������, �����#����� �%������ �� �����, �����, ������, 
��"��#�������-��%����� ���������; 
5) �� ����������� � �������$(�� ���������� ������������ ���(���� 
��������#� ���#������ ��������� � ����� ���� ��3���� ���������� � ������� 
�� �����, ���������� �� ������� �������, �������, ������, #�����, ��3����, 
�������� �����  ���������� �� �����������# ����������# �����#; 
6) �� ����������� ������������ ���(����  �����������# ������� ������ ���� 
���#�(�� ��"��#�������� (�� (�������) ������������� ��3����, ���%�$(�� 
���������# �� 48.13330.2011 "�0�� 12-01-2004 "
���������� ������������", � 
��"��#����� �� (��� ���#���# �� #���� 1,2 x 1,5 #����: ���"�%����# 
�����������# �����(����� ��3����, ������� ��� ���������������, ��������# 
����� ��� ��������� ���������, ����������$(��� ������, ��#���# 
����� ���� �� ������������, �����#� ��%��� � ����%���� ������������, 
���#�������# �����������, ���(�� ������������, ������������ ������%��� � 
������������ ����������� ������� � ��#���# ��� ����������� ����"���. 
-�"��#�������� (��� ������ ���� ���������� �� ������� ������� �����, 
���(���� ��� ������� "����� � �#��� ���� �� �����. ��������� � #���� 
���#�(���� ��"��#��������� (��� ������ ������%���� �����%����� ��� 
��������� � �� ��# ���������#. 7�� ������ ���� ������%�� ���������, 
�����#���� �%�(����� �� �����������; 
7) ������%��� ���������$ ������������ ���(���� ���������# ���(����# � 
���(����# ������� #���  ��%��� ��#� �����; 
8) ���������� ��#����� ���#�������� ������ � ������ ���3������ ���� �� 
������� �������� � �%���# ��������� ������� ����������� ������������ � 
��������� �� ��������(���$ ���������� �������-������������ 
��������������; 
9) ���������� ����� �� ������������ ���(���� ������#� #���� ����� 
������������� � ��#�����# �����# ���������� � ����������� ����� � 
����$%�$(�� ���� ����� �� �������$ %���� ���� (�������, �����); 
10) ������%��� �������(�$ �%����� � ������������ �������������� � 
��##�������� �����, ������$(���� �� ������������ ���(����,  ���������� � 
�������#, ������#�������# �������# ����������� ������������ � �������# 
���������� �����; 
11) ��������� �����������$ ���(���� �������#� �������� ������������; 
12) ���������� �� ���������� ������������ ���(���� ����������� #���� ��� 
������������ #��������, ����������� ������� � ��������, � ����� #���� ��� 
�������� ������������ �������; 
13) ��������� ��� ����� ������������� #����� � ������ ��##�������� ������ 
������-���������� ��� ��������� ��� !��� ����� ����������$ ���(���� �� 
���������� ������������ ���(����; 
14) ������%��� ��� ���������� ����� ������ ������������ ���(���� � 
�������$(�� ����������, �����#����� ����� ���� � ������ ��������������, 
 ��#��� ��#� - �%����� �� ����� � ������; 
15) �� ���(������� ������������ ������������ #�������� � �����������, � 
����� ��������� ��#����� ���������� �� �������#� ���������� ������������ 
���(����.  
16) ��������� ���� %����#�,  �������# ���������, � ��������# ��#��� 
����"��� � ������� �����������, ������� ��� �����������, ��������� � 
������ ����, ��� ������ #�����  ��� ��������#����; 



17) ��� ���������� ������������ ����� �� ����������� �� ������#�������� 
��������� ����#�������� ���%������� �������-������������ �������������� � 
������� ������# �������  ��� � ����� �����(�� ������ � ����������; 
18) ������%��� ��� ���������� ����� ����������� ������$(�� �����#��� 
���������� ��##��������, ����� ��������� ���(����, ������� ���������� � 
#���� ������������� "��#; 
19) ���������� ������������, �������(�� ����%�� �����, ����������#� 
�3�#��#� �����#�, ���������$(�#� ����������$ ������$(�� ����� � 
��������(�$(�#� ����������� ��3���� ���%��-�������� ���� �����#�, 
����%�#� � ���#� �(����#� ��� �� ��������������; 
20) ��� ������(���� ������������ ����� �� ������ ����� 6 #����� ��������� 
����%��� ��������#�� ����� �� ���������� ��3����, ������%��$(�� 
����������� ������� ����(�� ����������� ������, � ����� ����������� � 
���������� !��#���� ������������ ���(���� � ���������� ������������ 
���(����  �������(�# ���������. 
4.7.3. 
��������� ������������ ���(���� ������ ���%��� ���������# 1
�2 
23407-78 "
��������� ���������� ������������ ���(���� � �%����� 
���������� �����������-#�������� �����. 2����%����� ������". ����� 
���� ���� ������������ ����� ���������� ������ ���� ��#���������, � 
���������� ��������  ������� � �������������,  ��# %���� �  �������� 
�������$(�� ����������, ������� ������� ��������$���  �������, 
�����������# ������(�#� ������#�. )����� �� �������������� ��3���� 
������������ ������������, ����������  ��3�#� � �������� �������� 
����������� ��������� ����#�������, ������ ���� ������ � 
��������������# �������$(�� ����������. 
4.7.4. ��� ���������� ������������ ����� �������(��� �����(�����: 
1) ���(������� ����� ��� � ���� ����� ( ��# %���� ������, �������� �#���) 
�����������#� �������#� � ���������� ������������ ���(����; 
2) ���� ������������ ������������ ������� � ������������� �� ���������$ 
����������� ������ ��������� ���������; 
3) ������� ������������ ������� �� ��������# � ������� ����; 
4) ������������ ������������� #�����, ������ ��##�������� ������, ������, 
������������ #��������, �����������, ������� � ����������� �� ���������� 
��������� ��� !���� #��� ��� �� �������#� ������������ ���(����; 
5) �������� � ����������  ����� ������ ��##�������� ������ � 
������������� #�����; 
6) ��������� �� ������������ ���(����� � �� �� �������#� �������� �������; 
7) �������� ������, #�����, ����%�� ������������ #��������, ������ ����, 
�����, ����, ����� ������ ��� �������� ��������# ��� �����# #��������#, 
����$%�$(�# ����������� �����, � ����� �������������� ������������ �#���� 
� ������� ( ��# %���� ��#�����-���%����� �������, ���������, �������� 
�#����) ��� �������� #��, ����$%�$(�� ��#������� ������ �� ������, 
�������, ���%��� ��� �������$(�$ � ������ ������ ������. 

4.8. ��*�' (!�� 2�#& 0(3�'�!�!�" 

4.8.1. /����� � ���������� ���������� ���������� ������( ���(�����$���  
���������� � &���������# ������# �� 12.01.1996 N 8-&' "
 ���������� � 
���������# ����", )���#�������#� � ������� ������� � ���������� ������(  
)��������� &�������� *�� 11-01.2002 (����#������� ���������# 02� 
1������� )����� �� 25.12.2001 N 01-0�-22/1), ������������# 1������ 
��������������� ����������� ��%� )& �� 28.06.2011 N 84 "
� ���������� 
�����0 2.1.2882-11 "1������%����� ��������� � ���#�(���$, ��������� � 
���������$ ������(, ������ � ���������� ����������� �����%����". 



4.8.2. 2��������� ������( �������$���: 
- ������ � �������# ������(�, ����#�# ������; 
- ����������#� ��� ������������ #�����, �����������#� �� ������������ 
���(����� � �����# ��������#. 
�������$(�� � ������(�# ���������� ������ ���� ������������� � �#��� 
#���� ��� ������� �������������. 
4.8.3. ��� ������ �� �������������� ���������� ������( ������ ���������� � 
����������# ��(����$(�� ������, ���������� � ������������� ������. 
4.8.4. 1�������, ���(�����$(�� ���� �� #������, ������� ����$���� ������ 
���������� ������(,  ��# %���� ��������� #�����, ���#�������� ���������� 
(�"��#������ #�������� ���#, ��#�����, ������, ������) � ������� 
����������  �������(�# ���������# ���������. 
4.8.5. 0� ���������� ������( �����(�����: 
1) ���������� ������� ����������� ������; 
2) ���� ��� �� ��� � ��(�������� �������; 
3) ��������� ���#�������� ����������, #�#��������� �����, ������(������ 
����������� � �������� ���������$; 
4) ���(������� ������������ ������������ � ������ #��������; 
5) ���������� �������� ��� �������� �����, �����, ������; 
6) ���������� ������ �� #������ � ��#������ ���#�������� ���������� ��� 
����#����� ��#���������� ������(�; 
7) ��������� � �������� ������� ����������, ������ ����; 
8) �������� �����, ����� ��#� ��� ������� � ����� ����; 
9) ���������� �� ���������� ������( ����� ��������; 
10) 3������ ��� ����� ���� ��#���������� ������(� � �������� ��%��� 
��������� �� ���������� ������(, �� ����$%����# ������� � �����������. 

5.  �'���$(!�" ) #�*�' (!�+ � $!�6!�2- $�*- 0*(!�., #��'- �!�., 

��7�)&�$ ��(,�-#&'�.#&$( 

5.1. ���������� ������ 
5.1.1. ���������� "����� ������, �������� � ���������� ���(���������  
���������� � ������(�#� ������#�. 
5.1.2. ���������� "����� ������, �������� � ���������� ��$%���: 
1) ��������� ���������$(��� ��#���� � ������������ ������������� 
!��#���� � ������� "�����,  ��# %���� ������ ����� � ��������, 
�������, ������ � ��������� ��������, ���������� ������ � �������, �����, 
����������� ������� � ���� ������������� !��#����; 
2) ������%���� ����%�� � ����������  �������# ��������� ��������, 
������%��� ���� � ����; 
3) �%����� �� ����� � ���� ���  � ��������, �������� ������, ����� � ������� � 
�������, ������� � ������; 
4) ���#�������$, ������� � ��� ���  �, ���(�� � �����; 
5) ������������, ��#��� � �����#����$ �%����� ��#�����, ����#�� 
��������� ���� � ����  ������; 
6) �����������  �������# ��������� ���#�(������ �� "����� 
!���������(���� � ��$%���� ��� ������#���� � �������# ���(����# ����, 
����� � ���(���� ; 
7) #���� ���� � �����, ����� � ����������; 
8) ��������� ���� ���������, ������#�������� ������#� � ���#�#� 
�����%����� !����������� ������, �������� � ����������. 
5.1.3. ��� ��#������# �� ���� ��� "����� ����#�����: 



1) ��������, ��#������ ��� ��������� ������, �����, ��������, �������, 
�����, ������, !�����, ����������� !��#����, ������, ��������, ���%��� 
� ������� ����#�; 
2) ��#��� �������%���� #��������; 
3) �������� "�����, ��� %�����  ���, ����%�$(���� �� ���� ������; 
4) ��#������ ����������� ��� �, #�������� �����, !��#���� ������������ 
��� �, !��#���� �������������� ��������� ��������; 
5) �������� (���������) ��� ��#����� �������������� !��#���� � �������� 
("��� ����, ���������). 
5.1.4. ������� #������� � �"���, �����(�� "�����#� �� ����� ���������� 
������ ��������� ���������, ������ �#��� ������ �"��#�����. 0� "������ 
��� �����(���� ������ ����������� ������������-������������� �������� 
�������������  ���������� � ��������� ����#��������. 
5.1.5. )���# ������ ���(���� ����� ������ ������������ ����#� ������ 
��������� ���(����. 
5.1.6. '����(����� ��#������� ��������������� "����� ������ � �� 
������������� !��#����. 
5.1.7. 0� ��� �����, ��#������������, �������������� � ��(�������� 
�������  ���������� � �����������# �������# ��#������ ��#� ������ 
���� �� ��� ��������� � ��#��� ��#� ������������ �������, ��� ������ 
�����������  %������ � �������# ���������. 
���������� �� ���#�(���$ 
���������� � ��#��� ��#� ���������� �� ����������� (������������) 
������ (��������). 
5.1.8. -�"��#�������� ���������, �����, �����#��� ����������� ( ��# %���� 
��"��#�������� ���� �����#��� �����������), ����������� ����� ������ 
�����������  �������(�# � �����%���� �������# ���������. 
5.1.9. ����������� ��"��#�������� ����������, �����, �����#��� 
�����������, ����������� �����, �����#�$� ��������#�� #��� �� ����������� 
� �����%�������� ����������� ��� �%����� ����� ��#�  ��#��� ������. 
5.1.10. ��#������ � ��3���� #���#���������� ��������, ������, ���$(���� 
��#������#� �����������, ������� � ��������, ������ �����������  
�������(�# ���������. 
5.1.11. ��� ���������� "����� ������ � ���������� �� �����������: 
1) ���������� (�����������) ���������� ���� "����� ������ � ����������,  
��# %���� �������,  ��� ���� �������, ����%�� ���(��, ������ ���� 
 ���������, ��������, ���������� �����%��� ������, ��������� ��(������ 
���� �������������� �����������; 
2) ���������� (���������) ������������� � ������������-������������ 
������� ������ � ����������,  ��# %���� ������, �������, ���������, "����, 
���, �������"�, ������ ���� ����, ����#����, #�����, ������������� 
��������; 
3) ���� ���� ���#�������� #����������� �����; 
4) ���������� (���������, �����������)  ���������, ��������, ������%���� 
���� ��������� %���� "�����, ������ ��� ����������,  ��# %���� 
������������ ����������� �������, ������ ����#��; 
5) ���������� (�����������) ������$(�� !��#���� "����� ������ � 
����������,  ��# %���� !�����, ��#����, �������, ��������, ������ �����, 
��������. 
��������� ��� !����������� "����� ������ � ���������� ���� ���� ������ 
���� ���������  ���������� � �����������#� ���#�#� � ������#� 
�����%����� !����������� ������ � ����������. 



5.1.12. ��� ����������� �������� ���������� ������$(�� ����������� 
"����� ����������� � ������ �������������� ������ ������� ���%��� #��� 
�� ������%���$ ������������ �$��� � �������������$ ������� ��� ������� 
��"��#����. � ���%�� ��������� ��������� ������$(�� ����������� "����� 
������� � ����#������� ���� � ������� � ��#, ������� �������� ������ � 
������� #��� �� �� �����������$. )����� �� ��#���� ������ ����������  
���������� � ������$(�# ���������������#. 
5.1.13. 5������������ �� ���� "����� ������� ������������# � 
�������������� ���#���#� � ���������#� ��3���� �� �����#���� �� ���� 
�������, �� �������� �������� ���(��������� ��� ������������. 
5������������ �� ���� "����� ��3���� "��#������� � �%���#: 
- "�������������� �����%���� ��3���� (�����, ���#� ������, 
��#������������, ���������-���������������, "�����������-��������� � �.�.); 
- #������������� ��3����  ��������� ����������� ������; 
- ���� ������$(�� ���������; 
- #�������� ��(����$(�� �������$(�� �����������. 
5.1.14. ��� ������������ � ������������� ��3���� ������������ ������������ 
�� ����������� ���#�(���� ��������#�� ������ � ����������, � ����� �� 
!��#���� ( �.%. �������, ��������) �� �������#� ������� �����. 
5.1.15. ��� ������������� ������ �����, ���������, ��#������ "����� 
������, ���������� �� �����������: 
1) �������� ��(����$(�� �����������, ������������� � ������������� 
!��#���� "����� !��#����#� ������ ������, ���� �������� � �����#��; 
2) ��������� ������� !��#���� ( �.%. ������, �����), ���������$(�� 
������$ �� �����; 
3) ��������� ����� ���������-�����%������ ������%���� �������# �������# �� 
"����� ������, �����(�#� �� �����; 
4) ��������� ����, ������������� � � ������ !����, �� "������ ��3���� 
����������� ��������. 
5.1.16. ��� ���������� "����� ������, �������� � ���������� �����(�����: 
1) ��#������� ��������������� ��� ��#������ �� ���� ��� "����� ������ 
���� ��� !��#����; 
2) ���� ���� ������������ ��������� �� ���#�(���$ �����, ���������� 
����, ��#����� ����� ��#�, ������ � ����������; 
3) ���������� !��#���� ����������� ������ � ����������, ��#������, 
#�#��������� �����, ������, ����������, #���� ������������� "��# � ������ 
!��#���� �� ���� �������������� �� ����������� ��(��� ����������, � 
����� ���������� �� ��#������� ���������, ����������� � �����������; 
4) ��#������� ��������� ��������, �������, ��������� � ���� ����� 
��3������ � ������ ��"��#�������� ����(���� �� �������%��� �������, 
������, �������, ������� (�����������) � ���� �� ������#�������� ��� !��� 
����� ��3�����. 

���������� ����� �� �������$ ��������, �������, ��3������ � ������ 
��"��#�������� ����(���� ���������� �� �����������, ��������, 
������������ ��������� ��3����. 
5.2. /������� ���������� 
5.2.1. 0� ���������� ���������� ������ ��������� ��������� ���(��������� 
�������� �����$(�� ��"��#�������� ����������: 
1) ��������� � ���#�������#� ����; 
2) ��#�(����� ��������� � ���#�������#� ���� � ��#���#� ��3���� 
��������� (����� - ��#�(����� ���������); 



3) ��������� � ��#���#� ��3���� ��������� (����� - ��������� � ��#���#� 
��#�). 
5.2.2. /������� ��"��#�������� ���������� ���(���������  ���������� � 
���������#� � �������� ��"��#�������� ����������, ������#�������#� 
������(�#� ������#�. 
5.2.3. 0��#������� ����, ��#��� ��3���� ��������� �� ���������� 
�������������  ���������� � �� ���#�������#� � ������%����#�  
�������# ������� ��3���� ������#����. 0��#������� ��#�����������-
��������������� ������ �� ���������� �������������  ���������� � �� 
�"��������#� ���#�������#�. 0��#������� ���� � ���� ��#�����������-
��������������� ������ �� ���������� ���������� ��������#� ����#�, 
�����(���� �� ��������$���. 
5.2.4. ����������� ��������� �� ���������� ���#������� ����, ���(���� � ���� 
��#�����������-��������������� ������  �� ������. 
5.2.5. 0�#��� ��3���� ��������� ���#�(�$���: 
1) �� �����# "����� -  ��������� � ����� ������� "�����; 
2) �� ������ � ������������# �������# ���������� - �� ������� "�����, 
������� �� ���������$ ������� ����������; 
3) � ���� ��� ������� ���� - � ����� ������� ��� ��� ����#�#; 
4) �� ������ "������ -  ��������� �� ������� ���������������� �������; 
5) �� ������� � �������� ���#� ������ ����������� - ����� �� ������� ����, 
3����; 
6) �� ��3����� ���������, ������������� �� ������������ ����, ��������� 
���������$��� � ��� ������ ���� ��3���� ��������� �� "�����, �����(�# 
�� ����������� ����. 
5.3. ���#���� ������������� ��3���� 
5.3.1. 0� ���������� ���������� ������ ��������� ���������  #���� 
���#�(����� �����$(�� ��#���� ������������� ��3����: 
1) ������� - ����!������ ���������� ���(���$ �� ����� 50 �. #, �#�$(�� 
������� ��� (��� ��� �������� ����� �������#) � ��#�(���� ��� �������� 
�������� ������, ����(����� ��������#�# �����������# � ������������ 
���������$(�# ������# ��� �������� ����� ����������#; 
2) 2�����-�������%��� ��#����� - ��#�����, ������(�� �� ������ � 
�������%���� �������� � ������������� �� �������%��# ������ �� #�� ���� 
���������� �������� �� ��#��� ��(��� ����������; 
3) ����� - ����!������ ���������� ��� ����������� ������� ������������, �� 
�#�$(�� �������� ����, ����(����� ���������$(�# �����������#, �� 
�#�$(�� ��������� ��#�(���� ��� �������� �����, ���������%����� ��� 
����������� ����������� %���� ������� ����, ��� �� ������� ����� 
����������, ��(�� ���(���$ �� 12 �. #; 
4) 5��������� ��������� ���� - ������� ��� ���#������, �� �#�$(�� �������� 
������� ����������. 
5.3.2. )��#�(���� ��#���� ������������� ��3���� ������ ���(��������� � 
����$�����# !������%�����, �����������������, ���������-!����#������%����� 
����� � ���#����, ���# � ����� �������� ������������, ������������ ���# 
� �����, ��������� �����%����� �����#����. ��� ���#�(���� ��#���� 
������������� ��3���� �����$��� ���������� ������������� ���(����, 
����"������������, �#�(����� ������� ��� ���# �����# ��������#. 
-����������� ��������, �� ������� �������, ������, !��#���� 
��������������, ����� ��� ���3���� ���������� � ���� �������� �����, ��� 
������� ������������� �����(�����. 
5.3.3. '����(����� ���#�(���� ��#���� ������������� ��3����: 



- �� �������� %����� �����, �������; 
- �� ���������� #���� 25 #���� �� #��� ����� ��##�������� ������; 
-  �������� ����� ����� ���������-�����%������ ������%���� ��� ����������� 
� ��������# �����; 
- �� ���������� �������������� ����������� (�������#� �� "��# ���%����),  
������� �� ������� �%��������, �%�������� ��������, ��%����-
���"������%����� � �������� ����������; 
- �� ������� ������ ���(�����; 
-  ������������� ���#���� �����. 
5.3.4. ���#���� ������������� ��3���� �� ������ ������������: 
- ������%���$ �������(��� ���������� ������ � ���� ��3���� ������#���� 
�� ��#�����# �%�����; 
- ������%���$ ���#������ ���#���� �����%����� ������ � ����� ��������� 
�������, ������������ ������� ���������� � �� �����; 
- �#��� ���$  ����� �� ������� ��� �� 3 #����; 
- �������#� ���3���� � ��#���� ������������#� ��3���� ��������, �������-
������������ �������; 
- ������ ���� ������, ����� �����������, ����� ��"��#����. 
5.3.5. �������� ��#���� �������������� ��3���� ������: 
- ��������� ���������$  �������, ���%�$(�# ���������# ���������#; 
- ������%���� ������������������ ����������; 
- ���������� ��� ��������#���� ��#��� ��3����; 
- �������� �%����� "����� (�� ��3������, �����)  ��%���� ���� 
!����������$(��� �����; 
- �����#��� #��� ��� ������%���� ����������� ��(����$(�� ������� 
���������� � ������ �� �������$(�� ����������; 
- ������%���� ������ � ��#���� ������������#� ��3���� �� �����#� 
�������$; 
- �#�(��� �� ��#� ��#������ ����� �� ��##��������� ���6��� ��#���� 
������������� ��3���; 
- ���������� �� ��#��� � �������. )�#��� ������ ������������ � �%���# 
���������� �� ���� ��� � ������� �� ����, ������������ ��������� 
����#��������; 
- ������� �� �����������$ ������� ����������, ������, ����$����� ��#�� �� 
�������$(�� ����������, ��������� ��������$ ���������$  ���������� � 
���������#�, �����������#� ������#�; 
- ����������� ���� ���� ������������� ��3����, �%�(��� ���� �� ������  
��%���� ��� �� #��� ��������#����, �� �� ���� ������ ����  �����, ���� ���� 
���� �� ���� ��� ���  ���. 
5.3.6. ��� ������ �� ��#������ ��#���� �������������� ��3���� � !��#���� 
�������������� ��������� ��� ���������� ��#���� �������������� ��3���� 
������ ��������� �� ��� �%�� � ������� ��#������ �%�����  ������%������ 
���������  #���%��� ����. ����� �� ��� ����� ����� ��#���� 
������������� ��3���� ������ ���� ������  ��%���� ����� ������ ��� 
����������� �������� �������  ��%���� 10 ����. 
5.3.7. /������� � !����������� ������������� ��3���� ���(���������  
�����������# ���������������# ������� � �%���# ������$(�� ���#������ 
������ ���� ������ #������� ��#���������� ����������� ��������� 
���������. 
5.4. 
��������� 



5.4.1. /�������� ���������� ������� �������������# !��#����# 
��������������. � ����� �������������� �� ���������� ��������� ���������  
������� ������#������� ���#������ �����%��� ��� ����������: 
1) �������� ���������� (����� 0,3 - 0,5 #); 
2) ������: ������ (����� 0,5 - 1,0 #), ������� (����� 1,0 - 1,5 #), ������ 
(����� 1,5 - 2,0 #); 
3) ���������� - ��#�� ��� ������������ ������� � ���������� (����� 0,3 - 0,4 
#); 
4) ���������� ��������� ���(���� (����� 2,5 - 4,0 #); 
5) ����������� ���������� (����� 1,2 - 2,0 #); 
6) �����%����� ���������� (�����  ���������� � ������$(�#� ���#�#�). 
������ ���������� ������������  ���������� � ������(�# ������#, ���� ���� 
�� ������#������ ���������������# )��������� &��������. 
5.4.2. � ���������� � ����������#� ������#� ��#������������ � ��������� 
����������� ��������� ��������� �� ��� ����������   �������� �����������$ 
�����$(�� ���� ����������: 
1) ������%��� ���������� - ������ � ���#������# ����������� �� ����, 
�������������� ����� �� ��������%���� %�����, !��#���� ������� ����� �� 
�������������� �����������, �������� �����,  ���������; 
2) ������ ���������� - �������������� ������ � ������� ���������$ ��� � 
�����"�#, ��#�����, #������%����� ���� ��� ���"���, ��������� ����� � 
������ !������%���� %����� ��������%��� ������������ #��������; 
3) ��#����������� ���������� - ��#������� �� ������ � ������%��� ���������� 
� ���#������# ��������� ����������� !��#����; 
4) ���� �������� - ��������, ���������$(�� ����� �����$ ������� (1 - 3 ����) 
���������� � ������ ����������� �����, ���� � �����$(���� "��#��� 
(�������). ����� ����� ���������� � ������ ��� ���� ��������� ������� 
���������� � �%���# #������ ��%����-���#���%����� ������. 
5.4.3. 
��������� �%�����, ������������� �� "������� %���� ����, 
���#�(�$���  �������� ������� ����� ����. 
��������� �%����� 
������������� ���������, ����� ���������� ����������� � �����������, 
�%�������� ����������, �������������� � ��������, � ����� ���������� 
�������������� �����%���� (�����, ����� � ������ ��� ������), 
������������� ����� �������, ����������� �� �������# ��#������ �%�����, 
������������  ���������� � ���������#� '�#������� ������� )��������� 
&�������� � &����������� ������ �� 24.07.2007 N 221-&' "
 �������������# 
�������� ������#����". 
5.4.4. ������ ���������� ��� ���� �� ������ ���� ��� 2 #, ���� ���� �� 
���������� ������$(�# ���������������#, ������(�#� ������#�. 
5.4.5. ������ � �� ���������� ��� ������, ���������� � ����������� �����#��� 
�����$(��: 
- ���������� ��#������� �%����� %������� ��#�������� �� ������� ����� 
������ �#��� ����� �� ����� 1,7 #. 
���������, ����������#�� �� ������� � 
�������# ��#�����# �%�����#, ������ ���� ���%���# ��� �� ��%���# (� 
���(���$ ������� �� #���� 50% �� ���(��� ������) � ����$ #���#������� 
��������� ���������� ��������� �%����� � �#��� ����� �� 1,8 #. 1����� 
���������� �������$��� ������ �� ������� ���� � �������; �������� �� #��� 
������ ���������� (� ���#������# ������������ #��������,  ��# %���� 
�������� ������������, �����%�, ���������#������ �����, ����#��������) 
���(��������� ��� �� ����� �� ����� 0,75 # (����(�����# �� �� ���������� 
����� �������#� �����������#�). �� #��� � �������#� ��#�����#� �%�����#� 
������ ���������� ��� ����� ����� 0,75 # ���������$��� �������(���# 



������ ��� ����#����# �������� �������� �������� �%�����, �"��#�����#  
��� !���#������, �����(���� � ��������������� ������, ����$%� �� 
����� ����. ����������� #������� ���������� (��������������, �����%���, 
��#�����), ���(��� ������� ���� ��� 50 ##, �����#�� ��������# ��� 
����#������ �������� �������� �������� ��#������ �%�����, ������ 
���#�(�����  �������� �%����� �������(���. ��� ����������� ������������� 
#���� ������#� ���������� ������������� �� ��� (�������) �#����� 
��#������ �%�����; 
- �������������� ����������� - �� ����� 1,60 #; ���������� ������%���; 
- ��������� ��#������, ��������, �����, �������� �������� � ������ 
��������� ���������� (��� �����������#�# ���� �����������) - �� ����� 1,60 
#; ���������� ������%��� ���� ��#�����������; 
- ������ ����������  ������ ��� �����������#�# ���� ����������� 
(����������� ���(����, ����������� � �.�.) - 1,60 #; ���������� ������%��� 
(��� ��������#���� ������) ��� ���� ��������; 
- �������#�� ��3���� ������(���� � ���������� - �� ����� 2,00 #; 
���������� ��#����������� ���� ������; 
- ��3����, ��������#�� �� ���������# ������� ������������ ��� �� ���������-
�������%����# ���������# (�������� ����������������� ���������, 
����������, ��������� � �.�.), - 1,60 - 2,00 #; ���������� ��#����������� ���� 
������; 
- ������������ ���� ����������� ��(��������� ������� � ������� 
����������� ���������, #�������, ���������, ��#� ������, �������� � �.�. - 
�� ����� 1,60 #; ���������� - ���� ��������, ������%���, ��#�����������, 
������ (��� ��������#���� ������). 
5.4.6. 
��������� ��� ���� (����$%�� ���� ��������) �������� �������. 
����������� ���������� ������ ���� ��������� ��� ���������. ��������� 
���������� ����� ������������� �� �� �����%����� � !�����%����� ���������. 
5.5. ��#������, #�#��������� ��3���� #���#���������� ������������ 
�������� 
5.5.1. ��#������ � #�#��������� ��3���� #���#���������� ������������ 
�������� (#�#��������� �����, ���������� � ��#������, ��#����� ����� � 
�����, ��#������ �����������������, �����������, �������, �������� � ��.), 
����(����� ������%����# �������#, �����(�� ��� �����%���� ��#��� �$��� 
� �����������, ���������$��� �� ����������� ��(��� ���������� ��� ������� 
 �������, �����������# #�����������# �����# ����#. 
5.5.2. /������� ��#������ � #�#��������� ��3���� �� ��#������ �%������, 
�������, ����������� ���(��������� � �������� ����������� ��#������ 
�%������� � ��3���� ������#����. 
5.5.3. 
������������ �� ���������� � ��#��� (�������, �������, �%����� �� 
����� � #�����) ��#������ � #�#��������� ��3����, ���������� � 
�������������� ��� ������ ��#������ ���������� �� ����������� !��� 
��3����. 
5.5.4. &���%����� � $����%����� ���� ������� ������� ���������� � ��#������# 
� #�#��������# ��3����#, �� ��������� ����������, �����������, 
��#�������� ����� ��#����� ��3���� � �� ����������, ��������� �������� �� 
��#����� ��3����. 
5.6. 
�3���� �������� �����#� � ��"��#����, �������%��� �"��#����� 
���������� ���������� ������ ��������� ��������� 
5.6.1. ��#������� ����������� �������� �����#�, ��������� ��"��#����, 
 ������� �����(�����.  



5.6.2.)�������� �����, �"� , �������, �����%���� ���� ��3������ � �����# 
����� ����� �� ���������� ������������ �������.  
5.6.3. ������� �������� �����#�, ��������� ��"��#����,  �������  ������ 
�����������  %������ � �������, ��� � �������$(�� � ��# ����������  ������� 
5 #����. 
������������ ��  ���������� �����#� ����� $����%�����, 
"���%����� ����, ������������� ���������#�����, �� ������� �"��#���� 
����� �������� ����#�������. 
5.6.4.
%����� �� ��3������ ���� !����������������, ���%���� ���(����, 
������ ������, ������ � ������ ���������� ���(�����$� �����������, 
!����������$(�� ������ ��3����. 
5.6.5.������"��#����� �����#��� ����������� (��������, ���������� � ���%��) 
�����(����� ����������� ����� 100 #���� �� �����, ��(�������� � �"����� 
������. 
5.6.6. 0� ����������� ���������� � ����������� ����������� � ���������� ��� 
��� ���#�(���� �� ��� ��"��#��������, ����������� ������������ 
#��������, ��� � �������������� ��� ����������� �� ���. 
5.6.7. &���%����� ��� $����%����� ����, ������������� ���������#�����, 
���(���� �� ���#�(���� ��"��#��������, ����������� ������������ 
#��������, ������� �������  ������%������ ��������� #���� �� 
���#�(���� ����� ����%���� ������������� ����������� ����� ��� �� 
���#�(����. 
5.6.8. �������%��� �"��#����� ���������� ���������� ������ ��������� 
��������� ���������� �� ������ ��������� �������������� ���������, 
#����������, �������� �� ���#���������#� �������#�, ��$%��� ����� 
�������������� � #������������ "����, �������, �������, �����, �������� 
����������� !��#���� � ��#�������, ������, ������, !�����, � ����� 
��������� �������%��� ���$#������. 
5.6.9. � ������ ��������� � ��������� �������%��� #���������� ����������� 
(�����������)  ��3���� ������ ���������� �������%��� �"��#����� 
���������, �����, ����� "�����, ������ ��� ������ � ���������� � 
�������$(�� ���������� � ������������# �������%��� ��#�����  �����$(�� 
�����: 
- �� 1 #����:  �� 0�������� � )������������ ���������; 
- �� 10 ����: �� 23 "����� - ��� ��(������ 
��%����, *������������� 
�������� ��� - 8 *����, ��������� ����� � 2���� - 1 *��, ��� ������ - 9 *��, 
��� )����� - 12 �$��, ��� #������������� ����������, ����(��� ���������� 
�����#������ �������, ��� ��������� ������� - 4 ������. 
5.7. 4����#���, ��������� ���#����� 
5.7.1. 4����#��� ���������$��� ��� �����#�. 
5.7.2. )���# � �����#���# � ��������# ���#�����# ���������$��� ����. 
5.7.3. ���������� ����������, �������$(�� � �����#���# � ��������# 
���#�����#, ����$%�����  ��������� #���������� �� �%����� ���������� � ��� 
�� #�����,  ��#��� ������ - ������ �����, �%����� ������ �� ��"����� ��� 
���������������� ������� ����������, �����#����� �%����� ����� �� 
�����, ������, �������. 
5.7.4. 
������������ �� ���������� ����������, �������$(�� � �����#���#, 
��������# ���#�����#, ���������� �� �������� ������ ��3���� ���� �� 
�������� ����������, �� ������� ��� �����������. 
5.7.5. 
������������ �� ���������� � �����#����$ ��������$ ���� ����  
���������� �����#���, ��������� ���#����� (���������� ����������� 
��������, ��#��� �������� ������, �� �%�����, �������� ��� ���#��� �������� 



� �.�.) ���������� �� �����������,  ������������ ������� ��������� ������ 
��3����. 

6. �#!�$!%� &'���$(!�" ) �'�$�*�!�+ 0�2�"!%3 '(��& 
6.1. 0� ��#������ �%������, ������(���� �� ���������� ���������� ������ 
��������� ���������, $����%����# � "���%����# ����# ��������� ��� ��� 
��#����� ����� ������� ���������� ������ ��� ����%�� ����#������ 
����� ���� (������ �� ��������� ��#����� �����), �������� ��#����������� 
����������� ��������� ���������. 5������� ������ ��������#� ��%����� 
��������# ����� �� ����"������##� ��� �� ����#����$ ��#���������� � 
�������$(�# �"��#�����# ����� ����  3-������ ����. )���� ���� 
�������   ���� (�� ����$%����# ���%�� ��������� �������� �����), 
����������#� �� ��������� �����, ����$����� #�� ������������ ��� �� 
����������, � ����� ��%�������� ������������ (��������������) #��� 
�������� (����� - �����%��). � �����#���� �� �������� ������ ������ ���� 
#���� ���� ��#����.  
6.2. ��� ����%���� ����� ���� �� ��������� ��#����� ����� $����%�����, 
"���%����� ���� ���������$�: 
- ��������; 
- ���� ����������� � ��������������$(�#� �����������#� � 
!��������������#� ������#�, ������#� #������� ��#����������; 
- ��������$, �����%����$ ����#������$, �����%����� ������, ������� 
����������������#� �����������#�. 
5�#���������� ��������� ���������: 
1) ������������ � ����� �������$ ����� ����� ���� �� ���������� 
��#����� ����� ��� ����������� � �����������#�, ��������#�  ��#; 
2) ���� �%�� ������� ����� ����. 
)���� ���� �� ��������� �����, ���� �$(�� ��"������������� ��������, 
������������ ����� ��#���������� ��������� ���������. 
6.3. � ���%� ����� ���� �� ��������� ��#����� ����� #���� ���� ��������  
�����$(�� ���%���: 
1) �� ����������� ����#����, ���������  �. 135; 
2) ��������$� ��������#�� ����������� �����������, ���������  �. 135; 
3) ����%������� �������� ��#����� ������ �� ����� ������# ����� ����#, 
��� �������� ������ � ���� ����# ������������ ����� (�� ���������� 
���� ����); 
4) ����������� ���������  #���������� � ���������  #���� ��������� 
��#����� �����. 

����  ���%� ����� ���� �� ��������� ��#����� ����� #���� ���� 
��������  �����������# ���������������# �������. 
6.4. ��� ��������#���� ��������� �����#��� ��##��������  ���������� 
������� ������� ������#������� ���������� ���������� ����������. 
������������� ���������� ������� ���(������� � �%���# ���������� 
������� �����. 
6.5. � ����� ����$%���� ��#������ �������� ��� ����������� 
(�����������������) ����, ����� ��������#� �����������#, �������  
��������(�# ���� ������ ���(������� ������ �� ������������ � 
������������� �����#��� �����,  ���� �� 1 ������ ���� ����$(��� 
������������ ���� ����(���  ��#���������$ ��������� ��������� � 
��#�%����� ������� �� ��������� ��##�������� � ��������# �����������#�� 
����� ���������� �����. 
6.6. ��� ����� ���� � ���������� �������� ��������, ���������� � !��#���� 
��������������, ������������ �� ��� ������������ � ��#������ ����������� 



��� ���������� ����� �� ��������� �����#��� ��##�������� ��� ������ ��� 
������������ �����, ��������$���  �����# ��3�#� �����������#�, 
����%� �#� ����� ���� �� ���������� �����,  �����, ������������ � 
��#����������� ��������� ���������. � ���%�� ����#������� �����%��� 
��#����������� �������� ������ �� �������������� ���� ������ ��������, �� 
��#�(��� ������#�� �(��� ��#����������. 
6.7. �� ��%��� ���������� ����� �� �������$ ��������#�: 
- ��������� �������� �����  ���������� � ������������ ���#��; 
- �������� #���� ���������� �����, �� ����������� ������ �����%�� � 
���#�������# �����������, ��������(�� ������, "�#����� ������������ �� 
���������� ����� ����, ��#���# ����"��� �����������. 
��������� ������� 
���������  �������# ���, ��� ���������� ����� ����� �������� %���� 
��������#� ������%��� ���#���� ��� �������� � �� �����,  ��#��� ��#� 
����� - ������%��� ������#� ���������#� "�����#�. 
��������� ����#�������� 
�������� ���� ��# � �������#, ��������(�$(�# ��������� ����������� �� 
��������(����. 
0� ����������� #������ �� ������� ������ %���� ���� �� ������� 
��������� #����� �� ���������� �� #���� %�# 200 #���� ���� �� �����. 
6.8. )���� ���� �� ���������� ����� ������� ������� �� #���� ����� � 
����3����� �� ����#� ��������$ ���, ���(�����$(�� �������� �� 
���������# ����� ��������������. 
6.9. �� ��%��� ��������� ��#����� ����� �����������$ ����� ������� 
����� �� #���� ������������� !��������������� �����, ������� ������� 
���%���� �� #���� ��������� ���� ��##�������� � ��"���������  ����#����� 
"��#� ������ ������ ���������� �����. 
����� ������ �������� 
��������������#� ����$����$ ����#, ��������(�# ��#����� ������. � ���%�� 
����� ������������ ��� ������ ��� ������� ��%��� ��������� ��##��������, 
������� �������� ���������$(�� ���. ��� !��# ����, ���(�� ������, ������ 
�������������� ���������# ��##��������, ��������� �� ���������. 
6.10. ��� ���������� ����� �� �������� %���� ���� ��"���� � (�����  
�������� ���� �� ����#�������� ��������� � ������ ������������# �����  
���������� ��������� #����. ��� ���������� ����� �� ������, ����������� 
����������� ����� ����#�������� ��#������� ������. ������������ ������ 
����� ��#���� ��"�������� �������� ������ ���������  ��%���� 1 ��� ����� 
����%���� �����. ��� ��������#���� ������������ ����� #���� ������%���� 
��������� ������ �� �����. ������������� ���� ������ ��"�������� 
�������� �����������  ��%���� 14 ���� ����� ����%���� �����. 
6.11. 2��� �� ��� �������� %����$ ����#�������� �������� �����# � ���%���# 
������# � ��������# ����������# � ������� ����. 
6.12. 2��� �� �� ������� ����#�������� �������� #�����# ������# � 
����������#, ������������# ������������ ���� � �����# ����. 
6.13. ��� ���������� ����� �� ����������������� ����������� ����������� 
������������ �������������� ������ � ����� ������� ���� �� ��� 
�������$(�� �������. 
6.14. )�����  ���� ������� �����#� ������ � ���������� ������� 
���������� �� ������� �� #���� 1,5 # �� ���������� ��%�, �� �������� 
������� �����#�. 
6.15. '����(����� ����������� ������������ #�������� � ��������� ������� 
#� �� � #������#� �� �������, � ����� �� ���������� ����� 2,5 # �� ������ � 
1,5 # �� ����������. ������������ ���$%�� #�������� - �� ���������� �� 
����� 10 # �� ������ � ����������. 



6.16. ���3������ ���� � #���� ��� �������� ���3�#��� ����� ��������#� 
����������� �� ���� ������� ����������, �� ���� �� ������������ 
���������� ������. ������ � ����������, ������(���� ����� ���3������ 
�����, �������$��� (���#� ��� ������#. 
6.17. ��� ������� ���� �� �������������# ������# ��� ��������#��� 
���������� ��� ���� ���� ����� ����� ���������� ��#����� ����� 
������#�%����� ����������� ���� ��#���������� ��������� ��������� �#�$� 
���� �������� �������� ��� �����%���� ������ ��� � ��#������������ 
�������������. 
6.18. � ������-��#��� ������ ��� ����������� ���������� ������������� 
��#������� ������������ ���� ������ �������������� ����������� �� 
��#����� ���#� � �������� ����%�������#� �����������$ �� 1 �$�� 
�����$(��� ����. 
6.19. ������, �������� ������ ��� ��������� ��������, ���� ���� ��� ��� 
�����#��#� ��##��������#�, ��� �  ������ #�����, ��� �� ���������� 
��#�����-��������������� ������, �� ���� ����  ��%���� 3 ��� ����� 
��������� ��#�����-��������������� �����, ������ ����������� ����#�, 
����%� �#� ����� ���� �� ���������� �����,  ��%���� �����. 0�����, 
������� ���� ��-�� ����� �� �����#��� ��##���������, ������ ���� 
����������� �����������#�, ��������#� ��##�������� ���� �� �������� 
������� ����������������#� �����������#� �� �%�� �������� 
��##��������. 
6.20. ��������� ����� ��� ������������, ��#����, ������������� 
��##�������� �� ������%����# ������# ���������� ��#������# ���������# 
��#����� �����. 
6.21. ��� ������� ����������#� ����#� "���� ���� ���� ���������� 
��#����� ����� �� ���������� ��������� ��������� � ���������� ������ 
������ ���� �������������, ����� ������  �����������# 
���������������# �������. 

7. �#!�$!%� &'���$(!�" ) �,'�$�2- ���'-*�$(!�+ 

 7.1. -����� �����������, ���#�(��#�� �� ���������� ��������� ���������, 
������ ������������ ���������# ���������-�������%����� ���#, ������ 
����� � ������� �������, ���� ������#  �����%����� !�����������, 
!�����%���� �������������# � ���%��� �����$(�# ���������#: 
- ��������� ����������� ���������� �� ������ ����� ����� �� 
����������� ����������, ��������(�$(�� �������, ��������, ���������, 
�����; ������ ���� �������������, � ������ ���� ����������; 
- #����� #���� ���#������� ����#�(������� ��� ����(�� ����������� 
�����������, �#��� �������� ���������� � ���������$(�$ ��������� 
(����������� ��������, ��������������� ��������); ����#�������� ���#����� 
#�������������; 
- ����������� �� �������� � ����#��� ������� �������� � ������� 
����������$ � �����, %����� ������ ��##�� �������, �� �����$(�� �� 
��������� ���#���%����� "������. 
7.2. ����������� ������� ����������� �� ������ �#��� ������ ����; ����%�� 
����������� ������ ��������$ ���������� ����� �������; ��� �������� 
!��������� ��#�(� ����#  ��#������� ������� ����������� ��� ������� 
���������� ����������� ����� 2 # ������ ������#��������� ��� ��#������ 
������� ����� �������� (�� #���� ���) ���#����# �� #���� 500 ##. 
7.3. ��� ���#�(���� ������� ����������� �� ������� ������ ���(����� 
������ ����$������ #���#������ ���������� ������������  ���������� � 
�������� 1. � �������� ��������� ���������� �� �%������ ���������� ���(���� 



�� ����������� ���#�(���� ������ ��� ������� �����������, ���#��, ���, 
������� ��#��� � ������ ��� ��������, � ����� ����, �����, ������ 
������. 2�������� � ����#����# ������� ����������� � ��� ��������� 
%����� ����������  ������� 2. 
7.4. ��������� �����������, ���#�(��#�� �� ���������, "������������ 
���(�����, ���� �� ���������� ������������ �� ������� ��##��������� 
(����� �������) #���� ���� ��� ��������� �����������, ��� � ���������# �� 
����� � ������ �� ���������� ������������ ����������$, ����$%�$(�� 
����%���� ���# (��������� ���(��, ����� � �.�.). 
 
2������ 1.  
 
*���#������ ���������� ������������ ��� ���#�(���� ������� ����������� 
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*���#������ ���������� 

��%��� �� #���� 1,5 #  ������� �� ������ ����������� � �� #���� 2,0 # 
����� (�����) �� ������� ��%�� ��%���  ��������� ������� 

��%���� �� #���� 1,0 #  ������� �� ������ ����������� � �� #���� 1,5 # 
����� �� ������� ��%�� ��%����  ��������� ������� 

�������
� 

�� #���� 2 #  ������� �� ������ ����������� � �� #���� 3 # ��� 
�� ������ ��(�$(���� ���������� �������� 

1���� �� #���� 1 # �� ������ ������ � 2 # ����� �� ������� ���� ����� 
����� 

 
 
 
2������ 2.  
2�������� � �����#� ����������$ 
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��%��� ������ �� ����� ��#�� �� ������� ��%����  ��������� ����� 
������ ���� �� #���� 350 ## � �� ����� 635 ##. ����������� �� 
����� ��� �������  ����� ��#�� ��%����. � ������ ��%���� �� 
������ ������������� #���� ������� ��� #�������� ����� 
(��������) � ������� ������� ��� ����� ���� �� �����. 

��%���� ������ �� ��#�� �� �������  ��������� �������� ������ ���� 
550 - 750 ##. *����#������ ������ ������� ��� ������� ����� � 
����� - �� ����� 20 �������. ����������� ��%���� �� ������ 
��������� ��������� ��� ����(���  ��� ������� ��� ������� %���� 
��%����, �� ������ �#��� ������ ����, ������ �� ����������� 
������ ��������� �� #���� 20 ##. 



�������
� 

*���#������ ���������� �� ����� ��#�� �� ������ ��(�$(���� 
����������� �������� ������ ���� �� #���� 60 ## � �� ����� 110 
##. 0����� ���������� ��(�$(���� ����"��#� ������ ���� 
�������. *����#������ ����� �� ������� ����� �������� �� �� 
������ ��%�� ��������� 1 #. 

1���� ������ � ����� ���(��������� %���� ��������, ����������$ �����$ 
��� ������ ��������������. ������ ����� �������� ����(�� ����� �� 
������ ���� ��� 2,5 # �� �����#���� �� ��� �������. ,����� 
�������� � ���#�� ����� �� #���� 700 ## � �� ����� 950 ##. 
�������� ���(���� - �� #���� 300 ## ������ � ������# �� 5 
�������, ��, ��� ������,  ����� ���(���� ������ ���� ���� 
�������������� �������� �%����� ����������. 0� �������� ����(�� 
����� ����� ������� ���������� �� �������� ���(���� ������ 
���� �� #���� 0,15 #. /��� ������� �%����� ���������� �� ������ 
���� ��� 60 �������  �$��� ��%��. 0� ����%��# �%����� ����� 
������� ������ �� ������ ���� ��� 10 �������. ���� ����� ����� 
������ ����������� �� ���������$ � ��#�� � �������# �� #���� 50 
## � ����# ������ �� #���� 100 �������. )��������� �� ���� ����� 
����� �� ��#�� ������ ���� �� ����� 100 ##. ������ �������$(��� 
������� �� ����%��# �%����� ��� ����� �%����� ���������� #���� 1,5 
# - �� ����� 200 ##, ��� ����� �%����� ���������� ����� 1,5 # - �� 
����� 350 ##. 1����-������� ������ �#��� #���#�����$ ����� � 
 ����� 750 ##. 

 
8. �(��&( �� �0���!�!�+ &�''�&�'�. � #�*�' (!�+ 0���!%3 !(#( *�!�.. 

��'"*�) #�#&($��!�" *�!*'���,�4�#)�3 ��(!�$. 

8.1. 1���������������� ������������ �� ����������� ���������� ������ 
��������� ��������� ���(���������, ��������� �� �������� #����#������� 
���������� ������� ����������. �������� ���� ��3���� ���������� �� 
���������� ��������� ��������� ���(���������  ���������� � 1���������# 
�����# ����������� ��������� ��������� � ������#� ��#������������ � 
��������� ����������� ��������� ���������, � �0�� 2.07.01-89 
"1����������������. ��������� � ��������� ��������� � �������� ���������", 
�� �������� �������, �����������  �����������# �������. 

����� � ���������� ������� ���������� ������$���: 
�� ����������� ��(��� ����������: 
- �����, �������, �� ������� �����, �� ����$%����# ������� ���������� �� 
�����#��� �����������, - �� ��#���������$ ��������� ���������, � ����� �� 
������������ � ���������� ����������� ����������; 
- �%����� ����������� ���������� ��(��� ���������� - �����, ����, 
������� � �� ������� �����, �������$(�� ����3�#��#�$ %���� "������� 
(������) ����� ��3���� �������, �����������, �����, �"��� �����������, 
%������ ��#� � �.�., - �� ����������� � ���������� ������ ��#�(����; 
0� ����������� ������%������ ����������  �������� �����������, 
���#� ������ ���������, ����������� � ����������� ����������� ��������� � 
��������������, ��������, ���������� - �� �����������,  %��# �������, 
���������� ��������� ��#������ �%�����, �� ������� ����������� ��������� 
������� ����������. 
8.2. �������, ���������, ������� ������� ����������,  ��# %���� ������$(�� 
�� ���������$ ���������, ��������� �����#��� ��##��������, �����, �������� 



����� !������������%� � ������ ����������, �����������  ���������� � 
������(�#� ������#�. 
�����#����� ������� ���� ��� ������%���� ������������ 
"�������������� � !����������� ���������� �����  ���� ��������(�� 
������ � ����$�����# ����������: 
- ���� ��� �����, ���������� �-� - 0,3 #����; 
- ���� ��� ����� � �����������#� ������#� - 0,5 #����; 
- ���� ��� ����� � �������������#� ������#� - 1 #���, ���(��������� 
�����������# ��� ������������, ������� ���������� ������ ����. 
������ 
���� ����������� �� ����������$ � ��������#� ������� ����������. 
����, ������$(�� �������� ������� (��������� ���#������� ���� � ��#��� 
��#�), �������� �����, ������������ ���#���� �����������, ������$��� 
����������#� �� ���������� ���������� ����#�. 
8.3. ������� ������, ���� ������ �������������� ����������� �� ����� �� 3 - 
5 �# �������%���� ��� ���������� ������# ������# ����� 15 - 20 �#  
���������� � ������ 1������� )& �� 15.12.1999 N 153 "
� ���������� ����� 
��������, ������ � ���������� ������� ����������  ������� )��������� 
&��������". ��� ����� ���� ������ ���� ������  ��%���� �����. 
8.4. 0� ����������� ����������� �  ������� #������ �����(�����: 
- ��������� ��� ���%������ ������� ����������; 
- ��������� ������ � �������� �������; 
- �������� ���������(�� � ���������� ���������� ��������; 
- �������� ������, �������, ������� � ����#�; 
-������� �� ������ ���, ������ �������, �������, ���������� (���������) 
� ������# �����#�, ��3������, ��������$ ��"��#���$, ��#����� �����, 
������ ���� ���������, ������. '������  ������ ��$%�� � ����� ��� 
���� ����� ��#���, ��%����, ������������ �������, �����, �� ��� ����� 
�� ����; 
- ������� ������������� �� ������, � ����� ����� 2.5 # �� ����� ����� � 1.5. # 
�� ���������� �� ����$%����#, ���� ���#����� ��������� �� ��"����� ��� 
�������# ��������; 
- ������� �����������$ ��#�$, ����� � ���������� ������ �������� ��� 
���������$(��� ������;  
- ��#������� ��������� �������; 
- ������� ���� ������ ��������(�� ������, ��������� �#� ���������� 
����, ��#����� ����� ��#� � �������� �����; 
- ��������� ����� #�����, ����� � ����, ��������� ���� � ���  �� �%������, 
�#�$(�� ������� ����������, ��� �������� #��, ������%��$(�� ����������� 
������ � ����������; 
- ��#��� ������, ����������, ��%�� � ���, ������ ������ � ����, ������ � 
�������� �����; 
- ������� ����������, ���#����, ������; 
- ������ �� ����������, #���������, �� ����, ��������� � ���#� ���� �� 
����$%����# #� �� ������������ �����%����; 
- #��� ��������������� �������, ������� �����, � ����� ������ �������  
����#��, ������������� �� ���������� ������� ����������; 
- ����� ����; 
- ��������� ������� ����� � ������� �����, �������� �� �����, �������, �����, 
������������ ����, �����, �� ����$%����# #���, ��������� ��� !��� �����; 
- ���������� ������������ � ��#������ ������ ��� ���������� ���������� 
(���#�, ���������$(�#� ��(��� �� �� ����������; 



- ����������� �� ���������� ������� ���������� #��������, � ����� 
��������� �� �������$(�� ����������� ������ #��������, ���������$(�� 
��������������$ ��������� ������� ����������; 
- �������� � ��������� � ������ �����  ������, ����������, ������ � ���� 
����������� ������� ����������; 
- �� ������6���� ����������� ������� ���� �  ��� (�����������) �����(����� 
����������� �������� � ������#� �����#�, � ����� � ���$%��#� �  ���#�; 
- ���������� ������ �������, ��������� ������� ��� ������# ����������#. 
8.5. '����(����� ������� ������  �������� �������� ��� �����#��� � 
����#��� ��##��������. � ������ ��#��������� �������������� ����#�������� 
����������� !��#���� ������������ ����������, ���� �"���� ��#�������  
���������� � !��#����#� �������������� ����������. 
8.6. '� ���������� ���%������� (����������) ������� ���������� ���������� 
�(���  ���������� � ������$(�# ���������������#. 
8.7. .���, ���(�����$(�� �����������$ � ���$ ������������ �� ���������� 
���6���, ��� ������� ��������� ������ (����) ������� ����������, ��� 
����%���� ������%���� ������ ����$�  ��#���������$ ��������� ��������� 
�������� � ��������#���� �������� ������������ � ��������� � ���%� 
������%���� ������. � ��������  ���������� �������� ��������#���� 
������ (�����) ������� ����������. � ��������# �� �������� ������������ � 
����%���� ������%���� ������ ���� ���������� �����������, 
��#����������, ��#������������� ��� ���������� ��#������ �%�����, �� 
������� ����������� ������� ����������, ������#�%����� �#� ���� ���� ���� 
��������������� ����, ������$(�� � ���������� ������ (�����) ������� 
���������� �� ����������� ��(��� ���������� ���������� ������ ��������� 
���������. 
� �������$ �������$��� �����$(�� ����#����: 
1) �������������$(�� ����#���� �� ��#������ �%�����; 
2) ����������������� ���� ��#������� �%�����; 
3) ��"��#���� � ����� ��������� �����; 
4) �����%����� ���#���� ( ���%�� ��������#���� ���(�������� ������ 
������  ����� ���(�������� ������������ ��� ������������� ��3���� 
������������ ������������). 
8.8. ������� ������� ���������� ������ ���(���������  ���������� � 
���������#� ������$(�� �����#����, ����� � ���#. ���#����#�� 
������%��� #������� ������ ���%��� ���������# �� ��%���� � ����#����#, 
�����������# �������������# ���������#. 
���#�����# ��#���# ������� 
�������� ���$��� ���� � �����. 
8.9. )���#�������� ��������� ���������� ��� ���������� ��������� 
����#������� �� ������������, ����������� ��#��� � ������������$ ��3���� 
�������������� ���������,  ��# %���� ��3���� ����������, %�� ����� 
������������ �����������#� ���#�(���$ ����������#�� ��3���� � ����$ 
#����#������� ���������� ������� � ����������� ��������. 
8.10. )��������� ��������� ����#������� �� ������������, ����������� ��#��� 
� ������������$ ��3���� ����������, ����#�������� ���������� �� �������� 
����������� � ����������������# �����# ������� ���������� �� ��� 
�%����� ��������������. 
811. 0� �������� ����%����� ����������� � ������������������ ����� 
��������� ������������ ����#�������� ������������ ������ �������������� 
����������, ��� ��������$��� ������� ��������%��� �� ���� � ��3�#� 
���������������,  �.%. �� ��#������������ ����������. ��� !��# 



��������$��� ��3�#� ������ � ���������  ����# �� �%����� ��������������, 
����������� ���%�� ��#������������ ����#����. 
812. 0� ������ ������ ������������� ���������� ����%���� ������ � 
����������, ������$(��  ���� ������������ ��� ������������� �� 
����������������# ����� (��� ���������� �����������). 
8.13. ����� ���������� ��������-�#����� ����#������� �� ���������, 
����������� ��#��� � ������������$ ��������������,  ��# %���� ��3���� 
����������, ����#�������� ������������ ����%�� ������ � ���%�����# 
��������%��� �� ����, ���������� ��##�������� � ����������� 
������������. 0� !��� ������ �������������� ����������, �� ������# 
�����$��� ���� �����, ��������� ������#� ������%����#� �� �������� � 
������������ ��������, �������(�� ���������$, ������ � ���������. 
8.14. ��� ���������� ����������� ����������� ��#������ �������� 
������������������ �����. 
8.15. &���%����� � $����%����� ����,  ������������ ���  ���������� 
������� ��������� ��#������ �%�����, ������� ������%���� ���������� � 
����������� ������� ����������, ������(���� �� !��� �%������, � ����� �� 
�������$(�� �����������. 

9. ��'"*�) � 2�3(!�02% ����#&$�!!�,� -4(#&�"  $ �'�1�##� 

��(,�-#&'�.#&$( 

9.1. 
�(�������� �%�����  �������� �������������� ������%������: 
- ��������# #������������ ��(�������� ��#����� �� ������# 
��������������; 
- ����������� ���� ��������� ����������� ��3���� ��� ��$%����  
#������������ ������##� �� ��������������; 
- ��������# ��"��#�������# ��������� ��� ��� !����� ��������#�� 
������##; 
- �����������#� ��(�������#� ����������#� � ����������# #������������ 
������## �� ��������������; 
- �����������#� ��(�������#� ����������#� � ����������# ��������� � 
������-������� ��3���� ��������������; 
- �����������#� ��(�������#� ����������#� ������(�� �����; 
- ������# ��(��������� ��������  ������� ��������������;  
- � ��� �� ���#� "��#�#� ��(��������� �%�����. 
9.2. 
��������� ������� #����  ����������  �����������# "��#��� � 
������������#  ������� ������ ������#���� ��� ���%���� � ������%���� 
�%����� � ����#����� �������� #����� ������: ������������, ������, 
������$�������, �����������, ��������� "����-�����, ������ � ��������#� 
������#� ������������, ����������� ��������� ��#�����, ����������� 
��������� #��������� (��� ���), ��������� ��(�������� ����������, 
��������� ������-��� � �%�����# ������� � �����, ����������� ��������� 
#��������� ��  ��������#� � ��������#�,  ������� ������� (�������, 
��%������, ���������, #�����), ��������� ������ !����������� ����������, � 
����� ��#� �������#�, ������#�������#� &���������# ������# �� 21.07. 2014 
�. 	 212-&' "
� ������ ��(��������� ��������  )��������� &��������". 
�� �����# ����%, ��������� ��#�����, ��� ���, ������-��� � �$��� ������ 
"��#��� ��(�������� ���������� "��#������� ��%��, ���������� ��#��� 
#����������, � �����������  �����%��� ������  �� �"��������# ����� 
����������� ������. 

10. ��'"*�) )�!&'��" 0( #���+*�!��2 �'($�� ��(,�-#&'�.#&$( 

10.1. �������� �� ����$�����# ������(�� ����� ���(�����$�: 
- ������ ��������, ���(�����$(�� ������������ �� ������%���$ ���������� 



�����#�%�� ������ #������� ��#���������� #������������ ����������; 
- ������#�%����� ����  ��#���������� ����������� ��������� ��������� � 
��#���������� ����������� ������; 
- ������ ��������� ���; 
- ������ )���������������; 
- ������ ������#�%�����  �����������# ������� ������ (����������� ����), 
������%��$(�� ����$����� ������������ ���# � �����  �"��� 
�������������� � ����������� ���������� ���������� ������ ����������� 
��������� ���������. 
10.2. &���%����� � $����%����� ���� ���� ���(������� ��(�������� 
��������  ������� ��������������,  ��# %���� � ������������# �����%����� 
������ ��� "���- ����"�������. -�"��#���� � �������� � 
��"�����������  ��#��� ��(��������� �������� ���� �����  ������� 
�������������� �����������  ��#���������$ ��������� ��������� ��� 
�������� ���������$(�� #��. 

11. �&$�&#&$�!!�#&/ +'�*�4�#)�3, *�� !�#&!%3 ��1 � ,'( *(! 0( 

!('-6�!�� �'($�� ��(,�-#&'�.#&$( 

11.1.  ����������� ����, $����%����� � "���%����� ����, ������������� 
���������#�����, ������  ���� ���� �����, ����� �������������  
���������� � ������$(�# ���������������# )��������� &��������, '�����# 

������� ������� �� 6 �$�� 2013 �. N 1490-
' "
� ������������� �� 
��#������������ �������� ����". 
11.2. ;����%����� � "���%����� ����, ����� �� ���#� �����������#� 
�������#� ��� ����������# �(��� �������#� ��������$, ������� ��#������ 
���������� �(���. ���#������ #�� ��#������������ ������������� �� 
���������� ���� ����� �� ����������� ��#�(���� ���%�������� �# 
#������������ �(����  ���������� � ������$(�# ���������������# � 
���������� ����(����� ���� ����. � ���%�� ������ (���������) �� ��#�(���� 
�(����  ��������� ���� �(��� ����������  �������# �������. 

12.8()�+4�&��/!%� ���� �!�" 

12.1. �������, ����$(���� �������������� ����������� ��������� ���������, 
���������������� ������(�#� ������#�, ����� �$���  ���������� � 
������$(�# ���������������#. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


