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� �������� ��������� �  
����������� ������������� ���������� ������  
��  04.05.2012�. 	 178-� 

 
 

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

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

������������� ���������� ������  �!"#$��%&'": 

 

1. ������  � 
����������� ������������� ���������� ������  ��   04.05.2012�.  

	 178-� (� ���. �� 14.08.2013�. 	 316, 24.04.2015�. 	148) «�� ����������� 
���������������� ���������� ������������� ���������� ������ �������� 
������ 
� 
������������ ������
����� ����» �������� ���������: 

 

  1.1. � 
��������� 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  � 
�����������  �������� ������ III  
������� �  �������� ��������: 
«!�����, 
��������������� � ����� ��
������ ���������������� 
�������, 

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

���������������� 
������� � )��������� *����, � ����� ����������� 

��
������  ���������������� 
������� � �����*������������ �������». 

        

   1.2. � 
��������� 1, 2 � 
�����������:  

1.2.1.    
. 3.1. ��
����� �������� �����������:  

     «+�����
����� ����� ����� 
������������� � �����*������������ 

������». 

1.2.2.    
.2.10.1. ��
����� �������� �����������:  

     «+���� �� �������� �  ����� �� ��
������ ���������� ������� ��� �� 

�����
���� �� ��������». 

1.2.3.    
.2.10.2. ��
����� �������� �����������: 

     «������ ��*������� �����
�� �� ����������� ��������». 

 



  

    1.3. � 
��������  3 �  
�����������: 

1.3.1.  
.3.2. ��
����� �������� �����������: 

       «+�����
����� ����� ����� 
������������� � �����*������������ 

������». 

1.3.2. 
.2.10.2. ��
����� �������� �����������: 

       «������ ��*������� �����
�� �� ����������� ��������». 

1.3.3.  
.2.10.3. ��
����� �������� �����������:  

     «+���� �� �������� �  ����� �� ��
������ ���������� ������� ��� �� 

�����
���� �� ��������». 

1.3.4. 
�������� 1 � ����������������� ��������� 
������������ 

������
����� ����� « ������������ �����
� � �
����(��-
��������� 

�

����� ��������, ����� ������»  ������� � ����� �������� (
�������� 1). 

 

    1.4. � 
�������� 4 � 
�����������: 

1.4.1. 
.3.2. ��
����� �������� �����������: 

     «+�����
����� ����� ����� 
������������� � �����*������������ 

������». 

1.4.2. 
.2.10. ��
����� �������� �����������: 

      «������ ��*������� �����
�� �� ����������� ��������». 

1.4.3. 
�������� 1 � ����������������� ��������� 
������������ 

������
����� ����� « ������������ ��*������� � ������� � ����� 

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


��������, ������� ������ ����
������»  ������� � ����� �������� 

(
�������� 2). 

 

     1.5. � 
�������� 5  �  
�����������: 

1.5.1.  
.3.2.1 ��
����� �������� �����������: 

       «+�����
����� ����� ����� 
������������� � �����*������������ 

������». 

1.5.2. 
.2.9.1. ��
����� �������� �����������:  

       «+���� �� �������� �  ����� �� ��
������ ���������� ������� ��� �� 

�����
���� �� ��������». 

1.5.3. 
.2.9.2. ��
�����  �������� �����������: 

       «������ ��*������� �����
�� �� ����������� ��������». 

 

     1.6. � 
�������� 6  �  
�����������: 

1.6.1.  
.3.1.4 ��
����� �������� ����������� 

      «+�����
����� ����� �� �����  
������������� � �����*������������ 

������». 

1.6.2.  
.2.7. ��
����� 
.2.7.5. ��������� ����������: 

       «������ ��*������� �����
�� �� ����������� ��������». 

1.6.3.  
.2.9.3. ��
�����  �������� �����������: 

       «� 
��������, � ������� 
��������� ����
������, ����� ���� �������  

������ �� ���������� 
����������� � �����
� � 
��(���� ��������-

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

��� ��������». 

1.6.4. 
�������� 2 � ����������������� ��������� 
� 
������������  



  

��������-��������� ����   ������� � ����� �������� (
�������� 3). 
 

     1.7.  � 
�������� 7  �  
�����������: 

1.7.1.  
.3.1.4 ��
����� �������� �����������:  

       «+�����
����� ����� ����� 
������������� � �����*������������ 

������». 

 1.7.2. 
.2.10.1. ��
����� �������� �����������: 

       «� 
��������, � ������� 
������������� ������
����� �����, ����� 

���� �������  ������ �� ���������� 
����������� � �����
� � 
��(���� 

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

��� ��������». 

           

2. �����  ��������������-
�������, �������� ������ � ���
����������� 

������������� ������ (+.+.,��������) ����������  ��������� 
����������� �� 
�*�������� ����� � ���� -�������. 
            
                     
 
.��� ������������� ������                                                                 /. $. +���0��              
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 �������� 1 

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

« ������������ �����
� � �
����(��-
���������  
�

����� ��������, ����� ������» 

                      
 ���(��� � ������ ��������, �������� � ������ 121 « 3/!» 

 

	 

/
 

$����������� 
�(�������� 

 

+���� ���������� #���� 

1 3��������� �������� 
��������� 

+�����
����� ����������� 

. ����� 

303760 �������� ��. 
��������� ����� 


.�����, �.%����� 18 
 

2 4������� ������� 
��������� 

+�����
����� ����������� 

. ����� 

303760 �������� ��. 
��������� �����  


. �����, �. %����� 18 
 

3 4����������� ������� 
��������� 

1�����-������������ 
������� 
�������  

�. 1������� 

303767 �������� ��. 
��������� ����� 

 �. 1�������  
�. 3��������� ,65 

4 ��0�� – ��0������ 
������� ��������� 

��0��-��0������ ������� 

������� �. ��0��� 

��0���� 

303753 �������� ��. 
��������� ����� 

 �. ��0��� ��0����  
�. 5������ 1 

5 $�������� ������� 
��������� 

1���������� ������� 

������� �. $�������� 

303765 �������� ��. 
��������� �����   
�. $�������� 
�. 3����(��� 4 

6 1�������-  ������ 
������� ��������� 

1���������� ������� 

������� 

�. 1������� —  ��� 

303751 �������� �� 
��������� �����  
�. 1������� —  ���  

�. !������ 6 

7 ���������� ������� 
��������� 

���������� ������� 

������� 
�.�������� 

303776  �������� 
������ ��������� 
�����  �.�������� 
�.3��������� 21 

8 2��������� ������� 
��������� 

2��������� ������� 

������� 
�. 2����� 

303773 �������� 
������ ��������� 
�����  �. 2����� �. 
3��������� 5 

9 ��0��- ��������� 
������� ��������� 

2��������� ������� 

������� 

�. ��0��� ����� 

303772 �������� 
������ ��������� 

����� �. ��0��� ����� 
�. .������� 23 



  

10 6�������� ������� 
��������� 

+�����
����� ����������� 

. �����  

303761  �������� 
������ ��������� 
�����  
. �����  
�. %������ 1 #. 

11 #���������� ������� 
��������� 

2�
������ ������� 

������� �. .��(���� 

303768 �������� 
������ ��������� 
�����  �. .��(����  
�. +�������� 23 
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                                                              �������� 1  
 �  ����������������� ���������  
����������� 

 ������
����� ����� « ������������ ��*�������  
                                                  � ������� � ����� ���������� 
�����������,  

                                                               ���������, ���� 
�����������, �������� 
��������  )��
������,  ������� ������ ����
������»  

  

�
�
�
�� 

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

 

	 

/
 

$����������� �(�������� 7����(�����  
����� 

1. 
 
 
 
 
 

/�������� �(�������� ������� 
1����������� �������� 
������� 
���������� ������ �������� 
������ «$�������� 1�������-
��������� 3����», �����������: 
/21 «$�������� 1�3» 

303765,�������� ������, 
��������� �����, 
�.$��������, �.3����(���, 
�.4 

2. /�������� �(�������� ������� �-
��0������� �������� 
������� 
���������� ������ �������� 
������ «��0���  ��0������ 
1�������-���������   3����», 
�����������: /21  «�-��0������  
1�3» 

303753,�������� ������, 
��������� �����, ��� 
��0��� ��0����, �. 
%������ , �.2 «�» 

3. /�������� �(�������� ������� 
2���������� �������� 
������� 
���������� ������ �������� 
������ «2���������  1�������-
��������� 3����», �����������   /21 
«2���������  1�3» 

303773,�������� ������, 
��������� �����, �.2�����, 
�.3���������, 5 

4. /�������� �(�������� ������� 
����������� �������� 
������� 
���������� ������ �������� 
������ «���������� 1�������-
��������� 3����», �����������: /21 
«���������� 1�3» 

303776,�������� ������, 
��������� �����, 
�.��������, �. 3���������, 
21 

5. /�������� �(�������� ������� 1-
������������� �������� 
������� 
���������� ������ �������� 
������ «4����������� 1�������-
��������� 3����», �����������: /21 
«4�����������  1�3» 

303767,�������� ������, 
��������� �����, 
�.1�������, �.3���������, 
68 



  

6. /�������� �(�������� ������� 
2�
������� �������� 
�������  
���������� ������  �������� 
������ «#���������� 1�������-
��������� 3����», ����������� /21 
«#����������  1�3» 

303771, �������� ������, 
��������� �����, 
�..��(����,  
�.!��������, 45 

7. /�������� �(�������� ������� 
���������� ������ �������� 
������ «+��
�����(����� 
1�������-��������� 3����», /21 
«+1�3» 

303760, �������� ������, 
��������� �����, 
.�����, 
�. %����� 16. 

8. 1������� �(�������� ������� 
���������� ������, �������� 
������ «1������(����� ����� 
���������� ������»,     �����������:  
121 «1������(����� �����» 

303760,�������� ������, 
���������  �����,         

.�����, �.1�����, 4. 

9. ���������	�
��������
�������������

�
�
������	�
�
�
���
������

��
�������������������
��������������

�
�������
��� !�"�����#$� 

303760, �������� ������, 
���������       �����,       

.�����,  �. 
.���
���������,  7 

10. 1������� �(�������� ������� 
���������� ������ �������� 
������ «3�������������� 
�������(��� ������� ���������� 
������»,  �����������:   121 «3/!». 

 303760, �������� ������, 
���������           �����, 

.�����,  �.%�����, 18 
 

 
6-%-#%8 121 «3/!» 

 

1. ������� �������� 
���������. 

303760, �������� ������, ���������  
          �����, 
.�����,  �.%�����, 18 

2. 4����������� ������� 
��������� 

303767 �������� ������ ��������� 
����� �. 1�������, �.3���������,65 

3. ��0��- ��0������ 
������� ��������� 

303753 �������� ������ ��������� 
����� �. ��0��� ��0����, �.5������, 1 

4. $�������� ������� 
��������� 

303765 �������� ������ ��������� 
����� �. $��������, �.3����(���, 4 

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

303751 �������� ������ ��������� 
����� �. 1�������- ���,�.!������,6 

6. ���������� ������� 
��������� 

303776 �������� ������ ��������� 
����� �. ��������, �.3���������, 21 

7. 2��������� ������� 
��������� 

303773 �������� ������ ��������� 
�����  �. 2�����, �.3���������, 5 

8. ��0��- ��������� 
������� ��������� 

303772 �������� ������ ��������� 
����� �. ��0��� �����, �..�������,23 

9. 6�������� ������� 
��������� 

303761 �������� ������ ��������� 
����� 
. ����� ,�%������  

10. #���������� ������� 
��������� 

303768 �������� ������ ��������� 
����� �..��(����, �.+��������, 23 

  



  

 �������� 3 

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

� ����������������� ���������   

������������ ������
����� �����  

«1�������-��������� ����» 

 

2(�������� ������� ��������-���������� ��
� 

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

	 

/
 

$����������� �(�������� 7����(�����  
����� 

1. 
 

 

 

 

/�������� �(�������� ������� 
1����������� �������� 
������� 
���������� ������ �������� ������ 
«$�������� 1�������-��������� 3����» 
!����������: /21 «$�������� 1�3» 

303765,�������� ������, 
��������� �����, 
�.$��������, �.3����(���, 
�.4 

2. /�������� �(�������� ������� �-
��0������� �������� 
������� 
���������� ������ �������� ������ 
«��0���  ��0������ 1�������-��������� 
3����», �����������: /21  «�-��0������  
1�3» 

303753,�������� ������, 
��������� �����, ��� 

��0��� ��0����, �. 
%������,  �.2 «�» 

3. /�������� �(�������� ������� 2���������� 
�������� 
������� ���������� ������ 
�������� ������ «2���������  1�������-
��������� 3����», �����������:   /21 
«2���������  1�3» 

303773,�������� ������, 
��������� �����, �.2�����, 
2.3���������, 5 

4. /�������� �(�������� ������� ����������� 
�������� 
������� ���������� ������ 
�������� ������ «���������� 1�������-
��������� 3����», �����������: /21 
«���������� 1�3» 

303776,�������� ������, 
��������� �����, �.��������, 
�. 3���������, 21 

5. /�������� �(�������� ������� 1-
������������� �������� 
������� 
���������� ������ �������� ������ 
«4����������� 1�������-��������� 3����», 
�����������: /21 «4�����������  1�3» 

303767,�������� ������, 
��������� �����, 
�.1�������, �.3���������, 68 

6. /�������� �(�������� ������� 2�
������� 
�������� 
�������  ���������� ������  
�������� ������ «#���������� 1�������-
��������� 3����», �����������: /21 
«#����������  1�3» 

303771, �������� ������, 
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