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1. ����� 
�������� 

 
1.1. �������� �������������� �������� �
�������� ���	� � 


���������������� �������������� �������� 
�� ������������� 
������ �� 
��
������� ������
����� !��	��� 
� ������������� ������
������ 
"��������� 	������� " ��
���"������ "����� � ���������� ������
������ 
���"����� ������	�� ���� ������	�� ������ (���� – ������
���� 
!��	���). 

1.2.#�
������� ������
����� !��	��� ������������ ����������� 
������	��� ���� ������	�� ������, � ���� � ����	 ����� �����	��� 
��"����� ����������� ������	��� ����. 

1.2.1. $�����
����� �������, ������������� " ��
������� 
������
����� !��	��� – �
������� ����� (���� - �
�������). 

 1.3. #�
������� ������
����� !��	��� �������������� � ������������: 
- � %�������� 	���	��� &������	�� '�������; 
- � (���	��� &������	�� '������� �� �������������� 


������)�����; 
- *�����	�� 	���	��� &������	�� '�������; 
- '��������� "	���� �� 06.10.2003 � 131-'% «�� ����� 
�����
� 

�����"��� �������� ����
������� � &������	�� '�������»;  
- '��������� "	���� �� 02.05.2006 � 59-'% «� 
����	� ����������� 

�������� ����� &������	�� '�������»; 
 - '��������� "	���� �� 26.12.2008 � 294-'% «� "���� 
�� 

����� ��	�� ��� � ������������� 
���
���������� 
�� ������������� 
��������������� 	������� (��"��) � ������
������ 	�������»; 

- '��������� "	���� �� 03.07.2016 � 277-'% «� �������� �"������� � 
'��������� "	�� «� "���� 
�� ����� ��	�� ��� � ������������� 

���
���������� 
�� ������������� ��������������� 	������� (��"��) � 
������
������ 	�������» � '��������� "	�� «� ������� ��	�� 

��������� � &������	�� '�������»; 

- '��������� "	��  �� 03.07.2016�. �277-'% «� �������� �"������� � 
'��������� "	�� «� "���� 
�� ����� ��	�� ��� � ������������� 

���
���������� 
�� ������������� ��������������� 	������� (��"��) � 
������
������ 	�������» � '��������� "	�� "� ������� ��	�� 

��������� � &������	�� '�������»; 

- ���������� � �������������� "�������� 	�������, ������������ 

������������ ����������� &������	�� '������� �� 15.11.2006 � 689; 

- ������������� ����������� &������	�� '������� �� 30.06.2010 � 
489 «�� ����������� ����� 
�������	� ������ ��������������� 	������� 
(��"��) � ������ ������
������ 	������� ��������� 
���� 
��������� 

������ 
������	 ����� ��	�� ��� � ������������� 
���
����������»; 

- 
��	"�� $���������� +	����� ��	��� �"����� &������	�� '������� 
�� 30.04.2009 � 141 «� ����"��� 
�������� '���������� "	�� «� "���� 

�� ����� ��	�� ��� � ������������� 
���
���������� 
�� ������������� 
��������������� 	������� (��"��) � ������
������ 	�������»; 



- %	���� ������	�� ������ �� 04.02.2003 � 304-�% «�� ��������������� 
" �������������� 
������)����»; 

- ,����� ������	��� ���� ������	�� ������; 
 1.4. - 
������� ��
������� ������
����� !��	��� �
������� 

�"������������ � ,
�������� '��������� ������ �������������� 
����������, 	���� � 	�����!�� 
� ������	�� ������ (���� - �
������� 
&�������� 
� ������	�� ������), � ��������������� !���������� 
������ ��
����������� ����� 
� ������	�� ������, ��
������������ 
������ �������������� ����� ������	�� ������ � "	������ 

������������� ����� ��	�� ���, �������������� 
���
�����������, ���� 
�� �
������ ������ 
�������������. 

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

������������ �� ����� ����� ��	��� ��� ����� ���� 
��
��� �. 
��	���������� ��� ���� �
������ ����� � +�� �. � ������������ 
��	������� ����� � �	��
��� 
� ��� �����"���. 

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

��
��� � �	��
��� ��� 
� ��� ��� ����� ���� ����������� ��������� 
��� � ���� ������������ !��������� "	���� 
����	�. 

1.5. ��������� ������
������ "��������� 	������� �������� 
���������� ����� ��	��� �����, �� ��	����������� � ����� ������������ 
�����, �������������� 
���
�����������, �� �
������ ������ 

������������� ��������� "��������� "	����������� 
� ��
���"����� 
"����� �  ���: 

) ���������� ��������� "	����������� � ����
������ ����������� 
"����� "�������� � ��	�� ���  ��� "��������� � ��	, � ���  ���� 
��
���"����� "��������� � ��	 �����, �� ������� 
�������������� 
"	������������� &������	�� '������� 
��� � �	"���� "�������� 
� ���	; 

�) ���������� 
����	 
�������
	� 
�� 
���"����� "�����; 
�) ��
������� ��������� "	����������� �� ��
���"����� "�������� 

� ��	�� 
� �������� �"� ���� � ������������ � �� 
������������� 	 ��� ��� 
���� 	������� "����� � (���) �"��)����� ��
���"������;  

�) ���������� ��������� "	�����������, ���"���� � ���"������� 
��
���"������ � �� ���� ������������� ���	 "�������� � ��	��, 

����"� ����� ��� ��������� ��� ����� ������������, ���������, 
�������� ����, � �	"���� �����; 

�) ��
������� ���� ��������� "��������� "	����������� 
� ��
���� 
��
���"����� "����� � 
������ 
������ �� �
�������, ������������ 
������
������ 
������� 	���  /������	��� 0���� ������� ��
�����. 

$�����
����� "�������� 	������� �������������� � ����)���� 
"�������� � ��	�� 		 ��1�	��� ������	�� 
��. 

1.6. 0
�������, ��������� 
������ ���� 
� ������
������ 
"��������� 	������� 
�� 
��������� 
������	 (���� - 
�����	�) ����� 
���: 

) "
�)���� � ������������ �� ����� 	��
�������� � ��"��"��"��� 

��� �� �� �������������� !��������� ������ ��
����������� ����� 
� 
������	�� ������, ��
����������� ������ �������������� ����� ������	�� 
������, �����"��� ����������� ��� ������������� ������
������ 
"��������� 	������� �������� �� ��
���"����� "�����, ��	������, 
�������������� 
�� � "�������� � ��	� � ���������� � ��� ��1�	��,  



�	�� �������� � ����, ��
���"����� "�������� � ��	�, � ����)���� 	������ 

��������� 
�����	�, �  ���, ����������� 	 
������� 
�����	�. 

��	������ � (���) ��!������, �	�� ����� � �
���������� 
������������� &������	�� '������� 
��� ���, �� �������������� ������, 
���� ������ �������� ����
������� ���� 
��������������� 
�������������� ����� ��� ����� �������� ����
������� �����"���, � 
��
�������� 	������ �������� +�� ��	������ � (���) ��!������, 
"
�)������, � ���  ���� � +��	������� !����, � ��	� ����������������� 
��!����������� �"����������� � ���	� � 
����	�, 	������ ���������� 
������������� &������	�� '�������. 

�) 
������ �����"��� � ��1�	�� ("�������� � ��	�), ���������� 
"�������� � ��	�, ���������� � �������������, �������, 
���"����� � 
�����, ��� ������������� ������
������ "��������� 	�������; 

�) ���� ���"������� ��� ��
������� 
���
����� �� ��������� 
���������� � ���� 
������	 ���)���� "��������� "	����������� � �� 

����������; 

�) �������� � ����� ���������� ��� " ����������� � 
������������ 
��� 
���� ���� ��������, 
��
���������� ������������� "	����� 
������������,  �	�� � ����������� ���, �������� � ���)���� "��������� 
"	�����������. 

1.7. 0
������� 
�� 
��������� 
������	 ���������� "��������� 
"	����������� ���"�: 

) ������������ � � 
����� ���� ��
������ 
������������� � 
������������ � "	������������� &������	�� '������� 
������ �� 
� 

����
��������, ��������� � 
���� ���� ���)���� ���"������� 
���������; 

�) �������� "	������������ &������	�� '�������, 
�� � "	����� 
�������� ����� ��	�� ��� � ������������� 
���
����������; 

�) 
�������� 
�����	� � �������� � � ������� ������������ � 
��
���������� � 
�����	�; 

�) 
������ ��1�	�� ("�������� � ��	�) ����� ��	�� ��� � 
������������� 
���
���������� � ����� 
��������� 
������	 ����	� �� 
����� ��
������� ��������� ���"������� 
�� 
���1������� ���������� 
������������� � ��
�������� � 
�����	�; 

�) �� 
��
��������� 
������������ ����� ��	��� ��� ��� 
�������������� 
���
��������� 
������������ 
�� 
��������� 
�����	�, 
���� �"1������� 
� ��
����, ����������� 	 
������� 
�����	�; 

�) 
�����������  �
������ ����� ����������� ���� ����� ��	��� 
��� ��� ������������� 
���
����������, �� �
������ ����� 

������������, 
������������� 
�� 
��������� 
�����	�, ����������� 	 

������� 
�����	� ��!������; 

�) "�	�����  �
������ ����� ����������� ��� ����� ��	��� ��� ��� 
�������������� 
���
��������� � ��"������� 
������	. 

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

����������� ����� ��	��� ���, �������������� 
���
���������, ��� 
�
������ ������ 
����������� � ��	������� � (���) ��!�������, 

��� ������ � ��	� ����������������� ��!����������� �"�����������; 

") ��	"���� ������������� ����� �������� 
�� �� ���������   
����� ��	��� �����, �������������� 
���
����������� � 
����	�, 
������������ "	������������� &������	�� '�������; 

�) �������� ���	� 
��������� 
�����	�; 



	) �� �������� �� ����� ��	��� ���, �������������� 
���
��������� 
��	������ � ���� ��������, 
����������� 	������ �� 
������������ 
"	������������� &������	�� '�������; 

�) 
���� � ��� 
��������� ���"���� 
�����	� 
� 
������   
��	���������, ����� ������������ ��� ��� �
������ ������ 
����������� 
����� ��	��� ���, �������������� 
���
���������, ��� �
������ ������ 

����������� �"�	����� �� � 
���������� ��������� 2��������������� 
��������; 

�)  ������������ "
��� � 
���������� 
�����	� � ������ � �� 
������	 
� ��� � ��� ��� �� � ����� ��	��� ���, �������������� 
���
���������. 

1.8.  &�	���������, ���� ����������� ���� ��� �
������ ����� 

����������� ����� ��	��� ���, ������������� 
���
���������, ��� 
�
������ ����� 
����������� 
�� 
��������� 
�����	� ���������� 
"��������� "	����������� ����� 
���: 

) ��
������������ 
������������ 
�� 
��������� 
�����	�, ���� 
��1������� 
� ��
����, ����������� 	 
������� 
�����	�; 

�) 
��� �� �� �
������� ��!������, 	����� ��������� 	 
������� 

�����	� � 
������������ 	������ �������������� � ������������ � 
!��������� "	�������������. 

- "�	������� � ��	������� � (���) ��!�������, 
��� ������ 
�
��������� � ��	� ����������������� ��!����������� �"����������� �� 
�������������� ������, ���� ������ �������� ����
������� ���� 

��������������� �������������� ����� ��� ����� �������� 
����
������� �����"���, � ��
�������� 	������ �������� +�� ��	������ 
� (���) ��!������. 

- 
���������� ��	������ � (���) ��!������, "
�)������ � ��	� 
����������������� ��!����������� �"�����������, � ,$#% 
� ����������� 
���������; 

�) "�	������� � ��"������� 
�����	� � �	"���� � 	�� 
�����	� � 
����� �"�	������� � ��"������� 
�����	�, ������� ��� ��������� � ����,  
�	�� � ���������� ���������� �
�������; 

�) �������� �������� (��"��������) �
�������, 
����	)�� " ����� 
���)���� 
�� �����, ����� ��	��� ���, �������������� 
���
��������� 

�� 
��������� 
�����	�, � �������������� � (���) �������� 
����	� � 
������������ � "	������������� &������	�� '�������. 

1.9. ��� 
��������� 
������	   ����� ��	�� ��� ���"�� ����
� ��� 

���������� ��	����������, ���� ����������� ��� ��� �
������ ����� 

������������ ����� ��	�� ���, ������������� " �����"��� � 
��������� 
����
������ 
� ��
������� ��������� "��������� "	�����������. 

#������������ 
���
��������� ���"�� 
������������ ��� 
����
� ��� 
���������� �
������ ����� 
������������, ������������� " 
�����"��� � 
��������� ����
������ 
� ��
������� ��������� "��������� 
"	�����������. 

1.10. �����"��� � 
��������� 	������� �������������� � ������������ � 

�����
�� "	�������, �����)������� � ������������ ����� ��	�� ���, 
������������� 
���
����������, 
��"��
��� ������������. 

1.11. &�"������� 
��������� 
������	 ���������� "��������� 
"	����������� �������� ��������� � 
���� ���� ���)����   ����� ��	��� 
����� � �������������� 
���
����������� 
�������� ���������� 

������ 	��� &������	�� '�������, ������������ ��
���� ��
���"����� 
"�����, 
���� 
��������� ���, 
�������������� "	������������� &������	�� 
'�������. 



1.12. ���������� 
������	 ���������� "��������� "	����������� 
"	� ������: 

) ����������� 	��� 
�����	� ���������� "��������� "	�����������; 
�) ��� �� ���"������� ��� ��
������� 
���
����� �� ��������� 

���������� � ���� 
������	 ���)���� "��������� "	����������� � �� 

����������; 

�) � ��� � ��������� ���)���� ��������� "��������� 
"	�����������, " 	������ ��������� ������������� ���������������, 
�
�������� �������� 
������	 � ,
������� &�������� 
� ������	�� 
������; 

�) � ��� � �� ��������� ���)���� "��������� "	�����������. 
��������� �
������� � �
������ ����� ���� ��� ����������� � 
������� 
������������ "	���� ��� 
� 
���� ���� ���)���� "��������� 
"	�����������. 

1.13. '���� ��	�������, ��
���"����� 
�� ������������� 	�������, 
������������ '��������� "	���� �� 26.12.2008 � 294-'% «� "���� 
�� 
����� ��	�� ��� � ������������� 
���
���������� 
�� ������������� 
��������������� 	������� (��"��) � ������
������ 	�������» � �������� 
�������������� ����������. 

 
2. 3�������� 	 
����	� ��
������� ������
����� !��	��� 

 
2.1. #�!������ �� ��
������� �
��������� ������
����� !��	��� 


������������: 
- ��
������������ � ������ �����	��� ��"�����; 
- 
���������� �"������� � �!�������� ���� ����������� 

������	��� ���� ������	�� ������ � ���� #�������; 
- 
�� 
��������� ��������; 
- 
� ����!���; 
- 
�� �������� 
� +��	������� 
� ��. 
2.1.1. �� ����!��� 
������������� �������� ��!������: 
- ��!�	 ����� �
�������; 
- �������� �����, 
�� 	������� "������������� � ������� 

����
���"������ "�������, �������� � ���� ��	������ 
� ��
���� 
	�������; 

- ��)���� 
� 	��	������� "������� � 
�������� �������. 
2.1.2. ����������� �"������� � �!�������� ���� ����������� 

������	��� ���� ������	�� ������ � ���� #������� 
������������� 
�������� ��!������: 

- ����� ���������, 	���	���� ����!���, ����� +��	������� 
� �� 
����������� ������	��� ����; 

- ���������� 
������ 	�� 
� ��
���� 
��������� 
������	 
���������� "��������� "	����������� (����������, �����, �� 
������� 
����������� 
������� 	�); 

- �������� �������������� ��������; 
- ��!�	 ����� �
�������; 
- 
�� 
��������� 
������ 
������	 �����, ����� ��	�� ��� � 

������������� 
���
���������� � ��	���� ���; 
- ��!������ � ��"������ 
������	 ���������� "��������� 

"	�����������; 
- ��	�� �� ������������� 
������	 ���������� "��������� 

"	����������� � +!!�	�������� ������
������ "��������� 	������� " 




��)��)�� ���. 
2.1.3. � ��!���������� ������ �"������� ��������� ��������: 
- ��!�	 ����� �
�������; 
- ����� 	�����, ��� 
��������� 
���� � ��!���������� �����, 

����� ��	�� ��� � ������������� 
���
���������� 
� ��
���� 
������������� ������
������ "��������� 	�������; 

- �"��� ���� �" "	����������� � ���� ���������� 
������ 	���, 
��������� �����, ������������ ������������ 
� ������������� 
������
����� !��	���; 

- ��	�� ��������� ��������������� �������� � 
�����������. 
2.1.4. #�!������ � 
����	� ��
������� ������
����� !��	���, 

���������� ����, � ����)���� 	������ 
��������� 
������ ��� ����
������. 
2.1.5. ��� ������ � ��
����, ���"���� � ��
�������� ������
����� 

!��	���, � ���  ���� 
�� ������ � ����!����� "���	�, ������ � 
��������� 
�������� "�������� ����������� ���� ���"�� ���� �������� � 	����	����, 
������������ � � 
����� ���� ���� �� � ��
���� � 
������ ����� 
	��
������� � ����� ����������� ���"�������. 

2.2. $���� ���������:  
2����������� ������	��� ���� ������	�� ������ 303760 ������	�   

������ 
.�.�. ������ ��. �	������	� �.6 
*�!�	 ����� �����������  ������	��� ���� : 

           
���������	 -  ������: � 9.00 �� 18.00; 
�����- � 9.00 �� 16.45; 

���� 
����������:  
���������	 -  ������: � 9.00 �� 13.00, � 13.45 �� 18.00; 

�����: � 9.00 �� 13.00, � 13.45 ��  16.45; 
�������� ���: ������, ���	�������. 
2.3. #�
������� ������
����� !��	��� �������������� � ���
����� 

������. 
2.4.  0��	� ��
������� ������
����� !��	���. 
) ��
������� ������
����� !��	��� �������������� 
��������; 
�) ���	 
��������� 
�����	� �� ����� 
����)�� ������ ��� �� ����; 
�) � ����)���� ������ ���1�	� ����� 
���
������������ ����� ���	 


��������� 
������ ���"���� 
�����	� �� ����� 
����)�� 
���������  ��� 
��� ����� 
���
������ � 
�������  ��� ��� ��	��
���
������ � ���; 

�) � ��� � ������������� 
�� 
��������� 
�����	�, �	"���� � 
��
��	�� 
«�» ��������� 
��	�, 
��� ���� ��	������� � (���) ��!������ � ��	� 
����������������� ��!����������� �"����������� 
��������� 
�����	� 
����� ���� 
������������ ����� ����������� ������	��� ���� � ���	, 
����������� ��� ������������� ����������������� ��!����������� 
�"�����������, �� �� �����  �� � ������ ��� �� ����. ��������� 

������������� 
��������� 
�����	� �� ��
��	����; 

�) � 
����� �������� ���	 
������������� 
��������� 
�����	� 

�������������� ���"���� � �	"���� 
�����	�� �������� �
������� 
����� � ����������, � "�����, ���������, �����������, 
���������, � ���� 
��1�	�� ���1�	� ����� 
���
������������; 

�) � ��	�� �������� ��� ��, ���"���� � �������������� 
��������� 
������� � (���) ���������� ����������� � �������� ������������� 

���������� �
������� �����, 
���������� ���"���� 
������ 
�����	�, 
���	 
��������� ���"���� 
������ 
�����	� ����� ���� 
������ ����� ����� 
/�����, �� �� �����  �� � ������ ��� �� ����, � ����)���� ���� 

���
������ �� �����  �� � 
��������  ���, ��	��
���
������ �� �����  �� 
� 
�������  ���; 

�) 
���������� ���� ��!���������� � 
������������� 
��������� 




�����	�, � 
�������� ���	 
�����	� � 
��������� !����,  �	�� 
���������� 
����!����� ��� !	��������� ���"�, +��	������� 
� �� �� 
�"���� ���, 
���������� " ���� 
��
����� ���������������� ��
�������� 

 
3. 0����, 
���������������� � ���	� ��
������� �������������� 


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

!���� 
 

3.1. 2�������������� 
�������� 
 
��� ��
������� ������
����� !��	��� �������������� ��������� 

�������������� 
��������: 
- 
�������	 	 
��������� 
�����	�; 
- 
��������� 
�����	�; 
- �!�������� ��"������� 
�����	� ���������� "��������� 

"	�����������; 
- 
������� ��� 
� ���������� ���)�����. 
/��	-���� 
���������������� �������� (�������������� 
�������) 


�� ��
������� ������
����� !��	��� 
��������� � 
��������� � 1 	 
��������� ��������������� ���������. 

 
3.2. ��������	 	 
��������� 
�����	� 

 
3.2.1. - ����� ������������� ������
������ "��������� 	������� 


��������� 
������ � ���
������ 
�����	�. 
������	� ����� 
����������: 
- ��
������������ � "�������� � ��	� (���� - ���"���� 
�����	�); 
- ��" ���"� � "�������� � ���	 (���� - ��	��������� 
�����	�). 
������	� 
��������� � !���� ���"���� 
������	, " ��	�� ����� 

��� ��, ���� 
�������� 
�����	� �������� ��	������ ����� ��	��� ���, 
�������������� 
���
���������, ��
���"����� 
�� ������������� �� 
������������ � ���"���� � ��
�������� ��� 
���
����� �� ��������� 
���)���� "��������� "	�����������. 

 
3.2.2. ���������� 
������	. 
3.2.2.1. ���������� 
������ 
������	 �������������� � ������������ � 

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

������	. 

4�������� 
�� 
��������� 
������	 !����������  �
��������� � 
� ���� ��������� '���������� "	�� �� 26.12.2008 � 294-'% «� "���� 
�� 
����� ��	�� ��� � ������������� 
���
���������� 
�� ������������� 
��������������� 	������� (��"��) � ������
������ 	�������» (���� - 
'��������� "	�� � 294-'%). 

-	�� ���� � ������� 
������ 
�����	� � ��������� 
�� 
��������� 

������	 ����� ��	�� ��� � ������������� 
���
���������� �������������� 
� ���"� � ���� ����� ���� ��� �� ���: 

- �������������� ���������� ����� ��	��� ���, �������������� 

���
���������; 

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

����	� ���������� 
�� 
������	 � ���	 �� 1 �������� ���, 




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

�� ��"������ ����������� ������ 
��	������ "	������� �	�� ���� 
� 
���	� ���������� 
�� 
������	 ��1�	��� ������
������ "��������� 
	�������, � ��������� ������ 
��	������ 
���������� � 
��������� 
���������� 
������ 
������	, ����� ������ � 	������� �
������� !�������� 

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

���
���������� 
������	 � ��������� ���. 4�������� 
�� 
��������� 

������	 ����������� ����� ����������� ���� � � ���	 �� 1 ������ ���, 

���)���������� ���� 
��������� 
������ 
������	, �
�������� � ����� 

��	������. 

3.2.2.2. &�"������� ��
������� �������������� 
�������� 
� 

��������� 
������	 �������� ������������ � �"�������� � �!�������� 
���� ����������� ������	��� ���� ������	�� ������ � ���� #������� 

�� 
������	 � ��������� 	�������� ���. 

������������� " 
�������	� ���������� 
�� 
��������� 
������	 
�������� �
������� � ������������ � ������������ ������	�����, 
������������ � ������������ 
����	�. 

 
3.2.3. �������� ��)���� � 
��������� ���
������ 
�����	�. 
3.2.3.1. ��������� ��� 
��������� ���
������ 
�����	� ��������: 
) ���� ���� ���	 ��
������� ����� ��	�� �����, ������������� 


���
���������� ���� �������� 
���
����� �� ��������� ����������� 
���)���� "��������� "	�����������; 

�) 
����
����� � ����)���� ����� ��	�� ��� � ������������� 

���
���������� � ����������� ������	��� ���� ������	�� ������ � �" 
������� ������� ��!������ � ��������� !	��: 

- ��"��	������� ����"� 
�� ������ ���� ��"��, "������� �����, ���� 
��������, ��������, �	������� �����, ��1�	�� 	���������� ������� 
(
�����	� ������� � 	�������) ������ &������	�� '�������, ��"�
������ 
���������,  �	�� ����"�  ��"�� ���� ������� 
��������� � ������������ 
��	���; 

- 
�� ������ ���� ��"��, "������� �����, ���� ��������, ��������, 
�	������� �����, ��1�	�� 	���������� ������� (
�����	� ������� � 
	�������) ������ &������	�� '�������, ��"�
������ ���������,  �	�� 
��"��	�������  ��"�� ���� ������� 
��������� � ������������ ��	���. 

�) ��
�������� ����������� ���� ������	�� ������, �"����� � 
�������� ��������� 
��	���� � 
��������� ���
������ 
�����	� � ��	� 
��"�� " ��
�������� "	���� 
� 
����
��)�� � ����� 
��	������ 
������� � ���������. 

3.2.3.2. -��
����� 
�����	 
��������� 
� ���������, �	"���� � 
 ��� «�» 
��
��	� 3.2.3.1 ��������� ��������������� ��������, 
���� 
���������� � ������ 
��	������ 
� ����� ������������� ������������ 

���������� ����� ��	�� ���, ������������� 
���
���������� � 
����	�, 
������������ ��. 10 '���������� "	�� � 294-'%. 

3.2.3.3. �������� � "�������, �� ��������� �������� � !	��, 
�	"���� �  ��� «�» 
��
��	� 3.2.3.1 ��������� ��������������� 
��������, �� ����� ������� ��������� ��� 
��������� ���
������ 
�����	�. 

3.2.3.4. - ��� � 
����
����� �������� � "�������, ��!������, �� 
��������� �������� � !	��, �	"���� �  ��� «�» 
��
��	� 3.2.3.1 
��������� ��������������� ��������, �� ��������� �������� � ��� �� 

��"�	�� ���)���� "��������� "	����������� ����� ��	�� ����� ��� 



������������� 
���
����������, 
��������� ��)���� � 
������������� 
��� ��	"� �� ��
������� ������
����� !��	���. %������� ������������ � 

������� ��)����. 

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

��������� 
������ 
������	, ������������ '��������� "	���� �� 
26.12.2008 � 294-'%, 
��������� ��)���� � �	�� ���� 
�����	� � 
�� 

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

���
���������� � ��������� ���. 

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

��������� 
������ 
������	, ������������ '��������� "	���� �� 
26.12.2008 � 294-'%, 
��������� ����������� "��������� � ��	 ��" 
�"����������� � ����� ��	�� �����, ������������� 
���
����������. 2	� 
����������� "��������� � ��	 
�������� ��� ����������� � 
������� 
������������ "	���� ��� 
� 
���� ���� "��������� 
������)����: 

- � ��� � ���� "�������� � ���	 �������� � �������������� 
������������� ��� ������������� ������������� � ���� �� �"���� �� - � 
��
����������� ���� �������������� �����, �������� 
���� 
��
�������� +��� "�������� � ��	��; 

3.2.3.5. &�"������� ��
������� �������������� 
�������� 
� 

������� ��)���� � 
��������� ���
������ 
�����	� �������� �"����� 
��
�������� ����������� ���� � 
��������� ���
������ 
�����	� ��� 
����������� "������� � 
������������� ��� ��	"� �� ��
������� 
������
����� !��	���. 

�������������� " 
������� ��)���� � 
��������� ���
������ 
�����	� 
�������� �
������� ����� � ������������ � ������������ ������	�����, 
������������ � ������������ 
����	�. 

 
3.2.4. ��������	 ��
�������� ����������� ������	��� ���� 

������	�� ������ � 
��������� 
�����	�. 
3.2.4.1. &�
�������� ����������� ������	�� ���� ������	�� 

������ (
��������� � 2) ��������� � �������� ������������� 
�� 
������	 
� ��������������� ��� ��� 
�� ��� �� �������� ��� 
��������� ���
������ 

�����	�. 

- ��� � ������������� �
��������� 
������� ��
�������� 
����������� ���� � 
��������� 
�����	�, ��� ��������� � ��"������� 
��
��������� � �� ���� ������ ��� ��� ���. 

&�
�������� � 
��������� 
������ 
�����	� ����� ��	��� ���, 
�������������� 
���
��������� ������ ���� 
������ �� �����  �� " 
������ ��� �� ���� �� ��� � � 
�����	�. 

��� 	�
�� ��
�������� "�������� 
� ��� ��� ��	������� 
����������� �����. 

3.2.4.2. &�"������� ��
������� �������������� 
�������� �������� 

��
������ ����� ����������� ����,  � ��� � ��� ���������� - �����, 
��
�������� ��� ���"������, ��
�������� ����������� ������	��� 
���� ������	�� ������ � 
��������� 
�����	� 

 
3.2.5. ,���������� 
����������� ��� � 
��������� 
�����	�. 
3.2.5.1. � 
��������� 
������ 
�����	� 
���������� ���� �"������� �� 


�"����  �� " ��� ��� �� ��� �� � � �� 
��������� 
���������� 
�
������� �����������, � 
���������� 	�
�� ��
�������� � 
��������� 

�����	�, "	"��� 
� ����� ��
�������� � ������������ � ��� ���� ��� 

���������� +��	�������� ��	�����, 
��
������� ��������� 



	���!���������� +��	������� 
��
���� � �
��������� 
� ����� 
+��	������� 
� �� ����� ��	��� ���, �������������� 
���
��������� ���� 
�����
��� �
������. 

� 
��������� ���
������ 
�����	�, " ��	�� ����� ���
������ 
���"���� 
�����	� ����� ��	��� ���, �������������� 
���
���������, 
�������� 
��������� 	������ �	"�� �  ��� «�» 
��
��	� 3.2.3.1 ��������� 
��������������� ��������, ����� ��	�� ����, ������������� 

���
��������� ������������ �� �����  �� " ������  �����  � �� 
� � �� 
��������� ����� �����
��� �
������. 

- ��� � ���� � ��"������ ������������ ����� ��	��� ���, 
�������������� 
���
��������� 
�� ���� ��� 
�� ������� ���� ��"��, 
"������� �����, ���� ��������, ��������, �	������� �����, ��"�
������ 
���������,  �	�� ��"��	�� ��� ����� ��"��	����  ��"�� ���� ������� 

��������� � ������������ ��	���, 
������������� ����������� 
����� ��	�� ���, ������������� 
���
���������� � � �� 
��������� 
���
������ 
�����	� �� ���������. 

3.2.5.2. 5���, � ����)���� 	������� �������������� ����
������ 
� 
	������� � ������ �"�������� �������� ���"��, ���� ����������� � 

��������� 
�����	�, �
�������� 
� 
��������� �"�������� �
�������� 
����� ���������� ��� !	�� ��	��� 
��������, ��� 
� ����� ������������� 
������������ �������������� 
���
���������, 
� ����� ��������� 
����� ��	��� ���, ��� 
� ����� ��������� ��� 
�������������� ��� 
!����, ���� ��� �	"�� � � ����������� ��	������, ��� 
� ����� 
!	�� ��	��� ������������� ��� ������������, �� ��� ��� � ���"� � ����������� 
����� 
� �	"����� �����, �  �� ���� 
� ����� ���"� 
����!�������� 
�
�������. 

3.2.5.3. &�"������� ��
������� �������������� 
�������� �������� 
��	�����, 
������������ ������� �"������� 
����������� ��� � 
�����	� � 
���	�, ������������ 
��
��	��� 3.2.5.1 ��������� �������� (
� ���� 
	������� �� ��
��	� "	"���� 
����, �����	 � 
����� ����������� 
�
������ ����� ������	�� ����� ��	��� ���, ������������� 

���
����������; !	������, ����!������� (��� ���
������ 
������	), 
����. 

�������������� " �"������� 
����������� ��� �������� �
������� � 
������������ � ������������ ������	�����, ������������ � ������������ 

����	�. 

 
3.3. ���������� 
�����	� 

 
3.3.1. 6���� ��	�� !	���, ���������� ��������� ��� � � 


��������� 
�����	�, �������� 
��� ���� �
��������� ��
�������� 
����������� ������	��� ���� ������	�� ������ � 
��������� 
�����	� 
(
��������� �2). 

���������� 
�����	� �������������� �
���������, �	"���� � 
��
�������� � �� 
���������, � ����������� � ����)���� ����� ��	�� ��� � 
������������� 
���
���������� ��������� '���������� "	�� � 294-'%. 

������	 
��������� � ���	�, �	"���� � ��
�������� ����������� 
���� � 
��������� 
�����	�. 

 
3.3.2. ���������� ���"���� 
�����	�. 
3.3.2.1. ��������� ���"���� 
�����	� �������� ����������� � 

��	������ ����� ��	��� ���, �������������� 
���
��������� ��������,  



�	�� ��������� ��
���"����� �	"����� ����� 
�� ������������� 
������������ "�������� � ��	�� � 
��������� ���� 
� ��
������� ��� 
���"������� ��������� "��������� "	�����������. 

3.3.2.2. -��"��� 
�����	 
��������� 
� ����� ��������� ����� ��	��� 
���, ����� ������������� ������������ �������������� 
���
��������� � 
(���) 
� ����� !	�� ��	��� ������������� �� ������������. 

3.3.2.3. %������� 
� ��� ��� ��	������� ����������� ����� 	�
�� 
��
�������� � 
��������� 
�����	� ���������� "��������� "	����������� 
��� ���� 
�� ���
��� �
��������� "	������ 
����������� ����� ��	��� 
���, ���� ��� �
������ ������ 
�����������, �������������� 

���
���������, ���� ��� �
������ ������ 
�����������, ������������ � 

���1�������� ���������� �������������. 

3.3.2.4. ��� 
��������� 
������ ���"���� 
�����	� �
������� ����� 
��������� !��������� (
��������� � 5), 
���"����� ����� 
����� 
"��������� � ��	 (
��������� � 6) � ��������� ������ ��	������, 

������������ ���������� (���)����) "��������� "	�����������, 
������������ ������� � �"��)����� ��
���"����� "��������� � ��	, 
��� �� (����������) ������� "�	��. ���� ��� 	���������� ����
������ 
������ ���� �	"� � ��
�������� ����������� � 
��������� 
�����	�. 

3.3.2.5. ��� 
��������� ���
������ ���"���� 
�����	� �
������� 
������������, ������ �" "� � 
�����	�, ��� ���  ��� ��������, �	"���� � 

��
��	�� 3.3.2.4 ��������� ��������������� ��������. ���� ��� 
	���������� ����
������ ������ ���� �	"� � ��
�������� ����������� � 

��������� 
�����	�. 

 
3.3.3. ���������� ��	��������� 
�����	�. 
3.3.3.1. ��������� ��	��������� 
�����	� �������� ��	������ 

����� ��	��� ���, �������������� 
���
���������, ��
���"����� 
�� 
������������� �� ������������ � ���"���� � ��
�������� ��� 
���
����� �� 
��������� ���)���� "��������� "	�����������. 

3.3.3.2. ��	�������� 
�����	 
��������� 
� ����� ��������� 
�
�������. 

3.3.3.3. ��	������ (	�
��, "�������� �������� ���"��) 

������������ 
���������� ����� 
� 	�� 
����-
���� � ��� 
���������� 

� ����� ���"� "	"��� 
������ � ������������ � ��� ���� � �
���� 
��������,  �	�� !	��������� ���"� (� ���"������� 
���������� 
�
�������� 
��
������ ��	������� 
� ����� ���"��). 

��	������ 
������������ � ���� 	�
��, "�������� 
� ��� (
�� �� 
��� ��) � �������������� 
��
���� �������������� 
���
���������, ��� 
�
������ ������ 
�����������, ��	���������, ����� ������������ ��� 
����� ��	��� ���. 6���� ��	�� ����, ������������� 
���
��������� 
�
��� 
��������� �	"���� � "
���� ��	������ � !���� +��	������� 
��	������� � 
����	�, �
���������� ������������� &������	�� '�������. 

�� ��
��	���� �������� �� 
����������� ���: 
-  ����������� ������������� 	�
�� ��	�������, 
������������ 

�
��������, ���� ���� �� 
������������ "	������������� &������	�� 
'�������; 

- 
����������� ��	������� � (���) ��!������, �	�� � �"��)�������� 
��	������, ��������� � ��
�������� �������������� ������, ���� ������ 
�������� ����
������� ���� 
��������������� �������������� ����� ��� 
����� �������� ����
������� �����"���, �	�� ����� � �
���������� 
������������� &������	�� '������� 
��� ���; 



- 
����������� ��!������, 	����� ��� 
��������� ���� � 
������������ � ����������� "	����������� &������	�� '������� � (���) 
�������� � �������������� ��� ������
����� ��!���������� �������, 
������� � ��������. 

3.3.3.4. 0
������� ����� ���������� 
��� ����� �� 
����������� 
��� ��	������,  �	�� ��	������, ��������� � ��
�������� �����. 

3.3.3.5.- ����� ��
������������ 
��� ���� ��	������� ��� 
�������� 
�
�������, �������������� 
��������� 
�����	�, ������� ������������� 
"
��� � ������������� �� 
�����������. $������������ "
��� �
�������� 

����������� ���� 
� ����� ���"�� ��� ���� �����
��� �
������. 

3.3.3.6. - ��� � ���� 
���� ����������� 
������������ 
�������� � 
��	������� ���� 
�� ���������� 
�������� ����� ���������� 
��"�	� 
���)���� ���"������� ��������� (����
������� 
���
����� �� ��������� 
���)���� "��������� "	�����������), �
������� ����� �
��� 
������� 
���"���� 
�����	�. 

 
3.3.4. �!�������� ��"������� 
�����	� ���������� "��������� 

"	�����������. 
3.3.4.1. ��������� ��� �!�������� ��"������� 
�����	� �������� 

"���)���� 
�����	� � ���" ���� 
��� ����� ��������, ��	�������, 
��!������ � ��1�������. 

�� ��"������ 
���������� 
�����	� �
������� � ������������ � 
����������� '���������� "	�� � 294-'% ��������� ��������������� 	� 

�����	� (
��������� � 3). 

- 	�� ������� "
��� � ��� �� ��� ���������� ���)���� "��������� 
"	����������� � 
���������� "�������� � ��	�. 

( 	�� 
�������� ��1������� ���, � 	������ ��"������ 
��������������� " �����)���� ���)����,  �	�� ��	������, ����������� � 
������������ � 
��
��	��� 3.3.2.4 ��������� ��������������� ��������. 

- ��� � 
��������� 
�����	� ���������� "��������� "	����������� 
� ���� � ����� "�������� � ��	�, 
������������ 	������ �������� ���� 
����� ��	�� ���� ���� ������������� 
���
���������, 
� 	����� 
"��������� � ��	� ����������� ��	������, �	"���� � 
��
��	�� 3.3.2.4 
��������� ��������������� ��������, � 	� 
�����	�, � 	������ 
�������� �������� ��� ���� 
���������� "�������� � ��	�. 

2	� 
�����	� �!��������� ��
������������ 
���� �� "���)���� � ���� 
+	"��
����, ���� �" 	������ � 	�
���� 
��������� ��� ���� ��	���������, 
����� ������������ ���� ��� �
������ ������ 
����������� ����� ��	��� 
���, �������������� 
���
���������, ��� �
������ ������ 
����������� 

�� ��
��	� �� �"�	������� ���� �� ��	"� � �"�	������� � 	��� 
�����	�. - 
��� � ���������� ��	���������, ����� ������������ ��� ��� �
������ ������ 

����������� ����� ��	��� ���, �������������� 
���
���������, ��� 
�
������ ������ 
�����������,  �	�� � ��� � ��	" 
����������� ��� ��� 
��
��	� �� �"�	������� ���� �� ��	"� � �"�	������� � 	��� 
�����	�, 	� 
�
�������� "	"��� 
� ����� ��
�������� � ������������ � ��� ����. 

,���������� � ��� ���� 
��������� 	 +	"��
���� 	� �
�������. 
0��	 �
������� 	� 
�����	� - ���� ��� �� ���� � ��� ��� 


��
�����. 
�������������� " ��
������� �������������� 
�������� �������� 

������
����� ���
�	����, �������������� 
�����	�. 
3.3.4.2. - ��� � ��������� � !	���, �"��������� � 	�� 
�����	�, 


���������� ���� (��� 
�����������) �
��� 
��������� 
��������� 



��"������ ("�� ���) 
� 	�� � ����� ��� 
� ��� ��������� 
���������,  
�	�� ��	������ (�� "�������� 	�
��), 
������������ ������������� 
��"������. 

3.3.4.3.0
�������, �
������ ����� � 
��������� 
�����	�, ������� 
�������� � ����� ���������� ��� (
������) � 
����� ���� 
���������� ��� 	 
�������������� ��������������� � ��� � ����
������� (����������� 
��
�������) 
���������� ����� ���"������� 
� ����
� ���� 
�����	� (��. 9.4 
%	�� ������	�� ������ �� 06.06.2013 � 1490-�% «�� ��������������� " 
�������������� 
������)����»): 

- ��	" �� 
��� ���� ����������� � 
��������� 
�����	�; 
- ���
��
���������� �����
� 
����������� �
������� � "�������� 

� ���	 (
�� ���"���� 
�����	�); 
- ��
����������� ��	������� ��� �� 	�
�� � �������� ����������� � 


�����	� � ������������ ���	� � � 
����� ��1��� (�	"��� 
�������������� 

�����	�). 

- ��� � ����"�������� 
��������� 
�����	� 
� �	"���� 
�������������� 
� ���� ���� ���	 
�����	� ����������� �������� "
��	 

� +���� !	�� � ���� ����������� ����. 

 
3.3.5. �������� ��� 
� ���������� ���)����� 
3.3.5.1. - ��� � ��������� 
�� 
��������� 
�����	� ���)���� 

����� ��	�� �����, ������������� 
���
���������� ���"������� 
���������, �
�������, 
�������)�� 
�����	�, � 
������ 
������ ��, 

�������������� "	������������� &������	�� '�������, ���"��: 

) ����� 
���
����� ����� ��	��� ����, �������������� 

���
��������� �� ��������� ���)���� "��������� "	����������� � �� 

����������, � �	"���� ���	�� �� ��������� (
��������� � 4); 

�) 
������ ���� 
� 	������� " ���������� ���������� ���)����, �� 

����
��������, 
������������ ��"������� 
�� ������ ���� ��"��, 
"������� �����, ���� ��������, ��������, �	������� �����, ����
� ���� 
��"�
������ ���������, 
����
�������� ��"��	�������  ��"�� ���� 
������� 
��������� � ������������ ��	���; 

�) � ��� � ��������� ���)���� ��������� "��������� 
"	�����������, " 	������ ��������� ������������� ���������������, 
�
����� ������� 
������	 � �
������� &�������� 
� ������	�� ������. 

3.3.5.2. - 
���
����� �� ��������� ���)���� "��������� 
"	����������� �	"������: 

���������� ����, �����)��� 
���
�����; 
����� ����������; 
�� ��������� (����������) 
���
�����; 
���������� � ����� ��������� ����� ��	��� ���, �������������� 


���
���������, � ����)���� 	������� �������� 
���
�����; 
����	 � 	� 
�����	�, 
� ��"������ ����������� 	������� 
������ 

��)���� � ��������� 
���
�����; 
��������� ���)���� � ���� 
� �� ���������; 
����	� � ���������� 
������ 	�� &������	�� '�������, ��������� 

� ������� 	������ ���)���; 
���	� ��������� ���)����; 
!�����, ���, �� �����, ��������� �
�������, 
��
���)��� 


���
�����. 
0��	 ��
������� 
���
����� �� ��������� ���)����, ���������� � 

���� 
��������� 
������	, ������������ ������ �" ������������� 



����������� ���)���� � �"������ ���	 ��� ��� ���������, �� �� ����� 4 
�������. 

&�"������� �������������� 
�������� �������� ���  
���
����� 
�� ��������� ���������� ���)����. 

������������� " ��
������� �������������� 
�������� �������� 
�
�������, �������������� 
�����	�. 

3.3.5.3. - ��� � ����"�������� ��������� ���)���� � ������������ 
���	 ���)����� "������������ (�� 
�"���� ���� ���� �� ���� ���� ���	 
��
������� 
���
�����) �
������ � ��� ���� ����������� ���� 
��������� � 
������� � 
�������� ���	 ��������� ���)���� "��������� 
"	�����������. ( ��������� 
�������� ��	������, 
������������ 

������� � ������������ ���	 ���)������ ���, ����������� ��� ��������� 

������)����. 

7�������� � 
�������� ���	 ��
������� 
���
����� ������������ 
� �� ���� 5 ��� �� ���� 
���� ��� 
����
�����. �� ��"������ ����������� 
�������� 
��������� ��)����: 

) � ��� �, ���� ���)������ 
������ ��� "������� �� ���� � 

�������������� ����������� 
������� 	��� ����, ����������� ��� 
�!�������� � 
��� ���� ��	�������, ��������� ��� ��������� 

������)���� � 
������������ �	"����� !	� - �� �������������� 
�������� � 
�������� ���	 ��
������� 
���
�����, �� �� �����  �� � 2 
�����; 

�) � ��� �, ���� ���)������ �� 
������ ��� "������� �� ���� ����, 
����������� ��� �!�������� � 
��� ���� ��	�������, ��������� ��� 
��������� 
������)���� - �� ��	������� �������� � ��������� ���	 
��������� ���)���� "��������� "	����������� ��" �"�������. 

%������� ������������ � 
������� ��)����. 
3.3.5.4. - �� ���� 
������� ���� � ������ ���� ���� ���	 ��������� 

���)���� "��������� "	�����������, ������������� 
���
������ �� 
��������� ���)���� "��������� "	�����������, 
��������� ���
����� 

�����	 ��������� ���� ����������� ���)����. ��� �	�� 
�����	� � 
���"������� 
����	� !�	�������� ���)���� "��������� "	�����������,  
�	�� !	��, ������� �������� ��	�� ��	���. 

3.3.5.5. - ��� � �� ��������� ���)���� "��������� "	����������� 
�
������� 
������ ������� 
�����	� ��� ����������� � 
�������, 
������������ "	���� ��� 
� 
���� ���� ���)���� "��������� 
"	�����������: 

- ���� "�������� � ���	 �������� � �������������� ������������� ��� 
������������� ������������� � ���� �� �"���� �� - � ��
����������� 
���� �������������� �����, �������� 
���� ��
�������� +��� 
"�������� � ��	��; 

- ���� "�������� � ���	 �������� � ������������� ������
������ 
���"����� ������	�� ���� – � ����������� ����. 

&�"������� �������������� 
�������� �������� �
������� 
�������� ���� ����������� ���� � �
������ ����� ���� �� ��������� 
���)���� "��������� "	�����������. 

������������� " ��
������� �������������� 
�������� �������� 
�
�������, �������������� 
�����	�. 

3.3.5.6. ��������� ��� 
������� ��)���� � �
������� � �
������� 
&�������� 
� ������	�� ������ �������� 
�����	� �������� 	� 
�����	� 
���������� "��������� "	�����������, � 	������ ���� ��� ���������� 
�� 
������������� 
�����	� ���)���� "��������� "	�����������, 



��������������� " 	������ 
����������� (���	��� &������	�� '������� �� 
�������������� 
������)�����. 

���� ����� � ���� 
�����	� �������, 
������������ ��� �� 
���)���� "��������� "	�����������, � 
���������� � ����)���� 
����� ��	�� ��� 	�
�� ������������ � ���������� ����� ��	��� ���, 
������������ � 
��������� #��, � ����)���� ������������� 

���
���������� ����� ��	�����, ��������������� �� �����,  �	�� � 

���������� ��	�������, 
������������ 
��� 
���"����� "�������� 
� ��	��, ��
������������� 
������ � 5-������� ���	 
���� 
��������� 

�����	� �
�������� � �
������� &�������� 
� ������	�� ������ ��� 
����������� � 
������� ��)����. 

- ��� � ��"������� �������� 
�����	� � ������	�, � �� ���� 

��������������� "	���� ���	 
���"������� ���� �	"���� ������������� 
�����, ����������� ��� ����������� �������� 
�����	�, � 
���� � � 
�
������� &�������� 
� ������	�� ������ ��� 
��������� ����������� � 

������� ��)����. 

� �������� ����������� �
������� &�������� 
� ������	�� ������ 
� 
������� ���� 
� 
����� ���� ���)������ 	 �������������� 
��������������� (��� �� ��	"� � 
����� ���� 	 �������������� 
���������������) �
�������, 
�������)�� 
�����	�, ����� ��������������� 
"
��� � ������ 
������	 ���������� "�������� 
������	 (
��������� � 7). 

������������� " ��
������� �������������� 
�������� �������� 
�
�������, �������������� 
�����	�. 

&�"������� �������������� 
�������� �������� �
������� 
�������� 
�����	� � �
������� &�������� 
� ������	�� ������. 

3.3.6. '���������� ��� 
� 
�����	�. 
��� 
� 	������� !���������� �" 	�
�� � ��������� ��	�� � ���� ��	�� 


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

��������� 	� 
�����	� � ��� ������� 
� 	�� 
���� ���� ���� �	"����� 
���	. 

 0
������� ����� ����� � �� 
������	 � ������ 
������	 ���������� 
"��������� "	����������� � +��	������� ����. 

 
4. '���� 	������� " ��
�������� &������� 

 
4.1. 3�	���� 	������� " ����������� ������
����� ������� 


�������� ��������� ��������������� �������� �������������� ����� 
����������� ����. 

� ��� �� � 
�� ��� ���)���� ���	�� � ��������� �������������� 

������� ������������� " �� ������������� ������
����� ������� 
���������� ��!�������� ����� ��
������������� ��	����������,  �	�� 

������� ��� ��� ���� 
� ��������� ���)����. 

4.2. ������� � ���
������ 
�����	� 
������ � 	 ���� ��
������� 
������
����� !��	��� �������������� �
������ ������ ������������ 
����� ����������� ������	��� ���� ������	�� ������. ������� 

�����	� �������������� � �������� 
���� ����� ����������� ����. 
-��
������ 
�����	� 
��������� 
� 	��	������� �������� ����� � 
����� ��	�� ���. 

��� ������������� 
�����	� ������������ ��� ��
����, ���"���� � 
��
�������� ������
����� !��	��� (	��
��	���� 
�����	�) ��� ��
�������� 
��������� �������������� 
������� (����� ��	�� 
�����	�). 

4.3. �� ��"������ 
���������� 
������	, � ��� � ��������� ���)���� 




�������� ��������� ��������������� ��������, �������������� 

����� ���� �������� ��� 	 ���������������. 

$�����
����� ������� � ��� � ����������� ��
������� ��������� 
���"�������, �����)���� 
������
����� �������� (��"��������) 
�� 
������������� ������
����� !��	��� ����� ��������������� � ������������ � 
"	������������� &������	�� '�������. 

�� ��"������ ������������� 	������� " ��
�������� ������
����� 
!��	��� 
��������� ���� 
� ��������� ���������� �������	��. 

 
5. ���������� (�����������) 
�����	 ��������� ��)���� � �������� 

(��"��������) 
�� ��
������� ������
����� !��	��� 
 

5.1. %������� ����� 
���: 
- ��������� � ������ � ������, 
��������� !���� ��� � !���� 

+��	�������� ��	����� � �������� (��"��������) � ��)���� ������
����� 
������� 
�� ��
������� ������
����� !��	���; 

- � 
��� ���� ��!������ � ��	�������, ����������� ��� ���������� 
�����. 

5.2. $�����
����� �������, ������������� " ��
������� 
������
����� !��	���: 

) ���"��: 
- 
���������� "������� 
� ��� 
������ ��"�������� �"�	������� � 

��	������� � ��������, ������������ ��� ��� ���������� �����, �.�. 
����
� ��� ��� ��!�������, ��
������������ "��������� ��� 
��, ���� 
���� �� 
������������ "	����; 

- ����
� ��� ��1�	������, ������������ � ������������� ����������� 
�����, � ��� � ������������� - � � ����� "�������, �
����)��� �����, 
��� ��� "	������ 
�����������; 

�) �
���: 
- "
�)���� ����������� ��� ����������� ����� ��	������ � 

������� � �������������� �����, � ������ ����� �������� 
����
������� � � ���� ����������� ���, " ��	�� ����� �����, ������ 
��"���� � ������ 
�������������� ���������; 

- 
� ��"������ ����������� ����� 
������� ����, �
�������� � 
������������� ��� "���� ���)����� 
��, ������ � "	����� ��������� 
"�������, ���� 
��������� ����� 
� �������� 
���������� � ����� 
��
�����. 

5.3. 0
������� 
������� �� ��� 
���� "������� � ���������� 

����
��)�� � ������ 
����	� ����� ��
������������ � ������ ��������. 
0�������� ������ ����� "������� � 	��� 	� �� ���� 
���� "�������. � 
��"������ ����������� ������ ����� �
������� ������� � ������ !���� 
�� �� � ��� �, ���� �"�������� � ������ �������� !	�� � ������������� 
�������� � �������� � �� ������� ��
����������� 
�����	�. - �������� 
��� �� ����� 
��������� ����� 
� �������� 
���������� � ����� ��
�����. 
8��� �������������� � ���� �� 
����
����� � �����. 

5.4. ��� �
������� � 
��������� !���� ���� ����� ��������: 
) ���������� ����������� ������	��� ����, !�����, ���, 

�� ����� �
�������, ��)���� � �������� (��"��������) 	������ ���������; 
�) !�����, ���, �� ����� (
�������� - 
�� ��� ��), �������� � ����� 

��������� "������� - !�"� ��	��� ��� ���� ����������, �������� � ����� 
��������� "������� - ����� ��	��� ���,  �	�� ����� (�����) 
	���	�����(��) ����!��(��), ���� (����) +��	������� 
� �� (
�� ��� ��) � 




� ����� ����, 
� 	������ ������ ���� �
����� ����� "�������; 
�) �������� �� ��������� ��)����� � ��������� (��"��������) 

�
�������; 
�) ������, � �������� 	������ "������� �� ������� � ��)����� � 

��������� (��"���������) �
�������. %�������� ����� ���� 
���������� 
��	������ (
�� ��� ��), 
������������ ��� ������, ���� �� 	�
��. 

5.5. - ��� � �
������� ����� � !����� +��	�������� ��	����� 
�	"������ !�����, ���, �� ����� (
�������� - 
�� ��� ��), �������� � ����� 
��������� "������� - !�"� ��	��� ��� ���� ����������, �������� � ����� 
��������� "������� - ����� ��	��� ���, ���� +��	������� 
� ��, ���� ����� 
������ ���� �
����� � !���� +��	�������� ��	�����, � 
� ����� ����, ���� 
����� ������ ���� �
����� � 
��������� !����. %������� �
��� 
�������� 
	 �	��� �������� ����������� ��	������ � ������� � +��	������� !���� 
���� �
����� �	"���� ��	������ � ������� ��� �� 	�
�� 
� 
� ��. 
8���, �
������� � !���� +��	�������� ��	�����, �������������� � ���� 
�� 
����
����� � ���� +��	������� 
� �� ����������� ������	��� ����. 

5.6. �� ��"������ ����������� ����� ����������� ���, 
�
������ ����� � ����������� ����, 
������� ���� �" ��������� 
��)����: 

) �� �������������� ��������� "������� � � 
��"���� 
��
���������� ��)���� ��� �������� (��"��������) ����������� ���; 

�) �� ��	"� � �������������� �����, � ��� � �������������� 
��������� "������� ������������ "	������������. 

5.7. �� 
�"���� ������ ���, ���������� " ���� 
������� ��)����, 
�	"����� � 
��	�� 5.6 ��������� ��������������� ��������, "������� 
�
�������� ������������� ����� � ��"������ ����������� ����� � 
������������ 
����	�, �� �� 
�"���� ������� 	�������� ���� � ��� 
���������� ��������. 

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

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

5.8. ����� � ��������, 
����
��)�� � !���� +��	�������� ��	�����, 
�
�������� � !���� +��	�������� ��	����� 
� ����� +��	������� 
� ��, 
�	"����� � ��������, ��� � 
��������� !���� 
� 
� ������ �����, 
�	"����� � ��������. 

5.9. %������� �
��� �������� �������� (��"��������) ������
����� 
������� 
���� �
������� ����� ���� ����������� ����; 

  
5.10. ����� � ����� �� ����� � ��� ��, ����: 
) � ����� �� �	"�� !�����, ���, �� ����� "������� (���������� 

����� ��	��� ���), �
����)��� �����, � 
� ����� ����, 
� 	������� 
������ ���� �
����� �����; 

�) � ����� ��������� �������� ��)����, � +��� ��� � � �� ���� ���� 
���� �� ��� ���������� ����� "������� �
�������� ����� � �"1�������� 

����	 ��������� ������ ��������� ��)����; 

�) � ����� ��������� �����"����� ���� ��	����������� ��������, 
����"� ��"��, "������� � ��������� ������
������ ��������,  �	��  ����� 
��� �����, 
�� +��� "�������, �
����)��� ��������, � �� ���� ���� ���� 
�� ��� ���������� ����� ��������� � ����
��������� "���
���������� 
����� 
����; 

�) ��	�� ����� �� 
������� 
�� �����, �  �� � �� ���� ���� 



	�������� ���� �� ��� ���������� ����� ��������� "�������, 
�
����)��� �����, ���� ��� 
� ����� ���� 
������� 
�� �����; 

�) ����� 
� �������� 
����������� � ����� ��
��� �� ����� ���� �� 
��" �"��)���� ��������, ����������� �������������� ��� ���� ��������� 
!��������� "	���� ���� ("������� � �� ���� ���� 	�������� ���� �� ��� 
���������� ����� ��������� � ����"�������� ��� ����� 
� �������� 

���������� � ��� ��
����� � ���"� � ����
���������� �"��)���� �	"���� 
��������). 

5.11. ������	 ��������� ��������� �������� (��"��������) 
������
����� ������� 
�� ��
������� ������
����� !��	��� �
���������� 
� ������������ � ����������� ������	� - 
������������ � �������� - 

������������ "	�������������. 
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	 ��������������� ��������� ������������� ������
������ "��������� 	������� 
" ��
���"������ "����� � ���������� ������
������ ���"�����  

������	�� ���� ������	�� ������  

 
/5�(-074$2 


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

"��������� 	������� � ����)����  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������� ��)���� � 
��������� 
�����	� 

#"���� ��
�������� �����������  ������	��� ���� � 
��������� 

�����	� 

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

��	�������� 
�����	 -��"��� 
�����	 

#"� ���� ��	�������, 
��������� �  ��
�������� 

�
�������,  �	�� 

��� ����� 
� "
���� �" 

���� ������. 

����1������� ���������� 
�������������, �"�	������� 


���������� ��� � ��
��������� � 

��������� 
�����	�, ������, "� ��, 
���������� ���"���� 
�����	�, ����� 
� ��1���� ����
������ 
� 	�������, �� 
���	�� � ��������� �� 
��������� 

�������� ��)���� � 
����-
����� ���"���� 
�����	� 

���������� ����
������ 
� 	������� (�"� ���� ��	�������, 
����������� "�������� � ��	��, ����� ����� "�������� � ��	��) 

0��������� 	� 
�����	� 

�"�	������� 
����������� ��� � ���������� 	� 
�����	� 

-�� ���� +	"��
��� 	� 
�����	� 
����������� ���� ��� �
������� 
"	"��� 
� ����� ��
�������� � ������������ � ��� ���� 

���)���� 
�� �������� 

���)���� 
�������� 

-��  
���
����� �� 
��������� ���)���� 

�
������� �������� 
�����	� � �
������� 
&�������� 
� ������	�� ������ 

�������� ��� 

� 	������� " 
���������� 
���������� 
���)���� 

2���� 
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	 ��������������� ��������� ������������� ������
������ "��������� 	������� 
" ��
���"������ "����� � ���������� ������
������ ���"�����  

������	�� ���� ������	�� ������  

 
 
 
 

 

����������  	
�
�����  

��������  ������  

 
�������������  ����������  ������  

 
��������
��
  

 

__________                                                                                                       �_____ 

��. ������   
 

� ��������		 ___________________________________________ 
                            (�
������/����
������, ������������/��������) 

  
 

1. �������� 
�����	� � ����)���� 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

  
(���������� ����� ��	��� ���, !�����, ��� � (
�������� – 
�� 

��� ��) �� ����� �������������� 
���
���������) 
$���� ���������: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 (����� ��	��� ��� (�� !������, 
��������������, ������������ 
����	������ 
���"�������) ��� ����� ��������� �������������� 


���
��������� � ���� () !	�� ��	��� ������������� �� ������������) 
2. �"� ��� �����(��), �
������ �����(���) � 
��������� 
�����	�: 

__________________________________________________________________ 
(!�����, ���, �� ����� (
�������� – 
�� ��� ��), ��������� 

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

�����	�) 

3. ������ � 	 
��������� 
�����	� � 	 ����� +	�
�����, 
������������ 
+	�
������ �����"��� ��������� ���: __________________________________ 

                                                                                            (!�����, ���, 
�� �����  

 (
�������� – 
�� ��� ��), ��������� 
�����	���� 	 
��������� 

�����	� +	�
����� � (���) ���������� +	�
������ �����"��� � �	"���� 



��	��"���� ������������ �� 		�������� � ���������� ���� 
� 
		��������, ����)��� ������������� �� 		��������) 

4. ,��������,  ��: 
- ������� 
�����	 
��������� � �����:___________________________; 
��� ����������� ����� 
��������� 
�����	� �	"������ �������� 

��!������: 
) � ��� � 
��������� 
������ 
�����	�: 
- ����	 � ������������ ��������� 
�� 
��������� 
������ 
������	; 
�) � ��� � 
��������� ���
������ ���"���� 
�����	�: 
- ��	��"��� �������� � "������� �����, ����� ��	�� ��� � 

������������� 
���
����������, 
����
��)�� � ���� ������
������ 
	�������; 

�) � ��� � 
��������� ���
������ ���"���� 
�����	�, 	����� 
������� 
���������� � ������ 
��	������, �� � ����� 
������� ���������� ��� 
����� ���� 
������� ��"����������� � ���"� � 
�� ������� ���� ���� 
���)����� 
���������� ���������, ���� �	�� 
�� ������ ���� ���� 
���)���� ��������� ��������� ��
������������ � ������ ��� �����)����: 

- ��	��"��� 
��������� ��	����� (��������� "
��	� � �.
.), 

������������� ����������� �����, ��������)�� ���)����; 

- "� �� �������� 
�����	� ��������: 
__________________________________________________________________ 

5. ��������� �������� 
�����	� �������� (�	"�� ������): 
���������� ���"������� ��������� ��� ���������, ������������ 

������
������ 
������� 	���; 

��������� ����
������: 

� 
������������ 
�� ������ ���� ��"��, "������� �����, ���� 

��������, ��������, �	������� �����; 

� 
����
�������� ��"��	�������  ��"�� ���� ������� 
��������� � 

������������ ��	���. 
6. 0��	 
��������� 
�����	�: 
_____________________________________________________________ 
( 
��������� 
�����	� 
�����
��� 
� «______»_______ 20__ �. 
������	� �	�� ��� �� 
�"���� 
«______»_______ 20__ �. 
7. ������� �������� 
��������� 
�����	�: 

__________________________________________________________________ 
(����	 � 
�������� ����������� 
������� 	�, � ������������ � 

	������ �������������� 
�����	; ����	 � 
�������� (����������) 

������ 	���, ������������ ���������, 	������ �������� 
�������� 


�����	�) 
8. - 
������� 
�����	� 
������� ��������� ����
������ 
� 	�������, 

����������� ��� ���������� ����� � "�  
��������� 
�����	�: 
__________________________________________________________________ 

9. ���� ��� �������������� ���������� 
� ������������� 
������
������ 	������� (
�� �� ��� ��): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(� �	"���� ����������, ������� � �� �� 
�������) 
10. ���� ��� ��	�������, 
����������� 	������ ����� ��	�� �����, 

������������� 
���
���������� ���������� ��� ���������� ����� � "�  




��������� 
�����	�: 
__________________________________________________________________ 

 
 
*�� ����������� ����                                               /.�. $	)��                      
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	 ��������������� ��������� ������������� ������
������ "��������� 	������� 

" ��
���"������ "����� � ���������� ������
������ ���"�����  
������	�� ���� ������	�� ������   

 
2�����������   ������	��� ���� ������	�� ������ 

 
______________________________                               ___ _________ _____ �. 

 (����� ���������� 	�)                                     (�� ���������� 	�) 
                                                                                                     
______________________________ 
  (����� ���������� 	�) 

 

��� ��������  

� !�"�#���$��% ��&'�"#��(� ��%�"� ��&��#��% �)&�#�� 

  

* ____________ 

 
�� ����� / �����  

__________________________________________________________________ 
(����� 
��������� 
�����	�) 

� ��������: 
__________________________________________________________________ 

(��
�������� (�����, ��) ����������� ������	��� 
���� ������	�� ������ (!�����, ���, �� ����� (
�������� – 


�� ��� ��) 
��� 
������� ____________________________________
�����	 � ����)����: 

(
����� / ���
�����, 
��	�������� / ���"���) 

______________________________________________________________________ 
(���������� ����� ��	��� ���, !�����, ��� �� ����� (
�������� – 
�� 

��� ��) �������������� 
���
���������) 
�� � ����� 
��������� 
�����	�: 

“  ”  20  �. �   �.  ���. ��   �.  
���. 

�����������������  

 

“  ”  20  �. �   �.  ���. ��   �.  
���. 
�����������������  

("
�������� � ��� � 
��������� 
������	 !������, 
��������������,  
������������ ����	������ 
���"������� ����� ��	��� ��� ���  
�� 

������������� ������������ �������������� 
���
��������� 
� ���	���	�� 
�����) 

���� 
���������������� 
�����	�: ______________________________ 
(��� �� ����/ ���) 

2	� ��������: 2������������ ������	��� ���� ������	�� ������. 
0 	�
��� ��
�������� � 
��������� 
�����	� �"�	�����(�) 

                    ("
�������� 
�� 
��������� ���"���� 
�����	�): 
______________________________________________________________________ 

(!�����, �������, 
��
���, ��, �����) 
�� � ����� ��)���� 
��	���� (��� "���������) � ���������� 


��������� 
�����	�___________________________________________________ 
("
�������� � ��� � ������������� ���������� 




�����	� � ������ 
��	������) 
5���(), 
�������)�� 
�����	�: ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 (!�����, ���, �� ����� (
�������� – 
�� ��� ��), ��������� ������������ 
��� (����������� ���), 
�������)���(��) 
�����	�; � ��� � 
����� ���� 	 
� ���� � 
�����	� +	�
�����, +	�
������ �����"��� �	"������ !�����, 

����, �� ���� (
�������� – 
�� ��� ��), ��������� +	�
����� �/��� 
���������� +	�
������ �����"��� � �	"���� ��	��"���� ������������ �� 

		�������� � ���������� ���� 
� 		��������, ����)��� 
�������������) 

��� 
��������� 
�����	� 

������������:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 (!�����, ���, �� ����� (
�������� – 
�� ��� ��), ��������� ��	���������, 
����� ������������ ��� (����������� ���) ��� �
������ ������ 
����������� 

����� ��	��� ���, �
������ ������ 
����������� �������������� 

���
���������, �
������ ������ 
����������� ��������������� 
�����"��� (� ��� � 
��������� 
�����	�  ��� ���������������� 

�����"���) 
�����������)�� 
�� 
��������� ����
������ 
� 
�����	�) 
- ���� 
��������� 
�����	�: 

__________________________________________________________________ 
 (���� � ��	, 	�������� �����) 

�������� ���)���� ���"������� ��������� ��� ���������, ������������ 
������
������ 
������� 	��� (� �	"���� 
�������� (����������) 

������ 	���): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 (� �	"���� ��	��� ���)����; ���, ��
�����)�� ���)����) 
���)���� �� �������� 
__________________________________________________________________ 

 (
���������� ��	������, ����) 
 

%
��� � 8���� � �� 
������	 ����� ��	��� ���, �������������� 

���
���������, 
��������� ������ ��������������� 	������� (��"��), 
������ ������
������ 	������� ������ ("
�������� 
�� 
��������� 
���"���� 
�����	�): 
 
___________________________                        _______________________________ 
(
��
��� 
�����������)                                                   (
��
��� �
������ ������ 


����������� ����� ��	��� 
���, �������������� 

���
���������, ��� 

�
������ ������ 

�����������) 

8���� � �� 
������	 ����� ��	��� ���, �������������� 

���
���������, 
��������� ������ ��������������� 	������� (��"��), 
������ ������
������ 	������� ����������� ("
�������� 
�� 
��������� 
���"���� 
�����	�): 
____________________________                          _____________________________ 

(
��
��� 
�����������)                                                                (
��
��� 



�
������ ������ 
����������� 
����� ��	��� ���, 
�������������� 


���
���������, ��� 
�
������ ������ 

�����������) 

��������� ��	������: __________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
���
��� ���, 
�������)�� 
�����	�:       __________________________________ 
                                                                      ___________________________________ 

0 	��� 
�����	� �"�	�����(), 	�
�� 	� �� ����� 
����������� 

��� ��(): 

                                         __________________________________________ 
 (!�����, ���, �� ����� (
�������� – 
�� 
��� ��), ��������� ��	���������, ����� 
������������ ��� ��� �
������ ������ 

����������� ����� ��	��� ���, 
�������������� 
���
���������, ��� 
�
������ ������ 
�����������) 
___ ___________ __ �.___________ 

_______________________ 
                                                                                                                  (
��
���) 

 
�����	 �� ��	"� �"�	������� � 	��� 
�����	�: 

                                                        __________________________________________ 
(
��
��� �
������ ������ ������������ ��� 
(���) 
�������)�� 
�����	�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

���������� � 4 
	 ��������������� ��������� ������������� ������
������ "��������� 	������� 

" ��
���"������ "����� � ���������� ������
������ ���"�����  
������	�� ���� ������	�� ������   

 

� !�"�#���$�+   ��&'�"#��(� ��%�"� 

��&��#��% �)&�#�� 

 

��
�������
 

�) ,#���"�"�� "��,-�"�+ .�!�&/"�(� .���"� ���&/#��� 

 
 

« ________»__________20 __�.                                                �________ 
 

- 
����	� ������������� ������
������ "��������� 	������� 
�
�������  
__________________________________________________________________ 

(���������, '.#.�.) 

����� 
�����	� ����������  "���������  "	����������� �  "�������� 

� ��	�, ��
��������� 
� �����: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 (���� "��������� � ��	) 
%�������� � ���	 _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

����� "��������� � ��	, ����� � "�������� � ��	�, 

______________________________________________________________________ 
	�������� �����, ��� �"��)������ ��
���"�����, 
�����, 

______________________________________________________________________ 
��	��"��� 
��������������� (
�����������������) ��	�������) 

______________________________________________________________________ 
��
���"����� __________________________________________________________ 

(���������� ����� ��	��� ���, #��, ���� ���� ���������; 
______________________________________________________________________ 
!�����, ��� �� ����� (
�������� – 
�� ��� ��) �������������� 

���
���������,  
______________________________________________________________________ 

#��, ���� ���� ���������) 
- ��"������ 
�����	� �������� 	� «______» _______________ 20___ �.  

�___________�������� ���)���� "��������� "	����������� &', 
���"��)���� �: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(��������� ���)����, ����	� � ���������� 
������ 	�� 
______________________________________________________________________ 

&������	�� '�������, ��������� � ������� 	������ ���)���) 
,	"���� ���)���� ��
�����: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (���������� ����� ��	��� ���, !�����, ��� �� ����� (
�������� – 
�� 

��� ��) 
______________________________________________________________________ 

��	���������; ������������ ���, �������������� 
���
���������) 



______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

9, �
�������,_______________________________________ 
(���������, 

__________________________________________________________________, 
!�����, ��� �� ����� (
�������� – 
�� ��� ��) 

��	����������� ��. 72 %��������� 	���	� &', 
��
��	��� 5.1 
��	� 4.4 

�������� «� 
����	� ������������� ������
������ 	������� � ���������� 
������
������ ���"����� ����� /����� ������	�� ������», 
�������� 
&�)����� ������	��� ������	��� 0���� ������� ��
����� �� 28.10.2010 
�69/1134-*0, 
 

���01��2: 

 
__________________________________________________________________, 

(���������� ����� ��	��� ���, !�����, ��� �� ����� (
�������� – 
�� 
��� ��) 

_____________________________________________________________________, 
��	���������; ������������ ���; 

______________________________________________________________________ 
�������������� 
���
���������) 

______________________________________________________________________ 
�������� ��
������� ���)���� � ���	 �� «_______»________20_______ �. 
 

#�!������ �� ��
������� 
���
����� � 
���������� ��	�������, 

������������ ��������� "��������� 
������)���� 
���������� 
������
������ ���
�	����_____________________________________________ 

(���������, 
__________________________________________________________________ 

!�����, ��� �� ����� (
�������� – 
�� ��� ��) 

� �����: ______________________________________________________ 
 
- ��� � �� ��������� ���)���� "��������� "	����������� �
������� 

������ ������� 
�����	� ��� ����������� � 
�������, ������������ 
"	���� ��� 
� 
���� ���� ���)���� "��������� "	����������� � 
____________________________________________________: 

(���������� ���� �������������� �����, ��������� 

���� ��
�������� "�������� � ��	�� ��� 
������ 
�
������� ����������� ������
������ ���"����� 
����� /����� ������	�� ������) 

 
________________________                                 _____________________________ 
                   (
��
���)                                                                  ('.#.�.�
�������) 
����
����� 
��� �� 
 

_________________________________________________________________ 
         (!�����, ��� �� ����� (
�������� – 
�� ��� ��), ���������, 
��
���) 
 «_________» _______________ 20___________ �. 
 

 
 
 



 
���������� � 5 

	 ��������������� ��������� ������������� ������
������ "��������� 	������� 
" ��
���"������ "����� � ���������� ������
������ ���"�����  

������	�� ���� ������	�� ������   

 
	�����)&�$� 

���&�'�"�� � ���, �������� 

�� _______ __________________ _______ �. N ______________ 
 

__________________________________________________________________ 
(���������� ����� ��	��� ���, !�����, ��� �� ����� (
�������� – 
�� 

��� ��) 
__________________________________________________________________ 

��	���������; ������������ ���, �������������� 
���
���������) 
 

_______________________                          ____________________________ 
(
��
���)                                                               ('.#.�.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
���������� � 6 

	 2��������������� ��������� ������������� ������
������ "��������� 	������� 
" ��
���"������ "����� � ���������� ������
������ ���"�����  

������	�� ���� ������	�� ������   

 
�)!�� �&�3� � .�!�&/"�(� ,4�#��� 

���&�'�"�� � ���, �������� 

�� __________ _____________ _____�. � ______________ 
 

����� "��������� � ��	 
���"����: 
__________________________________________________________________ 

(���������, '#� ���, 
__________________________________________________________________ 

 
���"�����)��� ����� "��������� � ��	) 
� 
���������� 
__________________________________________________________________ 

(���������� ����� ��	��� ���, ���������, '#� "	������ 
__________________________________________________________________ 

 
����������� ����� ��	��� ���, '#� �������������� 
���
���������) 

� �����: ____________________________________________________________ 

(���� "��������� � ��	) 
0������ ������ 
����� "��������� � ��	 ��������� 

(________________________________________________________________) 	�.� 
(
����� "��������� � ��	 
��
����) 

&� �� 
����� 
_________________________________________________________________ 

������ �����	� 
_________________________________________________________________ 

���
��� ���, 
�������)�� ����� 
_____________________           ______________________ 
                  (
��
���)                                           (#.�. '�����) 
_____________________           ______________________ 
                   (
��
���)                                          (#.�. '�����) 

 

�5�!���4"6% 4����' .�!�&/"�(� ,4�#��� 

 �������������� 
_____________________            ______________________ 
                 (
��
���)                                                 (#.�. '�����) 
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�
�
�
�
 �
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_
 �. 

 

� 
/
 

���������� ��. ���, '.#.�. !�"� ��	��� ��� 

2���� "��������� � ��	 

������ / 
����� ���)���� 

&�
�������� � 
�����	� 

2	� 
�����	� 

0���� (�2� &' 

�
��������� �� ��	"� � ��"�������� ��� 

#�!������ �
������� &�������� 
� ������	�� 

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

��"�������� 

�����	 � 
���� � �������� 
�����	� � 

�
������ ����� ���� ��� 
������� ��)���� �� 

��������� "��������� 
������)���� � �������� 


����	� 

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


