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����� ������ 

«����� ��������� � ��	��, �����!���� � ������
����� ������������� 

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

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

 

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

 

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

������	��� ���� ������	�� ������ «����� ��������� � ��	��, �����!���� � 

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

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

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

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

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

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

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

(���� – ������
���� �����).  

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

�	����� �  ��� 2 ����� 39.3 #��������� 	���	� $������	�� %�������. 

  1.2. &��� ���������   
#�������� ��� 
��� ���� ������
����� ������ �������� '��� ��	�� ��� � ��� 

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

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

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

 

1.3. (�������� 	 
����	� ��'���������� � 
������������ ������
����� ������: 

 

 )�'������ � 
������������ ������
����� ������ ����� 
��� ��� � 

����������� ������	��� ���� ������	�� ������ (���� – ����������� ����).  

����� �������������� ����������� 
��������: 303760, ������	� ������,  

������	��  ����, 
��. ������ ��. �	������	� �.6.   

*�'�	 ����� ����������� 
�������� : ���������, 	���� ������� � ���	�������.  

*�'�	  
��+� �������� � 9.00 �� 16.00  ���,   
������  � 13.00 �� 13.45  ���. 

(���'�� ����������� ���� : (48672) 2-11-83. 
           %	� ����������� ���� : (48672) 2-10-76. 

#������� �
��� ��������� �� �� ��� �
����� 
��������� �
��� 
� ����� 

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

����������� ������	��� ����: imotd.dolgoe@mail.ru:,  �	�� 
��� ��� ������ 

��'������, 
������� 
� ����'��� (48672) 2-19-03.  



&���� ����, ��'������ � 
������������ ������
����� ������ ����� 
��� ��� � 

� �'�������� ���� ������
������ ��������� ������	�� ���� ������	�� ������  

� ��'���������-����	������	������� ���� «)�������»:  www.admindolgan.ru. � 

������� ����������� ������	��� ����,  �	�� � ��'���������� ������ � 

����������� ������	��� ����. 

 

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

 

2.1. .��������� ������
����� ������: «����� ��������� � ��	��, 

�����!���� � ������
����� ������������� ������
������ ��������� ������	��� 

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

	������ �� ������ �� � �����» (���� — ������
���� �����).  
2.2. /�����
���� ����� 
������������� ������������ ������	��� ���� 

������	�� ������.  

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

���!��������  ����������� ������	��� ���� ������	�� ������. 

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

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

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

���!����� � ���� ����� � ���������. 

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

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

���� ��	�� 
������������ ��'������ ��� 
�����	� ��������, 
������������� 

����������, ������!�� ����� � � ��������: 

- %��������� �������������� ��������� � �������� «%�������� 	������� 


�� %��������� ������ �������������� ����������, 	���� � 	�����'��» 
� 

������	�� ������; 

- 0
������� %��������� ������ �������������� ����������, 	���� � 

	�����'�� 
� ������	�� ������; 

   - /�������� ���
�	��� %��������� �������� ������ $����� �3 
� ������	�� 

������. 

 

2.3. $������� 
������������ ������
����� ������. 

        2.3.1. $��������� 
������������ ������
����� ������ ��������: 

        ) �	�� ���� ������� 	�
��-
����� ���������� � ��	; 

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

������.  
2.4. -��	 
������������ ������
����� ������ 

2.4.1. -��	 
������������ ������
����� ������ 
� �	�� ���� ������� 	�
��-


����� ���������� � ��	 
� ��������� �	���� ���������:  
�� ����  ��  ���� ������ ���� �� ��� ����!���� ��'������ � ��������� �	���� 

� �'�������� ����. 

 

2.5. ������� �������� ��� 
������������ ������
����� ������ 

2.5.1. ������������� ������
����� ������ ���!���������� � ������������ �: 

-  #�������� 	���	��� $������	�� %�������; 

        - *��������������� 	���	��� $������	�� %�������; 

- *�����	�� 	���	��� $������	�� %�������; 

- %��������� �	���� �� 25.10.2001�. �137-%# «� �������� � �������� #��������� 

	���	� $������	�� %�������»; 



 - %��������� �	���� �� 27.07.2010 ��� �210-%# «�� ��������� 


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

- %��������� �	���� �� 13.07.2015 ��� � 218-%# «� �������������� ���������� 

������������»; 

- %��������� �	���� �� 24.07.2007 ��� � 221-%# «� �������������� 	����� 

������������»; 

        -  0����� ������������ ������	��� ���� ������	�� ������; 

- �����!�� �������������� ����������.  
2.6. )� ��
���!�� 
��� ��� ��	�������, ����������� ��� 
������������ 

������
����� ������:  
2.6.1. )� ��
���!�� 
��� ��� ��	�������, ����������� � ������������ � 

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

� ��	 � �����, 
������������� ��������� �������������: 

- ��� ����� ��	�� ���: 

1) ���	 � � ���� � �	����� 
� ������������ � ����!���� � 
��������� �	���� 

'���� � �	����� ��	���	�� ��	������� � �� ��� ������ ���	; 

2) �����!�� ������, ��������� 
������ � ����	�� ���	 ��	������� � 

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

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

����; 

3) ��	������, 
���������!�� �������� ���	; 

4) ��	�����, 
���������!�� 
������ �� ��� � 
��
����� ���	� � � ���� � 

�	�����; 

- ��� '��� ��	�� ���: 

1) ���	 � � ���� � �	����� 
� ������������ � ����!���� � 
��������� �	���� 

'���� � �	����� ��	���	�� ��	������� � �� ��� ������ ���	; 

2) 	�
�� ��	�������, �����������!�� �� ����� �������� (��� �����); 

3) ��	������, 
���������!�� �������� ���	; 

4) ��	�����, 
���������!�� 
������ �� ��� � 
��
����� ���	� � � ���� � 

�	�����. 

 

2.6.2. ���� ��� ��	�������, ����������� � ������������ � �	������������ ��� 

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

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

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

���	�� � � ���� � �	�����: 

 

       - 	�
�� ������������ � �������������� ���������� '��� ��	��� ��� � 	 ����� 

�������������� 
���
���������; 

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

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

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

 - ��
��	� �� 1*$� � 
��� � 
����������� ��������� � ���	; 

 - ����������� �� ���������� � 1*$� �
�"������ �������� � ���������������� 


��� � ��������� � ���	 (
�� ���������� ��
��	� �� 1*$�); 

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

� ��	�. 

 

2.7. #
��!���� �������� �� ��������: 



- 
����������� ��	������� � ��'������ ��� ���!��������� ��������, 


����������� ��� ���!��������� 	������ �� 
������������ ����������� 
������� 

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

������
����� ������; 

- 
����������� ��	������� � ��'������, 	������ �������� � ��
�������� ����, 


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

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

������
����� �����, � ������������ � ����������� 
������� 	��� $������	�� 

%�������, ����������� 
������� 	��� ���2�	��� $������	�� %�������, 

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

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

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

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


��� ��, 
��������������  ���� 1 ����� 9 %���������� �	�� � 210-%#,  �	�� 

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

 

2.8. ��������� ��� ��	� � 
����� ��	�������, ����������� ��� 
������������ 

������
����� ������. 

2.8.1. ��������� ��� ��	� � 
����� ��	�������, ����������� ��� 
������������ 

������
����� ������ ��������: 

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

����������� � ��� ��
�������; 

�) ��	������ ��
������ 	���"��. 

 

2.9. )� ��
���!�� 
��� ��� �������� ��� 
������������� ��� ��	� � 


������������ ������
����� ������: 

 

2.9.1. �������� ��� 
������������� 
������������ ������
����� ������ �� 

�������.  
2.9.2. 3 
������������ ������
����� ������ ����� ���� ��	��� � ��� ��:   
1) ��
����������� ����������� ��� � ���� � �	����� ��	�������, �	����� � 


��
��	�� 2.6.1.  
��	� 2.6 ����� 2 �����!��� ��������������� �������� ��� 


����������� ������������� ��������; 

2) �� 
����
����� ���	 � ��� ����������� ����	 � � ���� � �	�����; 

3) 
��  ���	� � � ���� � �	����� �����, 	������ � ������������ � #�������� 

	���	��� $������	�� %������� � ������� '���������� �	���� �� ����� 
�� ���� 

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

4) ��� �� �������� � ��������, �� � ��������� (� ����	�), �  ���� 	����������� 

��
����������� ������ ��������, ����, ��
�����!�� '��	��� ������� ���� 

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

���������������� � ����	�� �	����; 

5)  � 
��������� ���!����, ���!���� � '���� ,��	��������  ��	����� ��������� 

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

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

6) ��	�� 
���������� ���!���� �� 
������� 
�� �����; 

7) ��2���� ��������� � ��	�� �� ������; 

       8) ����������� %��������� �	���� �
��� � 
������������ ���������� � ��	; 

9) ������������� ���������� � ��	 ��� �������������� ��� ������
����� ����.  
2.10. $���� 
���, �������� � �������� 
�� 
������������ ������
����� ������. 



 

/�����
���� ����� 
������������� ���
����.  
2.11. /	�������� ���	 ������� � � ����� 
�� 
�� � �
��� � 
������������ 

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

/	�������� ���	 ������� � � ����� 
�� 
�� � �������� � 
������������ 

������
����� ������ � 
�� 
��� ���� �������� 
������������ ������
����� ������: 

�� ����� 15 �����. 

  

2.12. -��	 ���������� �������� �������� � 
������������ ������
����� ������: 

���������� ��������, � ���  ���� 
����
��"�� � '���� ,��	�������� ��	�����, 


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

����������� ������	��� ���� 

 

2.13. (�������� 	 ����� 
������������ ������
����� ������.   

2.13.1. (�������� 	 
���!����, � 	������ 
������������� ������
���� �����. 

2.13.1. (�������� 	 
���!����, � 	������ 
������������� ������
���� �����: 

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

��'���������� ���� 	�� � �	����� ����� 	�����, '�����, �����, �� ���� � 

��������� �
������� ����������� �����	��� 
��������, ���!�������!��� '��	��� 
� 


������������ ������.  

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

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

3��� � ����� ����������� ���� ������ ����� ��"������� 
�����, 


�������!�� ����
� ��� ���
��
���������� �����
 ��������. 

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


�	��� ��� ���� ��� ����������. # ��
��������� 
�	��� ��� ���� �� ����� 

�������� 
��. 

����!���� ������ ���� ���������� 
������
������ �������� � ��������� 


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

�����.�  
2.13.2. (�������� 	 ����� �������: 

/��� ������� ������ ����
� ���� 	��'������ ������� ��������� � �
�������� 

������� ����� ��� ����������� ���. /��� ������� � � ����� � 
��� ���� ��'������ 

������ ���� ���������� ��������. /��� ��� �
������� ��	������� ������ ���� 

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

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

 

2.13.3. (�������� 	 ����� ��'���������� � ��'���������� �������: 

/��� ��'����������, ��
��������� � ����� � 
������ ����� ��� 

���	������� ��������� � ��'����������� ��������, ������ ���� ���������� 

��'����������� �������.  

3 ����� ������ ���� ��������� ��'���������� �����, � 	������ ����!���� 

������!� ��'������: 

- ��'�	 ����� ( �� 
����), 	���	���� ����'�� ��� �
���	; 

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

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

- 
��� ���, '���� ��	������� ��� �
�������, ������ �
������� ��	�������; 

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


������������ ������
����� ������. 



 

2.14. ������	 
��� ���� 	���������� 
� 
�������� 
������������ ������
����� 

������ � �������� � 
����	� 
���������� ������
����� ������: 

2.14.1. &���������� 
� 
����	�, ���	�, 
�������� 
������������ ������
����� 

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


������������ ������
����� ������, � �� ��� 
�����, 
� ����'���, 
� 
��������� 

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

��� �� ��� ���!���� �������� ����������� ���� ������������ 
������� ��� 

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

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

3 ��� ��� �, ���� ��� 
�������	� ����� ��������� 
�������������� �����, 

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

� ����������� ��'������� � 
��������� ���� ���� ��� ��� ������ ������� ��� 

�������������� ��� ����� ��� 
��� ���� ��'������. 3���� ������� 

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


����"�� 15 �����. 

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


��������� �� ����� 10 �����. 

#���	� ��������� 
��������� � ������������ � ��'�	�� ����� ������������. 

��� ������ � ����'����� ����	� � ������ ���!���� ����������� ���� 

������������ 
�������, � �������� '���� ��'�������� 
��� ����� 
� ��
���� 


������������ ������
����� ������. ����� � ����'����� �����	 ������ �������� 

��'������ � '�����, �����, �� ����� � ��������� �
�������, 
�����"��� 

����'����� �����	. 3���� ������� �� ������ 
����"�� 10 �����.  

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


���������� ��
���� ����'����� �����	 ������ ���� 
���������� (
��������) � 

������ ����������� ���� ��� �� 
��� ���� ������ ���� ����!�� ����'����� �����, 
� 

	������� ����� 
��� ��� ����������� ��'������. 

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

������ 
����"�� 30 ���� � ������ ���������� �	��� ���!����.  

)�'������ � 
����	� 
������������ ������
����� ������ 
������������� 

���
����. 

2.14.2. 3 ����� ����� � ������ 
���� �������� � ��	������� �������� ����� 
��� 

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

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

�������������� �����.  

)�'���������� 
��� ����� � ���� ��
������� ������
����� ������ 

���!���������� ����������� ����� ������������ 
�� �� ��� ���!����, 
� ����'���, 


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

#������� 
������������� �������� � ���, � 		�� ,�
� (� 
������� ��
������� 

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

��������.  

)�'������ � 
����	� 
���������� ������
����� ������ 
������������� 

���
����. 

 

2.15. ��	������� �����
����� ������
����� ������ ��������: 

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

2) ����
� ���� ���
��
����������� �����
 ��� � ����� ������ ������������� 


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

3) ����
� ���� ����������� �
������� �
��� 
� ,��	������� 
� ��; 



4) ����!���� ��'������ � 
����	� 
������������ ������
����� ������ � 

1����� 
����� �������������� � ������
����� ����� � � �'�������� ���� 

������	��� ����. 

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


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

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

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

 

2.16. ��	������� ����	� 	 ���� 
������������ ������
����� ������ ��������: 

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

2) ���������� ���	�� � 
���������������� ��
������� �������������� ��������, 

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

3) ������������� ��	��� � 
������������ ������
����� ������; 

4) ���������� ����������� ���� � �������� (�����������) ����������� ��� 

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

������
����� ������. 

 

2.17. )��� ���������, � ���  ���� ����������� 
������������ ������
����� 

������ � �����'��	��������� ������ � ����������� 
������������ ������
����� 

������ � ,��	������� ����: 

. �'�������� ���� ������
������ ��������� ������	�� ���� � 

��'���������-����	������	������� ���� «)�������» � ������� ������	��� ���� 

� 1����� 
����� �������������� � ������
����� ����� ������	�� ������ �������� 


������������� ����������� 	�
������� '���� ���	 �
��� � ,��	������� ���� � 


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

#������� ����� �
����� �
��� � 
������������ ������
����� ������ � 

,��	������� ���� 
���������� ,��	������� 
� ��,  �	��  ���� �����'��	��������� 

�����.  

*������ �
��� 
��� ��� ������
����� ������ � ��
���������� ������������ 

,��	������� 	���, 
��� ����� � ������������ � %��������� �	���� $% �� 27.07.2010 � 

210-%# «�� ��������� 
������������ �������������� � ������
����� �����».  

 

3. -����, 
���������������� � ���	� ��
������� �������������� 
�������, 

��������� 	 
����	� �� ��
������� 

 

4��	-���� 
���������������� �������������� 
������� 
� 
������������ 

������
����� ������ 
������� � 
��������� 2 	 �����!��� 

��������������� ���������. 

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

�������������� 
��������: 

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

�����!���� � ������
����� ������������� ������
������ ��������� ������	��� 

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

	������ �� ������ ��; 

2) '���������� � �
������� ���������������� �
����� � �������������� 

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

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

�����!���� � ������
����� ������������� ������
������ ��������� ������	��� 

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

	������ �� ������ ��; 

4) �	�� ���� ������� 	�
��-
����� ���������� � ��	, �����!����� � 

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



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

�� ������ ��; 

 

3.2. ����������������� � ���	� ��
������� �������������� 
�������,  �	�� 

��������� 	 
����	� �� ��
�������: 

3.2.1. ����� ��	������� ��� � ���� � �	����� 
� 
����� ��������� � ��	��, 

�����!���� � ������
����� ������������� ������
������ ��������� ������	��� 

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

	������ �� ������ ��. 

�������� ��� � � �������������� 
��������: 
����
����� � ����������� 

�����	��� 
�������� �������� 
� '����, ������������ � 
��������� 1 	 �����!��� 

��������������� ���������, � ��	�������, �	����� � 
��
��	�� 2.6.1. 
��	� 2.6. 

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

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

�������������� �������� � ��	� �������������� 
��������: 

- ������������� �
�������. 

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

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

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

/	�������� ���	 ���!��������� ����� �������������� �������� �� ������ 


����"�� 15 �����. -�������� � 
���������������� �������������� ��������, 

������� �� ��
�������, 	������� 
������� ��"����, 
�����	 
���� � � �
���� '�	���� 

�������� ��
������� �������������� 
��������: 

I. ��� �� ��� ���!���� ��������:  

1) ������������� �
������� 
������� ������ 	���������� ��������: � 
����	� 

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


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

2) ������������� �
������� ����� 
�������� 
������ 
������������ ��	�������, 

��� �� �������� ��� ��	� � 
��+�� ��	�������. ��� ����������� '	��� ����������, 

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

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

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

��	�������, ��2������ �������� ��������� ���������� �������	�� � 
������������ 

��	������ � 
������� 
������ ���� 
� �� ���������: 

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


������������ ��	������; 

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

��2������ ��������,  �� ����� �������������� ����� 
��
��������� 
������������ 

������
����� ������; 

3) �������� �
������ �������� 
� '����, ������������ � 
��������� 1 	 

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


�������������� 
��
��	��� 2.6.1. 
��	� 2.6 ����� 2 �����!��� ��������������� 

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

�
��������.  

/	�������� ���	 ���!��������� ����� �������������� �������� �� ������ 


����"�� 15 �����. 

������������� �
������� ������������ �������� � ��	�������: ����� �����!�� 

����� � ��	�!�� ��� � ��������. 

/	�������� ���	 ���!��������� ����� �������������� �������� �� ������ 


����"�� 10 �����. 

  



3.2.2. %���������� � �
������� ���������������� �
����� � �������������� 

����� � ���������, � �����!�� � 
������������ ������
����� ������: 

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

�
����. 

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

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

������	 
�������	� �
���, �
����� ��� �
������� � ��	������������ '	� 

�
������� �
���: 

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

����� ������!�� ����� � ��	�!�� ���, ������ �������� � �
���� � ,��	������� 5���� 

������!�� ��	�������. 

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

����"����  ���� �����	�, 
� ,��	������� 
� ��, '	��������� ������, ������� 

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

-
������� ������������ ��	���������� '	� �
������� �
��� � ,��	������� 

5����� ������!�� ��	�������. 

-��	 �
������� �
��� �
��������� ������������: ���� ��� �� ����. -��	 

������� �����: �� ����� 
��� ����. 

������	 
��� ���� ����� � �
���, 
���� � ��� �������������� �
��������:  

-
������� ������������ ������������ ����� � �
���: ����� �����!�� ����� � 

��	�!�� ���, ������ �������� � �
���� � ,��	������� 5���� �����!�� ��	������� � 


����+� ����� � �
��� 
�� 
��
��� �������������� �
��������. 

/	�������� ���	 ���!��������� ������ ��������������� �������� �� ������ 


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

 $������� �������������� 
��������: 
�������	 � �
������� 

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

/	������� 
���������������� �������������� 
��������: 
��� ��� �� ����. 
 

3.2.3. $���������� ����	 � � ���� � �	����� 
� 
����� ��������� � ��	��, 

�����!���� � ������
����� ������������� ������
������ ��������� ������	��� 

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

	������ �� ������ ��. 

3 ����, ����� � �������, �	����� � ����!���� � 
��������� �	���� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ����������� � ����!���� � �'�������� ���� �� 
������  �� � ������!�� 

���� 
���� ��� 
��
����� 
����	��. 

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

1) ��
����������� ����������� ��� � ���� � �	����� ��	������� ��� 


����������� ������������� ��������; 

2) �� 
����
����� ���	 � ��� ����������� ����	 � � ���� � �	�����; 

3) 
��  ���	� � � ���� � �	����� �����, 	������ � ������������ � #�������� 

	���	��� $������	�� %������� � ������� '���������� �	���� �� ����� 
�� ���� 

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



4) ��� �� �������� � ��������, �� � ��������� (� ����	�), �  ���� 	����������� 

��
����������� ������ ��������, ����, ��
�����!�� '��	��� ������� ���� 

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

���������������� � ����	�� �	����. 

&�������� 
������� ��"���� 
�� ����������� ��	������� �������� ������������ 

��	������� ����������, 
�������������� � 
��	�� 2.6.1 
��	� 2.6. ����� 2 �����!��� 

��������������� ��������. 

$��������� �������������� 
�������� � �
������ �� '�	���� �������� 
������� 

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

�	�����. 

-��	 �������������� 
��������: �� ����� 3 ��� �� ����. 

 

3.2.4. #	�� ���� ������� 	�
��-
����� ���������� � ��	, �����!����� � 

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

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

�� ������ ��. 

3 ��� �, ���� � �������� ���������� ����������� ����	 � � ���� � �	����� 


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

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


�������� ���������"����. 

3 ��� �, ���� �	���� 
����� ���������"���� � ����	� ���� �������� 
����� 

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


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

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

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

���� 
������ �	����. 

3 ��� �, ���� 
� �	�� ��� ���	 
�� � ����	 � � ���� � �	����� 
��� ����	� 

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

�	���� 
�������� ���������"����. 1��� ����������� ���	 � � ���� � �	����� � 

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

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

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


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

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

$�������� �	���� �'��������� 
����	����, 	������ ��������� ��������� 

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

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

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

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

2) 
������ �	����, � ���  ���� �������� � �����
�������� � 
��!�� ���������� 

� ��	; 

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


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

4) ���������� � ����� ��������� (��� ����� ��	��� ���), '�����, ��� � (
�� 

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

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

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

� ������������� ���������� � ��	). 

�����	�� � ��������� �	���� ����!���� � �'�������� ���� � �� ���� ������ 

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

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

���� � ��������� � ���	. 



3 �� ���� ���� ��� �� ���� �� ��� 
��
����� 
����	�� � ��������� �	���� 

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


������"�� � ���. 

3 ��� �, ���� � �	����� � ������ ����	� ���� � ����	 ��� 
�� 
��������� 

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�	���� 

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

����!���� ��'������ � ��������� �	���� � �'�������� ����. 

$��������� �������������� 
�������� � �
������ �� '�	���� �������� 

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

-��	 �������������� 
��������: �� ����  ��  ���� ������ ���� �� ��� ����!���� 

��'������ � ��������� �	���� � �'�������� ����. 

 

4. &������� � ��
�������� ��������������� �������� 

 

4.1. &������� � ��
�������� 
�������� �����!��� ��������������� �������� 

���!���������� ����� ����������� ������	��� ����. 

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


������ ����� ���!��������� 	������� ������������ ��
��������� ����������� 

������	��� ���� 

����������� ����, ���!������� 	�������, �
���: 

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

������; 

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

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

����������� ��� ��
�������; 

-  �
�"���� � 
��� �� � 2-� ��������� ���	 ����������� ��	������ � ������ 

��'������, �������� � ���!���������� ������
����� ������. 

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

������ ���!���������� ������������ ����� ������������ � ������������ � 

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

4.2. ���������� ��������������� ����������� ���, ������������� � 
������������ 

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

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

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

�	������������� $������	�� %������� �: 

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

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

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

- 
����������� ������������� ��'������; 

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

4.4. *����� � ����� ��	�� ��� ����� 
������� � ���� � ,��	������� �
����, 

'����� � �	��������� 
� ��
���� �������������������� 
������� � 	 ������ 




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

��������������� ��������. 

 

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

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

5.1. #������� �
��� 
���� ����� � ��"���� � �������� (�����������) 

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


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

5.2. ��������� ����� �������� ��"���� ��� �������� (�����������) �����������  

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


������� (���!����������) �� � ���� 
������������ ������
����� ������. 

*������ ����� ��������� � ������ 
� ���������, ������������ ������ 11.1 

%���������� �	�� �� 27.07.2010 � 210-%# «�� ��������� 
������������ 

�������������� � ������
����� �����», � ���  ���� � ������!�� ��� ��: 

1) ���"���� ���	 ���������� �
��� �������� � 
������������ ������
����� 

������; 

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

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

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

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


������������ ������
����� ������; 

4) ��	� � 
����� ��	�������, 
������������ 	������ 
������������ ����������� 


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

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

5) ��	� � 
������������ ������
����� ������, ���� �������� ��	� �� 


������������ '���������� �	���� � 
�������� � ������������ � ���� ����� 

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

���2�	��� $������	�� %�������, ����������� 
������� 	��� ������	�� ������, 

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

6) ���������� � �������� 
�� 
������������ ������
����� ������ 
���, �� 


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


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

����; 

7) ��	� ����������� ��� ������������ � ��
������� ��
�!����� �
� ��	 � 

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

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

5.3. 5��� � ��"���� ��� �������� (�����������) ����������� ��� ������������ 


������ � ����������� ������	��� ���� � 
��������� '����, � ���  ���� 
�� 

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

5.4. 5��� ����� ��������: 

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

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

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

�) '�����, ���, �� ����� (
�� ��� ��), �������� � ����� ��������� �������� - 

'��� ��	��� ��� ���� ����������, �������� � ����� ��������� �������� - 

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

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

����� ��������. 5��� ����� ���� 
��
��� ���������; 

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


����������!��� ������
����� ������; 

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

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



������
������ ����!���. #�������� ����� ���� 
���������� ��	������ (
�� 

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

5.5. 3 ��� � ���� ���� 
������  ���� 
����������� ��������, �	�� 


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

����� ��������. 3 	 ����� ��	�����, 
���������!��� 
������ �� � ���!��������� 

�������� �� ����� ��������, ����� ���� 
���������: 

) �'�������� � ������������ � �	������������� $������	�� %������� 

������������ (��� '��� ��	�� ���); 

�) �'�������� � ������������ � �	������������� $������	�� %������� 

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

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

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

'��� ��	��� ��� � ���������, � ������������ � 	������ �	�� '��� ��	�� ���� ������ 


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

5.6. ����� ���� � 
��������� '���� ���!���������� ������������ ������	��� 

����. 

3���� 
���� ���� ������ ���
��� �� �������� 
������������ ������
����� 

������, �
���������� � ������������ � 
��	��� 1.3. ����� 1 �����!��� 

��������������� ��������. 

5��� � 
��������� '���� ����� ���� �	�� �
����� 
� 
� ��.  

3 ��� � 
�� � ����� 
�� �� ��� 
����� �������� 
���������� ��	�����, 

�����������!�� ��� �� ����� � ������������ � �	������������� $������	�� %�������. 

5.7. 3 ,��	������� ���� ���� ����� ���� 
��� ��������� 
����������: 

) �'��������� ��� ������
������ ��������� «������	�� ����» (www.adm-

livr.ru) � ��'���������-����	������	������� ���� «)�������»; 

�) '��������� �������������� ��'���������� ������� «1����� 
���� 

�������������� � ������
����� ����� ('��	���)» (���� - 1����� 
����). 

5.8. ��� 
�� � ����� � ,��	������� ���� ��	������, �	����� � 
��	�� 5.5. 

�����!��� �����, ����� ���� 
���������� � '���� ,��	������� ��	�������, 


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

$������	�� %�������, 
�� ,��� ��	�����, �����������!�� �� ����� ��������, �� 

���������. 

5.9. 5��� � �������� ����������� ��� ������������ ������������ ����� 

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

6��, �
������ ����� � ����������� ����, ����
� ���� ����������� ���� � 

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

���� � �
������ ����� � �� ����������� ���� � ������������ � 
��	��� 5.10 

�����!��� ��������������� ��������. 

5.10. 3 ��� � ���� ���� 
��� ��������� � ����, � 	��
������� 	������� �� 

������ 
������� ��"���� 
� �����, � �� ���� 3 ��� �� ���� �� ��� �� ���������� 

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


��������� '���� ��'�������� �������� � 
����
������� �����. 

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

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

5.11. 3 ��� � ����������� � ���� ��� 
� ��������� ����������� ����� 


����	�� ����� ��������������� 
������"����, 
��������������� ����+� 5.63 

&���	� $������	�� %������� �� �������������� 
������"�����, ��� 
����	�� 

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

�������������� �
������ ������������!�� ������� � ����� 
��	������. 

5.12. ������������ ������	��� ���� ����
� ����: 

) ���!���� ���� 
���� ����; 

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



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

������
����� ����!�� 
���������� ����!���� ��'������ � ������ � ����� 


������������ ������
����� �����, � �'�������� ���� ������	��� ����, � 

1����� 
�����; 

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

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

������
����� ����!��, � ���  ���� 
� ����'���, ,��	������� 
� ��, 
�� �� ��� 


�����; 

5.13. 5���, 
����
��"� � ����������� ������	��� ����, 
������� 

���������� �� 
������ ������!��� ��� ��� ��� �� ��� �� 
����
�����. 5��� 

������������ � �� ���� 15 ��� �� ���� �� ��� �� ����������. 

3 ��� � ��������� ��	� ������������ ��� ������������ � 
����� ��	������� 

� �������� ���� � ��
������� ��
�!����� �
� ��	 � �"���	 ��� � ��� � ��������� 

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

�� ���� 5 ��� �� ���� �� ��� �� ����������.  

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

5.14. �� ��������� ����������� ����� � ������������ �  ���� 7 ����� 11.2 

%���������� �	�� �� 27.07.2010 � 210-%# «�� ��������� 
������������ 

�������������� � ������
����� �����» �
������ ����� � �+ ����������� ���� 


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

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

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

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

�������� �������� ������
����� ������, �� 
������ 5 ��� �� ���� �� ��� 
������� 

��"����, ���� ���� �� ���������� �	������������� $������	�� %�������. 

5.15. ����� 
� ��������� ����������� ����� �
�������� �������� �� 
������ 

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

5.16. 3 ������ 
� ��������� ����������� ����� �	�������: 

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

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

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

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

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

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

�) 
������� 
� ����� ��"����; 

�) � ��� �, ���� ���� 
����� �����������, - ���	� ��������� ���������� 

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

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

5.17. ����� 
� ��������� ����������� ����� 
��
�������� �
������ ����� � 

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

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


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

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

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

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

5.18. 0
������ ����� � ����������� ����� ���� ��	����� � �������������� 

����� � ������!�� ��� ��: 

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

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

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

������������ �	������������� $������	�� %�������; 

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



�����!��� ��������������� �������� � ����"���� ���� �� �������� � 
� ���� �� 


������� �����. 

5.19. 0
������ ����� � ����������� ����� ���� �
��� ������� ����� ��� 

����� � ������!�� ��� ��: 

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

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

�) ���������� ����������� 
�� ���� 		��-����  ��� ��	�� �����, '�����, ���, 

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

5.20. #������� �
��� 
��� ��� � ����������� ������	��� ���� ��'������ � 

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

 

 



���������� 1  

	 ��������������� ��������� 


������������ ������
����� ������ 

«����� ��������� � ��	��, �����!���� � 

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

��������� ������	��� ���� ������	�� 

������,  �	�� ��������� � ��	�� 

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

������ �� � �����» 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

303760 ������	� ������, ������	�� 

����, 
��. ������, ��. �	������	�, �. 6 

 

������ 
�	 ��	���� � 	��
��� 

 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
(��� ��
�
��	��� �
�� - ������ ��
�������
�, ����; ��� �
�
��	��� �
�� – ���,  ��������� ������)

 

 

(���� - #�������), � ���� _______________________________________________________, 

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

��'���������� ����!�����,  �
����	������ � ����� #��� ����  �� « __ » _______ 

2017 �. �_____________, � ����!����� � �'�������� ���� ������	��� ���� � ���� 

)������� (www.admindolgan.ru), � �'�������� ���� $������	�� %������� 

(www.torgi.gov.ru)  ����!�� � ������ 
������  � ���� � �	����� (���� - ��	����):  
������� 	��
��	: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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

���	 	��
��	: ��	����� �	���� � ��	����� '����� 
�� � 
���������� � ����. 

�	�	 ��������� 	��
��	: «___» ________20___��� � 15-00 
� ���	���	��� �������. 

���� ��������� 	��
��	:  303760 ������	� ������, ������	�� ����, 
��. ������, 

��. �	������	�, �. 6, 2-� ,��, �� �������  

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

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

�	������ � ��'���������� ����!����, �����!�� ���	� � 
������� �� 
��������. 



2. 3 ��� � 
������� 
���������� �	���� ���������� ��������� �	�� ��� ������� 	�
��-
����� 

���������� � ��	 �� ����  ��  ���� ������ ���� �� ��� ����!���� ��'������ � ��������� �	���� � 

�'�������� ����. 

3. #������� ���������� � ���,  �� ��� ����� ���� ��	��� � ������� � �	����� � ������!�� 

��� ��: 

1) ��
����������� ����������� ��� � ���� � �	����� ��	������� ��� 
����������� ������������� 

��������; 

2) ��
����
����� ���	 � ��� ����������� ����	 � � ���� � �	�����; 

3) 
��  ���	� � � ���� � �	����� �����, 	������ � ������������ #& $% � ������� '���������� 

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

4) ��� �� �������� � ��������, �� � ��������� (� ����	�), �  ���� 	����������� ��
����������� 

������ ��������, ����, ��
�����!�� '��	��� ������� ���� ��
������������ ���� ��������, 

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

� ����	�� �	����. 

4. #������� ����� 
��� ������� 
������� ����������� ��	���� ���	�, �������� �� 

,��� � 
��������� '���� ��������� ��	���� 
���� 
�� � ��������.  
5. ������������ ��������� � � ����	�� ��	���� ������ ����� �����!�� 

�'��������� ������������ � 
��� 
�� � (�����) ���	� � ���� ��	������� ��� � ���� 

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

6. ��� �
��������� ����������� #������� 
� ��
���� �������������� ��	��� � 

������������� � ����������� ��	���� �
������ ��: 

____________________________________________________________________ 

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

7. /���� ��������� (����� ����������) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. ����� ��� �
������� 	�����
�������� � �����������: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

����'�� ___________________, '	� ___________________,  

,�. 
� �___________________ 

9. 4�	���	�� ��	������ ��� ������ ���	: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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���� �����
������� #�	�
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� ____��. ____ �
�.  «____» ______ 20 __�.  

"����
��
������  � $������ ��
��� �����	 ���     _____(__________________) 

 

%���
! ��������������� �
��  

�����
������                         ______________ /__________________________/ 

  

______________________________________________________________________ 
('�����, ������� � 	��	� 
��
���) 
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«�� ����������� ��������������� �������� 


������������ ������
����� ������ «����� 

��������� � ��	��, �����!���� � 

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

���������  ������	��� ���� ������	�� 

������,  �	�� ��������� � ��	�� 

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

������ �� � �����» 
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«�� ����������� ��������������� �������� 
������������ ������
����� ������ 

«����� ��������� � ��	��, �����!���� � ������
����� ������������� 

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

� ��	�� ������������� ������������� � 	������ �� ������ �� � �����» 
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� ��������� �	���� 

$���������� ����	 � � ���� � �	����� 
� 
����� ��������� 

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

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

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

%���������� � �
������� ���������������� �
����� � 

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


������������ ������
����� ������ 

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

�����!���� � ������
����� ������������� ������
������ ��������� 

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

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


