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

 
�� ��������� �������	� «�» ����	� 21 �	�	�� 19 ������������ ������ �	 12 

� �� 2002 ���� � 67-�! «� �������� �����	��� �����	������ ���� � ����� �� 
����	�� � ����������� ������� "��������� ������#��», ����	� 1 �	�	�� 8 !����� 
��������� ����	� �	 30 � �� 2010 ���� � 1087-�! «� ������������� �	������� 
������	��$����, ��������� � ������� � ������ ���	���� �������������� 
��������� ����	�», � ����� � ����������	�  ������ ����%���� ��� 
����������� �����	������ ����	��� � 283, � 285, �� �����������  � 
	����	��������� �����	������ ��������� 
���������� ������  
�������	��#�� 
���������� ������ &�'()��*+,-(: 
 

1. *���	� ��������� � ���	��������� �������	��#�� 
���������� ������ �	 

18 ������ 2013 ���� � 18 (� �����#�� ���	��������� �	 28 ���	��� 2017 ���� 

�788) «� ���������� �����	������ ����	���, ����	��� ����������� �� 

	����	���� 
���������� ������»: 

1.1. .��	� 1 ���	��������� ������	� � ����� %�� �����#��: 

«1. �������	� �� 	����	���� 
���������� ������ 20 �����	������ 

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

�����	����, ����	����� ����������� � � 276 �� � 281, � 283, � � 285 �� � 

289, � � 291 �� � 298 �������� ������������ � ���	��%��� ���	��������  

������������ ���������  �����# �����	������ ����	���, ����	��� 

����������� �� 	����	���� 
���������� ������ (&��������� 1).»; 

1.2. &��������� � 1 � ���	��������  ������	� � ����� �����#��. 

1.3. * ���������� � 2 � ���	��������  �	���� 7, 9 ������	� � ����� %�� 

�����#��: 

 

7 283 �. '	������ �. �. /�������,  

'	������, ���. 

'	������ 

�. '	������, ��. '	���	������, �. 13, 

����%���� '	����������� ��������� 


��� ����	��� ������� /01 «*�$��� 

���$������ 1
2», 	��. 89200833515 



9 285 �. *�$��� 

���$���� 

�. �. *�$��� 

���$����, ������ 

���$���� 

�. *�$��� ���$����, ��. 3�������, 

�.1, ����%���� /�0 «*�$��-

���$������ ������� 

�%��������	������ $����», 	��. 2-

35-25 

 

1.4. '	���� 8, 10  ���������� � 2 � ���	��������  ���	�	� �	��	��$��� 

����. 

2. ���	��%��  ���	��������� ��	����	 � ���� � 1 ��� 2018 ����. 

3. ���������	� ���	��%�� ���	��������� � ��	���������� ������� � 

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

 

 

4������ %�� ��������	� 

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


