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

 
�������������  ����������  ������  

 
��������
��
  

 
06.07.2018 �                                                                                                   � 449 
���. ������   
 

 

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

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

����������� ����� 	������� �
����� 
 
�� ��������� ����������� ������ �� 06.10.2003 �. N 131-�  "	
 �
!�" 

���#���" �������#�� �������� ������������� � $��������� �����#��" � 
%����� ��������� ��������� ������ 	������� �
�����, � #���" 
�#���������� �������������, �"��� � �������������� ������" ���������� 
�� ������� ��������� ��������� ������ ����������� ����� 	������� 
�
�����  

&��������#�� ����������� ����� �	'(&�	)*+,(:  
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�� 

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

�
�����  
 

������!�� ��������� ���
����� � ������������ � /�������#��� 
$��������� �����#��, 0��������� �������� $��������� �����#�� (��. 15), 
*����� �������� $��������� �����#��, ��. 61, 68, 77, ���������� ������� 
�� 10.01.2002 N 7-�  "	
 �"��� �����-!�� ����", %������ %����� 
��������� ��������� ������ 	������� �
�����, � #���" �
����.���� 
3������.������ 
��������.�� ��������� � ��������� ������ ���
�� ������" 
���������� �� ������� ��������� ��������� ������ ����������� ����� 
	������� �
�����  (����� �� ������ – �������� ��������� ������). 
 

1. �������� ����� � 
 

) ������!�� ��������� ��������-��� �����-!�� �������� �������: 
 ������ ���������� - ��������, ������������ � ���������� 

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

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

	���������� ������� - �������, �� �����" ��������-��� 
�.����� ������������� ������������� ����"�������, ������������ ��������� 
�
4���� ���������� (���� ������ �������"������������� �����.����), 
�������������� �.����� ������ ����.���� ����#���������� �����.����, � 
������" �����" �� ����� 50 ��#����� ����"����� ������ ����������� 
�������. 

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

����� - ������� � .���� ��������� ������� �������� �� ����� 5 �� 
�� ������ 1,3 �, �� ����-.����� �����#��. 

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

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

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

50 3��������� ������" (����� 15 ���) �������, �
���-!�" ������ �����. 
���������� ������" ���������� - ��.������ ���� ������� 

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



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

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

/�������#������ ���������� - �������������� ������" ���������� 
������ ���.�������" ��� ����������". 

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

 

2. �������� �! �" �� �#!$�� %�&���# �$�$'(�� ) 
 

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

2.1.  �!��� �������� ��� ������� ���������� (������, ���������), 
������������ �� ������� ��������� ��������� (���� ������ 
�������"������������� �����.����). 

2.2. 	
��������� �� �
����.���- ��"������� � ������� ��� ������� 
������" ���������� �� ������� ��������� ��������� �������-���: 

2.2.1. �� �.�����", �������������" �������#��� ��� ���!��������� 
���������" ��� ����� ������������ – �� ������������ 3��" �������#��; 

2.2.2. �� �.�����" ��"���!�"�� � ��
���������� ��� ����� – �� 
-���.����" ��# � ������ – ��
���������� ��� ���������. 

2.3. '�
���������, ������������ � �������� ��������" �.������, �� 
�����" ���������� ������� ����������, �
����� �
����.����� ��"������� 
������" ����������, �
����.����� �������!�� �"�� �� �������� 
������������ 

2.4. ������!�� ��������� ������������� �� ���" ������ � 
�������#��, ���������� �� ��� ��
����������, ����!�� ������������, 
������������, ����� � ����� �
���, ��������� � ���
��� �������-
������������ ������������� �� ������� ��������� ���������. 

2.5. 5������������, ��������������� � ���� ������������ �� 
������� ���������  ��������� ���!���������� � ��
�-������ ��
������ 
�� �"��� ������" ����������, ������������" ����������������� $��������� 
�����#��, 	������� �
�����, ������!�� ����������.  

2.6. &�� ��
�� ���������� �.�����, ����������� � �������� 
���������#�� �� �������#�- �����������, "������������ � ���� 
������������ ������ �������� ������ � ���������� �������� � ��������� 
������" ���������� � �����- �#���� ����������� ������������ �
4���� �� 
������� ����������. 

2.7. 6������������ ����������" ������� � ������" ��������, �� 
����������� � �
����.����� ����������������� ������" ����������, �� 
�����������. 

 

3. ��!�(�* ��!+,*  %�&���# �$�$'(�� ) ((�!��-��, 
*+��$!� *��) 

 
3.1. '���������� ���
�� ������" ���������� �� ������� ��������� 

��������� ����!�����. 



3.2. )��
�� ������� � ���������� �� ������� ��������� ��������� 
����������� ������ �� ��������� �������� ���������#�� ����������� 
�����.  

3.3. ��� ����.���� �������� �� ���
�� ������" ���������� 
��������� ������ � ���������#�- ����������� ����� ��������� �� 
������������� ����, � ��� ������ 
��� ������� ����.�����, ������������ 
����������, �" ���������, ����� ��������� �����.����� ���
�� � �� 
�
���������. / ��������- ������-��� �����-!�� ���������: 

3.3.1. �"��� �.����� �� 
�������" ������� ��� ����" �������� � 
���������� ������" ����������, �������!�" ���
��; 

3.3.2. ��������� ����� ���������������-!�" ���������� �� 
��������� �.�����, � ����� ����������� ��������������� ���������#�� � 
���.��, ���� ����������� ���
�� ������" ����������, ������-!�" ��� 
��
���� ����!�"�� ������ � ���������; 

3.3.3 ������� �
!��� ��
���� ��
���������� ����!���� 
�������������� ������ ���� � ������������� ������� � ���
�� ������� 
� ���������� (� ���.��, ���� ��������� �.����� �"���� � ������ ���!����� 
�������������� ������ ����).  

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

3.4. ) ����� ������ ����� 
��� ��������, ���� ���������-� ��� �� 
�������� �����-��
� �� �
���������" �������� ��� ����������. 

3.5. &��������#�� ����������� ����� ����� ����������� ��������� 
����������  �������- �
������� � ���#������������- �������#�-, 
���-!�- �������� �� ��������� ������� ���� �
��, ��� ����.����: 

3.5.1. ����.����� ��������� ������" ����������; 
3.5.2. ���� ��"��.������ �
���������� ������" ����������, ������ 

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

3.5.3. ���������� – �������� ��������� �#���� ������" ����������, 
�������!�" ���
�� � ��.�� ��������#������ ��������� �� ���
�� 
������� � ����������. 

��������� ������������" �
�� ���!���������� �� �.��  ��������. 
'�� �������� �������� – 90 ����. 
3.6. &��������#�� ����������� ����� �� ��������� ��������� 

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

3.7. �� ����.���� �������� �� ����������� �
��  ��������, � 
�������" ������� ���.����-��� ������� ����������, � ������������ � 
������!�� ���������� �
���� ������ ������� �� ���
�� ������" 
���������� � ����� ��������#������ ���������. 

3.8. $���� ��������#������ ��������� �� ���
�� ������� � 
���������� ���.��������� � ������������ � 2�������� ��.��� �������� �� 
���
�� ������" ���������� � ��.�������� ����� �!�
� � �
����� 
(��������� �1), ���������" �" ����������� �� ������� ��������� 
��������� ������. ���������, ���������-!�� ������, ���������-��� � 
&��������#�- ����������� �����.  

3.9. ������� ��������#������ ��������� �� ���
�� ������� � 
���������� ���.����-���  ��������� � 
-���� ���������  ��������� 
������. 



3.10. $�
��� �� ���
�� ������" ���������� ����������� � 
������������ � �������������� ������ � �������� �� �.�� ������ 
 ��������.  

3.11. )����, ���������, ������� � ����� ��
�����" ������" 
���������� � ���
�.��" �������� ����������� � ��.���� ��" ���� � 
������� ��.��� �
�� �� �.��  ��������. 5����� ��
������ ������� 
���������� � ���
�.��� ������� �� ����� ����������� �
�� ����!�����.  

3.12. ) ���.�� ���������� ������, ������" ���������� �� ������-!�� 
� ����� ���
�� �������, ������������� �
�� ��������� �" 
�
���������� �������������� � ����, ������������� � �������#�� 
������� � ��������-!��� ������� � ������" �" ��������#��, �� �� 
������� .�� � ��.���� �������� � ������� ��.������ ����������. 

3.13. )��
�� ������� � ���������� 
�� ������ ��������#������� 
������� ����� 
��� ������� &��������#��� ����������� ����� � 
�����-!�"  ���.��": 

3.13.1- �� ��������� �
�� �"���, ��������" �
�� � ��������#�� 
���7��" ����������; 

3.13.2 �� ���
�� ������� � ���������� � ���.�� �������#�� 
�������" � .����.����" �����#��; 

3.13.3 �� ���
�� ������� � ����������, �����-!�" �������� ���� 
� ����" � �
!��������" ������" (����!�" �� ��������� ����� 5 ����� �� 
������ ������� �� ����� ������), ���� ������� ����-.���� 
$������
������; 

3.13.4 �� ���
�� ��"�������" ������� � ����������; 
3.13.5 �� ���
�� ������� � ����������, ��������-!�" � �"����" 

����" ��������" ����� � ���������#��. ) ���.�� ��������� ������ 
��������" ���������#�� ���� ������-!�� ������� �� ��������� 
�
�� ����� 
��� �����.�� �� �
���������. 

3.13.6 �� ������������ ��� ������ �
4����� ����#�������" 
�.������� ������"������, �
��������, �������, ����� � ��������� 
�����������. 

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

3.14. &�������, ��"�������� � ���������-!�� ����� 
����������� 
������� ����������, �� ��������� ������������� �
���������� (������������ 
��� – ��������� �2), ���
�-��� � �����.������ ������ ����� 
����-.���� ������� ��
���������, �������� �.����� �� ������ 
������������ ������ ����������, � �������������� ���#���������, 
���-!��� �������� �� ��������� ������� ���� �
�� (���� ���
�� 
����������). 

3.15. '������� ��. 20 *������ ������� $� �������-������������ 
�������������, ������ ��������� � ��������� "������������ ������������ 
��� ������������ �
���� �� ��������� �.����� ����� �����.� ��� � 
��
���������� ��������� ��� -���.������ ��#�, �������� ��� 
��
����������-, ������ �� �������, ���������� � ����������� �� ������ 
��������-. 

3.16. ������#����������� ���
��� ��� ���.�������� ������" 
���������� ���������: 

3.16.1. ���
�� ������� � ���������� 
�� �������� ��� �� 
�������-, �� �� �� ��� �.�����, �� � ��� ����.����� � �� ��" ����, ������ 
������� � ��������; 



3.16.2. ���.������� ��� ���������� ������� � ���������� � 
��������� ������� ��� ��
������ �
�!���� � �����; 

3.16.3. �����#���� ������ ��� �����.��; 
3.16.4. ���������� ����!�" ������� � ���������� �� ������� 

����!���� ����; 
3.16.5. ���������� ������� � ���������� ���.���� ������, 

"���.������ ��!�������, ��"����� � ���� ����
���; 
3.16.6. ����������� ���
�� ��"�������" �������; 
3.16.7. ��.�� ���������� ����!�" ������� � ����������. 
3.17. )��
�� ������� � ����������, ��"���!�"�� � �������������� 

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

3.18. *������#�� ������� � ���������� � ��������� ������!��� 
��������� �������� ����������� ���
��� � �������� ��������������� � 
��������� ��������������� � ������������ � �������� $��������� �����#�� � 
	�������  �
�����. '�
�-����� ����� ������!��� ��������� �
��������� 
��� ���" ������, �������#�� � �.������� �� ������� ��������� 
��������� ������. 

 

4. ��.����$" ����� �%�&���� � 
 

4.1. /�������#������ ���������� ���!���������� � ���.��" 
��������� ���
��, ����������� ���������� ��� ���.������� ������" 
����������. /�������#������ ���������� ����������� � 
�������� �����, 
���"���!�� ��� ������� �������, ���������� � �������, �� �� ������� ���� � 
������� ������������ ����� ���������� ��� ���.������� ������" 
����������. 

4.2. /�������#������ ���������� ����������� �� �.�� ������ ������ 
��� -���.����" ��#, � �������" ��� ���������� �����������" �������� 
�����" �������� ���������� ��� ���.������� ������" ����������. 

4.3. ) ������������ � ������!�� ���������� ���, ��.������� 
������� �����������, �������� �����!���-. ��� �����!���� ���� 
����������� ��� ���� �����!����: 

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

�������� - ��������#������ ����������, � ��� .���� �� �������� ����" 
�
4����� ���������� � ��������#�- �
4����� ���������� � ������������ � 
�������� ��������#�� ������" ����������. 

 

5. �#!$�$ %�&���# �$�$'(�� ) �!  ��+/����&��   
0!$(���!� ��&-��) (����&-����  

 
5.1. 	��!��������� ��������������� ������������ � �������� 

��������� ������� � ��
�-������ ��
������ �� ��!��� ������" ����������. 
5.2. 	���������� �������, � ��� .���� ������� �������, � ����� 

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

5.3. �� �������#�� ������������ �� �.�����" �����, ������" 
�������� ������������, ����������� ���������#�� ������ �������� 
�#���� ������" ����������, �������!�" ���
��. )����!���� ���� � 3��" 
���.��" ���!���������� ���������� �������������� �������� 



��������#������ ��������� �� ���
�� ������" ���������� � 
��������#������ ����������� � ������, ������������� �������� 2 � 3 
������!��� ���������. 

 

6. �#!$�$ %�&���# �$�$'(�� ) �!  ��+/����&��   
�!�(�! � .$��&-�*�) (����&-����  

 
6.1. �� ����������" �������" � � ������" �������" ����!����� 

������� � ���� ����������������� ������������, ��������� ������� � ���" 
��������� ��� ���!��������� ����������������� ������������ 
�� 
�������� &��������#�� ����������� �����. 

6.2. �� ���!��������� ����������������� ������������ �� 
����������" �������" � � ������" �������" ����!����� ������������� 
�����������", ����������" � �������" ��!����, ���������� � ��"�������� 
�������, ���� ��������, �����
��� �����.� �� ��
�� ���������� ��� 
���.������� ������" ����������. 

 

7. �(. � ��!$� ��$� ��������������-. 
 

7.1. *�#�, �������� � �������� ������!��� ���������, ����� 
��������������� � ������������ � ����������������� $��������� �����#��.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

��������� N1  
� ��������- «	 ������ ���������  

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

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

����( *$ 
�"��*  ��� .���  %�&���# �$�$'(�� )    �1 �&�� � 

!$%.�!$ +/�!,$   +,��*��, ��%��$�.�#  # 
���!�'(�� �.   ( & ) +� 1��'�� �. 

 
������� ������� ��������� ������!�� 2������� ����-��� 

�����-!�� ���������: /�������#�� $��������� �����#��; 0��������� 
������ $��������� �����#��; *����� ������ $��������� �����#�� �� 
29.01.1997 N 22-�  (� ����������� � ������������); ���������� ����� �� 
10.01.2002 N 7-�  "	
 �"��� �����-!�� ����"; ������ ������� �������� 
�� ���- � ����" $��������� �����#��, ����������� �������������� 
������������ $� �� 01.06.1998 N 551. 

1.	
!�� ���������. 
1.1. 2������� ��������.��� ��� ��.������� ����� �!�
� (�
�����, 

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

1.2. 2������� ����������: 
1.2.1. �� ��.��� ����� �!�
�, ���� � ����.��� �
����� � ���.�� 

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

1.2.2. � ��#���� ���������� ������� �#���� ����������� �� 
�����-!�- ������- ���� �������#�����" ������� � �" 3������.����� 
3�������� ��� ����������� �#���� �����#�������� �!�
� (����, �
�����), 
������ ����� ���������� �� ���!��������� "������������ ������������, 
��������-!�� ������� ���������� �� ������� ��������� ��������� 
������; 

1.2.3. �� ��.������� ����� ��������#������ ��������� �� 
��������- ���
��, ���.������� ������" ���������� �� ������� 
��������� ��������� ������ (�� ����-.����� �����������); 

1.2.4. �� ���" ���.��", ��������" � ����������� ��������� ������" 
���������� �� ������� ��������� ��������� ������. 

1.3.  	#���� ������" ���������� � ������������ ������������� ������ 
������� �������� �� ���������� � ����� �#���� ������������ ���#��� 
��������� ����!���� �#���������� �
4���� �����, ����������� 
��
�������� � ���� �� ����� �������� � ����#���������� �����.���-. 
��������� ���#��� ����!���� � ������� ����������� � ������������ 
������������� ����.���, .�� �" ��������� ����������� �������� �� 
�������� �������������� �������, ����������, ������� ��� �����������" 



����������" ���
!����, ����#����" �� ����� �������� �#��������� 
�
4�����. 

1.4. ��� ����������� �#���� ����, ��.�������� ��������� �������, 
����������, ����������� ������ � ������������ �������������, � ����� 
�
4����� ���������� �� ����������" �������" ��������� ��������� 
������, ������������ ���������� �" ��������#������ ���������. 

1.5. /�������#������ ��������� ������" ���������� ���.��������� 
����� ��������� � ����������� �������������� ����������������� ��������� 
('��) ������.��" ��3���#������, �������-!�" �.���� ������� �� #������� 
������" ���������� ����" �������, ��� ��������������, 3������.����� � 
��#������� ���.������ �
4����� ����������, �����.����� ��������� �������. 

1.6. ) ��.����� ���������� �������������� ����������������� ��������� 
�
4����� ���������� � ������" ���������� ��������-��� ���������� 
���.���� �����, ���
"�����" ��� �������� � ��������� ���
���� ����.��" 
����� (��������) ������" ���������� � �
4����� ����������. 

2. /���������#�� ������������� ��� #����  ����������� �#���� 
������" ���������� 

2.1. ��� ��.��� ����������� �������������� ����������������� 
��������� �������" ����� ������" ���������� ���������� �����-!�� 
����������#�� ������������� ��� ����������� �� ����#���������� 
�����.����, ��������������, ��� ��
���������� � ������������� 
������������� �������: 

1). $������������� �
4����� ���������� ���������" ������� ���-.���: 
������������� ����������" ������� �
!��� �����������; ������������� 
����������" ������� �����.������ �����������; ������������� 
����������" ������� ���#�������� �����.����. 

2). 6��� ������������� ������������� ����"������� �� �������" 
��������� ��������� ������. 

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

������� � ����" ������������ ��������" �
4����� ���������� �� 
����������" �������" �
!��� �����������, � ����� ��� ���� ������" 
����������, ��"���!���� �� �������" �����.������ ����������� (������� 
���������� ����" ��������, ��.�
��", ������", �.�
��" � ���.��" 
�.�������, ����������" ���������, ��������������-"�����������" � 
����" �
4�����) � ���#�������� �����.���� (������� ���������� ��������-
��!����", �����"����", ��!����-�����������", ������������" ���, 
����
�!; ���������� ����� ������
�����" ����, �������� ����, ���������, 
#����.��-���������� "��������). 

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

2.2. ���������� ����������#�� ������������� ����� ������ 
���������� ����� ������" ���������� ��� #���� �#���� ���!����������: 

1) ��� ������ ���� - �� ����� (���������) ������" ���������� � 
3�������� �
4����� ���������� (������, ���������, ����� ������� �� 
����������, ������, #������� � �.); 

2) ��� ������ ���� - �� ����� �����������" ����������" ���
!����. 
2.3. ��� ������ ���������� ����� ������" ���������� � �����������" 

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



��.��� �� 1 �������� �����, ����, ���, ��. ��� ��� ����- �������- 
�����#� ��������). 

	��
�������- ��������� ������, ����������� ��� �#���� ��������� 
������" ����������, �������� �.�� � ������� ���������� �" �������������� 
����������������� ��������� �� ������ ������������" ����� �� ������� 
�������, ���������� � �������- �������, �� � ���������" ����!�" �������� 
� ��������� ������" ����������, ���!���������" �� �������� �"��� �� 
����. 8�� ����������� ������ ����������#�� ���" ����� ��������" �����, 
��������" � �"���� �� �������� ������������ �� ��������� ������ �" 
�����. 

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

3. $��.�� ��������#������ ��������� 
3.1. ) ��.����� ��"����� �����#� ��� ��.������� ����� �!�
� 

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

'� = '�� * /� * /� * /���� * /� * 2$	(, ��� 
'� - ��������#������ ��������� �������" ����� ������� � ����������, 

���������" �������, �����������" ����������" ���
!���� (� ��.��� �� 1 
�����, 1 ��������, 1 �������� ��� ����� �������, 1 ��. ��� ����������, 
������ ��� ���� �������������); 

'�� - �������������� ����������������� ��������� �������" ����� 
�������, ����������, ���������� �������������, �����������" 
����������" ���
!���� (� ��.��� �� 1 �����, 1 ��������, 1 ���. � ����� 
�������, 1 ��. � ����������, ������ ��� ���� �������������) (��
��#� N 1 � 
N 2); 

/� - ��3���#���� ������� �� ��#������-3������.����- ���.������ 
������" ����������. %.������� ��#������-, �������-��������-, 
������"����- � ����#�����- ���.������ ������" ���������� � 
��������������� � �����: 2 - ��� ���������� ������-�������� ���������; 1,5 
- ��� ���" �������� ���
� �"������" ������" ������� (���-.�� 
������� ���������� ������������� ����"�������) (� ������������ �� �"���� 
���
� �"������" ������" �������); 1 - ��� ����������" ������� 
�
!��� �����������; 0,5 - ��� ��������" �������� ������" ����������; 

/� - ��3���#���� ������� �� �����"����- #������� ������" 
����������. %.������� �����"����� ����#�� ������" ���������� � 
��������������� � �����: 2 - ��� ������� � ����������, �����������" � 
�����"����� ����; �������� ������ - � ��
����� ��!����� ������; 1 - ��� 
��������" �������� ������" ����������; 

/���� - ��3���#���� ������� �� ����!�� ��������� ������" 
����������. %.������� �����.����� ��������� ������" ���������� � 
��������������� � �����: 1 - "�����; 0,5 - �����������������; 0,3 - 
�������������������; 

/� - ��3���#���� �
����.������� ������� ��������� ��������� ������ 
�������� ������������ � ����������� �� ��������������. %.������� 
�
����.������� ������� ��������� ��������� ������ �������� ������������ 
� ����������� �� �������������� ����������" ������� � ��������������� 



�� ����� � �����: 1 - ������� � .��� ���������" �������; 0,75 - 
������� ��� .��� ���������" �������; 

2$	( - ������������� �������� ����������� ���� ������ ���� �� 
���� �#����. 

/�������#������ ��������� ����������� 
�� �.��� ��'. 
3.2.  ������ ���������� �#���� �� �������� �� ���������� ������� 

� ����" ������" ���������� ����� 70%, 
������ ����.����� ���"��" 
��������" ������, 
�����" ��"���.����" ����������", ���"�� ��������� 
���������. 

4. ������ ��.������� ����� �!�
� (�
����, ����) �� ���������� � 
(���) ���.������� ������" ���������� 

4.1. 6�.������� ����� �!�
� (�
����, ����) ���!���������� � 4 
3����. 

1)  �� ����� 3���� ��������������� ����.����� � (���) ���!��� 
���.�������" ������" ����������, �
4����� ���������� ��� �" ��������" 
3��������, ����������� ������� ����������. 

2)  �� ����� 3���� ��������������� �������� ���.������ ������" 
���������� (������� ���������� ���������� ������-�������� ���������, 
���
� �"������" ������" �������, ����������" ������� �
!��� 
�����������, ������� ���������� �����"����" ���). �����.����� ��������� 
(�� �����������): ����������� ���� ������.��" ��3���#������ ��� 
��.��� ��������#������ ���������, ���������" � ������ III ������!�� 
2�������. 

,��� ������� ���������� ����������� ��������� � ����� ���������, 
���������� ��� �.��� �" ��#������-3������.����� ���.������, �� � ��.���" 
���������� ������������ ���.���� �������.���� ������.���� 
��3���#����� (/�). 

�� ������������� ��������� ������� � ��������� ������ 
���.�������� �������� ������������� ��.������� ����� �!�
� (�
����, 
����) ��������� �� ��������#������ ��������� ��������������" ����� 
������� �������� 40 � 
���� ����������  (��
��#� N 1, 2). 

3) �� ������ 3���� ����������� ��.�� ����� ��������#������ 
��������� ������" ���������� � �
4����� ���������� �������� ������ 3 
������!�� 2�������. ,��� �� ������� ���������� ���.������- ����� 
���� (��������) ������" ���������� � �
4����� ����������, ��.������� 
����� �!�
� ����������� �������� ��� ������� �� ��" � �������-!�� 
������������ ����������. 

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

% = ('�� * N + '�� * L + '�� *S) * 2$	(, ���: 
% - ���� �!�
�, ��������� ���.�������� ������" ����������; 
'�� - ��������#������ ��������� �������� � ������������ 

������������� (� ��.��� �� 1 �����, 1 ��������); 
N - ����.����� ���.�������" �������, ����������; 
'�� - ��������#������ ��������� ������������ ������������� (� 

��.��� �� 1 �������� ��� ����� �������); 
L - ����.����� ���.�������" ����� ����� �������; 
'�� - ��������#������ ��������� ���������� ������������� (� ��.��� 

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



S - ���!��� ���.�������" �������, ������������ ���������� 
�������������, #�������� � ����" 3�������� ����������; 

2$	( - ������������� ������� ����������� ���� ������ ���� �� 
���� �#����. 

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

% = '�� * S * 2$	(, ���: 
% - ���� �!�
�, ��.�������� ���.�������� ������������ 

������������� �� �������" �������� ���������; 
'�� - ��������#������ ��������� �����������" ����������" ���
!����; 
S - ���!��� �����������" ����������" ���
!����; 
2$	( - ������������� ������� ����������� ���� ������ ���� �� 

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

����, �!�
 (���, �
����) ��.�������� � ����� 0,5 �� ����.��� 
��������#������ ��������� ������������ ����������, �
4���� ����������. 

4) �� .������� 3���� ����������� ��������� �.��� ������" ���������� 
(��
��#� �3). 

 
 
 

(�
��#� N 1 

��)��� ��&-�$� �����$��� ��&-�$� ��� .���- 
(�!��-�� (���), �( � "�, *!$���� ���� 

 
N 
�/� 

�������� ������������� ������ ����� �� ������ 1,3 � 
�� 
12 
�� 

12,1- 
24 �� 

24,1-  40 
�� 

40,1 � 

���� �� 

1 5������ 51 58 68 96 

2 9��������������  49 56 66 82 
3 2�������������� � �������� 34 44 63 63 
4 2���#����� (������ 
�������.�����, 

���� ������������) 
15 22 28 28 

5 ����������� � 3�����.����� 98 112 132 164 
6 ������ ����#����" ����� �������� 

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

- - - - 

 



(�
��#� N 2 

��)��� ��&-�$� �����$��� ��&-�$� ��� .���- 
*+��$!� *��   (!+0 # 2&�.����� �%�&���� � (���), 

�( � "�, *!$���� ���� 
 

N 
�/� 

/�������� � ����� 3������� ���������� '�������� 
(�����#�, ������ 

2$	() 
1 	����.��� ��������� � ����� �������  �� 1 �, ��. 1,4 
2 	����.��� ��������� � ����� ������� �� 2 �, ��. 5,5 
3 	����.��� ��������� � ����� �������  2-3 �, ��. 8,1 

4 	����.��� ��������� � ����� �������  �� 4-5 �, 
��. 

10,9 

5 8�����.����� ���������, �������������� ��� 
������� ������ ������ $����� (����
, �������, 
������� � �.) 

22,0 

6 	�������� ����� �������, �.  3,6 
7 ���"����� ����� �������, �.  4,1 
8 0���� �������, ��. �. 6,0 
9 ,����������� ������� �����, ��. �. 5,0 
10 0���� �������, ��. �. 5,0 

11 :������, ��. �. 7,0 

 

 



(�
��#� �3 

��(�.���- 
31��$ %�&���# �$�$'(�� ) (&�  �1 �&�� � !$%.�!$ +/�!,$, ��%��$�.�0�  # 

+� 1��'�� �.   ���!�'(�� �.  
��(�&-�� ����/ � (�!��-� 

 

N 
�/� 

����� 
�������� 
����������

��� 

/�3���#���� 
������� �� 
��#������-

3������.����- 
���.������ 
������" 

���������� 

/�3���#���� 
�
����.������
� ������� 
�������� 

������������ 

/�3���#���
� ������� �� 
�����"����
- #������� 
������" 

���������� 

/���.����
� 

�������, 
��. 

������
  
�� 

������ 
1,3 �, 
��. 

/�3���#���
� ������� 
�� ����!�� 
��������� 
������" 

���������� 

 ���-.���
� 

/�������-
#������ 
���������

, �
. 

)�������- 
��������� 
���������
, �
./��. 

)���� � 
������
, (�
.) 

                        

��(�&-�� ����/ � *+��$!� *  
N 
�/� 

����� 
�������� 

������������
� 

/�3���#���
� ������� �� 
��#������-
3������.����
- ���.������ 

������" 
���������� 

/�3���#���� 
�
����.������
� ������� 
�������� 

������������ 

/�3���#���
� ������� 

�� 
�����"����

-  
#������� 
������" 

���������� 

/���.����
� 

�������, 
��. 

������
 �� 

������ 
1,3 �, 
��/ 

/�3���#���
� ������� 
�� ����!�� 
��������� 
������" 

���������� 

 ���-.���
� 

/�������
-#������ 
���������

, �
. 

)�������- 
��������

�  
���������

, 
�
./��. 

)���� � 
������, 
(�
.) 

                        



��������� N 2  
�  ��������- «	 ������ ���������  

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

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

 
�*� 

� �! %�$�   %�&���# �$�$'(�� ), ��(&�'$/ .  ��!+,*� 
 
 «_____»_________ ________ �. 

 
/������� � �������: 

1.___________________________________________________________________ 
( �. 6. 	., ���������) 

2.___________________________________________________________________ 
( �. 6. 	., ���������) 

3.___________________________________________________________________ 
( �. 6. 	., ���������) 

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

$����������� �
���������� �����������: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
)�����: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
;���� ��������: 

 
1.________________________  _______________________ 
(�������)                                            (�. 6. 	.) 
2.________________________  _______________________ 
(�������)                                             (�. 6. 	.) 
3.________________________  _______________________ 
(�������)                                             (�. 6. 	.) 

 
 


