
 
 

 
ТКНАС ОВТСЬЛЕТИВАРП - АГРУБРЕТЕП  

 
ЕИНЕЛВОНАТСОП  

 
7101 N адог 3102 ярбакед 12 то  

 
 

 и гулсу яиназако ялд йицазинагро хындярдоп удог 4102 в яинечелвирп екдяроп О
(  в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или

 хамод хынритравкогонм  
 
 

 ииротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак иицазинагро хялец В
ткнаС - ткнаС анокаЗ иицазилаер и ,агрубретеП - 096 N 3102.21.40 то агрубретеП -  етномер моньлатипак О" 021

ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо - ткнаС овтсьлетиварП "егрубретеП - агрубретеП  
 

:теялвонатсоп  
 
 

 и гулсу яиназако ялд йицазинагро хындярдоп удог 4102 в яинечелвирп екдяроп о еинежолоП ьтидревтУ .1
ар яиненлопыв )или( .хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тоб  

 
 

ткнаС вонойар мяицартсинимдА .2 - :агрубретеП  
 

 яиненлопыв )или( и гулсу яиназако ялд йицазинагро хындярдоп аробто еинедеворп ьтичепсебо 4102.40.01 од
огещбо утномер умоньлатипак оп тобар   налп йынчорсоктарк в хыннечюлкв ,хамод хынритравкогонм в автсещуми

 в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер
ткнаС -  еелад( дог 4102 ан егрубретеП - ;)налп йынчорсоктарк  

 
 в йиненемзи яинесенв еачулс в  огоньлетинлопод еинедеворп ьтичепсебо 4102.70.10 од налп йынчорсоктарк

 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако ялд йицазинагро хындярдоп аробто
.налп йынчорсоктарк в хыннечюлкв ,хамод хынритравкогонм в автсещуми  

 
 

монщилиЖ .3  дноФ" йеицазинагро йоксечреммокен с юинавосалгос оп утетимок у -  ротарепо йыньланоигер
:ьтидревту и ьтатобарзар корс йынчясем в "хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак  

 
п ан вогрот юинедеворп и еквотогдоп оп иицаднемокер еиксечидотем  еиназако ан аровогод яинечюлказ овар

;емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу  
 

 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан аровогод умроф юунремирп
итравкогонм в автсещуми .емод монр  

 
 

.яинавокилбупо огоньлаицифо оге елсоп йенд 01 зереч улис в теапутсв еинелвонатсоП .4  
 
 

ецив ан ьтижолзов яинелвонатсоп меиненлопыв аз ьлортноК .5 - ткнаС аротанребуг -  авецнелваЛ агрубретеП
.А.В  

 
 

ткнаС ротанребуГ - агрубретеП  
окнечватлоП.С.Г  
 
 
 

енВ  ртсееР в нес  
 вотка хывоварп хынвитамрон  

ткнаС - агрубретеП  



адог 4102 яравня 01  
 94951 N йынноицартсигеР  

  
 
 

      
      

ОНЕДЖРЕВТУ  
автсьлетиварП меинелвонатсоп  

ткнаС - агрубретеП  
 7101 N 3102.21.12 то  

      
      

ЕИНЕЖОЛОП  
п удог 4102 в яинечелвирп екдяроп о  )или( и гулсу яиназако ялд йицазинагро хындярдо

 хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв
хамод  

 
 
 
 

 яинежолоп еищбО .1  
 
 

иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ 281 иьтатс 5 юьтсач с иивтстевтоос в еинежолоП еещяотсаН .1.1   и
ткнаС анокаЗ 6 иьтатс 7 и 3 иматкнуп - 096 N 3102.21.40 то агрубретеП -  огещбо етномер моньлатипак О" 021

ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми -  еелад( "егрубретеП - ткнаС нокаЗ -  кодяроп теяледерпо )агрубретеП
иназако ялд йицазинагро хындярдоп яинечелвирп  утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу я

 емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос илсе еачулс в ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо
роток ,иицазинагро йоксечреммокен йоннаворизилаицепс етечс ан атномер огоньлатипак дноф тюуримроф  яа

 огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп еинечепсебо ан юуннелварпан ,ьтсоньлетяед теялвтсещусо
 йонневтсрадусог яинелватсодерп меиволсу адгок ,еачулс в ежкат а ,хамод хынритравкогонм в автсещуми

втсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ан икжреддоп  икинневтсбос ,хамод хынритравкогонм в а
 еиненлопыв ястеялвя ,хатечс хыньлаицепс ан атномер огоньлатипак ыдноф тюуримроф хыроток в йинещемоп

ткнаС вонойар имяицартсинимда -  и гулсу еиназако ан рудецорп хынсрукнок аротазинагро йицкнуф агрубретеП
ненлопыв )или(  огомеуриснаниф ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еи

.йидисбус меинавозьлопси с  
 
 

:иинежолоП мещяотсан в еымеузьлопси ,яитяноп и ынимреТ .2.1  
 

 ротарепо йыньланоигер - роток ,яицазинагро яаксечреммокен яаннаворизилаицепс  теялвтсещусо яа
 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп еинечепсебо ан юуннелварпан ,ьтсоньлетяед

ткнаС ииротиррет ан хыннежолопсар ,хамод хынритравкогонм -  ,агрубретеП -  дноФ" яицазинагро яаксечреммокен - 
тномер огоньлатипак ротарепо йыньланоигер ;"хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо а  

 
 атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигер -  огещбо атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигер

ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми - ;егрубретеП  
 

 налп йынчорсоктарк - аноигер иицазилаер налп йынчорсоктарк  огещбо атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньл
ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми - ;дог 4102 ан егрубретеП  

 
 ЖСО -  ,витарепоок йынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот ,яицазинагро яащюялварпу
онщилиж - йыннаворизилаицепс йони или витарепоок йыньлетиортс   ,витарепоок йиксьлетибертоп

 огоньлатипак уммаргорп юуньланоигер в мыннечюлкв ,момод мынритравкогонм еинелварпу еищюялвтсещусо
;етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак дноф тюуримроф мороток в йинещемоп икинневтсбос ,атномер  

 
 игрот -  ан срукнок йытыркто  оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан аровогод яинечюлказ оварп

 кинтсачу ястеанзирп огороток мелетидебоп ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак
 тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако яиволсу еишчулиан йишвижолдерп ,асрукнок  утномер умоньлатипак оп

;емод монритравкогонм в автсещуми огещбо  
 

 вогрот темдерп -  умоньлатипак оп тобар еиненлопыв ан )или( и гулсу еиназако ан аровогод яинечюлказ оварп



;емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер  
 

 вогрот ткеъбо - онм овтсещуми еещбо ткнаС ииротиррет ан огоннежолопсар ,амод огонритравког -  и агрубретеП
;налп йынчорсоктарк и атномер огоньлатипак уммаргорп юуньланоигер в огоннечюлкв  

 
 вогрот ротазинагро - ткнаС анойар яицартсинимда -  ткеъбо ястидохан огороток ииротиррет ан ,агрубретеП

;вогрот  
 

 ровогод -  в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан ровогод
 оп йоннеледерпо ,йеицазинагро йондярдоп и мокичзаказ уджем йымеачюлказ ,емод монритравкогонм

;вогрот мататьлузер  
 

 яиссимок - дзос ,нагро йыньлаигеллок  икнецо и яинелватсопос ,яинертомссар ялд вогрот моротазинагро йынна
;вогрот воготи яинедевдоп и ковяаз  

 
 тнеднетерп -  и ,вогрот темдерп юущюялватсос ,ьтсоньлетяед яащюялвтсещусо ,яицазинагро яандярдоп

;хагрот в еитсачу ан уквяаз яашвадоп  
 

 вогрот кинтсачу - ;вогрот мокинтсачу йеиссимок йыннанзирп ,тнеднетерп  
 

 аквяаз -  гулсу яиназако мяиволсу оп атнеднетерп еинежолдерп йищажредос ,)вотнемукод ткелпмок( тнемукод
елвотогдоп ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( и  йынн

;хагрот о йеицатнемукод с иивтстевтоос в  
 

 хагрот о яицатнемукод -  ,ковяаз хынсрукнок икнецо ииретирк и яинавоберт хищажредос ,вотнемукод ткелпмок
или( и гулсу итсомиотс и хамеъбо ,хадив ,вогрот аткеъбо хакитсиреткарах хиксечинхет о юицамрофни юундохси  )

 хяиволсу хынвонсо ,асрукнок ерудецорп и хяиволсу ,амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак оп тобар
;яинечюлказ оге хакорс и аровогод  

 
 уровогод оп кичзаказ - .ЖСО или ротарепо йыньланоигер  

 
рп ,иинежолоП мещяотсан в еымеузьлопси ,ынимрет и яитяноп еынИ  хыннеледерпо ,хяинечанз в ястюянеми

ткнаС монокаЗ - .мовтсьлетадоноказ мыньларедеф и агрубретеП  
 

 мотка мывоварп ынаворилугеру ьтыб тугом ,меинежолоП мищяотсан еыннаворилугеру ен ,ысорпоВ
.вогрот аротазинагро  

 
 
 
 

 вогрот яинедеворп кодяроП .2  
 
 

ичомонлоП .1.2 :вогрот иинедеворп ирп вогрот аротазинагро я  
 

 яинедеворп хакорс и вогрот еткеъбо бо еинешеР .вогрот яинедеворп вокорс и вогрот аткеъбо еинеледерпо
;вогрот аротазинагро мотка мывоварп ястеялмрофо вогрот  

 
ньланоигер с юинавосалгос оп еинеджревту и актобарзар  ,вогрот иинедеворп о иицатнемукод моротарепо мы

;йиненемзи еен в еинесенв  
 

;хагрот о йеицатнемукод моннелвонатсу ,екдяроп в хагрот о иицатнемукод йинежолоп еиненсяъзар  
 

;ковяаз еиненарх и яицартсигер ,меирп  
 

ссимок ытобар еинечепсебо ,ииссимок еинаворимроф ;ииссимок етобар в еитсачу ,ии  
 

;вогрот яинедеворп яинечепсебо огонноицамрофни еинелвтсещусо  
 

;вогрот яинедеворп то езакто бо яинешер еитянирп  
 

 ,иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп с иивтстевтоос в йичомонлоп хыни еинелвтсещусо
ткнаС - тнемукод ,агрубретеП .хагрот о йеица  

 
 



 теаминирп вогрот иинедеворп о яинещевзи иицакилбуп ытад од йенд итяп еендзоп ен вогрот ротазинагрО .2.2
 зи ииссимок ялетадесдерп теачанзан ,ытобар кодяроп ,ватсос ее теяледерпо ,ииссимок иинадзос о еинешер

оньланоигер йелетиватсдерп алсич .ииссимок ялетадесдерп ялетитсемаз ,аротарепо ог  
 

:ястясонто ииссимок иицнетепмок К  
 

 ан ковяаз яивтстевтоос икреворп ялд ыппург йечобар )итсомидохбоен ирп( иинадзос о яинешер еитянирп
нтрепскэ иквотогдоп и хагрот о иицатнемукод мяинавоберт хагрот в еитсачу  яинелватсдерп ялд яинечюлказ ого

;аватсос ее еинеледерпо ,ииссимок  
 

;вогрот мокинтсачу атнеднетерп иинанзирп о яинешер еитянирп  
 

 в еитсачу ан ковяаз икнецо мокдяроп с иивтстевтоос в вогрот вокинтсачу йинежолдерп акнецо и еинертомссар
 мыннелвонатсу ,хагрот ;хагрот о йеицатнемукод  

 
 ьлетидебоп ,атол еелоб и авд онертомсудерп хагрот о йеицатнемукод илсе( вогрот ялетидебоп еинеледерпо

;)оньледто атол огоджак иинешонто в ястеяледерпо вогрот  
 

томсудерп ,хяачулс в ясимишвяотсосен вогрот иинанзирп о яинешер еитянирп  огещяотсан 92.2 еткнуп в хыннер
 ясимишвяотсос ен ястюанзирп игрот ,атол еелоб и авд онертомсудерп хагрот о йеицатнемукод илсе( яинежолоП

;)атол огонтеркнок иинешонто в окьлот  
 

;хяинешер хытянирп о вогрот вокинтсачу еинелмодеву  
 

 ,болаж ,воропс еинертомссар ;вогрот меинедеворп и йеицазинагро с хынназявс ,йинещарбо ,восорпаз  
 

 и иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп с иивтстевтоос в йивтсйед хыни еинелвтсещусо
ткнаС - .агрубретеП  

 
 

чюлкв ииссимок ватсос В .кеволеч ьмес теялватсос онжлод ииссимок вонелч олсиЧ .3.2 :ястюа  
 

,вогрот аротазинагро ялетиватсдерп авд  
 

;атетимок огонщилиЖ ьлетиватсдерп  
 

;)юинавосалгос оп( аротарепо огоньланоигер ялетиватсдерп авд  
 

 ,авитарепоок огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот или иицазинагро йещюялварпу ьлетиватсдерп
онщилиж - ортс  ,авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или авитарепоок огоньлети

 огоньлатипак уммаргорп юуньланоигер в мыннечюлкв ,момод мынритравкогонм еинелварпу хищюялвтсещусо
;)юинавосалгос оп( налп йынчорсоктарк и атномер  

 
вокинневтсбос ьлетиватсдерп   уммаргорп юуньланоигер в моннечюлкв ,емод монритравкогонм в йинещемоп

 мот в ,вокинневтсбос хикат меинарбос мищбо йыннечомонлопу ,налп йынчорсоктарк и атномер огоньлатипак
инешер огещюувтстевтоос иичилан ирп( амод огонритравкогонм атевос ьлетадесдерп елсич  огонназаку я

.)яинарбос  
 

 елсич мот в( вогрот хататьлузер в еыннавосеретниаз ончил ,ацил еиксечизиф ьтыб тугом ен ииссимок иманелЧ
 ежкат а ,вогрот имакинтсачу ,иматнеднетерп ясхищюялвя ,йицазинагро етатш в еищяотсос ,ацил еиксечизиф

атнеднетерп икинневтсдор  вогрот акинтсачу , -  хыводурт в огещяотсос ,)цил хиксечизиф( ацил огоксечизиф
 ан ,ацил еиксечизиф обил ,вогрот имакинтсачу ,иматнеднетерп ясимищюялвя ,имяицазинагро с хяинешонто

ил еиксечизиф елсич мот в( вогрот икинтсачу еиняилв ьтавызако ынбосопс хыроток  имакинтсачу ясеищюялвя ,ац
 В .)вогрот вокинтсачу имаротидерк ,яинелварпу вонагро хи иманелч ,йицазинагро хынназаку )имареноицка(
 хи ьтичюлкси оньлетилдемазен назябо вогрот ротазинагро цил хынназаку ииссимок еватсос в яинелвяыв еачулс

 и ииссимок аватсос зи .меинежолоП мищяотсан с иивтстевтоос в цил хыни ьтичанзан  
 

 еивтстусто оге в а ,ииссимок ьлетадесдерп теялвтсещусо ииссимок йотобар овтсдовокуР -  ьлетитсемаз
.ииссимок ялетадесдерп  

 
иинадесаз моджак о ястюащевзи и мосутатс мынвар тюадалбо ииссимок ынелч есВ  .ииссимок  

 
 ,етсем о вогрот моротазинагро ынелмодеву мозарбо мынжлод и оннемервеовс ьтыб ынжлод ииссимок ынелЧ

.ииссимок яинадесаз яинедеворп инемерв и етад  
 



унелч умогурд елсич мот в ,уцил умони асолог аварп ачадереП .солог нидо тееми ииссимок нелч йыджаК  
.ястеаксупод ен ,ииссимок  

 
 огещбо то ыниволоп еенем ен еитсачу илянирп мен в илсе ,)муровк тееми( ончомоварп ииссимок еинадесаЗ

.ииссимок вонелч автсечилок  
 

 ан хищюувтстусирп ,ииссимок вонелч восолог мовтснишьлоб мытсорп ястюаминирп ииссимок яинешеР
десаз .мищюашер ястеялвя ииссимок иинадесаз ан огещюувтсьлетадесдерп солог восолог евтсневар ирП .иина  

 
 ,ииссимок ынелч тюавысипдоп йыроток ,молокоторп ястюялмрофо яитянирп хи ьнед в ииссимок яинешеР

.ииссимок иинадесаз в еитсачу еишвянирп  
 

иссимок хяинадесаз аН  хи или ытнеднетерп ьтавовтстусирп тугом имаквяаз с вотревнок юитырксв оп и
.ацил еыни ииссимок юинешер оп ежкат а ,илетиватсдерп  

 
 

 утол умоджак оп ястеяледерпо вогрот ьлетидебоп ;ытол ясьтяледыв тугом вогрот иинедеворп ирП .4.2
.оньледто  

 
 

едеворп ирП .5.2  6 иьтатс 7 еткнуп в еыннертомсудерп ,яинавоберт ястюялвяъдерп матнеднетерп к вогрот иин
ткнаС анокаЗ - .агрубретеП  

 
 

 йинадесаз ылокоторп ,хагрот о яицатнемукод ,вогрот иинедеворп о еинещевзи( хагрот о яицамрофнИ .6.2
огрот моротазинагро ястеукилбуп )ииссимок  в вогрот аротазинагро етйас моньлаицифо ан в

онноицамрофни -  оп иицамрофни йовоссам хавтсдерс хигурд в ежкат а ,"тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет
.вогрот аротазинагро юинешер  

 
 

ч еенем ен вогрот моротазинагро ястеукилбуп вогрот иинедеворп о еинещевзИ .7.2  ытад од йенд 03 аз ме
.вогрот яинедеворп  

 
 

 хи ,вогрот емроф и етсем ,инемерв о яинедевс ьтажредос онжлод вогрот иинедеворп о еинещевзИ .8.2
 огешваргиыв ,ацил иинеледерпо ,хагрот в яитсачу иинелмрофо бо елсич мот в ,яинедеворп екдяроп и етемдерп

девс ,игрот  то ясьтазакто тежом вогрот ротазинагро огороток еинечет в ,корс ,аровогод енец йоньлачан о яине
 в актадаз яинесенв кодяроп и корс ,ремзар ,вогрот мелетидебоп с аровогод яинечюлказ корс ;вогрот яинедеворп

.иквяаз яинечепсебо евтсечак  
 

сечак в актадаз ремзаР  ынец йоньлачан то вотнецорп итяп ьташыверп тежом ен иквяаз яинечепсебо евт
.аровогод  

 
 

 ,йинедевс омимоп ,вогрот моротазинагро яаннеджревту и яаннатобарзар ,хагрот о яицатнемукоД .9.2
:еещюуделс ьтажредос анжлод ,яинежолоП огещяотсан 8.2 еткнуп в хынназаку  

 
;вогрот ялетидебоп яинеледерпо ииретирк  

 
;хагрот в еитсачу ан ковяаз икнецо кодяроп  

 
;хагрот о иицатнемукод матнеднетерп яинелватсодерп кодяроп и отсем ,корс  

 
;ковяаз ичадоп яиначноко корс и алачан утад ,кодяроп ,отсем  

 
ревнок яитырксв ямерв и утад ,отсем ;имаквяаз с вот  

 
;аровогод яинечюлказ кодяроп  

 
;мотетимок мынщилиЖ йоннеджревту ,емроф йонремирп йищюувтстевтоос ,аровогод ткеорп  

 
;екичзаказ о юицамрофни  

 
;иквяаз яинечепсебо евтсечак в втсдерс хынженед яинелсичереп ялд атечс огоксвокнаб ытизивкер  

 



чинхет  ,вогрот аткеъбо утномер умоньлатипак оп гулсу еиназако или тобар еинедеворп ан еинадаз еоксе
 мот в ,вогрот аткеъбо утномер умоньлатипак оп хатобар )или( и хагулсу бо юицамрофни юунбордоп еещажредос

еинажредос ,меъбо юущюяледерпо ,юицатнемукод юунтемс елсич   и гулсу яиназако икорс ,гулсу )или( и тобар
 еигурд и ,юинежолоП умещяотсан к меинежолирп с иивтстевтоос в еыннелвонатсу ,тобар яиненлопыв )или(

;яинавоберт мин к еымеялвяъдерп  
 

ещяотсан 5.2 моткнуп с иивтстевтоос в еыннелвонатсу ,матнеднетерп к яинавоберт ;яинежолоП ог  
 

;юиненлопаз ее оп юицкуртсни и "еинежолдерп еонсрукноК" умроф  
 

;иквяаз еинасипдоп ан итсоннеревод цезарбо  
 

 ьтиватсодерп и ровогод ыноротс йеовс ос ьтасипдоп нежлод вогрот ьлетидебоп огороток еинечет в ,корс
тсьлетазябо яиненлопси еинечепсебо ;уровогод оп в  

 
;уровогод оп втсьлетазябо яиненлопси яинечепсебо ремзар  

 
;вогрот моротазинагро с йеицамрофни анембо кодяроп  

 
;хагрот о юицатнемукод в йиненемзи яинесенв кодяроп  

 
вогод ткеорп ,мотетимок мынщилиЖ йоннеджревту ,емроф йонремирп йищюувтстевтоос  мокичзаказ уджем аро

ткнас и уровогод оп -  меинеджерчу мыннезак мынневтсрадусог миксгрубретеп -  мовтстнега мынщилиж мыннойар
 огещбо атномер огоньлатипак юинедеворп оп ялортнок огоньлетиортс йицкнуф еинелвтсещусо еондземзовзеб ан

д хынритравкогонм в автсещуми ;)иицамрофни ялд( хамо  
 

.вогрот меинедеворп с еынназявс ,яинедевс еыни  
 
 

 мелетидебоп иинелватсодерп о еиволсу хагрот о иицатнемукод в ьтивонатсу тежом вогрот ротазинагрО .01.2
окнаб йонвызтозеб емроф в уровогод оп втсьлетазябо яиненлопси яинечепсебо вогрот  аголаз или иитнараг йоксв

 яиненлопси яинечепсебо амроФ .акичзаказ течс йынтечсар ан ястюялсичереп еыроток ,втсдерс хынженед
.оньлетяотсомас ,ровогод ястеачюлказ мыроток с ,вогрот мелетидебоп ястеяледерпо уровогод оп втсьлетазябо  

 
 

навосеретниаз еобюЛ .11.2  о сорпаз вогрот уротазинагро емроф йоннемьсип в ьтиварпан еварпв оцил еон
 огонназаку яинелпутсоп янд ос йенд хичобар хувд еинечет В .хагрот о иицатнемукод йинежолоп ииненсяъзар

олоп яиненсяъзар емроф йоннемьсип в ьтиварпан назябо вогрот ротазинагро асорпаз  о иицатнемукод йинеж
 ытад од йенд хичобар ьтяп аз меч еендзоп ен вогрот уротазинагро к липутсоп сорпаз йынназаку илсе ,хагрот

.хагрот в еитсачу ан ковяаз ичадоп акорс яиначноко  
 
 

ротазинагро ,вогрот иинедеворп о иинещевзи в онертомсудерп ен еони илсЕ .21.2   то ясьтазакто еварпв вогрот
.вогрот яинедеворп од йенд 03 аз меч еендзоп ен он ,ямерв еобюл в вогрот яинедеворп  

 
 аротазинагро мотка мывоварп ястеялмрофо вогрот яинедеворп то езакто бо вогрот аротазинагро еинешеР

рот яинедеворп то езакто бо еинешеР .вогрот  в огоннелвонатсу ,акорс еендзоп отянирп ьтыб тежом ен вог
.вогрот иинедеворп о иинещевзи  

 
 

 о йеицатнемукод ястеяледерпо вогрот яинедеворп то езакто ирп вогрот аротазинагро йивтсйед кодяроП .31.2
.хагрот  

 
 

квяаз тюадоп ытнеднетерп хагрот в яитсачу ялД .41.2  и меирП .хагрот о йеицатнемукод йыннеледерпо ,корс в и
 атнеднетерп юинавоберт оП .вогрот ротазинагро теялвтсещусо хагрот в еитсачу ан ковяаз юицартсигер

.иквяаз йокат иинечулоп о уксипсар теадыв вогрот ротазинагро  
 
 

до окьлот ьтадоп еварпв тнеднетерП .51.2 .уквяаз ун  
 

 илсе ,еачулс в хагрот в еитсачу ан ковяаз еелоб и хувд мотнеднетерп миндо ичадоп аткаф иинелвонатсу ирП
 и ястюавиртамссар ен атнеднетерп огокат иквяаз есв ,ынавзото ен мотнеднетерп микат иквяаз еенар еыннадоп

.уме ястюащарвзов  
 



 
 ытревноК .61.2  ен ,ковяаз амеирп акорс иинечетси оп вогрот моротазинагро еыннечулоп ,имаквяаз с

.утнеднетерп ястюащарвзов и ястюавырксв  
 
 

 иитырксв ирП .хагрот о иицатнемукод в йынназаку ,корс в йеиссимок ястюавырксв имаквяаз с ытревноК .71.2
п еварпв имаквяаз с вотревнок  тедев вогрот ротазинагрО .вотнеднетерп илетиватсдерп ьтавовтстусир

.имаквяаз с вотревнок яитырксв ырудецорп ьсипазоедив  
 
 

 яиненлопси яиволсу ,ястеавырксв огороток йоквяаз с тревнок ,атнеднетерп огоджак еинавонемиаН .81.2
ялвя и еквяаз в еынназаку ,аровогод  ирп ястюялвяъбо ,вогрот ялетидебоп яинеледерпо меиретирк ясеищю

.вотревнок яитырксв локоторп в ястясоназ и имаквяаз с вотревнок иитырксв  
 
 

 ;хагрот о йеицатнемукод мыннелвонатсу ,мяинавоберт еивтстевтоос ан иквяаз теавинецо яиссимоК .91.2
стевтоос теяреворп .хагрот в яитсачу мяиволсу вотнеднетерп еивт  

 
 яитырксв ырудецорп яинедеворп ытад с йенд хичобар 01 ьташыверп тежом ен ковяаз яинертомссар корС

.имаквяаз с вотревнок  
 

р иинадзос о еинешер отянирп ьтыб тежом йеиссимок ковяаз яинертомссар огоньлетиравдерп ялД  йечоба
.ыппург  

 
.ииссимок ынелч ,вогрот аротазинагро икиндуртос ястюачюлкв ыппург йечобар ватсос В  

 
 тивотог и ,маквяаз к ясимищясонто ,ималаиретам и иматнемукод имесв ос ястимоканз аппург яачобаР

.ковяаз яинертомссар мататьлузер оп ииссимок ялд еинечюлказ  
 

 ыппург йечобар еинечюлкаЗ .реткарах йыньлетаднемокер тисон ииссимок ялд ыппург йечобар еинечюлкаЗ
.вогрот хататьлузер о улокоторп к ястеащбоирп  

 
 

 яивтстевтоос и ,хагрот о йеицатнемукод мыннелвонатсу ,мяинавоберт иквяаз яивтстевтоос еачулс В .02.2
еднетерп  мокинтсачу атнеднетерп иинанзирп о еинешер теаминирп яиссимок хагрот в яитсачу мяиволсу атн

.вогрот хататьлузер о елокоторп в ястеурискиф отч ,вогрот  
 

 )или( и ,хагрот о йеицатнемукод мыннелвонатсу ,мяинавоберт теувтстевтоос ен аквяаз илсе ,еачулс В
днетерп  умешйеньлад тажелдоп ен атнеднетерп огокат аквяаз ,хагрот в яитсачу мяиволсу теувтстевтоос ен тне

 в ястеурискиф отч ,хагрот в юитсачу к ястеаксупод ен ,уквяаз юукат йишвадоп ,тнеднетерп и юинертомссар
.вогрот хататьлузер о елокоторп  

 
 

атсу в яиссимоК .12.2  .вогрот иготи тидовдоп вогрот ямерв и ьнед вогрот иинедеворп о меинещевзи еыннелвон
.вогрот имакинтсачу ииссимок меинешер ынанзирп еыроток ,ытнеднетерп еитсачу тюаминирп хагрот В  

 
 

еинежолдерп еонсрукнок ,вогрот кинтсачу ястеанзирп вогрот мелетидебоП .22.2   еишчул тижредос огороток
 ,имяиретирк с иивтстевтоос в вогрот вокинтсачу хигурд йинежолдерп оньлетисонто аровогод яиненлопыв яиволсу

.хагрот о йеицатнемукод имыннелвонатсу  
 
 

рк ястюажарыв хыроток в ,илетазакоп и вогрот ялетидебоп яинеледерпо ииретирК .32.2  ,яинечанз хи ,иирети
 в ,иквяаз еинелвяыв и еквяаз йоджак агнитйер яинеовсирп кодяроп ,хагрот в еитсачу ан ковяаз икнецо кодяроп

.хагрот о йеицатнемукод ястюавилванатсу ,аровогод яиненлопси яиволсу еишчул ынежолдерп йороток  
 
 

су хишчул яинеледерпо ялД .42.2  ястюавилванатсу хагрот о иицатнемукод в аровогод яиненлопси йивол
:вогрот ялетидебоп яинеледерпо ииретирк еищюуделс  

 
;аровогод анец  

 
 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако икорс

;хамод хынритравкогонм  
 



цакифилавк  умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако тыпо елсич мот в ,вогрот акинтсачу яи
;хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер  

 
;утномер умоньлатипак оп тобар хынненлопыв )или( и гулсу хынназако акорс огонйитнараг аничилев  

 
аиретам еичилан оньл -  еоньлаицепс хищюеми ,вокиндуртос ,ызаб )йонневтсдовзиорп или( и йоксечинхет

 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу яинелвтсещусо ялд еинавозарбо еоньланоиссефорп
.хамод хынритравкогонм в автсещуми  

 
 

кинтсачу йинежолдерп евтсневар ирП .52.2  еквяаз в ,вогрот кинтсачу ястеанзирп вогрот мелетидебоп вогрот во
.аровогод анец яашьнем анежолдерп огороток  

 
 

 анежолдерп ,яинежолдерп еынвар хишвиватсдерп ,вогрот вокинтсачу хаквяаз в илсе ,еачулс В .62.2
нзирп вогрот мелетидебоп ,аровогод анец яавоканидо  анадоп алыб огороток аквяаз ,асрукнок кинтсачу ястеа

.ешьнар  
 
 

 имесв ястеавысипдоп йыроток ,вогрот хататьлузер о молокоторп ястюялмрофо вогрот ытатьлузеР .72.2
т яинедеворп ьнед в ,вогрот мелетидебоп и ииссимок иманелч ииссимок иинадесаз ан имищюувтстусирп  .вогро

 ми йыннесенв теавичарту вогрот хататьлузер о алокоторп яинасипдоп то ииненолку ирп вогрот ьлетидебоП
.котадаз  

 
 о яинедевс ястюачюлкв ,ковяаз иинертомссар о йинедевс омимоп ,вогрот хататьлузер о локоторп В

нежолдерп монсрукнок оге и вогрот елетидебоп  екдяроп в вогрот вокинтсачу хыни хяинежолдерп хынсрукнок ,ии
 ерем оп йинежолдерп хынсрукнок яинелватсопос иинавонсо ан огоннелватсос ,ковяаз агнитйер яинавыбу

 атсем меиназаку с и аровогод яиненлопыв йиволсу хин в ясхищажредос итсондогыв инепетс яинешьнему  в
.егнитйер  

 
 

 ,вогрот иинедеворп ирп еыннелватсос ,вогрот хататьлузер о локоторп ,вотревнок яитырксв локоторП .82.2
 о иицатнемукод яиненсяъзар ,хагрот о юицатнемукод в еыннесенв ,яиненемзи ,хагрот о яицатнемукод ,иквяаз

рудецорп ьсипазоедив ежкат а ,хагрот  еенем ен вогрот моротазинагро ястянарх имаквяаз с вотревнок яитырксв ы
.тел итяп  

 
 

:илсе ,еачулс в ясмишвяотсосен игрот теанзирп яиссимоК .92.2  
 

;иквяаз йондо ин онадоп олыб ен хагрот еитсачу ан ковяаз ичадоп акорс ииначноко оп  
 

нзирп ен тнеднетерп нидо ин ;вогрот мокинтсачу на  
 

.вогрот мокинтсачу нанзирп тнеднетерп нидо окьлот  
 
 

 в вогрот хынротвоп иинедеворп и иинелвяъбо бо еинешер отянирп ьтыб тежом вогрот моротазинагрО .03.2
:илсе ,еачулс  

 
;иквяаз йондо ин онадоп олыб ен ковяаз ичадоп акорс ииначноко оп  

 
.вогрот мокинтсачу нанзирп ен тнеднетерп нидо ин  

 
.вогрот яиволсу ыненемзи ьтыб тугом мотэ ирП  

 
 

 хататьлузер оге о теащбоос вогрот яинедеворп елсоп йенд хичобар херт еинечет в вогрот ротазинагрО .13.2
 яинелвяъбо юицакилбуп теавичепсебо и матнеднетерп месв  йовоссам хавтсдерс в вогрот хататьлузер о

.вогрот иинедеворп о еинещевзи онавокилбупо олыб еенар хыроток в ,хыннорткелэ елсич мот в ,иицамрофни  
 
 
 
 

 вогрот яинедеворп мататьлузер оп аровогод еинечюлкаЗ .3  
 



 
заказ уджем вогрот яинедеворп мататьлузер оП .1.3  ястеачюлказ вогрот мелетидебоп и уровогод оп мокич

 ровогоД .еквяаз оге в хыннертомсудерп ,хяиволсу ан ,хагрот о йеицатнемукод йоннелвонатсу ,емроф оп ровогод
вогрот хататьлузер о алокоторп яинасипдоп и вогрот яинедеворп елсоп йенд 02 еендзоп ен ястеачюлказ . 

 
.хагрот о йеицатнемукод ястеяледерпо вогрот мататьлузер оп аровогод яинасипдоп кодяроП  

 
 

 ливатсдерп ен ,хагрот о йеицатнемукод еыннелвонатсу ,икорс в вогрот ьлетидебоп илсе ,еачулс В .2.3
о ежкат а ,аровогод ткеорп ыноротс йеовс ос йыннасипдоп укичзаказ  оп втсьлетазябо яиненлопси еинечепсеб

 в ковяаз егнитйер в отсем еоротв мишвяназ ,вогрот мокинтсачу с ровогод теачюлказ кичзаказ ,уровогод
.вогрот хататьлузер о молокоторп с иивтстевтоос  

 
 

атьлузер в ясимишвяотсосен ынанзирп илыб игрот адгок ,хяачулс В .3.3  тнеднетерп нидо окьлот отч ,огот ет
 ,хяиволсу ан вогрот мокинтсачу мынневтсниде с ястеачюлказ ровогод ,вогрот мокинтсачу нанзирп лыб
 мыннелвонатсу ,мяинавоберт теувтстевтоос аквяаз яанназаку илсе ,еквяаз оге в хыннертомсудерп

.хагрот о йеицатнемукод  
 
 
 
 

рП еинежоли  
яинечелвирп екдяроп о юинежолоП к  
йицазинагро хындярдоп удог 4102 в  
яиненлопыв )или( и гулсу яиназако ялд  
огещбо утномер умоньлатипак оп тобар  

 хамод хынритравкогонм в автсещуми  
      
      

ИКОРС  
яиненлопыв )или( и гулсу яиназако  

ьлатипак оп тобар  емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умон  
 
 

 N
 п/п  

 яиначноко корС
 оп тобар яиненлопыв
:еендзоп ен ,уровогод  

)гулсу( тобар водив еинавонемиаН  

 1   ярбятко 1   йомеурилитневен овтсйортсуереп елсич мот в ,ишырк тномеР
у ,ушырк юумеурилитнев ан ишырк  юлворк ан водохыв овтсйортс  

 2   ярбятко 1   яинежбансолпет метсис хынренежни хывомодиртунв тномеР  
 3   ярбяон 1   адасаф тномер и еинелпетУ  
 4   ярбяон 1   амод огонритравкогонм атнемаднуф тномеР  
 5   ярбяон 1  орткелэ метсис хынренежни хывомодиртунв тномеР - озаг , -  ,

 яинедевтоодов ,яинежбансодов  
 6   ярбяон 1   атечу воробирп )хывомодещбо( хынвиткеллок аквонатсУ

 яинелватсодерп ялд хымидохбоен ,восрусер яинелбертоп
 яинаворилугер и яинелварпу волзу и ,гулсу хыньлануммок

иигренэ йоволпет( восрусер хитэ яинелбертоп  и йечярог ,
)азаг ,иигренэ йоксечирткелэ ,ыдов йондолох  

 7   ярбяон 1   ан иицатнемукод йонткеорп азитрепскэ )или( и актобарзаР
 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп

 )или( и аквотогдоп илсе ,еачулс в( хамод хынритравкогонм
д йонткеорп азитрепскэ  с иивтстевтоос в амидохбоен иицатнемуко

)итсоньлетяед йоньлетиортсодарг о мовтсьлетадоноказ  
 8   ярбакед 1   огоннанзирп ,яинаводуробо оговотфил анемаз или тномеР

 тхаш хывотфил тномер ,иицатаулпскэ ялд мындогирпен  
 9   ярбакед 1  ,йинещемоп хыньлавдоп тномеР   умещбо к ясхищясонто

 емод монритравкогонм в увтсещуми  
 01   ярбакед 1   ытищаз йонражоповиторп метсис вотнемелэ хыньледто тномеР

 в метсис хынназаку иичилан ирп( тел 02 еелоб ыбжулс мокорс ос
)амод огонритравкогонм еткеорп  

 11   ярбакед 1  сов )или( и анемаЗ  йицкуртснок хыньлетиортс еинелвонатс
 аз ,йицкуртснок хикат вотнемелэ или амод огонритравкогонм



 анемаз )или( и ,йицкуртснок хыньлетиортс хищусен меинечюлкси
 ан йицкуртснок хыньлетиортс хищусен вотнемелэ хыньледто

т илетазакоп еищюашчулу еыни или еынчиголана  хика
 хынназаку еинелвонатссов )или( и ,ытнемелэ йицкуртснок

 яинавонсо адгок ,яинешурбо хи юьтсонсапо с изявс в вотнемелэ
 мищажелдоп и мынйирава амод огонритравкогонм яинанзирп ялд

 тюувтстусто иицкуртснокер или усонс  
 
 
 

йыньлаицифО  
тскет йыннорткелэ  
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атнемукод тскет йыннорткелЭ  
:оп неревс и "скедоК" ОАЗ нелвотогдоп  

 аклыссар яаньлаицифо  


