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

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

��������!�� � �����!������� ����"��� ��� ���, ���������� ���	���� 
	��������#, � � ������������ �� ��. ��. 189, 190 $��	����� ��	���� %��������� 
&�	������ 

'	 ���������� ����������� ������ �($')�*+,$: 

1. ( �"���   ����� �����"��� ����������� ����������� �	 ���������� 
������ �����	��! � ������ � 	������� � 15.07.2018 ������� ����������� 
���	����� �������	�� �	 ���������� ������ � ����� ��	�����. 

2. �	��� ��������������-��������, ��	����� �����# � 	����������	���� 
�	 ���������� ������ (-�������� .. ..) � ���� 	� 15.07.2018 ������ ��!             
��	 ��	���! ���������� �	 ���������� ������ � ������� � ����������� 
���	����� �������	��. 

3. ������������� �	 ���������� ������ �� 03.06.2016 
212 �"����! 
�������/�  ���� � 15.07.2018. 

4. 0������! �� ����������  	������ ������������� �������� �� �����. 
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�������� �������                                                                                            1���� �	 ���������� 

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

����������� ��������� � !"��#�$                                           .�������������  ����� �#������� 

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

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

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

                                               �� 19  ���� 2018 N 5)  �"����. 

(����������: '������� *. (. 

1. �%&'� "�(�)��'# 

 

1.1. )�������� ������� ����������� ���	����� �������	�� (	���� - �������) ����	����� 
���	���� �������	�� � �	 ���������� ����������� ������ �������� ������� (	���� –
�	 ���������� ������) � ����� �������� ����	�� ���� �, ������	� � ����!����� ����������, 
������#� �����, ����������� � ��������������! ������ ���	����� 	�������, ����  �����#, ��� � 
��	#��,  ��# ��������� � ��#������, ��� ���� #� � ��������� , � ����� ��#� ������# 
������������� ���	��#� ����/���� � �	 ���������� ������. 

1.2. )�������� ������� �������� �����!�#  ��� �����#  ���� , �����������#                 
� ������	���#  � ������������ � ���	��#  ������	����!����  %& � ������  �	 ���������� 
������ � ����� ���������� ���	���� 	��������#, ����������� ����������� ���	�, 
��������!���� �����!������� ����"��� ��� ���, ������"���� �#������ ��"�����                
� �������	����!����� ���	� ���������� �	 ���������� ������. 

1.3. � ��������� �������� �����!������ ���	����� �������: 

"%�����	����!" – �	 ���������� ����������� ������ �������� �������; 

"%�������" - ����"����� ����, �������/�� � ���	��#� ����/���� � %�����	�����                 
�� ��������� ���	����� 	������� � �� ��#� ����������, ���	�� ������#� ��. 16 $0 %&; 

"	��������� ���	�" - ��������!��� 	�� ���� ���������� ��	"������ �������  ����	����, 
����	�����#  � ������������ � $��	��#  ��	����  %&, ��# � ��	����!�# � ������ �, 
����������#  	�������  (��� ��� ����"��), �����/���� �, ���	��#  	������� , �����!�# � 
��� �����# � ���� � %�����	�����. 

1.4. �������� ��������� ������ ���������������� �� ���� ���������� �	 ���������� 
������. 

1.5. 6� ������ � 	��������� � ��������  �������  ��������#������ � ������	����� 
%�����	�����  � �"���   ����� ���	��������!���� ������ ����������. 

1.6. ������!�#  ���	���������  %�����	����� �������� ����� �	 ���������� ������. 

1.7. $��	��#� ����������� � ����� ���������� ���������������� � ���	��#� 	��������                
� 	��������#� �����������, ���������� ����7� �� �� "���!� ���	��#� 	��������. 
 

2. ���#��$ "�'�*  � %���'$�� 

(��. ��. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 
213, 266, 289 $0 %&) 

 
2.1. %�������� ��������� ����� �� ���	 ����  �����"���� ���! ������ ���	����� 	�������. 

2.2. ��� ���� � �� ������ (	� ��	������� ���	����� 	�������) %�����	����! ������ 
������ ��! %�������� ��	 ��	���! � �������� � ������� �, ����������#  	�������  (��� ��� 



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

2.3. ��� �����"���� ���	����� 	������� ����, ����������� �� ������, ���	7������ 
%�����	�����: 

- ��������� � ����!��� � ����������� �� ������ (��� ��  ��������!��� ������                
� �� ������ 	��������  ��������!��� �����#); 

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

- ���	���� ������, �� �����"����  ���"���, ���	� ���	���� 	������ �����"����� �����#� 
��� %������� ��������� �� ������ �� �������� ��� �������!����; 

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

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

- 	��� ���# ��������� �"��� – 	�� ����	��, ����#������ � ������, � ���, ��	������� 
����#�� �� ������� ������; 

- ���	����!���� � ���������� ����"������ ���� �� �"�� � ��������  ������ ��  ���� 
�����!���� �� ���������� %&; 

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

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

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

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

- 	��� ���# � ������	���� ����	��������# � �����	� � %&, ��"����� ��� ���� 
�����	���� %&, �� ��7������� �����	�������  �����	���� %&, ���������� ��"���#�, ��������                
� �������!�#� ������, ������	���� ����	��������#� ��� ��, � ������	���� ��"����� ��� ����, 
�� ��7������� �����	������� ���������� ������;  

- 	��� ���# � ������	���� �������� �� �� ������ ��������� 	��������  ��������!��� 
�����# (��� ������	���� ��������); 

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



- ��������� ����	�����, �� ����/��� 	�������! ����	���������� ���  ��������!��� 
�����#, ����"��! �����#� �������������� ��� �����# � ������# � ���� � %&, (� ��"���� 2-� 
��� ����� ����!�����) � �����	��   ���� �����#; 

- �����"����  �	��������� �"���	���� �� ���������� �����������, ��������������� 
����������� ��  ��������!��� ������ � ������������ � ����"��  ����� �����������, 
�����������#� ������ �"���#  ��������!����  %& ��	����!�#  ������  ����������!��� 
������; 

- ���	���� � 	���	�� � �����	�� �� ��	, ���	/��������� ��	� �����������                
��  ��������!��� ������, �� � ������� � ��������!����� � ������������ ���������, � ����� 
���	���� � 	���	�� � �����	��, �� � ������� � ��������!����� � ������������ ��������� ����� 
������� (�������) � �������/���������� 	����; 

- ����, ������	����� �� 	�������! ����# �	 ���������� ������ �� ���������, ������� 
���	������! ������������ �������� ������� � ��"���� �	���� ����"��� 	�� �� 	�� ��	�"� 
	��� ����� �� ������� �� �� ������ ��������� 	�������� ���	����, ���	�� ������#� "���!�                
8 ����!� 15 &�	����!���� ������ �� 02.03.2007 
25-&8 «  ��������!��� ������ � %��������� 
&�	������»;   

- ��#� 	��� ���#, ���	�� ������#� ��	����!�# � ������ �, ����� � �����	���� %&                
� ������������� � ��������!���� %&. 

(��	����, ���	��������#� � ������������ � ��	����!�# � ������ � %��������                 
��� ����������� ���  ��������!��� ������,  ���� ��	������!�� �������� � ������������  
����	��.  

8����"���� ���	����� 	������� ��� ���	7������� �������#� 	��� ����� �� �������	����. 

2.4. ,��� ���	���� 	������ �����"����� �����#�, ���	���� ������ � ��������� 
���	����!���� ��������!���� ����������� ����������� ���� ������ %�����	����� . 

2.5. � ���"�� ���������� � ����, ������������ �� ������, ���	���� ������ � �����                
� �� �������, ������	����  ��� �� ���� ���"��� %�����	����! ������ �� ���! ���� � 
��������� ����� ���� (� ��������  ���"��# ���������� ���	���� ������) ���� ��! ����� 
���	���� ������. 

2.6. $��	���� 	������ �����"����� � ���! ����� ��� �, ������������ � 	��� ���� ������, 
���	#� �� �����#� ��	���#���� ������#. 	�� ���� ���� ���	����� 	������� ����	����� 
%��������, 	����� �������� � %�����	�����. ����"���� %��������  ���� ����� ���	����� 
	������� ��	�����	����� ��	���!� %�������� �� ���� ����� ���	����� 	�������, ������� ��                
� %�����	�����. 

2.7. $��	���� 	������, �� ���� ����#� � ���! ����� ��� �, �"������� �����"���# ,                
���� %������� ��������� � ������ � ��	� � ��� �� ����"���� %�����	����� ��� ��� 
���	���������, ������ �"������ �����������! 	����� � ������. ��� �����"����  	�������� 
%�������� � ������ %�����	����! ������ ���� ��! � ��  ���	���� 	������ � ���! ����� ��� � 
�� ���	��� ���� ����"�� 	��� �� 	�� ������ 	��������. 

2.7.1. 8���������� 	�������! %�������� � ������ ��� ��	� � ��� ����"���� %�����	����� 
���� ��� ������ �"������ �� ��� ���	���������. ,��� %������� 	������ � ������                
�� ������ �"���#  �� ��� ���� , �� ����� ����  ���� �#�! ������"��� � ���������������, � ��  
"����  �������!���. 

2.8. $��	��#� 	������#  ���� �����"��!��: 

1) �� ������	�����#� ����; 

2) �� ����	�����#� ���� - �� ����� ���� ��� (���"�#� ���	���� 	������), ���� ����                
�� ����������� $��	��#  ��	����  %& � 	���� � ��	����!�# � ������ �. 

2.9. (��"�#� ���	���� 	������  ���� �����"��!�� � ���"���, ���	�� ������#� $��	��#  
��	����  %&, ��# � ��	����!�# � ������ �. 



2.10. ,��� � ���	���  	������� �� ������ ���� ��� 	�������, �� �"������� �����"���#                 
�� ������	�����#� ����. 

2.11. ��� �����"���� ���	����� 	������� � ��  �� �����/���� ������  ���� �#�! 
���	�� ������ ������� �� ���#����� %�������� � ����� �������� ��� ������������ ����"�� �� 
������. 

2.12. ��������� � ���	���  	������� ������� �� ���#����� ����"���, "�� %������� ������ 
�� ������ ��� ���#�����. � ���"���, ���	� %������� �����"���� 	���������� � ������                
��� ���� ����� ���	����� 	�������, ������� �� ���#�����  ���� �#�! ����"��� � ���	���� 
	������, ���!�� ���� ������# ���� ��� ��� � ��	� ��	��!���� �����/���� 	� ��"��� �����#. 

2.13. 6��#����� ��� ���� � �� ������ �� ��������������� 	��: 

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

- ���� ���#� ������ � ������, � ����� 	���� � �������� 	� �������� ���; 

- ���, �� 	�����/�� �������� ���� ��	���� ���; 

- ���, ����"��/�� ���	��� ������������!��� ��� �#�/�� ����������� �� � ����  
����	���������� �����	������ �����������!�#  ������  �  � �����#� ����������� �� ������ 
�� �������!����� � ��"���� �	���� ��	� �� 	�� ��� ����"����; 

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

- ���, ������/���#� �� ������ � ����	�� ������	� �� 	������ ������	�����                
�� ������������  ��	� ������	����� �; 

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

- ��#� ��� � ���"���, ���	�� ������#� $��	��#  ��	����  %&, ��# � ��	����!�# � 
������ �, ����������#  	�������  (��� ��� ����"��). 

2.14. (��� ���#����� ��  ���� ����#/��! ����  ������, � 	�� �������� ����������, 
������	������ ��	���� ��� ��#� ����������#� ���������#� ��	���	������ �	 ���������� 
������ - /����  ������, ���� ���� �� ����������� ��	����!�#  ������ . ��� �����"���� 
���	����� 	������� �� ���� �� 	��� 	� /����  ������ ���#����� ��  ���� ����#/��! 	��� 
��	��!. 

2.15. ��� �����"���� ���	����� 	������� �� ���� 	� 	���  ������ ���#����� %��������                
�� ���������������. 

2.16. ��� �����"���� ���	��#� 	�������� � ��������� �, � �����# � �������� 
������	����!���� %& %�����	����! � ��� ����� �����"��! ���! ���#� 	������# � ������ 
��	���	���!��� ��� ������������ (�����	���)  �������!��� ���������������, � ���	���  
	������� ������	� � ���	�� �����! ��������������� �������. 

2.17. ��� �����"���� ���	����� 	������� ����, �� 	�����/�� �������� ���� ��	���� ���,                
� ����� ��#� ���� � ���"���, ���	�� ������#� $��	��#  ��	����  %& � ��# � ��	����!�# � 
������ �, 	����# ������ ��������!�#� ���	�������!�#�  �	�������� �� ���. 

2.18.  %�������, ����������� �� 	�������! ����# �	 ���������� ������ �� �����!����  
�������� �� �� ������ ��������� 	��������, �����"��� ��������. $������ ��� � ��������� 
������	����� ������  �������� �������. 

2.19. )� ��������� �����"������ ���	����� 	������� (���������) ��	����� ������������ 
����# �	 ���������� ������ ��� ������ (������������) ������	����� ����������� 
(����������!����) ������ �	 ��������� ������ � ���� � (�����"���� �� 	�������!) %�������� 
�� ������. (�	������� ������������ 	����� ��������������! �������  �����"������ ���	����� 
	������� (���������). %����������� � ���� � �� ������ ��7�������� %��������  ��	 ��	���!                
� 3-� 	����#� ���� �� 	�� �����"������ ��"��� �����#. �� ���������� %�������� %�����	����! 
������ �#	��! � � ��	������ ���������� ����� ���������� ������������ (�������). 



2.20. ����	 ��"���  �����# (��"���  �������	��������� ���������� %��������  
������������, ���	�� ������#� �����"���#  ���	��#  	�������  (��������� )) %�����	����! 
(������ �"����� �  ����) �����	�� ���������� �� ������ ���	�. 

%�������, �� ���/�	/�� � ������������  ����	�� ���������� �� ������ ���	�, � ������                
�� 	����������. 

2.21. %�����	����! ��	�� ���	��#� ������ �� ���	��� ���������, ����������/��� � ���� 
��#/� ���� 	���, ���� ������ � %�����	����� �������� 	�� ���������� ��������. 

 
3. ���#��$ "������  � %���'$�� 

(��. ��. 72, 72.1, 72.2, 73 $0 %&) 
 

3.1. ������	 %�������� �� 	����� ������ - ���������� ��� ��� ����� �� ������ ���	���� 
������� %�������� � (���) ������������ ��	���	������, � ������  �������� %�������                
(���� ����������� ��	���	������ �#�� ������� � ���	���  	�������), ��� ���	������� �����#                
� ���� �� ������	�����, � ����� ������	 �� ������ � 	�����  �������! � ���� � ������	����� . 

3.2. ������	 %��������  ���� �#�! �������	�� ���!�� �� ������, �� ����������������� 
� � �� ��������� �	����!�, � � ���! ������ �������� %��������. 

3.3. ����������� ��� ���#� ������	 (�����  	� �	����  �����) �� 	����� ������,                
�� ������������� ���	��#  	������� , � ���� �� ������	����� ��� ���! ������ �������� 
%��������: 

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

- � ���"�� ������� (��� ����� ������������ �����# �� ���"���  ����� �"������, 
���������"������, �����"������ ��� ���������������� ���������), ������	� ���� 
���	���������� ���"������� ��� ���"� � ������� ���� �� ������ ��� ���� �������������� 
%��������, ���� ������� ��� ������	� ���! ���	���������� ���"������� ��� ���"� � ������� 
���� �� ������ ��� ���� �������������� %�������� �#����# "����#"���# � 
���������!���� �, ���	�� ������# � ���. 2 �. 3.3 ������. 

3.4. ��� ���� ����� ������	� �� 	����� ������ � ���! ����� ��� � �����"����� 
	���������!��� �����/����, ��������� �� � 	��� ���� ������, ���	#� �� �����#� 
��	���#������ ������� � (%�����	�����  � %�������� ). 	�� ���� ���� �����/���� 
����	����� %��������, 	����� �������� � %�����	�����. ����"���� %��������  ���� ����� 
�����/���� ��	�����	����� ��	���!� %�������� �� ���� �����, ������� �� � %�����	�����. 

3.5. ������	 %�������� �� 	����� ������ ���� ������ ������������ , ��	���#                 
�� ��������� 	���������!���� �����/���� � ���	��� � 	�������. %�����������, ��	�������� 
������	�����  �	 ���������� ������ ��� ������ �"���#  ���� , ��7�������� %��������                
��	 ��	���!. 

4. ���#��$ ���(+���'# � %���'$�� 

(��. ��. 84.1, 140 $0 %&) 
 

4.1. $��	���� 	������  ���� �#�! ��������� (����������) � ����	�� � �� ��������� , 
���	�� ������#  $��	��#  ��	����  %&, ��# � ��	����!�# � ������ �. 

4.2. ����������� ���	����� 	������� ���� ������ ������������  %�����	�����.                
( ������������  %�����	����� � ����������� ���	����� 	������� %������� 	����� �#�! 
������ ��� ��	 ��	���!. �� ���������� %�������� %�����	����! ������ �#	��! � � 
��	������  ������  ���������� ����� ���������� ������������. ,��� ������������                
� ����������� ���	����� 	������� ����� ���� 	������ 	� ���	���� %�������� ��� %������� 
�����#������ ������ ��!�� � ��  ��	 ��	���!, �� ������������ �������	���� ��������������� 
�����!. 

4.3. ���  ����������� ���	����� 	������� �� ���� ���"��� �������� �����	��� 	��! 
�����# %��������, �� �����"����  ���"���, ���	� %������� �����"���� �� �������, �� �� �� ,                



� ������������ � $��	��#  ��	����  %& ��� ��#  ��	����!�#  ������ , ����������!  ���� 
�����# (	�������!). 

4.4. ��� ����!����� %������� �� ���	��� 	�� ����������� ���	����� 	������� ���������� 
��� ����	���#� � � %�����	�����  	�� ������������� ���	���� ������� 	��� ���#, 
�����	������, ������ ���# � ��#� �������- �������!�#� ��������, � ����� 	��� ���#, 
���������/���� ��� ���������� ���	��#� �������. 

4.5. � 	��! ����������� ���	����� 	������� %�����	����! ������ �#	��! %�������� 
���	���� ������ � ���������� � ��  ���"��. ,��� %������� � 	��! ����!����� �� �������,                
�� ��������������� ��  # 	����# �#�! �#���"��# �� ���	��� 	��, ���	������ �� 	��  
���	7������� �������#  %��������  ���������� � ���"���. �� ���! ���� � ��������� 
%�������� %�����	����! ����� ������ �#	��! � � ��������#� ��	������  ������  ����� 
	��� �����, �������#� � �������. 

4.6. 8����! � ���	���� ������ �� ��������� � ���"��� ����������� ���	����� 	������� 
	����� �������	��!�� � ��"��  ������������ � ��� �������� � $��	����� ��	���� %& ��� ����� 
��	����!���� ������ � �� ��#���� �� ��������������� ����!�, "���! ����!�, ����� ����!� 
$��	����� ��	���� %& ��� ����� ��	����!���� ������. 

4.7. � ���"���, ���	� � 	��! ����������� ���	����� 	������� �#	��! ���	���� ������ 
%�������� ����� ���� � ����� � ��� ����������  ���� ������  �� �� ����"����, %�����	����! 
������ ��������! %�������� ���	� ����� � ������	� ���� ����!�� �� ���	���� ������� ���� 
	��! �������� �� ����������� �� �� ��"��. �� ���! ���� � ��������� %��������,                
�� ����"��/��� ���	���� ������ ����� ����!�����, %�����	����! ������ �#	��! �� �� ���	��� 
���� ����"�� 	��� �� 	�� ��������� %��������. 
 

5. �!����,� "� �  ' �%#- ���!�' � %���� ��(# 

(��. ��. 22, 76, 212 $0 %&) 
 

5.1. %�����	����! � ��� �����: 

- �����"��!, �� ����! � ���������! ���	��#� 	������# � ��������� � � ����	��                
� �� ��������, �����#� ����������# $��	��#  ��	����  %&, ��# � ��	����!�# � ������ �; 

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

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

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

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

- ���������! ���������� � 	������������� �  �������!��� ��������������� � ����	��, 
������������  $��	��#  ��	����  %&, ��# � ��	����!�# � ������ �; 

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

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

- ���	����! ��7�	������ ������	������ � ����� ���	��������!���� � �����# ����� 
��������� � �������! � ���; 

- ���	����! �������	������#� �����; 

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

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



5.2. %�����	����! ������: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- ����� ����������#� ���������#, � ����� �����"��! ����������#� 	������ � ����	��, 
������������  $��	��#  ��	����  %&; 

- ���	��������! ���	���������  ���������� ������ � 	���������� ����� ����, 
������	� �� 	�� �����"���� ������������� 	�������, �����/���� � �������� �� �� �#�������� ; 

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

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

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

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

- ��� ����! ���	, ���"�����#� ���������  � ����� � ����������  � � ���	��#� 
������������, � ����� �� ����������!  ����!�#� ���	 � ����	�� � �� ��������, �����#� 
����������# $��	��#  ��	����  %&, 	���� � ��	����!�# � ������ � � ��# � ��� �����# � 
������# � ���� � %��������� &�	������; 

- ���������! �� �����# ���������� � ���"���, ���	�� ������#� $��	��#  ��	����  %&, 
��# � ��	����!�# � ������ � � ��� �����# � ������# � ���� � %&; 

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

5.2.1. %�����	����! ������ ���������! �� �����# (�� 	�������! � ������) %��������: 

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

- �� ���/�	/��� � ������������  ����	�� ���"���� � �������� ������ � ���#��� � ������� 
�����# ���	�; 



- �� ���/�	/��� � ������������  ����	�� ��������!�#�  �	�������� �� ���, � ����� 
��������!��� ���������"����� ����	����!��������� � ���"���, ���	�� ������#� $��	��#  
��	����  %&, 	���� � ��	����!�# � ������ � � ��# � ��� �����# � ������# � ���� � %&; 

- ��� �#������� ���������������� 	�� �#�������� �  �����#, ������������� ���	��#  
	������� , ��	�����	���#�  �	�������  �����"���� , ������� �#	��� � ����	��, 
������������  ��	����!�# � ������ � � ��# � ��� �����# � ������# � ���� � %��������� 
&�	������; 

- � ���"�� ��������������� 	������� �� ���� 	� 	���  ������ �������!���� ����� 
%�������� (��������, ����� �� ���������� ����������#  ���	���� , ����� �� ��/���� ������, 
	������ �������!���� �����) � ������������ � ��	����!�# � ������ � � ��# � ��� �����# � 
������# � ���� � %��������� &�	������, ���� ��� ���"�� �� ����� ����� ������! ���������� 
%��������  ������������ �� ���	��� � 	������� � ���� ����� ���� ��������� %�������� � ��� 
���! ������ �������� �� 	����� � ������� � %�����	����� ������ (��� ��������� 	�������! 
��� ������, ��������������� ������������ %��������, ��� � ��������� ����������� 	�������! 
��� ��������"���� �� ������), ������� %�������  ���� �#������! � �"���  ��� ��������� 
�	����!�; 

- �� ���������� ������� ��� 	��������#� ���, ������ �"���#� ��	����!�# � ������ � � 
��# � ��� �����# � ������# � ���� � %��������� &�	������; 

- � 	����� ���"���, ���	�� ������#� $��	��#  ��	����  %&, ��	����!�# � ������ �                
� ��# � ��� �����# � ������# � ���� � %��������� &�	������. 

%�����	����! ���������� �� �����# (�� 	�������� � ������) %�������� �� ���! �����	 
��� ��� 	� ���������� ���������!���, ����/���� ���������  	�� ����������� �� �����#                
��� ��	�������� � ������, ���� ���� �� ���	�� ������ $��	��#  ��	����  %&, ��	����!�# � 
������ � � ��# � ��� �����# � ������# � ���� � %&. 
 

6. �!����,� "� �  ' �%#- ���!�' � %���'$�� 

(��. ��. 21, 214 $0 %&) 
 

6.1. %������� � ��� �����: 

- �� �����"����, �� ������ � ����������� ���	����� 	������� � ����	�� � �� ��������, 
�����#� ����������# $��	��#  ��	����  %&, ��# � ��	����!�# � ������ �; 

- ���	���������� � � �����#, ������������� ���	��#  	������� ; 

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

- ������� ����� � � �����  ��7� � �#����� ���������� ����# � ������������ �� ����� 
�������������, ��������!� ���	�, ����"�����  � ��"�����  �#��������� �����#; 

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

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

- ��	������� � 	���������!��� ������������!��� ����������� � ����	��, ������������  
$��	��#  ��	����  %&, ��# � ��	����!�# � ������ �; 

- ��7�	������, ����"�� ����� �� ���	���� ������������!�#� ������ � ����������                
� ��� 	�� �����# ����� ���	��#� ����, �����	 � ������#� ���������; 

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



- ��	���� ����������#� ����������� � �����"���� ����������#� 	�������� � �����/���� 
"���� ����� ���	����������, � ����� �� ����� ���� � �#�������� ������������� 	�������, 
�����/����; 

- ������ ����� ���	��#� ����, �����	 � ������#� ��������� ��� � �� ���������# � 
������  ������� �; 

- �����/���� ��	���	���!�#� � ����������#� ���	��#� ������, ����"�� �����                
�� ����������, � ����	��, ������������  $��	��#  ��	����  %&, ��# � ��	����!�# � ������ �; 

- ��� ������ ���	�, ���"�������� � � � ����� � ����������  ���	��#� ������������,                
� �� ��������  ����!���� ���	� � ����	��, ������������  $��	��#  ��	����  %&, ��# � 
��	����!�# � ������ �; 

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

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

6.2. %������� ������: 

- 	������������ ��������! ���� ���	��#� �����������, ���������#� �� ���� ���	��#  
	������� , 	���������� ����������� � ��# � 	��� ���� �, ����� ��������� � 	�����!����! 
%��������; 

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

- �����	��! ��������� �������; 

- �����	��! ���	���� 	���������; 

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

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

- �����	��! ���"���� ��������#   ���	�  � ���� �  �#�������� ����� � �������� ������ 
�� ��� ������	��/�  �� �������	����, ���������� �� ������ ���	�, ���������� �� ����"�  
 ����, �������� ������ ���������� �����# ���	�; 

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

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

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

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

- �"��������! � ������������ ����� �	 ���������� ������ � ����� ���#/���� � �	�� 
	�����!����� ������  ������� �� �����������;   

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

- ����� ��!  ��# �� ���������� ���"�� � �������, �������������� ��� ��!�� � 
�#�������� �����# (������, ������� � �.	.), � �� �	����� �������! � ���"��/� �� 
%�����	�����; 



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

- �����	��! �����������#� %�����	�����  ����	�� �������� 	��� �����,  �������!�#�                
� 	�����#� ���������; 

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

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

- �����	��! �����������#� %�����	�����  ����������: 

�) �� �����!�����! � ��"�#� ����� ������ ���#, ��������������, ������� � �����	������ 
%�����	�����; 

�) �� �����!�����! ����"�� ��� � 	�� ��/���� ��������, �� �����������#� ���	��# � 
����/���� � � %�����	����� ; � �����	 ����"��� ��� ��� �� ����� ��"�#� ��������#� 
��������#, �� "����! �����, �����#, ���� ����������, �� � ����� ����/���� � ���	���� 
	�����!�����, �� ���!�����!�� ���!� 6������� � ��"�#� �����, �� �����! � �� �!�����#� ���#; 

�) �� �����! � �� ������� �����, ��� �����	�����#� ���, ���	�����"���#� 	�� ���� �����; 

�) �� ����������! � ����"�� ��� � �������!�#� �������, �������"����� � �����"����� 
��������, �� �����	��! �� ������ � ��������� �������!����, �������"������ ��� �����"������ 
��!������; 

	) �� ������/��! ����� ����, ����/�� � � ��������� � ����� � ����������  ���	��#� 
������������, � ��  "���� �� ������/��! ��������!�#� 	���#� 	����� ����������; 

- ��������! ��#� �����������, ���	�� ������#� ������	����!����  %��������� 
&�	������, �������� � ������� �, ��# � �����!�# � ��� �����# � ���� � � ���	��#  
	������� . 

6.3. $��	��#� ����������� � ����� ���������� ���������������� � ���	��#� 	��������                
� 	��������#� �����������. 

7. � %�.�� ���*# 

(��. ��. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 256, 
284 $0 %&) 

 
7.1. ���	�������!����! ����"��� ��� ��� ���������� �	 ���������� ������ ����������       

40 "���� � ��	���. 

7.1.1. ��� ����������, ���� ����� 	�������� � ������������ � /����#  ����������                 
�	 ���������� ������ (��� � 	��������� «��"��!��� ,��(», «��������» � «	�����#� ,��(»), 
� ��� ��!��� ���	�������!����!� ����"��� ��� ��� ��������������� ���	����� ����  
����"��� ��� ���: 

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



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

 ����	��!���- 
"������, "�� 

������� ���	����	��"�
#� 	��, 

�������	�����
�� 

�#��	����� 
�� 

����	��!���-
"������, "�� 

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

)�"��� �����# 09.00 09.00 09.00 09.00 

�����#� 13.00-13.45 13.00-13.45 13.00-13.45 13.00-13.45 

���"���� �����# 18.00 16.45 17.00 15.45 

7.1.2. ��� ���������, ���� ������ 	�������! � ������������ � /����#  ����������                 
�	 ���������� ������ «��"��!��� ,��(», � ��� ��!��� ���	�������!����!� ����"��� ��� ��� 
��������������� ���	����� ����  ����"��� ��� ���: 

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

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

 

 ����	��!���- 
"������, "�� 

������� ���	����	��"�#
� 	��, 

�������	������� 
�#��	����� �� 
����	��!���-
"������, "�� 

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

)�"��� �����# 08.00 08.00 08.00 08.00 

�����#� 13.00-13.45 13.00-13.45 13.00-13.45 13.00-13.45 

���"���� �����# 17.00 15.45 16.00 14.45 

7.1.3. ��� ���������, ���� ������ 	�������! � ������������ � /����#  ����������                 
�	 ���������� ������ «��������», � ��� ��!��� ���	�������!����!� ����"��� ��� ��� 
��������������� ���	����� ����  ����"��� ��� ���: 

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

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



 ����	��!���- �������, "�� ���	����	��"�#� 	��, 
�������	������� �#��	����� �� 
�������, "�� 

)�"��� �����# 06.00 06.00 

�����#� 10.00-11.00 10.00-11.00 

���"���� �����# 15.00 14.00 

7.1.4. 3�������������� 40-"������ ����	������ ����"�� ��	��� � ���	���������  
�#��	�#� 	��� � ������������ � �������  � ������� 	�� ����������, ���� ����� 	��������                
� ������������ � /����#  ����������  �	 ���������� ������ «	�����#� ,��(». 

���	�������!����! ���	������ � ��# 24 "���, ��� � ��"��� � ����"���� ����"�� � ��#   
� 08.00 "���� 	� 08.00 "���� ���	������ 	��, �����#� � ��"���� ����"�� � ��# 	�� ��	#��                
� ������� – �	�� "�� � �����	��� �� �����# ��� �, �����#� ����"����� � ����"�� ��� �, 
 ��	�� ���#� ��	#� – 	�� 	��. 

��� ����������� �������� � ������� ������	����! �"��#����  ����� �#������� ������ 
�����"��� ����������� �����������. 1������ � ������� 	���	���� 	� ���	���� ����������                
�� ���	��� "�  �� �	��  ���� 	� ���	���� �� � 	�������. 

%����� � ��"���� 	��� � �� ��	��	 �����������. 

3"���#� �����	 ����"��� ��� ��� 	�� 	�������� ,��( ���������� ��	. ���	�������!����! 
����"��� ��� ��� �� �"���#� �����	 �� 	����� ����#/��! ��� ��!���� "���� ����"�� "����, 
������������� ������	����!����  %&. %�����	����! ������"����� ��	���� ��  ���������� 
�"��� ����"��� ��� ��� ����������. (�  �������#� �"�� ����"��� ��� ��� ���	���� � �"���  
 ����� �#������� ������ �����"��� ����������� �����������. 

7.1.2. ,��� ��� ���� � �� ������ ��� � ��"���� 	������� ���	��#� ����/���� %�������� 
��������������� ���� ����  ����"��� ��� ��� � ��� ��� ��	#��, �� ����� ������� ��	����� 
����"���� � ���	���� 	������ � ��"����� ��������!�#�. 

7.2. ��� ���� � �� ������ ����������� ���	�������!����! ����"��� ��� ��� 
���������������: 

- 	�� ���������� � �������� 	� 16 ��� - �� ����� 24 "���� � ��	��� (	�� ����"����� ����� 
��� ���	��� ������������!��� ����������� � ��� ������� � ��"���� �"������ ��	� ����"���� 
����������� � �������, - �� ����� 12 "���� � ��	���); 

- 	�� ���������� � �������� �� 16 	� 18 ��� - �� ����� 35 "���� � ��	��� (	�� ����"����� 
����� ��� ���	��� ������������!��� ����������� � ��� ������� � ��"���� �"������ ��	� 
����"���� ����������� � �������, - �� ����� 17,5 "��� � ��	���); 

- 	�� ����������, ���������� ������	� � I ��� II �����#, - �� ����� 35 "���� � ��	���; 

- 	�� ����������, ������� ���	� �� ����"��  ����� �����#� �� �����!����  �������!��� 
������ ������� ���	� �������# � ���	�#  �������  ���	� 3 ��� 4 ������� ���� �����#  
�������  ���	�, - �� ����� 36 "���� � ��	���. 

7.3. ��� ���� � �� ������ ��� � ��"���� 	������� ���	��#� ����/���� �� �����/���� 
 ��	� %�����	�����  � %��������   ���� ������������!�� �������� ����"�� ��� �. %���  
��������� ����"��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ������"���� �����, ��� � �� ����� 
�����������#� %�����	�����  � %��������  ����. 

7.3.1. %�����	����! ������ ���������! �������� ����"�� ��� � �� ����!�� ���������� 
���	����  ���������  ����������: 

- ���� ���#  ������� ; 



- �	�� � �� ��	������ (�������, ����"�����), � ���� � ������� � �������� 	� 14 ��� 
(�������-������	� � �������� 	� 18 ���); 

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

- �������, ����	������ � ������� �� ���	� �� �������  	� 	��������� �  �������� ���� 
���, ���� �������, ����/��, 	�	�, 	���� � ��	��������� ��� �������, �����"���� 
������������� � ���	 �� �������  � ������� � �������! �� �������� ��������� ����"��� 
��� ��� � ����������  ����� �� ����"���� �������. 

7.3.2. )������� ����"�� ��� � ��������������� �� �	���#� 	�� ����������, �������#�                
� �. 7.3.1, ����, �� �� ����� "�  �� �����	 ����"�� ���������!���, ����/���� ���������                 
	��  ��� ��������!���� ������������. ��� ���  �� �����#� ����  ����"��� ��� ��� � ��� ��� 
��	#�� (� ��  "���� ���	�������!����! ���	������ �����#, � ��#, ��� � ��"��� � ����"���� 
�����#, ��� � �����#��� � ������) ��������������� � ������������ � ��������� � %��������                
� �"���  ������� �����# � %�����	�����. 

7.4. .���� ��!��� ���	�������!����! ���	������ �����# ��  ���� ����#/��!: 

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

- � �������� �� 14 	� 15 ��� - "��#��� "����; 

- � �������� �� 15 	� 16 ��� - ���� "����; 

- � �������� �� 16 	� 18 ��� - �� � "����; 

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

- � �������� �� 14 	� 16 ��� - 	��� � ��������� "����; 

- � �������� �� 16 	� 18 ��� - "��#��� "����; 

�) ������	�� - � ������������ �  �	�������  �����"���� , ������� �#	��� � ����	��, 
������������  ��	����!�# � ������ � � ��# � ��� �����# � ������# � ���� � %&. 

7.5. ��� ����������, ���������� �� ��� �������!����, ���	�������!����! ����"��� 	��                
�� 	����� ����#/��! "��#��� "���� � 	��!. 

7.5.1. ,��� %������� �� ������� �  ���� �����# �����	�� �� ���������� ���	��#� 
������������, ��  ���� �������! �� ��� �������!���� ����#� ����"�� 	��!. ���	�������!����! 
����"��� ��� ��� � ��"���� �	����  ����� (	������ �"������ �����	�) ��� ������                
�� ��� �������!���� �� 	����� ����#/��! �������#  ���"��� ��� # ����"��� ��� ��� (��� # 
����"��� ��� ��� �� 	����� �"���#� �����	), ������������� 	�� ��������������� ��������� 
����������. 

7.5.2. 3������#� � �. �. 7.5 � 7.5.1 ������"���� ���	�������!����� ����"��� ��� ���                
��� ������ �� ��� �������!���� �� ��� ������� � ���	����� ���"���: 

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

- ���� �� ������� �  ���� �����# %������� ��������� �� �����# � ������������                
�  �	�������  �����"���� . 

7.6. ��� ���� ��������� ���������� ���	�������!����! ����"��� 	��, �������	������� 
���	/���������� ������"� � ����	��"�� � 	��, � ��!/����� �� �	�� "��. 

7.7. %�����	����! � ��� ����� ���������! %�������� � ������ �� ���	��� � 
���	�������!����� ����"��� ��� ���, ������������� 	�� 	������ %�������� � ���	����� 
���"���: 



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

- ���� %������� �������� �� �������� ����� ���������� ����"��� 	��. 

7.7.1. (�������"��� ������ - ������, �#������ �� %��������  �� ���������� ������	����� 
�� ���	��� � ������������� 	�� %�������� ���	�������!����� ����"��� ��� ���: ���	������ 
�����# (� ��#), � ��� ��  ��������  �"��� ����"��� ��� ��� - ����� ��� ��!���� "���� 
����"�� "���� �� �"���#� �����	. %�����	����! ������ ����"��! ���! ����� �������� %�������� 
�� ������"���� ��� � ��������"��� ������. 

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

- ��� �������	���� �����, ������	� #� 	�� ���	���������� ���������#, �������	�������� 
������ ���� ���������� �����	����� ���������#, �������	�������� ������ ��� ���������� 
��	�����; 

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

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

7.7.2. %���  ����� ���������� ����"��� 	�� - ����#� ���� , � ������������ � �����#  
��	��!�#� ���������  ���� �� ������������ ������	����� ��� ������	� ���� �����	�"���� 
���������!�� � �#�������� ����� ���	��#� ������� �� ���	��� � �������������                
	�� ��� ���	�������!����� ����"��� ��� ���. 

3������ � ���� � ����� ���������� ����"��� 	�� ��������!�� ����"����� � ���	���� 
	������. )���� �������#� ����"�� 	��! 	�� ����������, ���������� �� �������� ��������� 
����"��� ��� ���, ��������������� ���!�� ��� ����"�� � ���	���  	������� ������� � �������� 
����"�� ��	��� � ����#  ����"�  	��  (� ����). 

7.8. %�����	����! ��	�� �"�� ��� ���, �����"���� ������������� ���	#  ��������� ,                
� ������ �"��� ����"��� ��� ���. 
 

8. ���*# ���,/  

(��. ��. 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 
122, 123, 125, 128, 286 $0 %&, �. 11 ��. 11 &�	����!���� 

������ �� 27.05.1998 N 76-&8, ". 2 ��. 6 &�	����!���� ������ 
�� 09.01.1997 N 5-&8, �. 15 ". 1 ��. 2 &�	����!���� ������ 
�� 10.01.2002 N 2-&8, �. 1 ". 1 ��. 23 &�	����!���� ������ 

�� 20.07.2012 N 125-&8, �. 3 ��. 8 8����� %& 
�� 15.01.1993 N 4301-1) 

 
8.1. ��� � ��	#�� - ��� �, � ��"���� �������� %������� �����	�� �� ���������� ���	��#� 

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

8.2. ��	� � ��� ��� ��	#�� ��������: 

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

- ���	����#� ( ��	�� ���#�) ��	#�; 

- �#��	�#� 	�� (�����	��!�#� ������#��#� ��	#�); 

- ������"�� ����	��"�#� 	��; 

- �������. 



8.3. %��������  ���	����������� ���	����� ��� � ��	#��: 

1) �����#� 	�� ��	#�� � ������� ���	�������!����!� � 13.00 	� 13.45 � ��"���� ����"��� 
	��; 

2) 	�� �#��	�#� 	�� - �������, ���������!�; 

3) ������"�� ����	��"�#� 	��: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 � 8 ������ - )�����	��� �������#; 

- 7 ������ - %��	����� 9�������; 

- 23 ������� - ���! ��������� ��"�����; 

- 8  ���� - .��	�����	�#� ������� 	��!; 

- 1  �� - ����	��� ����# � $��	�; 

- 9  �� - ���! ����	#; 

- 12 ���� - ���! %�����; 

- 4 ������ - ���! ����	���� �	������; 

4) �����	�#� ������� � ����������   ���� �����# (	��������) � ���	���� ���������. 

8.3.1. %��������  ������� � ���	����� 	�������  ���� ������������!�� ��#� �#��	�#� 
	��, � ����� 	����� ��� � ���	���������� �����#�� 	�� ��	#�� � �������. 

8.3.2. ,��� ���	�������!����! ���	������ �����# ��� � ��# %�������� �� ����#/���                
4 "����, �����#� 	�� ��	#�� � ������� ���� � %�������� �� ���	�����������, ���� ����                
�� ���	�� ������ ���	��#  	������� . 

8.4. %��������  �	 ���������� ������ ���	����������� �����	�#� �������� 
����"���� #� ������. 

8.4.1.  %�������� , ����������#  � 	��������   ��������!��� �����#, � �������������  
�����"����� ������"���� 	�����!����� �	 ���������� ������ � �: ������� ���	����������� 
�����	�#� �������� ����"���� #� ������ ���	�������!����!� 28 �����	���#� 	���.                
�� �����/����  ��	� %��������  � %�����	�����  �����	�#� ����"���� #� ������  ���� �#�! 
���	���� �� "����. ��� ���  ���	�������!����! ���� �# �	��� �� "����� ������� 	����� �#�!                
��  ���� 14 �����	���#� 	���. 

8.4.2. %�������� , �� ������  	�������!  ��������!��� �����# � �	 ���������� ������ 
���	����������� �����	�#� �������� ����"���� #� ������ � 	���������!�#� ������ �� �#����� 
���. ���	�������!����! �����	���� ��������� ����"���� ��� ������� ���������� 30 
�����	���#� 	���.  

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

��� �����  �������!��� �����# �� 1 ��	� 	� 5 ��� – 1 �����	���#� 	��!; 

��� �����  ��������!��� �����# �� 5 	� 10 ��� – 5 �����	���#� 	���; 

��� �����  ��������!��� �����# �� 10 ��� 	� 15 ��� – 7 �����	���#� 	���; 

��� �����  ��������!��� �����# 15 ��� � ����� – 10 �����	���#� 	���. 

.��� ��!��� ���	�������!����! �����	���� ����"���� ��� �������, �����!��� ��� 
 ��������!�#  �������  � ��������  ��	�, �� �����#� ���	����������� ������, ��  ���� �#�! 
 ���� 28 ����	���#� 	���. ��� ���  ���	�������!����! ���� �# �	��� �� "����� ������� 	����� 
�#�! ��  ���� 14 �����	���#� 	���. 

8.4.3. � �����"����!�#� ���"���, ���� ���	����������  ��������!�� � ������� � 
�����	���� ����"���� ��� ������� ����� ���	�������!����!� ��� ��  �������� � �����	�#  



	���������!�#  ������� , � ������  ��������  ��	�  ���� �������������� �������!��                
�� ������������� ��	�" � ������� �	 ���������� ������ ��� �� ������������� ����� �"�� 
 ��������!���� ���������, �� ��/���� %�����	����� � � ���! ������ �������� %�������� 
	���������� ����������� "���� �����	���� ����"���� ��� �������, ����#/������ 28 
������	��#� 	���, �� ���	����� �������#� ��	. ��� ���  ������������ "���!  �����	���� 
����"���� ��� ������� 	����� �#�! �����!������ �� ���	��� 12  ������ ����� ����"���� ���� 
���������� ��	�, �� �����#� ��� "���! ������� ���	�����������.                
-���! �����	���� ����"��� ��� �������, ����#/����� 28 �����	���#� 	��� , ��� ����� 
����"����� 	��� �� ���� "���� �� ���! ���� � ���������  ��������!���� ���������  ���� �#�! 
�� ����# 	������� �� ���������.  

8.4.4. .��������!�� � ������� � �� ��� ���! ���� � ��������� ��/����  %�����	����� 
 ���� ���	��������!�� ������ ��� ���������� 	�������� ��	������� ���	�������!����!� �� 
����� �	���� ��	�. 

8.4.5. ����� �� �����!������� ������� �� ����#� ��	 �����# ��������� � %��������                
�� ����"���� /����  ������ ��� ������#���� �����# � 	������ %�����	�����. �� �����/���� 
������ ����"���� #� ������  %��������  ���� �#�! ���	�������� � 	� ����"���� /����  ������. 

8.4.6. %�����	����! 	����� ���	�������! �����	�#� ����"���� �� ������ 	� ����"���� 
/����  ������ ������#���� �����# �� �� ��������� ���	����  ���������  ����������: 

- �������  - ����	 �������  �� ���� ������� � ��	�  ��� �������	������� ����� ����; 

- ���������  � �������� 	� ���� ��	���� ���; 

- ��������� , ��#�����/�  ������� (	����) � �������� 	� ����  ������; 

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

- � 	����� ���"���, ���	�� ������#� ��	����!�# � ������ �. 

8.4.7. ����� �� ������ � �����	����� ��	# �����#  ���� ���	��������!�� � ����� ��� � 
����"��� ��	� � ������������ � �"���	����!� ���	���������� �����	�#� ����"���� #� ��������, 
������������� �������  ��������. 1����� �������� ������	����� %�����	�����  � �"���  
 ����� �#������� ������ �����"��� ����������� ����������� �� ���	��� "�  �� 	�� ��	���                
	� ����������� �����	������ ��	� � ����	��, ������������  $��	��#  ��	����  %&. 

8.4.8. �	��!�#  ���������  ���������� � ���"���, ���	�� ������#� $��	��#  ��	����  
%& � ��# � ��	����!�# � ������ �, �����	�#� ����"���� #� ������ ���	����������� �� �� 
������� � �	����� 	�� ��� ��� �. 

8.5.  ��� ��� ��"��� ������� %������� 	����� �#�! ������� ��	 ��	���! �� ���	��� "�  
�� 	�� ��	��� 	� ��� ��"���. 

8.6. ��� ������� %�������� �����!�����! �����	�#� ����"���� #� ������ � ����"�#�                
�� ���	�� ��������� � ������� �������� �����	 %������� ������ ���	����	��! %�����	����� �� 
���  � ���! ����  ��	� �� ���	��� "�  �� 	�� ��	��� 	� ���	������� ��� �������. 6� ������ 
������ ���	���������� ������� � ���  ���"�� �������	���� �� �����/���� ������. 

8.7. �� �� ���#  ���������!����  � 	����  ��������!�#  ���"���  %��������                
�� ��� ���! ���� � ���������  ���� �#�! ���	�������� ������ ��� ���������� ���������� 
����#, ���	�������!����! �������� ����	������� �� �����/����  ��	� %��������  � 
%�����	����� . 

8.7.1. %�����	����! ������ �� ��������� ���! ������ ��������� %�������� ���	�������! 
������ ��� ���������� ���������� ����#: 

- �"�������  ������� ��"��������� ����# - 	� 35 �����	���#� 	��� � ��	�; 

- ���������  ����������  �� �������� (�� ��������) - 	� 14 �����	���#� 	��� � ��	�; 

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



��������-����������!��� ����� #, �����/�� ��� � ��/�� ����	����� �������, ��������                
��� ���"!�, ����"���#� ��� ���������� ������������ ������� �����#, ���� ����	����� 
�����������, ���������� � ������	����  ������� �����#, - 	� 14 �����	���#� 	��� � ��	�; 

- ���������  ������	�  - 	� 60 �����	���#� 	��� � ��	�; 

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

- � 	����� ���"���, ���	�� ������#� $��	��#  ��	����  %&, ��# � ��	����!�# � 
������ �, ����������#  	�������  (��� ��� ����"��). 

8.8. %�������� , �� ������   ��������!�#� 	��������, ���������  � ���� � 
����� ���������� ����"��� 	�� (��� ����"�� 	������ ������� � ������ ���	����� 	������� 
(���������) � %�������� ), ���	����������� �����	�#� 	���������!�#� ����"���� #� ������ 
���	�������!����!� 3 �����	���#� 	��. ����"��! 	��������� � ���	�������!����! 
	���������!���� ����"���� ��� ������� ����������# � ���������� N 1  � ��������  ������� , 
������� � ����	�� ���	���������� ������ ������� ��������������� � ���������                
� ����� ��������  ����"�  	��. 
 

9. �"( �  ����  

(��. ��. 76, 93, 129 - 136, 168.1, 271 $0 %&) 
 

9.1. 8��������� ����� %��������, ������������� � 	��������   ��������!��� �����#,                
� �������������� �����"����� ������"���� 	�����!����� �	 ���������� ������ � �: �������  

� ������������ � 	���������� � %�����	����� ����� �� �����# ���	�, ������������                
� ��������� � ��� ���� � �������� �����# ���	� 	�� �#/�������#� ���, �������                
�� 	����������� ����	�, ��� ���"��� ��	����� � 	��������� � ����	� �� ��������!, 
������������! � �������!�#� ����  �����#, ������� ��������������� � ��� ������  
������������ ��������� � 	��������� � ����	�. 0���������� ��������� ��������������� 
���������  � ��� ���� � �������� �����# ���	�.   %�����	����! ������ ������������! 	����� 
��	# ��	����� � 	�����. 

9.1.1. %�� �� 	����������� ����	� ��������������� �� ��������� /������� ���������� 
�	 ���������� ������. 

 
9.2. 8��������� ����� %��������, �� �������� 	�������!  ��������!��� �����#                

� �	 ���������� ������ � ������������ � 	���������� � %�����	����� ����� �� �����# ���	�, 
������������ � ��������� � ��� ���� � �������� �����# ���	� 	�� �������#� ���, �������                
�� 	����������� ����	�,, ��� ���"��� ��	����� �� �#����� ��� ��  ��������!��� ������, 
��� ���"��� ��	����� �� ����#� �������  ��������!��� �����#, ��� ���"���� 	�������� 
���������, ��� �� �� �#�������� ����� ����#� � �����#� ��	����.          

9.2.1.   2����#� 	���������� ����	  ��������!���� ��������� ��������������� ��/����  
����������� ��������� (����� ����	�#� 	��������. 

9.2.2. ��� ���	���������� �����	���� ����"���� ��� ������� %��������, �� ������ � 
	�������!  ��������!��� �����# �#���"������� �	������ ����� �#�����;  �������!��� 
�� ��!, �#���"���� �� �� �"�� ���	��� ���	� �����# ���	�  ��������!�#� ��������.                    

9.3. %�������� , �����#  ����������� ����������� ���	�������!����! ����"��� ��� ���, 
������ ���	� �������	���� � ��� ���, ���	�� �������  	�� ��� ��!��� ���	�������!����� 
����"��� ��� ���, �� �����"����  ���������� � �������� 	� 18 ���. 

9.3.1. %��������  � �������� 	� 18 ��� ���	 ����"������� � �"���  ����������� 
���	�������!����� �����#. 

9.4. � ���"�� ������������ %�������� ��������� ����"��� ��� ��� ������ ���	� 
�������	���� ������������!�� ����������� � �  ��� ��� ��� � ������ ���� �� �#���������� 
�  ��7� � �����. 

9.5. %��������  � ���7��	�#  ���������  �����# �����	#, �������#� �� �������# � 
����	�� �, �� ����������� � ����	�� � �� ��������, ����	�����#� ���������  �� ������ ���	�. 

9.6. 8��������� ����� �#���"������� ���������  ���	#� ��� �����: ������ "���! 
���������� ����# %�������� �� �������  ���� � ��  � ��  ���� 50 ��������� 	����������� 



����	� � ������ "���! - ����#� ���"�� � %�������� . (���� �#����# ���������� ����# 
������������� 	��� , �����������#  ������������  ����# �	 ���������� ������. 

9.6.1. ��� �����	���� 	�� �#����# � �#��	�#  ��� ������"�  ����	��"�#  	�� , �#����� 
���������� ����# �������	���� ����	 �����������  ���� 	���. ����� ��� ��� ������� 
�������	���� �� ���	��� ���� 	��� 	� ��"��� �������. 

9.7. �#����� ���������� ����# �������	���� � ������ %& � ����� �	 ���������� ������. 

9.7.1. 8��������� �����  ���� �#�! ������	��� � ���	����� �����������, ������� ������� 
� ��������� %��������, �� ��������, ����	�����#� ����������#  	�������  (��� ��� ����"��) 
��� ���	��#  	������� . %������� ������ �� ����! ���	����� �����������, � ������� 	����� 
�#�! ������	��� ���������� �����. ��� ����� ������	� � ��������! %�����	����� ���������                
�� �� ������ ���������� 	�� ������	� ���������� ����# �� ���	��� "�  �� ���! ����"�� 	���                
	� 	�� �� �#����#. 

9.8. %�����	����! � ���������� ����# %�������� ����"������ ������ � ��� ���� � ����	��, 
���	�� �������  	���������  ������	����!����  %&. 

9.9.  � �����	 ����������� �� �����# (��	�������� � ������) ���������� ����� %��������                
�� ��"��������, �� �����"����  ���"���, ���	�� ������#� $��	��#  ��	����  %& ��� ��# � 
��	����!�# � ������ �. � ���"��� ����������� �� �����# � ����� � ��������	����  ���"����                
� �������� ������ � ���#��� � ������� �����# ���	� ���  �	��������� �� ���� �� �� ���� 
%�������� ���! �����	 ����������� ����"������� � � ��� �������. 
 

10. ���&���'# -  ���� 

(��. 191 $0 %&) 
 

10.1. ��� ��������� ����������, 	������������ ����������� ���	��#� �����������,                
�� ���	�������!��� � �������"��� ������ �� ���	������� � 	����� ������ � ���	� %�����	����! 
��� ����� ���	����� ��	# ���������: 

- ��7������� �����	�������; 

- �#	�"� ��� ��; 

- ������	���� ����#  ��	���� ; 

- ������	���� ��"����� ��� ����. 

10.1.1. %�� �� ��� �� ��������������� � ���	����, ���	�� ������#� ���������                 
�� ������ ���	�. 

10.2. ��������� ��7�������� � ������������ %�����	�����. ����������� �	����� ����� 
��� ������ ������!��� ��	�� ���������. 
 

11. �����!������!�+ !����� 

(��. ��. 192, 193, 194, 232 - 250 $0 %&) 
 

11.1. �������������! %��������: 

11.1.1. 8� �����/���� %��������  	�������������� ���������, �.�. ������������                
��� ����	������� ���������� %��������  �� ��� ���� ���������#� �� ���� ���	��#� 
������������, %�����	����! � ��� ����� ������"! %�������� � 	������������� ���������������. 

11.1.2. %�����	����! � ��� ����� ��� ����! ���	����� 	�����������#� ��#������: 

- �� �"����; 

- �#�����; 

- ����!����� �� ��������������  ��������� , ���	�� ������#  $��	��#  ��	����  %&, 
���������  �  ��������!��� ������ � ���������  ������. 



11.1.3. 8� ���	#� 	�����������#� ���������  ���� �#�! ��� ����� ���!�� �	�� 
	������������� ��#������. ��� ��������� 	�������������� ��#������ 	����# �"��#���!�� 
������! �����/������ ��������� � ���������!����, ��� �����#� �� �#� �����/��. 

11.1.4. �� ��� ������ 	�������������� ��#������ %�����	����! 	����� ����������!                
�� %�������� ���! ����� ��7�������. ,��� �� ����"���� 	��� ����"�� 	��� ��������� 
��7������� %��������  �� ���	���������, �� ������������ ��������������� ���. 
)����	���������� %��������  ��7������� �� �������� �����������  	�� ��� ������ 
	�������������� ��#������. 

11.1.5. �������������� ��#������ ��� ������� �� ���	��� �	����  ����� �� 	�� 
����������� ���������, �� �"���� ��� ��� ������� %��������, ����#����� ��� � �������, � ����� 
��� ���, ������	� ��� 	�� �"���  ����� ���	��������!���� ������ ����������. �������������� 
��#������ ��  ���� �#�! ��� ����� ���	��� /����  ������ �� 	�� �����/���� ���������,                
� �� �����!����  �������, �������� ���������-������������� 	�����!����� ��� ��	�������� 
�������� - ���	��� 	��� ��� �� 	�� ��� �����/����. � �������#� ����� �� ����"����� ��� � 
�������	���� �� �������� � 	���. 

11.1.6. %����������� (������) %�����	����� � ��� ������ 	�������������� ��#������ 
��7�������� %�������� ��	 ��	���! � ��"���� ���� ����"�� 	��� �� 	�� ��� ��	����, �� �"���� 
��� ��� ���������� %�������� �� ������. ,��� %������� �����#������ ������ ��!�� � �������#  
������������  (������� ) ��	 ��	���!, �� ������������ ��������������� ���. 

11.1.7. �������������� ��#������  ���� �#�! ���������� %��������  � ����	���������� 
��������� ���	� � (���) �����# �� ���� ������� ��	���	���!�#� ���	��#� ������. 

11.1.8. ,��� � ��"���� ��	� �� 	�� ��� ������ 	�������������� ��#������ %������� �� 
��	�� ��	������� ���� � 	������������ � ��#������, �� �� �"������� �� � ����  
	�������������� ��#������. 

11.1.9. %�����	����! 	� ����"���� ��	� �� 	�� ��� ������ 	�������������� ��#������ 
� ��� ����� ����! ��� � %�������� �� ����������� ����������, ����!�� �� ��� %��������, 
��	�������� ��� �������	��������� ������	����� ��� ���	��������!���� ������ ����������. 

11.1.10. � ��"���� ����� 	������� 	�������������� ��#������  ��# ���������, �������#� 
� ������ 10.1 ��������� ������, � %�������� �� ��� �������. 

11.1.11. %�����	����! � ��� ����� ���������! %�������� �  �������!��� ��������������� � 
����	��, ������������  $��	��#  ��	����  %& � ��# � ��	����!�# � ������ �. 

11.1.12. $��	��#  	�������  ��� �����"�� # � � ���! ����� ��� � �����/���� �, 
�������� # � � �� �,  ���� ���������������!��  �������!��� ��������������! ������ ����� 
	�������. 

11.1.13. %���������� ���	����� 	������� ����� ���"������ ������ �� ���"�� �� ����� 
�������	���� %�������� ��  �������!��� ���������������, ���	�� �������� $��	��#  ��	����  
%& ��� ��# � ��	����!�# � ������ �. 

11.1.14. .�������!��� ��������������! %�������� ��������� � ���"�� ���"������ �  
������ %�����	����� � �����!���� ��������� ��������������� ����	���� (	������� ��� 
���	�������), ���� ���� �� ���	�� ������ $��	��#  ��	����  %& ��� ��# � ��	����!�# � 
������ �. 

11.1.15. %�������, ���"����/�� ��� �� 	���������!�#� ����� %�����	�����, ������ ��� 
��� �����!. )�����"���#� 	���	# (��������� �#��	�) ��#������ � %�������� �� ��	�����. 

11.1.16. %������� �������	����� ��  �������!��� ���������������, ���� ����� ������ 
����	�����: 

- 	������� ������	��� �� ���#; 

- ��� ��!���� �������������� �����; 

- ������� ������	� ���� ��� ������	� �� ������#; 



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

11.1.17. 8� ���"�����#� ����� %������� �����  �������!��� ��������������! � ���	���� 
������ ���	����  ���"���� ���������, ���� ���� �� ���	�� ������ $��	��#  ��	����  %& ��� 
��# � ��	����!�# � ������ �. 

11.1.18. � ���"���, ���	�� ������#� $��	��#  ��	����  %& ��� ��# � ��	����!�# � 
������ �, �� %��������  ���� ��������!��  �������!��� ��������������! � �����  ��� ��� 
���"�������� ������. ������  �������!��� ��������������! %�������� ������� � ��� 
����������� ��� ����! ���"�����#� %�����	����� ��� �� 	���������!�#� ����� � �����  
��� ���. 

11.1.19. ���! ���#� 	������# � ������ ��	���	���!��� ��� ������������ (�����	���) 
 �������!��� ���������������  ���� �����"��!�� � ��������� �, 	�����/� � �������� 
���� ��	���� ��� � �������	������� ������������ � ��� �����!����� � 	�����#�, ������#� 
�������� ��� ���� � �������. 

11.1.20. %�� �� ������, ���"�������� %��������  %�����	����� ��� ������ � ���"� 
� �������, ����	������� �� �����"����  ������ , ��"����� #  ����	� �� �#��"�#� ���, 
	���������� � 	�����  �������� �� 	��! ���"������ ������, �� ��  ���� �#�! ���� ���� ���� 
� ������� �� 	���#  �������������� �"��� � �"���  ������� ������ ����� � �������. 

11.1.21. 6����������� �� %�������� ���! ������ ��7������� 	�� ������������ ���"��# 
������������� ������ �������� ��������!�# . � ���"�� ������ ��� ��������� %�������� �� 
���	��������� ���������� ��7������� ������������ ��������������� ���. 

11.1.22. ��#������ � ��������� %�������� ��  # ���"�������� ������, �� ����#/����� 
���	����  ���"���� ���������, �������	���� �� ������������ %�����	�����. %����������� 
 ���� �#�! �	����� �� ���	��� �	����  ����� �� 	�� ����"����!���� ������������ 
%�����	�����  ��� ��� ���"�������� %��������  ������. 

11.1.23. ,���  ���"�#� ���� ����� ��� %������� �� �������� 	�������!�� ��� �����! 
���"�����#� %�����	����� �����, � ��  � ���"�������� ������, ��	������� ��#������                
� %��������, ����#/��� ��� ���	���  ���"�#� ���������, �� ��#������  ���� �����������!�� 
���!�� ��	� . 

11.1.24. %�������, ������#� � ���"������ ������ %�����	�����,  ���� 	�������!�� 
��� �����! ��� �������!� ��� "����"��. �� �����/���� ������ ���	����� 	������� 	���������� 
��� ������ ������ � ������"��� �������. � ���  ���"�� %������� ���	�������� %�����	����� 
���! ����� ��������!���� � ��� ������ ������ � ��������  ��������#� ������ ��������.                
� ���"�� ����!����� %��������, �����#� 	�� ���! ����� ��������!���� � 	�������!��  
��� ������ ������, �� ��������� ��� �����! �������#� �����, ������/����� ��	���������! 
��#��������� � ��	����  ����	��. 

11.1.25. ( �������� %�����	����� %�������  ���� ����	��! � � 	�� ��� ������ 
���"�������� ������ ����������� � ������� ��� ��������! ������	����� � �������. 

11.1.26. ��� ������ ������ �������	���� �������� � �� ������"���� %��������                
� 	�������������, �	 ������������� ��� ��������� ��������������� �� 	������� ��� 
���	�������, �����# � ���"���� ����� %�����	�����. 

11.1.27. � ���"�� ����!����� ��� ��������!�#� ���"�� 	� ����"���� �����, �������������� 
���	��#  	�������  ��� �����/����  �� ���"���� �� �"�� ���	��� %�����	�����, %������� 
������ ��� �����! ������#, ��������#� %�����	�����  �� ��� ���"����, ��"������#� 
������������!�� �����"���� �� ����������� � ����� ����"���� ���"���� ��� ���, ���� ���� �� 
���	�� ������ ���	��#  	�������  ��� �����/����  �� ���"����. 

11.1.28. .��������!�#� ��������, 	�������/�� 	�����������#� ���������,  ���� �#�! 
��� ���� (�� �� �����, "�  �� 1  ����) 	� ��/���� ������� � ��� 	������������� 
��������������� ��������� �� ���������� 	��������#� ������������ � ����������  	�������� 
��	�������. ����������  ��������!���� ��������� �� ���������� 	��������#� ������������ 
�������	���� �������������  (������� ).   

11.2. �������������! %�����	�����: 



11.2.1. .�������!��� ��������������! %�����	����� ��������� � ���"�� ���"������ ������ 
%�������� � �����!���� ��������� ��������������� ����	���� (	������� ��� ���	�������), ���� 
���� �� ���	�� ������ $��	��#  ��	����  %& ��� ��# � ��	����!�# � ������ �. 

11.2.2. %�����	����!, ���"����/�� ����� %��������, ��� ����� ���� ����� � ������������ 
� $��	��#  ��	����  %& � ��# � ��	����!�# � ������ �. 

11.2.3. $��	��#  	�������  ��� �����"�� # � � ���! ����� ��� � �����/���� �, 
�������� # � � �� �,  ���� ���������������!��  �������!��� ��������������! %�����	�����. 

11.2.4. %�����	����! ������ ��� �����! %�������� �� ����"���#� �  ��������� �� ���� 
���"��� ����������� ��/���� %�������� ��� ������� ���	��!��. 

11.2.5. %�����	����!, ���"����/�� ����� � ������� %��������, ��� ����� ���� ����� � 
�����  ��7� �. %�� �� ������ ��"�������� �� �#��"�#  ���� , 	���������  �� 	��! 
��� ������ ������. ��� �������� %�������� �����  ���� �#�! ��� ���� � ������. 

11.2.6. %������� ���������� %�����	����� ��������� � ��� ������ ������. %�����	����! 
������ ���� �����! ��������/�� ��������� � ������! ��������������� ��/���� � 
	�����	����#� ���� �� 	�� ��� �����������. � ���"�� ���������� � ��/����  %�����	����� ��� 
������"���� ������ � �����������#� ���� %������� � ��� ����� �������!�� � ��	. 

11.2.7. ��� ����/���� %�����	�����  �������������� ����� �#����# ���������� ����#, 
�����# �������, �#���� ��� ����!����� � (���) 	����� �#����, ���"��������� %��������, 
%�����	����! ������ �#������! �� � ������� ��������� (	������� �� ��������) � ��� ��� �� 
���� 1/150 	���������� � �����	 ��	����� ���"���� ������ 2���� %����� �� �� �#���"���#�                
� ���� ��   �� ���	#� 	��! ��	�����, ��"���� �� ���	������ 	�� ����� �������������� ����� 
�#����# � �����"���� 	��  �����"������ ���"��� ����"����!��. ��� �������� �#�����                
� �����������#� ���� ���������� ����# � (���) 	����� �#����, ���"��������� ���������, ��� �� 
��������� (	������� �� ��������) ��"�������� �� �����"���� �� �#���"���#� � ���� ��  . 

11.2.8. .����!�#� ���	, ���"�����#� %�������� ������� ���# � 	������� � ��� 
���	�������  %�����	�����, ��� ������� %�������� � 	������� ��� � � ��� ����, 
����	���� #� �����/����  ������ ���	����� 	�������. 
 

12. 0 $(1.'��(+�,� "�(�)��'# 

 
12.1. �� ���  ������� , �� ��/�	/�  ������ ��/���� � ��������� ��������, ���������                

� %�����	����! ������	�������� ��������� � $��	����� ��	���� %& � ��#� ��� �����#� 
������#� ����� %&. 

12.2. �� ���������� %�����	����� ��� ���������� � ��������� �������  ���� ������!�� 
�� ������ � 	��������� � ����	��, ������������  ���	��#  ������	����!���� . 
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