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��(��� I. )&*�� ����+���� 

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

1.1.1. ��������� ��� ��������� �����!��� ���������������� ���������� 

������� ������
 � ������� ������������� � �������"���  � �� «������������� 

��#���� � ���������� ��$���
� ���-������������"���� ����
� ��%�
��»  (����� – 

� �������"���  � ��). 

&���������� ��$���
� ���-������������"���� ����
� ��%�
�� �� ������� 

��������� ��� �����'���� ����
�� ��' ��� (���� ����$������ ��'��#����"��� 

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

&���������� ��$���
� ���-������������"���� ����
� ��%�
�� ������������, (�� 

������������� )
�'��� ��#���� �� ��� #���  !��� �!�� ��$���
� ���-

������������"�*� ����
 ��%�
�� � (���)   !��� �!�� ��$���
� ���-

������������"��� ���*.   

1.1.2. +������������*� ��������� �� ������������� � �������"���  � �� 

«������������� ��#���� � ���������� ��$���
� ���-������������"���� ����
� 

��%�
��» (����� – ���������) ��'������� � ����$ ���*#���� 
�(���� � ��� ����� 

��' �"����� ��������� �*#� 
�'����� � �������"���  � ��, �'����� 
��,����*$ 

 ����� ��� ������������ ��' �"����� ��������� ������  � �� � ���������� 

����, ��
� � �����������"���" ������� (�������������*$ ������ �) ��� 

�
�'����  � ��. 

1.2. ������� '���������. 

1.2.1 -��������� � ������������� � �������"���  � �� ������� �����(�
�� 

� ,�'�(�
�� ����, ���� ����, ��������*� �������(���� ���������" �� �$ �����. 

1.2.2. �� ����� ,�'�(�
�$ ��� �������" '�������� � ������������� 

� �������"���  � �� ��� � � (������: 

- '�
���*� ������������ (��������,  *��������, ���
 �*) ������#���������$ 

� ��'���� �� 18 ���; 

- ���
 �* ����������*$ �������; 

- ������������ '��������, ����� �!�� � ��  �������(��, �������*$ �� 

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

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



�� ����������� ������ ��� ������ ������� ��������������� (����� – 

�����������" '��������). 

1.2.3. �� ����� �����(�
�$ ��� '�������� � ������������� � �������"��� 

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

�
���� �  (�������"�*�� ��
 �������, ������������ �� ����������� ��� ������� . 

/ ���� �������*$ '�
���� � (��$ �� ����� �����(�
��� ���� ��� � ���������" 

���  (����
�. 

1.3. 0��������� 
 ��,����������� � �����
� ������������� � �������"��� 

 � ��. 

1.3.1. ��,������� � �����
� �
�'���� � �������"���  � �� ������������� 

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

- ������������� � ������������; 

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

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

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

1.3.2. ��,����������� � � �������"���  � �� ��������� � ,���� 

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

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

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

� �������"���  � �� (����� – ��,�����������) �������: 

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

- (��
��" � �'������� ��,�������; 

- ������� ��,�����������; 

- ���������" ,��� �������������� ��,������� (��� ��"������ 

��,�����������); 

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

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

1.3.3. +��� ������������: �����
�� �����", ������
�� �����, ��� ������,  �. 

�
����"
��, �. 6. 

+��� )��
������� ��(�*: dolzhr@adm.orel.ru. 

�,�����"�*� ���� ���� ������������ ������
��� ������:  

http://admindolgan.ru. 

1.3.4. �� ���� ������������ ��'��!���� ��
� �����!��� ����������  

������������. 

1.3.5. &������� � ���,�
� (������) �����* ������������ ��'��!���� 

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

�����
 (
�� �"�����). 

0���,��* ��� �����
 ������������: 

- �������� ����* ������������ – 8 (48672) 2-11-83; 

- ��(��"��
 ������ ��$���
� �*, �������"��� � �12 – 8 (48672) 2-12-85; 

- ��������* ������ – 8 (48672) 2-12-85. 

����� �����* ������������:  

�������"��
 - (������  9.00 �� 18.00 (���; 

������� –  9.00 �� 16.45 (���; 

�����*�  13.00 �� 13.45 (���;  

 �����, ��
����"� - �*$���*� ���. 



 

1.3.6. ��,������� � ������ �� ������������� � �������"���  � �� 

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

1.3.7. ��� ������$ �� ����,���*� '���
� �  ��*� ����!���� ��������* 

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

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

1.3.8. ��� ����'������� ��������� ������������, ������#��� '����
, 

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

������������ (���������) �� �� ��� ���������� ���� ��� �� �������#�� � 

���������  ������ �*�" ���!�� ����,���*� �����, �� 
������  ����� ��� (��" 

����$���� � ��,�������. 

1.3.9. 3 �������"���  � �� ������������� �� �������� ��"������� 

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

1.3.10. -������������*� ����, ���������#�� � ������������ ������
��� 

������ '���� � ��
 ����* ��� ��� (���� � �������"���  � ��, ��,����� ���: 

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

- � ��
�$ �,�������� ��
 ������ � ��'������� �$ ��� (����. 

1.4. ������
 ��,����������� � $��� ������������� � �������"���  � ��. 

1.4.1. ��,����������� � $��� ������������� � �������"���  � �� 

� !�������� ����������� ������������ ��� �������������� ��(��� 


����
��  '����������, � ��
��  ����"'������� ��(����� � ����,����� ��'�. 

1.4.2. ��,������� � ��
� �,�������� ��
 ������ � ��'������� �$ ��� (���� 

���!���� ��� ������ ��
 ������, � � � (�� �
��!���� ��
� - �� 
����
��*� 

����,����,  
�'���*� � '�����. 

1.4.3. ��� ��� (���� ������� � ���$������� �������������*$ ������ � �� 

������������� � �������"���  � �� '���������  
�'*����� (��'*�����) ���� 

����(� '��������, ,������ '��������, ������������ � �������"���  � ��. 

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

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

1.5. ������
 ��� (���� 
�� �"����� � ������������� � �������"���  � ��. 

1.5.1. 1�� �"����� (����
�) �� ������� ������������� � �������"���  � �� 

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

 � � . 

1.5.2. 1�� �"����� ������������� �� ��� �!�� �������: 

- ��,������� � ����� ��
 ������, ����$����*$ ��� ������������� 

� �������"���  � ��; 

- 
�����
����" (������(���") �����������*$ ��
 ������; 

- ������"���" �,�������� ��
 ������, ����$����*$ ��� ������������� 

� �������"���  � ��; 

- ���(��
 ��� (���� ��
 ������, ����$����*$ ��� ������������� 

� �������"���  � �� (����� ��� ������'����, �� ������$�������); 

- ����� ������, ������
 � ��
� �*��(� ��
 ������; 

- ������
 ����������� ������� (��'�������) � ��#����, � !�������*$ � 

���������*$ � $��� ������������� � �������"���  � ��; 

- ��*� �����*, �����!��� 
 �����!��  ��������� . 

1.5.3. �����*�� ������������ ��� 
�� �"��������� �������: 



- �
� ��"���"; 

- ������������"; 

- (��
��" � �'������� ���������; 

- ������� 
�� �"���������; 

- ���������" ,��� ����(� ���������; 

-  ������ � ��� ����". 

1.5.4. 1�� �"����� ������������� ��� ��(��� ����!����, ��������� 

����,����� ��'� ��� )��
������� ��(�*. 

1.5.5. 1�� �"����� (����
�) �� ������� ������������� � �������"���  � �� 

������������� ��������. 

1.5.6. ��� 
�� �"��������� �� ����,��  �������� ������������ ������ 

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


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

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

1.5.7. ��� 
�� �"��������� �� ��"����*� ����!����� '�������� ����� (��
�� 

� ������*� ����� �� ���������*� �����*,  
�'*����� ,������, ���, ��(����, 

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

������������ � ����������� �� ��(�� �� ���� '�������� � ��
, �� ����*#��!�� 

20 ����  ������� ��� ������ ��"������� ����!����. 

1.5.8. ��� 
�� �"��������� �� )��
������� ��(�� '�������� ����� (��
�� � 

������*� ����� �� ���������*� �����*,  
�'*����� ,������, ���, ��(����, 

�������", ���� )��
������� ��(�* � ����� ����,��� ����������. ����� �� 

����!���� ����������� �� ���� )��
������� ��(�* '�������� � ��
, �� 

����*#��!�� 20 ����  ������� ��� ������ ����!����. 

 

��(��� II. �������� �������������� ������������  ����!� 

 

2.1. ������������ � �������"���  � �� – «������������� ��#���� � 

���������� ��$���
� ���-������������"���� ����
� ��%�
��». 

2.2. 3 �������"���  � �� ������������� �����6�������� ������
��� 

������. 

2.3. ��' �"��� ������������� � �������"���  � ��. 

2.3.1. 1���(�*� ��' �"����� ������������� � �������"���  � �� �������: 

1) ������������� ��#���� � ���������� ��$���
� ���-������������"���� 

����
� ��%�
�� – ���������� )
�'���� ����
�� ��$���
� ���-������������"���� 

����
� ��%�
��; 

2) ��"����*� ������������*� ��
�' � ������������� � �������"���  � ��. 

2.4. &��
� � ����* ������������� � �������"���  � ��. 

2.4.1. &��
 ������������� � �������"���  � ��, ��
 �������������� 

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

�����!�$� ��' �"����� ������������� � �������"���  � ��. 

2.4.2. 3 �������"���  � �� ��� ��
�' � ������������� ��
��  � �� 

����'������ � ��
, �� ����*#��!�� 20 
��������*$ ����  ���* ��� ������ 

����!����. 



2.4.3. �������������� ������������� � �������"���  � �� � !�������� � 

� (�� ������������� '��������� ��
 ������, ������!�$  ������*� �#��
� ��� 

���������(��*� �������.  

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

 
�'���*� �*#�, � !�������� �� ��
 �� ����� 30 
��������*$ ����  ������� 

�����������  ���������� '��������. 

2.4.4. &��
� �*��(� (�����������) ��
 ������, �����!�$� ��' �"����� 

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

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

 � �� ��� ��
�' � ������������� ��
��  � �� � �� ����*#��� 20 
��������*$ ���� 

� ��� ��� ������ ����!����.  

/ � (�� �*��(� '�������� (������������ '��������) ��(�� ��� ����
  

(�*��(  � !������� ������������), ��������� � �������"���  � �� (������ 

'����#4��*� ��'������ �� ��
�� ��� (���� '��������� (������������� 

'��������) ��
 �����. 

2.5. ���������*� ������*� �
�*, ��� ��� �!�� ������������� � �������"��� 

 � ��. 

2.5.1. .������"�*� '�
�� �� 06.10.2003 	 131-.- «�� ��!�$ ��������$ 

������'���� ������� ��� ��������� � ����
�� .��������»; 

2.5.2. .������"�*� '�
�� �� 02.05.2006 	 59-.- «� �����
� ���������� 

����!���� ������� ����
�� .��������; 

2.5.3. .������"�*� '�
�� �� 17.11.1995 	 169-.- «�� ��$���
� ���� 

������"���� � ����
�� .��������»; 

2.5.4. ��������� � ����� ��'����� ����
���� ��
 �������� � ���������� 
 �$ 

��������� ( ��. ������������� ��������"��� �. �� 16.02.2008 	 87); 

2.5.5. -�
�� �����
�� ������ �� 06.06.2013 	 1490-�- «�� ������������� '� 

�������������*� �������� #����»; 

2.5.6. -�
�� �����
�� ������ �� 03.07.2014 	 1637-�- «�� ��%�
��$ 


 �"� ����� ������� (�������
�$ ������ � 
 �"� �* ������� ����
�� 

.��������), ����������*$ �� ���������� �����
�� ������»; 

2.5.7. ������� '�������"'������ � '�����
� ���. ������ � ��"
�$ �������� 

������
��� ������. 

2.5.8. ������� �� ����� ������  ���������� �����
��� �������� ������ 

�����
�� ������ ( ���������*� ��#����� 	66 �� 31.10.2017 �.). 

2.6. ����(��" ��
 ������, ������������*$ '����������. 

2.6.1. ��� ��� (���� � �������"���  � ��  '��������� �������������: 

1) -�������� (���������� 	 1 
 ��������� ), � ���
�$ 
������� ������������� 

� �������"���  � ��; 

2) ����������", �,��������� �������!�� ����'�� (� � (�� ����(� '�������� 

������������� '��������); 

3) ��
 �������� �� ���������� ��$���
� ���-������������"���� ����
� 

��%�
�� � �����,  
�'����� � ���������� 	 2 
 �����!��  +��������������  

��������� . 

2.6.2. +����������� � ���
�$ ���������������� )��
�������� �'����������� � 

�������� �!�$ ������$ ����������"�� '����#����� ��� �! � ��,�������: 



1) �*��
  �' �� ����������� 
������ �����������  
����������� ��(�
 

���������  ����; 

2) ����� ����������!�� ��
 ����* �� '����"�*�  (���
 � ��%�
�* 

�����������; 

3) ��$��(�
�� ������� ��  !��� �!�� '�����, ������� � ��� ����� �� 

'����"���  (��
�. 

2.6.3. -�������" ������ ���������"�� �����" � ���������" �� ���������� 

��" ����$����*� ��� �������� ��#���� ��
�� ��
 ������. 

2.6.4. -�������" ������ ��������" 
 '����  ��� �!�� ��
 ����*:  

1) �*��
  �' �� ����������� 
������ �����������  
����������� ��(�
 

���������  ���� – ���� )
'������; 

2) ����� ����������!�� ��
 ����* �� '����"�*�  (���
 � ��%�
�* 

����������� – ���� )
'������; 

3) ��$��(�
�� ������� ��  !��� �!�� '�����, ������� � ��� ����� �� 

'����"���  (��
� – ���� )
'������. 

2.6.5. / '�����  
�'*����� ����*� ��
��'��* '��������, ����#������� ,���� 

�������������  � ��. 

-���� ����� �*�" ������ �� � 
� ��� ��#������*� ������, ����(���� 

��������� )��
�����*$ ��(����!�$  ������. 

-���� �� �����(�
�$ ��� �,�������� �� ,������*$ ����
�$, � � (�� 

�,�������� '����� �� ������ ���� ������ #���� ��� ��(��" �����(�
��� ����. 

2.7. �������� ��� ��
�'� � ������ ��
 ������, ����$����*$ ��� ������������� 

� �������"���  � ��. 

2.7.1. / ������ ��
 ������ ��� ������������� � �������"���  � ��  

��
�'*����� � � (��$, ���: 

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

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

'��������,  
�'���� ���� �����"��� (���� ��$�������), ����� ���(��
�, �����
�, 

'�(��
� �*� ���� � ��*� �� ���������*� ����(����; 

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

������������) ������� 
������#��; 

- ��
 ����*  ����� ��"�'�*� �����������, 
����*� �� ��'������ ����'��(�� 

����
����" �$ ���������.   

2.8. �������� ��� ��
�'� � ������������� � �������"���  � ��. 

2.8.1. /  ������������� � �������"���  � �� ��
�'*����� � � (��: 

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

- ��  
�'��* ,������, ���, ��(���� '�������� � ����, �� 
������  ������ �*�" 

��������� �����; 

- ��������� ����!����, �� 
������  �*� ��� �(���*���!�� ����� (� � (�� 

�� �����  �������� ����� ����������*$ '���(����); 

- �� ����� ������� ��
��� ��
 ������, ���� �������*$ � �
��� 2.6.1 

�����!��� +��������������� ���������� � ����������� 	 2 
 ��� ; 

- �����'���� ����
�� �������� 
 ��� #���� ��$���
� ���-������������"���� 

����
� ��%�
�� ���� ��$���
� ���-������������"���� ����
� �����#��� 

'�����
�; 



- ����
��������� ��%�
�� '� ��������� ����������� ��� �������"��� '����"���� 

 (��
�; 

- ��� (���� ������ �� ��������*$ ������� �� �� ����� � �$ ����������� 

��
 ������ (�$ 
���� ��� �������, ������!�$� � ��$), ���� �������*$ � �
��� 

2.6.2. �����!��� +��������������� ����������, ��� '�������" �� ��������� �$ 

���������"��; 

- ��� #���� ���������� �������"�*$ ���� � ������, �-- ��� �� ��$ ���� � 

������ � ������ ������������"���. 

2.8.2. / � (�� �������� ��#���� �� ��
�'� � ������������� � �������"��� 

 � �� �� ���������,  
�'���*� � ���� �
�� 0 �����!��� ����������, �������� 

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

� �������"���  � ��. 

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

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

���������. 

2.8.3. 3 �������"���  � �� ������������� ��������. 

3�
����"��� ����� �������� � �(����� ��� ����(� '����� � ������������� 

� �������"���  � �� � ��� ��� (���� ��' �"���� ������������� � �������"��� 

 � �� �� ������ ����*#��" 15 ��� �. 

2.9. &��
 � ������
 ���������� '������ '�������� � ������������� 

� �������"���  � ��. 

-���� � ������������� � �������"���  � ��, �������� �!��  ���������*� 

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

��� ������ ����������, ����������*� '� ����� � ���������� �$���!�� � 

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

2.10. 0��������� 
 ���  ������������� � �������"���  � ��. 

2.10.1. -�����, � 
����*$ ������������� � �������"���  � ��, �����* 

��$����"� � ��#�$����� ��� ����� (�� ����� 10 ��� � ��#
��) ��� '��������� �� 

�������
 ��!��������� ���������. 

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

'��������� � ����!����. 

5������"�*� �$��* � '����� �����* �*�" ���� �����* ��,���������*�� 

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

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

-����� ���� � ��� ������� �����!���� � ��'��
������� (��'�*(����� 

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

2.10.2. ����� '��������� � !�������� � ������"�� �*������*$ ��� )��$ 

����� ����!����$ (
�������$). 

����� 
�������� ���� � ��� �*��
��   
�'����� ������ 
�������, ,������, 

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

�����*. ����!����, � 
����*$ � !�������� ����� �������, �����* �����(����" 


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

�,�������� '��������� ��"������� ����!����. 1������* ������ '��������� 

���� � ��� ����� � � �"���, �����* ����(��" �������*� �������� ������ �� 

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



1������* ���� � ��� ������ �����!���� � ��'��
������� (��'�*(����� 

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

/$�� � �*$�� �' ����!���� ���� � ��� �������� �!���  
�'�������. 

��� ������'���� ����(�$ ��� ��� ���������� ������ �*�" ���� ������� 

��'������" ��������� �$��� � �*$��� �' ����!���� ��� ����$�������. 

2.10.3. �� ��,���������*$ �����$ � ����!����, ������'��(����� ��� ������ 

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

- �'���(���� �' '�
��������"�*$ � ��*$ ���������*$ ������*$ �
���, 

������!�$ ����*, ����������� �!�� ������
 ������������� � �������"��� 

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

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

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

� �������"���  � ��; 

- ����'�� '��������� '�����, ����$������� ��� ������������� � �������"��� 

 � �� � ���������� 
 ��� ; 

- ���������������, ���,�
 (�����) �����*, ������ ����,����; 

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

- ������
 ����������� ��#����, ������� ��� ��'������� ��������*$ ���. 

2.10.4. 3��� �������� �����* �*�" ���� �����* � �"��� ��� 
����
���, 

����(��" �������*� �������� � ������ �� (�����, ���!������, ��������  

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

&�� '�* �� ����� ������ �����* �*�" ��
�*�*�� � ����(��" ����������� 

�������*$ ������ � ����������. 

2.10.5. ��� ������������� � �������"���  � �� �������  ��� ���  �' (��� 

���������"�*$ �� �� �������� ��� ����$������� �
�'*����� �������� ��� 

�$��� � '����� ��� ����!���� �
�'����  � �� � ��� ������������ � '����� ��� 

����!����. 

2.10.6. ��� ������������� � �������"���  � �� �������  ��� ���  �' (��� 

���������"�*$ �� �� �������� �
�'*����� ����$������ ����!", ��'�����  

��'%������� � ��� ���� ��� �������� ,���� �����
� ������������� � ��� (���� 

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

�����������"���"� �������, ����$����*$ ��� ��� (����  � ��. 

2.11. ��
�'����� ��� ����� � 
�(���� � �������"���  � ��. 

2.11.1. ��
�'������� ��� ����� � 
�(���� ������������� � �������"��� 

 � �� �������: 

1) ��
�*���" ������"���� ������, �����������!��� � �������"� �  � � ; 

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

������; 

3) ��� ����" ����!���� '� �������������� � �������"���  � ��; 

4) 
���(���� �'����������� '��������  ��������*�� ������ ��� 

������������� � �������"���  � �� � �$ �����������"���"; 

5) ��'������" ��� (���� � �������"���  � �� � �����, �
������"��� ������ 

������������� �� ��������*$ � � �������"�*$  � �; 

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

�������, ���� �������*$ �������������*� �����������; 

7) �� ���� �����(���� ��������� ���������������� ����������; 



8) ��������� ���������� 
 �����(���� ��� ����� ������������� 

� �������"���  � �� ��� ��������� � ����������  '�
��������"���� ����
�� 

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

2.12. ��*� ����������, � ��� (���  (��*���!�� ��������� ������������� 

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

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

2.12.1. �����*�� ������������ 
 ��'��!����� ��,������� �������: 

- ����������"; 

- �������; 

- (��
��" � �'�������; 

- ��� ����" ��� (���� ��,������� ����������. 

2.13. ������������� � �������"���  � �� � �����, �
������"��� ������ � 

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

2.13.1. 3 �������"���  � �� � �����, �
������"��� ������ ������������� 

�� ��������*$ � � �������"�*$  � � �� �������������. 

2.13.2. ��,������� � �����
�, �����$ �  �����$ ������������� 

� �������"���  � �� ������������ '��������� (���' ��������-��� 

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

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

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

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

��'������" ��� (���� '��������� ������� � $��� �*�������� '�����. 

 

��(��� III. ������, ������������������ � ���%� �,�������� ��������������,$ 

��������, ���&������ % �����%� �$ �,��������, � ��� -���� ���&������� 

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

���!�/��%��������,$ ������$ 

3.1. �����������"���" �������������*$ ������ � � ��
� ������������� 

� �������"���  � ��. 

3.1.1. ����(��" ������� � ��
� ������������� � �������"���  � ��: 

- ����� '�������� � ���������*$ 
 ���  ��
 ������ � �$ ����������; 

- ����������� '�������� � ������������� � �������"���  � �� �� 

����������; 

- ���������� '�������� � �' (���� �����������*$ ��
 ������ �� ������� 

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

- ��������
� ����
�� ��#����; 

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

-  ���������� '��������; 

- �*��(� ��#���� � ���������� ��$���
� ���-������������"���� ����
� 

��%�
�� ���� ������  ����������� ��
�'� � ���������� (������������� 

� �������"���  � ��) '��������. 

3.1.2. 6��
-$��� ������������� � �������"���  � �� ��������� � ���������� 

	 3 
 �����!��  ��������� . 

3.1.3. +������������*� ������ �*: 



1) ����� � ���������� '����� � ���������*$ 
 ���  ��
 ������ �� �
�'���� 

� �������"���  � ��. 

��������� ��� ��(��� ��������������� ������ �* ������� ����!���� � 

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

��
 �������� '��������������� ���������� ��� �����(�
��� ����. ��� �� ����� 

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

���'������ ��������'��������,  ���'�� ������" '�������� � ��
 ����* 
 ��� . 

7
�'���*� �������� �������� �� '�������� � ��
 ����* 
 ���  � ���" �$ 

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

���������� '���������������� '�������� � ��
 ����* 
 ���  ����� ������������. 

8���� ������������ ����������� '�������� � ��
 ����* � ���������� 

��'������ � ����������� �$ � ����� ��$���
� �*, �������"��� � �12. ��(��"��
 

������ ��$���
� �*, �������"��� � �12 (����� – ��(��"��
 ������) ����� 

��'������    
�'����� ������������� ����������  ����� �!�� ������(�� 

'�������� � ��
 ������  
�'�����  � ��'������ ���������� (����� – ���������"). 

2) ���������" ����'����� �����' ��� ���#��� '����� � ��
 ������, � ��
�� 

� !������� ����������� �������������*$ '������, �'�����������  ��*�� 

�� 
� ��*�� �����'��������� ������������, �������� �� ���������� ����� 

(��� ����$�������). 

/ � (�� �*������� ��������"��,  ���� �������*$ � �
��� 0 �����!��� 

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

����
���� ��
 ��������. 

/ � (�� �� ����� �������� ��� ��
�'� � �
�'���� � �������"���  � �� 

���������"  �� '��������  
�'*���� �� �� ����� '���(���� 
 ����
� . 

����
� ������������� � �������"���  � �� (���� �� ��
�'� � ������������� 

� �������"���  � ��) ������*�����  ��(��"��
�� ������ �  ������������ 

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

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

3) /*��(� ��#���� � ���������� ��$���
� ���-������������"���� ����
� 

��%�
�� (���������*� )
�'�*� ����
�) ����'������ ��(�� '�������� ��� 

 �������(�����  �� ���  ��� ����%������� ��
 ������,  ���������!�$ ��(���" � 

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

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

-�������� (���  �������(�����  ������������ '�������� � � (�� �*��(� �� 

� 
�) ����������� (���� �*����� �� � 
�) ���� )
'������ ��#���� � ���������� 

��$���
� ���-������������"���� ����
� ��%�
�� (���������*� )
�'�*� ����
�) �� 

� ������ �������, ������ )
'������ – ��������� � ��$�� ������������. 

4) / � (�� ��
�'� � ������������� � �������"���  � �� � !�������� 

���������� ��"������� ������  ����������� ��
�'� � ��(���� ������ ���. 

5) ���� ���������� ��"����*� ����� ����������� (���� �*����� �� � 
�) 

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

��
 ������������ �����(����. 

 

 

 

 



��(��� IV. 0���, %������� (� ����������� ��!������� 

4.1. ������
 � !�������� ��
 !��� 
������� '� ���������� � ���������� 

��������� ���������� � ��*$ ���������*$ ������*$ �
���,  ����������!�$ 

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

����������*�� ������. 

4.1.1. 0�
 !�� 
������" '� ��������� ��#����, ���������� � ���������� 

��������� �����!��� ���������� � ��*$ ���������*$ ������*$ �
���, 

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

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

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

� �������"���  � ��. 

4.1.2. / $��� ��
 !��� 
������� ��'��(���*� ����������*� �����  

������������ ������
��� ������ (��(��"��
�� ������ ��$���
� �*, �������"��� 

� �12 – ����� ��(��"��
 ������) ����������: 

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

- �����������"���", �������, ��' �"��������" ������� � ���
�$ 

� !�������� �������������*$ ������ �; 

- ������"���" ������*$ ��#���� ��� ������������� � �������"���  � ��. 

0�
 !�� 
������" �
��(��� � ��� ��
�� ����������, �������� ��#���� � 

��������
  ������� �� ����!���� '���������, ������!�� �����* �� ��#���� 

(�������, ��'�������), ���������*� (� !�������*�) � $��� ������������� 

� �������"���  � ��. 

4.1.3. �� ��' �"����� ��
 !��� 
�������, � � (�� �*������� ��� #���� 

��(��"��
 ������ ����  
�'���� ��  �������� �*������*$ ��� #���� � 


�������� �� �$  ��������. 

4.2. ������
 � �������(���" � !�������� ������*$ � ���������*$ �������
 

������* � 
�(���� ������������� � �������"���  � ��. 

4.2.1. ����
� 
�(���� ������������� � �������"���  � ��, ����� �!�� 


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

������������ � �
��(��� � ��� ���������� �������
, �*������� �  �������� 

��� #���� ���� '������������*$ ���, �,�������� �
��� �������
, ��������
  

����������� �� ���*#���� 
�(���� ������������� � �������"���  � �� � 

����� !���� �*������*$ ��� #����. 

������*� ������
� ��������� ���������� � !�������� � ����������  

���,�
�� �������
, �� �� ���� (�� ��' � ��� ����. 

4.2.2. /��������*� ������
� ��������� �� 
��
������  ��"������  ����!���� 

'�������� � ������������ �� ������� (��'�������) ��������*$ ���. ��� 

������
� ������������ �� �����*, ��'���*�  �������������� 

� �������"���  � �� (
�����
�*� ������
�), ��� �����*, ��'���*�  

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

4.2.3. �� ��' �"����� �������
 ����, ��� ���#�� ��� #���� ����������, 

������
���� 
 ������������� ������������� � ����������  0� ���*� 
���
�� 

����
�� .��������. 



� ����$, ������*$ � ����#���� ������*$ ���, � ��(���� 10 ���� � ��� �������� 

��
�$ ��� ������������ ���!��� � ��"������ ,���� '��������, ����� � (���) 

'�
���*� ������* 
������� ��� #��*. 

4.2.4. 1������" '� ���������� ,������"���� '�
��������"��� � ������"����, 

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

�������� �� ���������� ����� �����
�� ������, ��������*�� 

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

�����
�. 

4.3. ������������" ��������*$ ���, � �������"�*$ � ��!�$ ������������ 

������
��� ������ '� ��#���� � ������� (��'�������), ���������*� 

(� !�������*�) � $��� ������������� � �������"���  � ��. 

4.3.1. �� ��' �"����� ���������*$ �������
, � � (�� �*������� ��� #���� 

��������� ��������� �����!��� ����������, ������*� ��������*� ���� � 

� �������"�*� � ��!�� �� � �������"� � ������������" '� ��#���� � 

������� (��'�������), ���������*� (� !�������*�) � $��� ������������� 

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

.��������.  

4.4. ������
 � ,���* 
������� '� �������������� � �������"���  � ��, � ��� 

(��� � �����* �������, �$ ��%�������� � ������'����. 

4.4.1. 1������" '� �������������� � �������"���  � ��, � ��� (��� � �����* 

�������, �$ ��%�������� � ������'����, � !�������� ��������� ��
�*���� 

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

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

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

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

 

��(��� V. ������&�,  (�������&�, ) ������% �&+�������� ��#���  � �� ����  

(&�(�� �����) ��� �������������� ������������  ����!� 

5.1. -�������" ����� ����� �� �� ������ (��� ������) �  ������ ����������� 

������� (��'�������) � ��#����, � !�������*$ � ���������*$ ��� 

������������� � �������"���  � ��. 

5.2. ��������� ��� ��(��� ������ �* �� ������� (��� �������) ����������� 

��#���� � ������� (��'�������) ��� ������������� � �������"���  � �� 

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

5.3. -�������" ����� �������"�  �������, � ��� (��� � � (��$: 

�) ��� #���� ��
� ���������� '����� '�������� � ������������� 

� �������"���  � ��; 

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

�) ���������� ������������ '��������� ��
 ������, �� ���� �������*$ 

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

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

� �������"���  � ��; 

�) ��
�'� � ���4�� ��
 ������, ������������ 
����*$ ���� ������� 

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



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

� �������"���  � ��,   '��������; 

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

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

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

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

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

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

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

�
����; 

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

���� � ���������� ��� !���*$ ���(���
 � �#���
 � �*����*$ � ��' �"���� 

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

��
� ��
�$ ����������; 

') ��� #���� ��
� ��� �����
� �*��(� ��
 ������ �� ��' �"����� 

������������� � �������"���  � ��; 

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

�������������� �� ���� ������* ����*� �����������; 


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

(���) ������������" 
����*$ ��  
�'*����" ��� �������(��"��� ��
�'� � ������ 

��
 ������, ����$����*$ ��� �������������   � �������"���  � ��, ���� � 

�������������  � �������"���  � ��, '� �
��(����� ��� �!�$ � (���, 

���� �������*$ � �
��� 4 (��� 1���"� 7 .������"���� '�
���   �� 27.07.2010 N 

210-.- (���. �� 19.07.2018) "�� ������'���� ������������� �� ��������*$ � 

� �������"�*$  � �". 

5.4. ������ ����� �*�" ������ � ��"������ ,���� �� � ������ ������� ��� � 

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

������ ������������ ������
��� ������ � ��(���� 15 ����(�$ ���� � ��� �� 

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

������ ��
 ������   '�������� ���� � ���������� ��� !���*$ ���(���
 � �#���
 

��� � � (�� ����������� ��� #����  ������������ ��
� ��
�$ ���������� – � 

��(���� 5 ����(�$ ���� � ��� �� ����������. 

�� ��' �"����� ���������� �����* ���������� ��#���� ��  ������������� 

�����* ��� �� ��
�'� �  ������������� �����*. 

5.5. -������������*� ���� ����� ����� �� ��� (���� ��,������� � ��
 ������, 

����$����*$ ��� ���������� � ���������� �����*. 

5.6. �(���*���!�� ����(��" �������� ��� ��
�'� � ���������� �����* ���� 

�������������� �� ����������:  

�) ��
� �����* �� �������� ���(�����; 

�) � ��
��  ������ �� ���' ��*� ����; 

�) ��  
�'��* ,������, ���, ��(���� '��������, �������#����  �������, ����, 

�� 
������  ������ �*�" ��������� �����; 

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

� (�� �� ����� ��*$, ����� ��  
�'���*$,  ������� ��  !���  ������). 

 



5.7. �� ��'���� ���, ��� �!��� '� ���� �������� ��#����, '�������� � 

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

������������*� ����� � ��' �"����$ ���������� �����*. 

5.7.1. / � (�� ���'����� �����* �������!��  ������������� � ������ 

'��������,  
�'����� � � �
�� 5.7., ����� ��,������� � �������$, � !�������*$ 

������������� ������, � ����$ ��'���������"����  �������� �*������*$ 

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

���������*� �� ������ �  
�'*����� ��,������� � ���"���#�$ �������$, 


����*� ����$����� ����#��" '�������� � ����$ ��� (����  � �������"���  � ��. 

5.7.2. / � (�� ���'����� �����* �� �������!��  ������������� � ������ 

'��������,  
�'����� � � �
�� 5.7., ����� ��� �����������*� ��'%������ � 

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

��#����. 

5.8. ������
 ����������� ��#���� �� ������: 

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

��������*$ ���. 

&��
 ���������� – 15 ����(�$ ���� � ��� ���������� �����*. 
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 8���� ������������ 
������
��� ������ 
6. �. 3�
�#��  

  
 (..�.�. ,�'. ���� ��� ������������ 

��.���� ( ����������"�), �������", 
��'����� ������'����)  
_________________________________    
_________________________________ 
                                                                      
����: ___________________________ 
_________________________________ 
                                                        

����
��*� ����,��: _______________ 
_________________________________ 

  
 

-�������� 
 
 
���#   ����������" ��#���� � ���������� ��$���
� ���-������������"���� 
����
� ��%�
�� __________________________________________________________ 
 
 

 
 
����������: ��
 �������� � ����������  ����������� ���"� �� ___ �. 
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����(��" ��
 ��������, �������������� ��� ����������  
��$���
� ���-������������"���� ����
� ��%�
�� 

 
��
 �������� ��� ���������� ��$���
� ���-������������"���� ����
� ��%�
��, 

� ��� (��� )
�'�*� ����
�, �*�������*� � �� $ )
'�������$ (���� ��'���!���� 

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

�'���������, �,�������*� �  ����������� '�
���� �����
�  ��� �"�*� ����� ( 

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

�������������  � ��� �!�� �����. 

1. ��� �������"���, ��
���� 
��� ��%�
��� 
������"���� �������"���: 

- $��� ���������(��� ������'���� '����"����  (��
�, �*��������� � 

����������  ������������"�*� ������ '����"����  (��
�,  ���'��(����� ���� 

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

������� � ���(�*$ ����� ���, ��%�
��� ��$������(�
��� �������, � ��
�� ���� 

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

��#���� 3 1:500  ����� 
����
�����
� �� ����� �� $ ���   
�'����� 
���*$ 

�����, ���
���(�*$ ��� � ������ '����"����  (��
�, ����������� ��� �������"���; 

- ����*� ���� ���� ���������-��$��(�
��� �����(����; 

- ����* '�����; 

- (������ ��$ ,����� '�����, �,�������*� �  ����������� '�
���� �����
�  

 
�'����� ������ ��*$ ��� ��� ��'��!���� �*���
 � ��
���* (� � (��$ 

��'��!���� �����*$ ����!���� �� ����*$ )����$ �����
�������*$ �����, � ��
�� 

�������"��� ������"� �������� '�����), � ��
�� �������� ��#���� � �������" 

�����
� ,�����; 

- (������  ��
�'�� ��$���
� ���� ������
� ��%�
�� (� � (�� ������ 

�������"��� ��� �� ����� ��
���� ��� ��
���� 
���  !��� �!�$ ��%�
���) – 

��� ��%�
���, ����������*$ � �����(�
�� ������ � '�������*$ '���$, � ��
�� �� 

��������"�*$  ����$, �� �����*$ ��(
�$; 

- (������ ,��������� ,�����, ��$���
� ��*$ � 
���� 
����*$ )��������, 

���� �!�$ �����"���� �'���������, � ��
�� ��'��'*  � � (��$, ��� )�� ������  � 

)������* �� ��!�� ,���� '����� �'�������* � ���
�� ��#���� � �� ����*, � 

������������ �� ���� ������� ������������ � ����
��� ���� ��%�
��; 

- ������ ��������
� �� ���������� ����� �� ��
���� 
��� ��%�
�� (� � (��, 

��� ����!���� �� ��$����� � ���������� '��������). 

1.1. ����(��" ��
 ������, ����$����*$ ��� ������������� � �������"��� 

 � ��, 
����*� ��$����� � ����������� �� ��������*$ �������, ������� ������� 

��� ��������� � ��*$ ������'����,  (��� �!�$ � ������������� � �������"��� 

 � ��, � 
����*� '�������" ������ ���������" ���������"��: 

1.1.1. '�
��(���� ������ �� �$���� �������
�� ��$���
� �*, ������ � 
 �"� �* � 

� (��, ��� �*�������� ����� ������ ��� �� ��%�
�� 
 �"� ����� �������  ���,  

���  ��%�
�  ��'��!����  �  '���������  '���; 
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1.1.2. /*��
� �' ������� �� ����������� ������ ����������� (����� – �8��) 

� '��������������*$ �����$ �� '����"�*�  (���
, �� 
������ ��������� (� ��� 

���������) ��%�
� ���������� ��$���
� ���-������������"���� ����
�, '���" � 


������ ������ � �8�� ���  ���������� �� �� ����� � �8�� '����#�����*$ 

������� � '��������������*$ �����$. 

1.1.3. /*��
� �' �8�� � '��������������*$ �����$ �� ��%�
� ���������� 

��$���
� ���-������������"���� ����
�, '���" � 
������ ������ � �8�� ��� 

 ���������� �� �� ����� � �8�� '����#�����*$ ������� � '��������������*$ 

�����$. 

1.1.4. 8�����������"�*� ���� '����"����  (��
�. 

����*� ��
 ���� ��$����� � ����������� ������ �����������!���  � � . 

��� ������������� � �������"���  � �� ������������ � ���
�$ 

���������������� �'����������� '����#����� ��
 ����*, ���� �������*� 

� �
��� 0. ���������"��. 

-�������" ������ ���������" ��
 ����*, ���� �������*� � �
��� 0. � ������ 

��%��� ��� (���(�� ���������"��. �������������� '���������  
�'���*$ 

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

2. ��� ������� ,����� '����� (��� �����, ���*$ ��$���
� ��*$ ,���)  

�'�������� �����  ������������ ��������� ��#���� � �����
� (��' �'������� 


���� 
����*$ � ��$���
� ��*$ (���� � �������) ������ �*�" ���������� ������ 

��������� ��#���� � �����
� ,����� '�����, �
��(��!�� � ���: 

- ���#��� ����
  !��� �!��� ��������� '����� (������� ,���) – ��$ ,����� 

'�����; 

- ����
���� ����������� �� ��������  ��#���� ��$ ,����� '�����; 

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

- ������ ��������
� �� ���������� ����� �� �'������� ���#���� ����
� 

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

��$����� � ���������� '��������). 

2.1. ����(��" ��
 ������, ����$����*$ ��� ������������� � �������"��� 

 � ��, 
����*� ��$����� � ����������� �� ��������*$ �������, ������� ������� 

��� ��������� � ��*$ ������'����,  (��� �!�$ � ������������� � �������"��� 

 � ��, � 
����*� '�������" ������ ���������" ���������"��: 

2.1.1. '�
��(���� ������ �� �$���� �������
�� ��$���
� �*, ������ � 
 �"� �* � 

� (��, ��� �*�������� ����� ������ ��� �� ��%�
�� 
 �"� ����� �������  ���,  

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

��� ������������� � �������"���  � �� ������������ � ���
�$ 

���������������� �'����������� '����#����� ��
 ����*, ���� �������*� 

� �
��� 0. ���������"��. 

3. ��� ���������� �����, ��� !�$ 
 �'�������  !��� �!��� ���#���� ����
� 

��%�
��, ��$���
� ��*$ )��������, ������� � (���� ,���� '����� (� ��� (��� � 

��' �"���� ���� ������� � (���) ������������
� ����!����, �����!�$ �� 

�'������� ���#���� ����  !��� �!��� ������ (��������) ����!���� ('�����): 

������'���� ('�
���
�) �$��� (� ��� (��� � ������"��� ����!����), ������'���� 

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

���
����� ���
���� (������), ��'��!���� ���#��$ ���
�� 
������������ �� 



�����*$ ,����$ '�����, �*$���!�$ �� ��������"�*�  ���*, ����������*$ � 

'�������*$ '���$  � �� ��$ ��$���
� ��*$ )�������� � �������: 

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

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

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

'����� �� ��������  ������������ ����!����); 

- (������ ,��������� ,�����, ��$���
� ��*$ � 
���� 
����*$ )��������, 

���� �!�$ �����"���� �'��������� � � (��$, ��� )�� ������  � )������* �� ��!�� 

,���� '����� �'�������* � ���
�� ��#���� � �� ����*, � ������������ �� ���� 

������� ������������ � ����
��� ���� ��%�
��; 

- $��� ����� ������� (�� ��������  ����!����),  ��
�'�� ������ 

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

�*��������� �� �������,�(�
�� ����� � ��#���� 3 1:500   
�'����� ������* 

������ ����� ����� ������� – �*�������� � � (�� ����� ������� ��������!�� 

����������, �������� ��� ������'���� �$��� � '����� ��� ����!����; 

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

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

������ ��*$ ��� ��� ��'��!���� �*���
 � ��
���* (� � (��$, ��� �$ 

��'��!���� ������ ��� – ��� �����*$ ����!���� � '�����); 

- (����� ,���� (,�����) '�����   
�'����� �*���*$ ������
, � ��
�� 

�������� ��#���� � �������" �����
� ,���� (,�����). 

- '�
��(���� ����
���� ������'���� (����!�� ����� �� �*�������� ������� ���� 

�����) � ���, (�� �'������� �� '���������� 
���� 
����*� � �� ��� $���
������
� 

��������� � ��'������� � �� ����*#��� ������"�*� ��������* ��'��#������ 

�������"���, ��
���� 
���,  ���������*� ������������"�*� ����������� (� 

� (�� ���� ������� � (���) ������������
� ����!����); 

- ������ ��������
� �� ���������� ����� �� �'������� ���#���� ����
� 

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

��$����� � ���������� '��������). 

3.1. ����(��" ��
 ������, ����$����*$ ��� ������������� � �������"��� 

 � ��, 
����*� ��$����� � ����������� �� ��������*$ �������, ������� ������� 

��� ��������� � ��*$ ������'����,  (��� �!�$ � ������������� � �������"��� 

 � ��, � 
����*� '�������" ������ ���������" ���������"��: 

3.1.1. '�
��(���� ������ ��$���
� �*, ������ � 
 �"� �* � � (��, ��� 

�*�������� ����� ������ ��� �� ��%�
�� 
 �"� ����� �������  ���,  ���  ��%�
�  

��'��!����  �  '���������  '���; 

3.1.2. /*��
� �' �8�� � '��������������*$ �����$ �� ��%�
� ���������� 

��$���
� ���-������������"���� ����
�, '���" � 
������ ������ � �8�� ��� 

 ���������� �� �� ����� � �8�� '����#�����*$ ������� � '��������������*$ 

�����$. 

3.1.3. 0�$��(�
�� ������ ����!����. 

��� ������������� � �������"���  � �� ������������ � ���
�$ 

���������������� �'����������� '����#����� ��
 ����*, ���� �������*� 

� �
��� 0 ���������"��. 



-�������" ������ ���������" ��
 ����*, ���� �������*� � �
��� 0 � ������ 

��%��� ��� (���(�� ���������"��. �������������� '���������  
�'���*$ 

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

4. ��� �������� ���*$ ����!���� � �����*� ����!���� � �����*$ ����!���� � 

���*� ����!����, ��� !�� 
 �'������� ��$���
� ���-������������"���� ����
� 

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

- ��������"��� '���
� 
 ����
� , ������!�� ��$��
�-)
�����(�
�� 

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

'�������"'������ � '�����
� ���. ������ � ��"
�$ ��������   
�'����� 

��(����� ������* (��!�� ���!���, 
���(���� �������!�$ � �.�.), � ����������  


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

- ���#��� ����
  !��� �!��� ��������� '����� – ��$ ,����� �� ��������  

������������ ����!����   
�'����� ������* ������������ ����!���� (������� 

,��� '�����); 

- ���� �� (��$��(�
�� ���� ����!����) � ���� ������������
� (���� �������) 

����!���� (����
���� �����������)  )
���
����� ����!����; 

- $��� ����� ������� ��������!�� ����������, �*��������� �� 

�������,�(�
�� ����� � 3 1:500  ������������ ������ ������������ ����!���� 

�� ����� '�����, ������ ������ ����� ����� �������, ���
���(�*$ ��� (� � (�� 

������'���� �������� ����!����) – �*�������� �� ��������  ������������ 

����!����; 

- ����
���� ����������� �� �'������� ���#���� ����
� '����� (������"� ���� 

,���� '�����), � ��'�  ��������� ����!����, �*��������� � ����� (,���������, 

��
�'*���!�� �'�������  !��� �!��� ���#���� ����
� '�����)   
�'����� 

������ ��*$ ��� ��� ��'��!���� �*���
 � ��
���* (� � (��$ �������� � �����*� 

����!����); 

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

�����   (���� ������������ ����!���� � ��'������� ���"���#��� �������� � 

�����*� ����!����  ����� ����������*$ ���*$ ����!����,   
�'����� 

������ ��*$ ��� ��� ��'��!���� �*���
 � ��
���* � � (��$ �������� � �����*� 

����!���� (��� '�����, �����!�$� ��%�
���� 
 �"� ����� �������, � ��
�� ��� 

'�����, ����������*$ � '��������� '���); 

- ,��� (,���*) ������������� � �������$ ������������ ����!����  

 
�'����� �*���*$ ������
, � ��
�� �������� ��#���� � �������" �����
� ,���� 

(,�����); 

- (������ ,��������� ,�����, ��$���
� ��*$ � 
���� 
����*$ )��������, 

���� �!�$ �����"���� �'��������� � � (��$, ��� )�� ������  � )������* �� ��!�� 

,���� '����� �'�������* � ���
�� ��#���� � �� ����*, � ������������ �� ���� 

������� ������������ � ����
��� ���� ��%�
��. 

4.1. ����(��" ��
 ������, ����$����*$ ��� ������������� � �������"��� 

 � ��, 
����*� ��$����� � ����������� �� ��������*$ �������, ������� ������� 

��� ��������� � ��*$ ������'����,  (��� �!�$ � ������������� � �������"��� 

 � ��, � 
����*� '�������" ������ ���������" ���������"��: 

4.1.1. '�
��(���� ������ �� �$���� �������
�� ��$���
� �*, ������ � 
 �"� �* � 

� (��, ��� �*�������� ����� ������ ��� �� ��%�
�� 
 �"� ����� �������  ���,  

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



��� ������������� � �������"���  � �� ������������ � ���
�$ 

���������������� �'����������� '����#����� ��
 ����*, ���� �������*� 

� �
��� 0 ���������"��. 

5. ��� ��'��!���� �����������*$ ��%�
���: 

- �� ������*� ���� (  
�'����� ��������������� ���� ��'��!���� ��%�
�� � 

����������   ����������� $���� ��'��!���� �����������*$ ������*$ ��%�
��� 

�� ���������� ������ ����); 

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

 �����
� ��%�
��; 

- ����
���� ����������� ��  �����
� ��%�
��  �����'
�� 
  !��� �!�� 

�� ���� (,���������); 

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

���%�'��*$ � ���, ��� ��'�� '
� ������, ���
��
� ������#��; 

- (������ ,����� ��%�
��   
�'����� �$ �*���*$ ������
, � ��
�� �������� 

��#���� � �������" �����
� ,�����; 

- (������ ,��������� ,�����, ��$���
� ��*$ � 
���� 
����*$ )��������, 

���� �!�$ �����"���� �'���������; 

��� ����(�� ����� ����������� ��
 �������� '�������" ������ ���������" � 


�(���� ���������� ����� ��������� � ��
 ��������. 

6. ��� ����� ������� ����������,  �����
� ���*$ ��$���
� ��*$ ,���: 

- �� ������*� ����; 

- ���� ����
� '����*$ ���������, � � (�� ��� ������ ��� ����
� ���*$ 

'����*$ ���������; 

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

��'��!���� ��%�
��� ��� ������"���� �
 ��� � (���)  �����
� ���*$ 

��$���
� ��*$ ,��� (� � (��  �����
� ��%�
��� ��� ������"���� �
 ��� � (���) 

���*$ ��$���
� ��*$ ,���); 

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

(���) ���*$ ��$���
� ��*$ ,��� (� � (��  �����
� ��%�
��� ��� ������"���� 

�
 ��� � (���) ���*$ ��$���
� ��*$ ,���)  �����'
�� 
  !��� �!�� �� ���� 

(,���������); 

- ���#��� ��� ��%�
��� ��� ������"���� �
 ��� (� � (��  �����
� ��%�
��� 

��� ������"���� �
 ���)   
�'����� ��'�����, 
�������(�
��� ��#���� � 

���������� �'����������; 

- ���#��� ��� ���*$ ��$���
� ��*$ ,��� (� � (��  �����
� ���*$ 

��$���
� ��*$ ,���)   
�'����� ��'�����, 
�������(�
��� ��#���� � ���������� 

�'����������; 

- ���� ����� ������� ����������, �*�������*� �� �������,�(�
�� %��
� � 

��#���� 3 1:500  ����� 
����
�����
� �� ����� �� $ ��� (��� ����$�������  

�����'
�� ���*$ ��$���
� ��*$ ,��� � (���) ��%�
��� ��� ������"���� �
 ��� � 

 
�'����� �$ ��'�����). 

��� ����
��������� � �*���� ���*$ ��$���
� ��*$ ,��� ��
����� ��� 

���"'����"� 
��������� ����,���������*$ �'�����. ��� '�� �����(�
�� 

'�����
�, '�������*$ '��, �����
�$ �����, �
������"�*$ ������� ���*� 

��$���
� ��*� ,���* ��
����� ��� ����
�������" �� �������� ������� ��"�*$ 

����
��*$ ��'������
. 



6.1. ����(��" ��
 ������, ����$����*$ ��� ������������� � �������"��� 

 � ��, 
����*� ��$����� � ����������� �� ��������*$ �������, ������� ������� 

��� ��������� � ��*$ ������'����,  (��� �!�$ � ������������� � �������"��� 

 � ��, � 
����*� '�������" ������ ���������" ���������"��: 

6.1.1. '�
��(���� ������ �� �$���� �������
�� ��$���
� �*, ������ � 
 �"� �* � 

� (��, ��� �*�������� ����� ������ ��� �� ��%�
�� 
 �"� ����� �������  ���,  

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

��� ������������� � �������"���  � �� ������������ � ���
�$ 

���������������� �'����������� '����#����� ��
 ����*, ���� �������*� 

� �
��� 0 ���������"��. 

7. ��� ��'��!���� ��,���������*$ 
���� 
���, � ��
�� ��
�������*$ 

)�������� �� ,���� '�����: 

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

���� ,���� '�����; 

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

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

�� '����� (������"� ,��� '����� ����
��)   (���� ��$ ��,���������*$ 

(��
����*$) 
���� 
���, ��'��!���*$ � ����������  ������������ ������ 

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

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

(,������� � �������$  ����!���� ������'���� ( (��������, ����'���), ��� 
������� 

������ ��� ��'��!���� �*#� 
�'����� 
���� 
���  �����'
�� ���� 

�����������; 

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

������
�. 

7.1. ����(��" ��
 ������, ����$����*$ ��� ������������� � �������"��� 

 � ��, 
����*� ��$����� � ����������� �� ��������*$ �������, ������� ������� 

��� ��������� � ��*$ ������'����,  (��� �!�$ � ������������� � �������"��� 

 � ��, � 
����*� '�������" ������ ���������" ���������"��: 

7.1.1. '�
��(���� ������ �� �$���� �������
�� ��$���
� �*, ������ � 
 �"� �* � 

� (��, ��� �*�������� ����� ������ ��� �� ��%�
�� 
 �"� ����� �������  ���,  

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

��� ������������� � �������"���  � �� ������������ � ���
�$ 

���������������� �'����������� '����#����� ��
 ����*, ���� �������*� 

� �
��� 0 ���������"��. 
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��$���
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 ���������������  ���������   

��������	 

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

������) 

���������� 

����, ��������� 
������� 

����� ��������� 

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

 &���&������" &�����'��(

���������� &������ ��)��� � ���������� 

�� ����!���-����������������� �*��� 

�*+���� �*� ����
� � ����������  

���&���� &������ ��)��� (����������� � ����
 � 

���������� �� ����!���-����������������� �*��� �*+���� 

�����( ��������� 

��&������� 

,���������� &�������������� 

&����� ���!������ 

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

�� ����!���-����������������� �*��� �*+����) 
������- 


