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���������	
� ������

* ������������ � ��)��,����� �	. 7 $��)����� ��)���� .�������

-�)������, �)����������� ����)����������� ��),������ #����������	
����

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

��	
�������������� ��������»  � 	��� )�������� (2!2$2(" "3+!�"(&."

*"3+($2(�*24", ��������� � )�	
��1�� «")�����������» � ���������

����)����������� ��),������ #����������	
���� ����������	
����   

����,)���� �������� ��	����  «���	
��� ��	
�������������� ��������»   �

	��� #��)��)���	� #����������� �������� +���	���� "	�����)�� *����������, 

��������� � )�	
��1�� «.��������» ���	���	� ������%� ��		�������

)������ �� �	�)��%�� ��	�����: 

  

1. !�"�� ������	��

1.1.  (�����%�     )������    ��	�����    #�������     �����,    ����	����%��     

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

1.2. 5�	
 ���	������ ������%��� )������� ������� � ���, ����� #�� ��#�	�����

#������� )����������� �������	
��� ����#����
 �����	�� #�	��� ��	����

)	� )����	
����� ����,)����, �������	
��� �����	
��� � �������	
���

�	���#�	���� ����������. 

1.3. ")����������� #�������, ��� ���)��� ��		����� � 	��� #�����������

�������� ����� �� «���	
��� ��	
�������������� ��������»   

��	����� �)���������� � #�	�������� #��)�������	�� ���� ���������� �

��		�������� #���������� #� ����,)���� �	�)��%�� ��#�����: 

− )���,��� ��������,)����, #������, ���#�������, )�#	���; 

− ��������
, #�����������, ��	���� �������,)���� ����������; 

− #��)�	,���	
����
 �������� ������� � ������� ��)���, ��#�����; 

− �	��1���� ��	��� � ������ ���)� ����������, � ��� ���	� ,��%��

�     ��	�)0,� (#�)�������); 

− )������	
��� � �������	
��� ��)�������� � �����	
���

�����������; 

− ���	�)����   ���������    ����������   #��       #�����������      

,�	
� ����,)���� �       ��)����������� ,�	
�; 

− 6��	��������� ����,����
 � ������ �)����
� ���������� ��

#������)����; 

− 	
���� ����������, �����%��%�� ������ � ���������; 

− ������	
 �� ��#�	������ ��		��������� )�������, #���)�� ��������

� ����      �������� � )�#�	����, ��������������� ������, 

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

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

− ����� �� ���������� #�    ��	�����,   ��	�������  �  )����   

��		������� &������ #�� ������������� � #�	��� �� ��#�	�����. 
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2. #����,  ������� � ������ �����
 �����. 

(�����%��   ��	�,����    �����������    �   ������������ � $��)����

!�)����� .������� -�)������, � ������������ -/  «�  ������	
���  �������

�#	��� ���)�»  � #�������	���� #������	
���� �������� ��	���� �� 29.10.2008 

��)� ' 431 «�� �#	��� ���)� ���������� #�)��)���������� 7�����������

����������� � �����   �������� ��	���� ����������	
��� ����,)��� �

����,)���,  ���)����� )	� ���	������ ��)�	
��� ������ ����)�����������

�#���	���� � ����� ����������� � ����� � �����,)���� ����)�� �������

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

2.1.���� ��#	��� ��������� #	��� ����������  �������	�� 10    

� 25 ���	� ��,)��� ������, ���������� #	��� #������	�����  ��    

���������� ����� ����������. 

2.2..����� ��������� #	��� � ������ )�#	�� � ��)����� ���%����	����� ��

���)��� ���)� �#	��� ���)� (-�$), ������ ����������� �� ��	��)���� ��) ��

���� ���)��� �����)� ��	������� ��),��� � ���)��� �� #������%� )���)  

)����	
�����. ��8�� -�$ � ������ �����	��� ������	��� �� ����� 50% ���)���

�� ���� ���������� #����#	���, ������� ����� ���
 ��#���	��� �� 6�� ��	�. 

*�	����� -�$, ����� �������, #���� #��#�������	
�� #����#��%��

���������� ���)�����, � ������ � ��	����� ��������� #	��� #����

#��#�������	
�� 6��� ���)�����. 

2.3. ������� �#	��� ���)� ����������  ��	����� � ���� ������� ��	�)��

()�	,������� ��	�)��), ��#	��� �� �#����	
�� ����� -�$ � ��#	���

�����	����%��� ���������. 

2.4.������1���� ������, �#����	
�� � �����	����%� ����� -�$ � �����

���)��� �����)� �� ��	������� ��),��� �������	������� �� ������ ����)���

������� ��������� ��),������ ��������������, � �#��)�	����� �	�)��%���

��6�����������: 

- !�6��������, ���	������%� ������� ����
 ���)� �#	��� ���)�

�� ��	����� �#����	
�� ����� � 1,1290; 

- !�6��������, ���	������%� ������� � �#����	
��� ����� -�$ ��

��	����� �����	����%� ����� � 1,3647. 

2.5. * ������� ����
 -�$ ����������  ��	������� �#	��� ���)� ����)� ��

)�	,������� ��	�)��, ���	���� 1������� ���#������ � ����������� �

#���1���� )�	,������� ��	�)�� �#����	����� �������%�� � ��	
���

��������� �� 25% . 

! ��	�)� #�)����������� ���������� (� ��� ���	� ������)�%�� ����������, 

)����	
����
 ������� ������� � ����������	
��� #��������) �������	�������

��)����� � ������� �,�������� )���,�� ���#������� �� ����#������

�������)���	
��� #��)����� � #����)�������� ��)������ � ������� 100���. 

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

�,��������� )���,��� ��#	��� � ������� 1500 ���	�. 
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2.6.�#����	
��� ����
 -�$ ����������  ��	����� � ���� ���#�����������

��#	���, � ���,� ���� �������	
��� )�#	��� � ��)����� � )�	,�������� ��	�)�

����������. 

2.7.�����	����%�� ����
 -�$ ���������� ��	����� � ���� ��#	���, 

��#���	����� �� �����	�������� ���������� � )����,���� �������������

����	
���� ���)�, � ���,� #��%�����  �� ��#�	������ ������. 

2.8.&�	,������� ��	�)� ����������  �������	������� �������	
�����

�������� ��	���� � ������������ � #����������	
���� ���	�������������

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

2.9..������ � ����� ���	������ )�	,������� ��	�)�� ����������  

�������	������� �������	
����� �������� ��	����.  

2.10./��������� #	��� ���������  #��)�	
���� ��������� �� ��������������. 

2.11.!��#����������� ��#	��� �������	������� � #��������� ����1���� �

)�	,�������� ��	�)� ��� ����� )�#	�� � ��)����� �	� � ����������  )���,��

�����: 

- )�#	��� �� ������ � ������ ����� (� 22 )� 6 �����)  - 20%; 

- )�#	��� �� �	�������
 (��)���	�) - 25%; 

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

   ��	������ ���)� �� ������ ������ #����)���� ���������� �������   

   ����  - �� 4 )� 12%; 

       - )�#	��� �� ������ � ����)��� � �� ������� #���)������ )�� �#	���    

         #������)���� � )����� ������� �	� �#	��������� � �)������� �������    

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

         )�#�	����	
��  )��
 ��)��� �� #�)	�,��; 

       - )�#	��� �� ������������ ����� ������ �#	���������: �� #����� 2 ���� �    

         #�	�������  �������  � �� #��	�)��%��  ���� � )����� ������� �	�  

         #��)����	����� ����	��, �� �� ����� �������, �������������            

         �����������; 

      -  )�#	��� �� ��#�	����� ����� ���	���� ���	�������� #� ���	�1����     

         ������; 

       - )�#	��� �� ������ ���	���� - 10%; 

      - )�#	��� �� �����%���� #������� ()�	,�����) �������	������� �             

         #�������� �� )�	,�������� ��	�)� #� �����%���� #��������  

        ()�	,�����); 

      - )�#	��� �� ���1������ ���� ���	�,������, ���	������ ��8��� ������   

        #� ���	�1����  ������; 

    - )�#	��� �� ��#�	����� ����������� �������� ����������%���             

      ��������� ��� ������,)���� �� ������, �#��)�	���� ���)����    

      )�������� �������	������� � #�������� �� )�	,�������� ��	�)�  

      �������� ��#�	����� #�������� ()�	,�����); 

- )�#	��� �� ���%����	���� )����	
�����, �� #��)����������

)�	,�������� �������������, �������	������� � #�������� ��

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

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

�������� �� ����1� 30 	��, #�)����������� ����������, �������%�� �

����)���������� ����������	
��� ����,)�����, ����)�%���� �

��)���� ������������ ����������� � ����� �������� ��	���� �

�������, �������	����� ������)���	
�����; 

- ��)����� �� ������ � ������%����� � ������������� �����,�������

�)����
� (� ��� ���	� � ��)��,�� #����������� ��������) � �� ����� 10% 

)�	,�������� ��	�)�; 

- )�#	��� �� ��	��� �������� � �� ��#�	
������� 	������ �����)������ � 

500���. � �����. 

! ���� �������	
��� ��#	���� �� �#����	
�� ����� ���)� �#	��� ���)�

���������: 

          - ��)����� ������)�%��, #�)����������� ���������� #����������	
-  

            ��� ����������	
��� ����������, ���	����%�� #��������  

            ��	��	����  #�)������� �#����	����� ���)���� ����� - 15% ��    

            ��#�	����� � ����%�� ������ #�)���������� ��������; 

           - )�#	��� #�)����������� ���������� �� �	������ ������)���� �   15%; 

− )�#	��� �� #������� �����)� � #��
������ ����� �10- 15%; 

− )�#	��� �� ������)���� #��)������� ���	����� � ����)��������        

���������� �   15%; 

− )�#	��� �� ����)������ �������� ����������, 	������������, 

����������� � 10-20%. 

          -    )�#	��� �� �������������� ��) ��	�)��� �#����	������ - 500���.                  

                �,��������; 

          - ��)����� �� ������ ���#��
 )������ ����, ���)�)��� ����, #�������

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

            ������������%�� #����	� ��#�	����� ������ (�� ������        

            «���	
����� 
����	�»,  �� ������ «������� ��������             

            �������� �����������	����� ����������� �������� ���������», ��   

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

            ������»),  ��)�� ���. �	� .������� -�)������, #�	������ ��      

            )����,���� � ����� �����������, � ���� ��)����� � ������������ �    

            ��)���	
���  ������)���	
����� � 20% . 

   - )�#	��� )� 7.�$ (1������ ����������, ���1��� ����������	��, 

     ���������� ����������	�� � �	���� ������ #� ����������	
���� �

     ���	������� �� 6�� ����������	
���� ��)�	
���� ���)�����   

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

2.12..���������  � ��	�� ���	������ ����	
���������� � ��������

(6������������) ���)�, ����� #������)��
�� �����	����%�� ��#	��� �

#��)�	�� ��8��� ���)���, #��)����������� �� �����	����%�� ����
 -�$ ��

���� ���)��� ��	������� ��),���, � ���,� �� ���� ���)��� �� #������%� )���)

)����	
����� � ��)� ��)�����, )�#	��, #���� � ���� #��%����	
��� ��#	��, 

������� �������	
���� ��������� �� ��������������. 

2.13.�����	����%�� ��#	��� �������	������� � ������������ � ����������, 

#����	��%��� ������
 ����	
���������
 � �������� ������ (6�����������
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���)�), #��)����������� #�������� #������� ��������� 6������������ ���)�, 

�����,)����� #������� ������������ ����������� � ����� �������� ��	���� ��

19.02.2009 ' 28-�). 

2.14.! ��#	���� �����	����%��� ��������� ���������: 

- �������� �� �	
�	���	�
� � 	������		�
� ���
�

!�������, �	�,�%�� ����������� )	� ���%����	���� ��#	�� ��

«������������
 � ��#��,������
 ������»: 

- ��#��,������
 � �	�,����
 ������, �������� � ������	�� � ����%�����

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

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

- �	�,����
 � ��#��,������
 ������, �������� � ���%����	�����

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

     6����������� )����	
�����; 

    - ������������
 ���)�, ��������� � ��������� ����� #����������     

      #��)�����; 

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

�����������, ������������, #������#�,������ ��)��,���� #���%���

����,)����; 

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

  ������	�� ����������� )����	
�����; 

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

��	
��	���, ����, ���������� ��	��� )��������; 

- �	�,����
 �����, ����� ������ ��������� �� ������� ����� � ����� �

      ������������ �������	
��� � ������������ ����#�������     

      )����	
����� ����,)����; 

- �	�,����
 � ��#��,������
 ������, �������� � ���)����� ����

�����	����; 

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

�����),���� )����	
�����; 

- �	�,����
 � ��#��,������
 ������, �������� � ���%����	�����

����#����� #� ����#	���� ���������, ���)��� � #������

���������������; 

- �	�,����
 ����� � ����� � ���������� ����#����� #� ���	�)����

������� ����#������� � ������ ���)�, ,���� � �)����
� ������%����

� ���������� ��		�),�, ������� 6��	���������� ������	�. 

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

      ������, ��������� � #���)��,����� #� ����)� � ��	����, ��#�	�����

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

- �	�,����
, ��������
, ��#��,������
, ��������� � #�)������� �

��#�	
�������� #��)����� ����		�����	
�� )����	
�����: #�)������� �

#�	������ #�������, ���)���	
��� �� #�������� 9*7, 

���� )�����, ��#������ ���������, ������� � ����)������� #�����, 

������� )��	�)��, ������� �����, #��	����� � �72, ������	����

#������� ��������, ��)��������� � )���� ������ �� #�	�,���	
��

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


����).

       ��	������ )	� ���������� ��)����� �� ����	
���������
 � ��������      

        ������ ���������� ����,)���� ��	�����: 

        - ���, ������ � )�	,����� �� ����� 4 �������; 

        - ���������� �	����� ����������� ������%���� �� ������� �������� �     

        �� ��������� )����	
�����, �� ����� ������ ��������������
 �� ,���
   

        � �)����
� ������%���� ��	� ���	�,��� �� )������ ���������; 

        - ���������� )����#	������� ��������. 

- �������� �� ������� ��
.

+,��������� ��)����� �� ���	��� 	�� �������	������� ���������� #�

#����������	
��� ���	������������ ���##�� )�	,����� � �	�)��%��

��������: 

- #�� ���	��� �� 3 )� 10 	�� - 2% )�	,�������� ��	�)�; 

- #�� ���	��� ���1� 10 	�� - 4% )�	,�������� ��	�)�. 

- �
����������� �����
�, ������.

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

- ��#	��� �� )����,���� #�� ���	������ #�������, ��	���� #�������

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

#����������	
���� ����������, ������� � 6��#��������	
��� � �������

�����������, #	�%�)��� ���	������ ������; 

- �,��������� �	� �)������������ ��#	��� �����	����%��� ��������� � ��)�

#�������� �� )���)� #� #������%� 6��� )���) )����	
�����, #����#��1� ���

#� ��������� � ��	��, ��� � �� )���)� ��)�	
���� ������������ #�)���)�	����

����������, �
� )����	
����
 ������� � ��#����)�������� �������� �

����������� � ���	�,������ )����	
�����, #������%� )���) � #� #������

)��������. 

2.15.�����	����%�� ��#	��� � #����� ����� ����
 ������ �	� #����)������

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

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

�����	����%�� ��#	��� ����� �������	����
�� #� ����	
����� ���������

������.  

2.16. .����� �����	����%� ��#	��� �� ����	
���������
 � �������� ������

(6�����������
 ���)�) �������������� � �	�)��%�� #���)��: 

1. ��%�� ����� ���)���, ��#���	����� �,��������, �� ��#	��� ��

����	
���������
 � �������� ������ (6�����������
 ���)�) ��������������

#� �����	�: 

����� = ����� ��. * 50% - �$�, �)�

����� ��. � �����	����%�� ����
 -�$ �� ���� ���)��� ��	�������

��),���; 

50% - ������ ���)���, ��#���	����� �� )����� ��#	��� #� ��	�,���� ��

�#	��� ���)�; 
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�$� � �����	����%�� ��#	��� �� ����	
���������
 � �������� ������

(6�����������
 ���)�) )��������, �������	����� #������� ��������

����������� � ����� �������� ��	����. 

2. �#��)�	����� #��������� ������1���� ��		��, #�	������� �

�����,)����� ������� ���������, � �������	
�� �����,���� ��	�������

��		�� � ��,)� #�)���##� ����������: #�)����������� ��������� -60%, 

�)����������� ("��)-25%, ������ � ��#�������	
�� #������	 (�*�) �

���	�,����%� #������	-15%. 

3. �#��)�	����� ��������
 1% � ��,)� #�)���##� ����������, �)� ��%��

����� ���)��� #�)���##� �#��)�	����� � ������������ � ��	�,����� ��

�#	��� ���)�: 

1% = ����� ��,�,�� / !�"�� ����� % � ����� �,��., �)�

����� ��,�,��. � ��%�� ����� ���)��� � #�)���##� �, � #�)���##� ���. 

��%�� ����� % � ���##� �,��-��%�� �����% � #�)���##� �, � #�)���##� �� 

4. ����� �����	����%� ��#	��� �� ����	
���������
 � �������� ������

(6�����������
 ���)�) ����������� ��������� �#��)�	����� #� �����	� :      

�� ��� = 1% ��* % ���, �)�

�� ��� � ������ �����	����%� ��#	��� �� ����	
���������
 � �������� ������

(6�����������
 ���)�) ����������� ���������

1% #�� � ��������
 1% � ��������� #�)���##� ���������� (� ���	�� � ��#����) 

% ��� � #��������� ������1���� ���������� ��		� ��������� ��������� �

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

2.17..����� #���� ��,�� �������	����
�� ��� � ����	����� ��������, ��� � �

#��������� ����1���� � ��	�)� �	� ��� �����, �	� ������� #	�����

�����	����%� ����� -�$ �� ���� ���)��� ��	������� ��),���. .����� #����

�������	
��� �������� �� ���������.  

%��
 ������: 

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

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

- �� ���)���� ������-����)������ 	���������, #�	����1� ���� *�/�

�������	
���� �	� ��)���	
���� ������; 

- �� #��	������ � ������� ��)����� �������	��, ����,��%�� )����	
����


����,)����; 

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

������������� �����	���, �#���������%�� #���������� ��������

����������	
�� �������; 

- �� ����	
�������� ���%����	���� ���)��� )����	
����� � ��	�����, 

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

�����); ����%�� ���#��
 ����� )	� ��������� (������ � 6	���������
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�����)�������, �����,����
 �������� � ���	���������� ,�)�������, 

��)�������#���� �������	���, ���)���� � �#������ ���������

#������)����); 

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

�������������; 

- �� 6���������� ������ �� ���), ���������; 

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

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

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

 55, 60 	��); 

- � ����)�� �� #�����. 

2.18. &�	,������ ��	�) )�������� ��������� �#��)�	����� ���)���� )��������

� ����)���	��. 

2.19. � ������ ��	��� ���)� )�������� ��������� �������	������� ��#	���

���#������������ ��������� � �#��)�	����� ���)���� )�������� � ����)���	��

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

29.10.2008 ' 431 «�� �#	��� ���)� ���������� #�)��)���������� ������������

����������� � ����� �������� ��	���� ����������	
��� ����,)��� �

����,)���, ���)����� )	� ���	������ ��)�	
��� ������ ����)�����������

�#���	���� � ����� ����������� � �����, � �����,)���� ����)�� �������

��������� ��),������ �������������� �� �)���� ������%�����

(���#��������)» (�� ����� #��	�)��%��� �����������). 

2.20.*�#	��� �����	����%��� ��������� �������	������� )�������� �

������������ � #�������	����� �������	
���� �������� ��	���� �� 29.10.2008 

' 431 «�� �#	��� ���)� ���������� #�)��)���������� ������������

����������� � ����� �������� ��	���� ����������	
��� ����,)��� �

����,)���, ���)����� )	� ���	������ ��)�	
��� ������ ����)�����������

�#���	���� � ����� ����������� � �����, � �����,)���� ����)�� �������

��������� ��),������ �������������� �� �)���� ������%�����

(���#��������)» (�� ����� #��	�)��%��� �����������) � � #�������

7����������� ����������� � ����� �������� ��	���� �� 19 �����	� 2009 �. '

30-�) «�� �����,)���� ��)��, ��	��� � #���)�� �������	����

�����	����%�� ��#	�� ������)���	�� #�)��)���������� ������������

����������� � ����� �������� ��	���� ����������	
��� ����,)��� �

����,)���, ���)����� )	� ���	������ ��)�	
��� ������ ����)�����������

�#���	���� � ����� ����������� � �����» (� ������ )������%�� ��)����) ��

��������� ���#���,���� ��������. 

   ! ��)�� �����	����%�� ��#	�� ������)���	� ����,)���� ���������: 

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

         - ��)����� �� 6�����������
 (��������) ������; 

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

2.21.*�#	��� �����	����%��� ��������� � �������	
��� #���%
 ������)���	� ��

���)���, �� #������%� )���) )����	
�����  �������	������� � ������������ �

���#���,����� ������������ ����������� � ����� �������� ��	���� ��
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14.04.2020�.'354-� (� ������ )������%�� ��)����) «�� �����,)����

�����)��� ���	�������� #���)�� � ��	��� �������	���� ��#	�� �����	����%���

��������� � �������� �������	
�� #���%� ������)���	�� #�)��)����������

������������ ����������� � ����� �������� ��	���� ����)����������

����������	
��� ����,)��� � ����,)���, ���)����� )	� ���	������ ��)�	
���

������ ����)����������� �#���	���� � ����� ����������� � �����, �� ���)��� ��

#������%� )���) )����	
�����», #�� ��#�	����� �	�)��%�� ��	���: 

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

�� ��%��� ��8��� ���)��� �� #������%� )���) )����	
�����, #����#��1�� �

����������	
��� ����,)���� � ������� ��)� �	� �� ������ ���	
�����

������)���	� ����������	
���� ����,)����; 

-���	�)���� #��)�	
���� ������ ������1���� ���)�� ��������� #	���

������)���	� ����������	
���� ����,)���� � ���)�� ��������� #	���

���������� ������������%��� ����������	
���� ����,)����, ����������� ��

���� ���� ���������� ����������� ����#������ � �������������� ��

��	��)���� ��) (�������	������� � ��������� 5); 

- ���������� )����#	�������� ���������, ��	�,������ �� ������)���	�

����������	
�� �����������. 

2.22.������������ )�������� ��������� ���%����	����� #� ������ ������ ��

������	 � ������ ��#�	����� #�������	� ������ 6������������ )����	
�����

���������. ����)��, ������ � ��	���� ���%����	���� �������� #�����, 

#�������	� � �������� ������ 6������������ )����	
����� ���������

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

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

2.23.���)�	
�� ������
 ������1���� ���)��������� ��������� #	��� ��

��	��)���� ��) ���������	� ������)���	�, �	������ �����	���� �

���)��������� ��������� #	��� �� ��	��)���� ��) ����������, �����������

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

2.24. 7������	
��� #���%
 ����������  #������)���� �� ��������� #������

)�������� � ����	���� ���������, �� ���� ���)��� ��	������� ��),���, 

�������)��1���� � ����	
���� 6������� -�$ �	� �� #������%� )���)

)����	
����� #� ����� �����#	���� �������: 

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

)���); 

- )	���	
��� ����	������, ������%�� )���������%��� 	������, 

#�)����,)����� ������������%��� )����������; 

- ��,�	�� ���������� #�	�,����, ��������� � #��	�)������� ��������

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

��������	
���). 

2.25..���������  ����� ��#	������
�� �� ���� �����),����� ���)���

���#����������� ��#	���, ������ )����� ��#	�� �#��)�	����� #�������

)��������  #�� ��	���� �����),����� ���)��� �� 	������ ����� ���������: 

- ���#������� ����������, #�	����%�� ������ #����������	
���

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

�#���	���� ������������). &����� �����)� ���%����	����� #� #�����

)�������� ��,)� ������� ����)�����, � ������� ������%��� #�	�����

�����������, 	��� ��,�� ���%����	��
�� � ��)� ���#������� ��������� #��

��	���� �����),����� ���)���, � #�	��� �	� #��#�������	
��� �������

#� #������ )�������� ���������; 

- ���#������� ��)�������� )�������������� ����#�	��� � 	�����������

���	�)�����, ��������� )���������%�� 	������������ #��#������.  

     - ���#����������� ��#	��� #� �����)��������� �����)��       

      ������������	����� ���� ������)���	
�����, #������)���� #� #������    

      )�������� � ������������ � ��	�,����� � �����)�������; 

- �����%���� �����)�� �� #��������� ����������, ����1�� � ����	
����

����������� �	���� �� #������)����, 	����, ����%��

#���� �� �����%���� ���)� #� �	���� #����� �����	
�� #�� ��#�	�����

��� ���)���� �����������; 

- )	� ���%����	���� �#�������� ����	
�� ����� � ����������, 

         ����)�%���� � �����)������, � ��#���� �	� ����������%�� �� �������        

����� #� ��������� �)����
�. 

2.26. ���    ��#���	����    ����������  � �	�,�����    �����)������, ���������

� ������� )����	
����
� ����,)����, �� ��������� ��������	����

�������	
���� .- �� 02.10.2002 �. '729 «� �������� �����%���� �����)��, 

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

-�)������, ����������, ���	����1�� ���)��� )������ � ������ �

��)���	
��� ����)���������� �������, ���������� ����)����������

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

����)���������� ����,)���», �� �����%����� �	�)��%�� �������:

− �������� � ������� 100 ���	� � �����; 

− �����)� #� ���� ,�	�� #���%��� � �������  ����������� �����)��, 

#�)����,)����� ������������%��� )����������, �� �� ��	�� 550 

���	� � �����; 

������� �� #����) � ����� �����)������ � ������� � ������� �����������          

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

3. !�������	�� �������	����. 

3.1. ���0�  �� ������ �����	����� #������� (���#���,�����) ������)���	�

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

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

���	�������� )������� (����
� 68 $.!.) 

3.2. ���	���� ����
� 213 $.!. ������)���	
 ������ �������������
 #����)���� ��

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

)����	
�����) ��)��������  �������� (���	�)�����) ����������. 
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3.3. ��� #��0�� �� ������ �)����������� �������� ����
 #�������� ��������� �

��� )�	,����
� �	�  ������������� #�) ���#��
. * �	���� ��� �����	���� �

��)��,����� )�	,������ ����������, �)����������� �#���� �� ���	����


� ��� ���)��� )������. 

3.4. ��� #��0�� �� ������ #� ���	�������� �)����������� ����,)���� �

��������� ��,�� ���
 �������	�� ��#�����	
�� ���� )� 3-� �������. 

3.5. &	� ��#�	����� �����, �� ����������� ���)���� )�������� �	� ���  ���

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

)�#�	����	
��� #	���. 

3.6. �#	��� ���)� 	��, �������%�� #� ����������	
����, #������)����

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

�� )����� ��	�����, �#��)�	0���� ���)���� )��������. 

3.7.   ��� ����%���� ������� #��)#�������, #�� #����� ������ ��	�����, 

��)�0��� ��������� ����,)���� � ��	
1�� ���,�� ������ � ��	�� ������

���	��������. 

3.8. ���	���� ����
� 72.1 $.!...-. #�����) �� )����� #��������� ������ � ��

,� ����������� #� ���������� ������)���	�, �� ���
 ��������� ���)���

������� �	� ���������  �#��)�	����� ��	��� ���)����� )�������, � �����

#�����)� �� #��������� ������ � )����� ����������� 	��� � )�����

��������
 ������ � ����������� )�#�������� ��	
�� � #��
������� ���	����

���������. 

3.9. $��)��� )������ ��,�� ���
 #�����%�� �� ��������� ����� 74-84 $.!...-. 

3.10.  ������%��������� #���� �����	���� �� ������ ����� 	���: 

− #��)#���������� �������� (�� 1-2 ��)� )� #�����); 

− ����%�� ��	�� �������  ���	�������� � ���, ������; 

− �)������ ������, ����%�� )��� � �������� )� 16 	��; 

− �)������ ����, ���#������%�� )��� )� 16-�� 	������ �������� ���    

������. 

3.11. * �	���� �����%���� ���	������� �	� 1�����, �)����������� �������

#��)�#��)��
 �� ���	
����� ���������� �� ����� ��� �� 2 ������. 

3.12.  3����, #�	����1�� ���)��	���� �� ���	
�����, #��)����	����� �����)���   

����� �� ����� (4-� ����� � ��)�	�) )	� #����� ������  ����� ������ �

����������� ���)���� ���������. 

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

- ����� ��������������
 �� ,���
 � �)����
� ������%���� � ������� ����	�

#������� � )� ��������� �����; 

- ��#��%����� �)�	���� ������%���� � ������ (������); 

- ��#��%����� ��#�	����� #�)������������ ����������� � ������� �����

��#�	����� ������� ��)� ����#����� � #�������, �� ��������� � �������

#��������; 

- ��#��%����� ������� � ������� ����� � ���������, ����)�����, ����%����� #�

��%��������� )�	��; 
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- ������)	���	
�� ����%��
 ��#����)��������� �	� ��1�����%���

������)���	� � ���������� �	����, #�����1�)1�� �� #������)����, ��

���)1���� ��������� �)����
�, � ��� ���	� � #����	���� #�������� �������

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

- ��#��%����� ������� � )�,������ ����������	
�� �����������. 

4. &���� ������� �����	�. 

4.1. .�,�� ������ �������	������� $����������  ����������� ���#���)��

�����������. 

4.2. (����	
��� #��)�	,���	
����
 �������� ������� ������	��� 40 ����� �

��)�	�. 

4.3. &	� #�)����������� ���������� ����,)���� �������	�������

#��)�	,���	
����
 �������� ������� �� ��	�� 36 ����� � ��)�	�. 

4.4. * ������������ � #������� 7������������� � ���������� .����� ��

13.06.95 �. '463/1268 ������� #������)��������� �������� ��������� �

#�)����������� ���������� � ������� �������� 36-�� ������ ������

��)�	�. 

4.5. * ������������ � ������)���	
����� .- )	� ,��%�� �������	������� 36-��

������� ������� ��)�	�

4.6. .�,�� ������ #�� #���)����� ��)�	� (40 �����) 

(���	� �������� )��      - 8.00 

���)���� #������       - 12.00 - 13.00 

��������� �������� )��          - 17.00 

4.7. &	� ��������� �������� ���������� )�#�	����	
��� ���	�1����� ������

��,�� ���
 �������	�� ��,�� ������ � #��)�	�� #��)����������

������)���	
����� #��)�	,���	
����� ������ ��)�	�, ��	� 6�� �� ��)0� �

����1���� �	� ���)1���� #������� ��������. 

4.8. ������� �������� �������� #������)���� �������� �#��)�	����� ����)� ��

��	������� ������� �����, #��)����������� ������� #	���� � ������	���

�� ��	�� 1440 ����� � ��) �� �)���� �������. * ������������ �

������������ � �����,)���� #�������� #������� � ������� ����)����

������ #������)��������� �������� � #��)�	�� 36 ������ ������ ��)�	�  

#����)�� #����������� ������� � ������-#������)�������� ������ #�

#����������	
���� (#������)���������) ��������, ���%����	���

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

��#�	���� )����� ������, #��)����������� )�	,������ ����������

������� #������)��������� ��������. 

4.9. ������� �������� �� ������ ��) )	� #��#�)�����	� �������� ����)����

�� )�	,�� #����1��
 1440 �����. * ���	�����	
��� �	����� )�#��������

#����1���� 6�� ����� #�� ���������� #�)����������� ���������� �

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

4.10. ������������ ������ )�#�������� #�� #������)������� ������)������, 

���	���� ������)���	
����. 
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4.11. ���)�	,���	
����
 �������� )�� �	� ����� ��#����)�������

#��)1������%�� ���������� #��)#���)������� )�� �����%����� �� 1 ���

(��.95 $.!...-.). 

4.12. ���������� ,��%����, �)���� �� ��)���	� (�#�����, #�#�����	�, 

����%��� ������� � �������� )� 14 	�� (������� ����	�)� � �������� )� 18 

	��), � ���,� 	���, ���%����	��%�� ���) �� ��	
��� �	���� ���
� �

������������ � ��)�������� ���	������� #� �� #���
�� �������	�������

��#�	�� ������ )��
 �	� ��#�	��� ������� ��)�	� (��.93 $.!...-.). 

4.13. .����� �� #��)�	��� �����	
�� #��)�	,���	
����� �������� �������

�������	������� � ������������ �� ����
� 97, 98, 99 $.!...-. 

4.14. * ����)���   � #���)������ )��   ��,�� ���)��
�� )�,������ )	�

���#��������� ��1���� ������1�� ����%�� ����	�,���  ��#�����  �

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

4.15. ������������ ������ �� )�	,�� #����1��
 )	� ��,)��� ���������  

������� ����� � ������� )��� )�� #�)��) � 120 ����� � ��). 

4.16. ��� ������ ������ ��,)�� ���##� ����������, )�	,�� #������)��
 ������

� ������� �������	���� #��)�	,���	
�����  �������� ������� �

������������ � �������� ���������.  .�����  � ������� 2-� ���� #�)��)

��#��%����� (��.103 $.!...-.). 

5. %���� ���
 �. 

5.1      * ������� �������� )�� (�����) ���������� #��)�����	����� #������        

              )	� ��)��� � #������     #��)�	,���	
����
� 1 ��� �     ������������ �

$����������� ����������� ���)����� ���#���)�� (��.108 $.!...-.). 

5.2. ��)����������� ��������� ��)����� � #�������� #�%� �� �����            

           #�������� ��,)� ��������� (��.108 $.!...-.). 

5.3. .��������� #��)�����	����� ����)��� )��, #�� #���)����� ������

��)�	�, )�� ����)��� )�� � �������, ���������
� (��.110, 111, $.!...-). 

5.4. .�����)���	
 � ���	�����	
��� �	����� � ��������� ���)����� ��		������

� ���)���� 	��1�� ��	��� )	� ��)��� ��,�� #�������� )��
 ��)��� ��

)���� )��
 � ���, ����� ��8�)����
 ��� � �	�,�1�� #���)�����. 

5.5. &	� ���� �������� ���������� ����� #�)����������� �,���)�� �������

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

��������� �������	������� 28 ��	��)����� )�� (��.114, 115 $.!...-.). 

5.6. ��)����������� ���������� #��)�����	����� �,���)�� �)	������

��#��� #��)�	,���	
����
� 56 ��	��)����� )��. 

5.7. 7������� #������)��������� �������� �������	������� �,���)��

�#	�������� ��#��� #��)�	,���	
����
� 56 ��	��)����� )��. 

5.8. .��������� (�������), ����%�� )��� � �������� �� 7 )� 10 	��, 

#��)����	�����  )�#�	����	
�� �)�� )��
 ��#���� � ����������� ���������

#	���  � &��
 /���� 1 ��������. 

5.9. �����)����
 #��)�����	���� �#	��������� ��#����� �#��)�	�����

�,���)�� � ������������ � �������� ��#����� (��. 123 $.!...-.). 

5.10. +,���)�� �#	�������� ��#��� ��,�� ���
 #��)	�� �	� #�������� �

�	�����: 
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− �������� �����)��#��������� ���������; 

− ��#�	����� ���������� �� ����� �,���)���� �#	���������� ��#����  

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

#��)���������           ������,)���� �� ������; 

− � )����� �	����� #��)����������� ������)���	
�����. 

5.11. �� ���	�������� ��,)� ����������  � ������)���	�� (�)�����������) 

�,���)�� �#	�������� ��#��� ��,�� ���
 ���)�	�� �� �����. ��� 6���

���� �� �)�� �� ����� 6���� ��#����  )�	,�� ���
 �� ����� 14 

��	��)����� )�� (��. 125 $.!...-.).  

5.12. ����� ��������� �� ��#���� )�#�������� ��	
�� � ��� ���	����. (�

��#�	
�������� � ����� � 6��� ����
 ��#���� )�	,�� ���
 #��)�����	��� #�

������ ��������� � �)����� )	� ���� ����� � ������� ����%��� ��)� �	�

#�����)����� � ��#���� �� �	�)��%� ������ ��) (��.125 $.!...-.). 

5.13. (� )�#�������� ����� �� ��#����� ���������� � �������� )� �������)����

	��, ���������� ,��%�� � ����������, ������� �� ������� � ���)���� �

«�	�» �#������ ��	������ ���)� «��. 127 $.!...-.». 

5.14. ��� ���	
����� ��������� ��#	��������� )���,��� ���#������� �� ���

������� ����#�	
��������� ��#���� «��.125 $.!...-.». 

5.15. �� #��
������� ����	���� ��������� ����#�	
�������� ��#���� �����

���
 #��)�����	��� ��� � #��	�)��%�� ���	
������ «�� ���	�������

�	����� ���	
����� �� �������� )������» #�� 6��� )��� ���	
�����

��������� #��	�)�� )��
 ��#���� «��.127 $.!...-.». 

5.16. 4���
 ��#����, #����1��%�� 28 ��	��)����� )��, #� #��
�������

����	���� ��������� ��,�� ���
 �������� )���,�� ���#������� «��.126 

$.!...-.», #�� ��	���� -�$. 

5.17. �� ������� ��������	
����� � )����� ���,���	
��� #�������

��������� #� ��� #��
������� ����	���� #��)�����	����� ��#��� ���

���������� ��������� #	���, #��)�	,���	
����
 �������� �#��)�	�����

#� ���	�1���� ��,)� ���������� � ������)���	�� «��. 128 $.!...-.». 

5.18. ")����������� ������� �� ��������� #��
������� ����	���� ���������

#��)�������
 ��#��� ��� ���������� ��������� #	���:    

− �������%��   #����������   #�   ��������   (��������)   - )�    14 

��	��)����� )�� � ��)�; 

− �������%�� ����	�)�� - )� 60 ��	��)����� )�� � ��)�; 

− ����������  �  �	����  ��,)����  �������,  �����������  �����, 

������ �	�����, ��)����������, #����)� � �����  - )� 5 

��	��)����� )�� (��. 128 $.!...-.); 

  

6. ������� � ��	
 �����. 

&����������� �����	 ����������:

6.1. ����#������
     ����������     #��     6��#	�������     �)���, 

�����,���, �����)������, ���%����	���� �����	���������

#��������,     �     ���,�     #����������     �     #������)����

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

6.2. ���������� ���)��� ��)���)��	
�� ��%��� ����������. 

6.3. ������������%�� ���������� ������ ���)�, ��	��� ���)� ��

��,)�� ������� �����. 

6.4. .�,��    ���)�    �    ��)���   ����������    �    ������������    �

������)���	
����� ..-. 

6.5. ������������    �    ��)���   ��   ���� ���)��� ��	������� ��),��� �  

����������� ���)��� �#����	
��   �)�,)�,   �#����	
��   �����   �   

)����� ���)��� ��)���)��	
��    ��%���,     �������,����%��    ���)���    

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

�������, ��������� � �������������,  �� ������� � ���)���� ��	������ ���)�

#�� ��	���� ��������������   #� )���� 6����������� ����
�  (340).

6.6.  �������� ����#����� ����)�� � #������ ��#�	����� ����� #�

         ������ ���)� � �������� #���� #���%� #�� ���������� �	�����    ��      

          #������)����,   ���������,   #�   ������   ���)�, ���,������  

          �� ������� ����� � #������� ����� ���������

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

6.7.   (�)�#�%���� � ������   	��,   ��   #��1�)1��  �   �������	�����   #���)��   

          �������� �  ���������,� #� ������ ���)�, ���,������ � #�������    �����       

          ��������� ������ ���)�. 

6.8.    ����������� ������	� �� ���������� ��	��� ���)� �� ������� ������, �   

          ���,� �� #����	
����
� #��������� ����������� ���)���          

��)���)��	
��, ��		������� ��%���. 

6.9.   �����)���� ����������  ������� ���� #� ��	����� ���)� � #��	�)��%�   

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

6.10.  (�)�#�%���� � ������ 	��  ��� #����,)���� ��)�������� ��������, � ���,�

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

6.11. 2������������� ���������� �� ��	����� � ������ ���)� �� �������        

������, � ��%������%�� ����� #����,)���� �)����
� � #�	����%����  ��     

���#������ � ���)��� ��)���)��	
�� ��%���. 

6.12.  ���������� ��� #�   #��)�����%����   �������� �������, ����������       

          ,���� � �)����
� ���������� #��  �������������   ����� �������, � ���       

          ���	� #� �������� #���� #���%�. 

6.13. .���	�)������         �          ����   ����������   �	�����    �             #���. 

����	����� �� #������)����. 

6.14. ���������-������� � 	������-#����	���������� ���	�,������             

���������� � ������������ � ������������ ������ ���)�. 

6.15. �������	���� ���������� � ������������ ������ ���)�. 

6.16. .��������� � �����,)���� � ������  ������ ���������   #�����������   

         �	� ����� �#�	����������� �����������  ������ ��������� #� ������  

         ���)� ����������. 
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&����	��� �����	
. 

6.2.1 �����	
��     #�������
     ���)����     ��)���)��	
��     �

��		������� ��%���.

6.2.2. �����)��
   ��������   ����#�����   ����)��   �   #������

��#�	����� ����� #� ������ ���)�, �������� #���� #���%� #��

���������� �	����� �� #������)����, ���������, #� ������ ���)�, 

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

���)�. 

6.2.3. (���)	����       ����%��
   ������   ��#����)���������   �	�

��1�����%��� ������)���	� � 	��� ��������, ����,��%�� ,����

� �)����
� 	�)�, � ��,)�� ���������� �	����, #����1�)1�� ��

#������)���� �	� �� ���)1���� ��������� ������ �)����
�, � ���

���	�     �     #���	����     #��������     �������     #����������	
����

����	������ (�����	����). 

6.2.5. �����)��
 �������	
��� #��)������	
��� (#�� #����#	����

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

��)�������� ������� (���	�)������). 

7.     '���	��� � ����
. 

7.1. ����������   ,��%���    �    ������������    �   ��)���������

���	�������� � #� �� ����	����  #�����)���� �� )�����

������,      ���	����%��      ���)������      ���	���#�������

#������)��������     ��������,     �     �����������     ���)����

���������   #�   #��,��   ������.   &�   ��1����   ��#����   �

#��)�����	����     ���������     ,��%���     )����     ������, 

���	����%� ���)������ ���	���#������� #������)�������� ��������, 

��� #�)	�,�� ������,)���� �� ������     �     �����������     ���)����

��������� �� ��� #��#�%����� )��  ��  ����  ���)��� ������)���	�,  

(��.254 $.!...-).

7.2. :��%���, ����%�� )��� � �������� )� #�	����� 	��, � �	����

�������,����� ��#�	����� #��,�� ������ #�����)���� #�

��  ����	����  �� )�����  ������  �  �����������  ���)����

���������   #�   #��,��   ������   )�   )����,����   ��������

�������� #�	����� 	�� (��. 254 $.! ..-). 

7.3. :��%���� #� �� ����	���� � ������������ � ��)��������

���	������� #��)����	����� ��#��� #� ������������ � ��)��

� ������������ �� ��.255 $.! ..-. 

7.4. �� ����	���� ,��%��� � #��)�����	����� ��#��� #� ���)�

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

���)� �� �������� ��,�� ���
 ��#�	
����� #�	����
� �	�

#� ������ ���,� ����� �������, ����1��, )�)��, )������

��)����������� �	� �#�������, ���������� ���%����	��%��� ���) ��

�������� (��.256 $.! ..-). 

7.5. �� ����	���� ,��%��� �	� 	�� ��������� � #����� 7.4. �� �����
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����,)���� � ��#����� #� ���)� �� �������� ��� ����� �������
 ��

��	���� ��#�	���� �������� ������� �	� �� )��� � ����������� #���� ��

#�	������ #������ #� ����)����������� �����	
���� �����������

(��.256 $.! ..-). 

7.6. (� #����) ��#���� #� ���)� �� �������� �� ���������� �����������

����� ������  ()�	,����
) ��.256 $.!...-. 

7.7. .���������,   �����%��%��   ������   �   ���������,   #��)�����	�����

�������� � ���#������� � ������������ �� ����
� 173-177 $.!. ..-. 

7.8. ���   ����)�   ��   #�����   �   �����	����   ������   �)�����������

����,)���� #�� ��	���� )���,��� ���)��� ��)�	��� �������	
���

#���%
 � ������� �������	����� �)����������� �������� ����)����

���������   � #���������� ���������. 

7.9. ")�����������    ��)���    �����	��    (#��#�)�����	��)    �    )�����

����������    #�����%����,    #��,����%��    �    �������%��    �    

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

���#	����� � ����%����� � ������ #� ������, �������	����� � )����

���������. * #����� �����)
 ,�	�� #���%���� #��)�����	����� #�). 

����������, ��,)��%���� �  �	��1���� ��	���.  

7.10. .��������� (�������), ����%�� )��� � �������� �� 7 )� 10 	��

#��)�����	��
 1 �������� �)�� )��
 ��#���� � ����������� ���������

#	��� #� �� 	������ ����	����. 

7.11. .��������� #��)�����	����� )����� �������� � ���#�������, 

#��)����������� ������)���	
�����. 

8 !�������	�� ������� ��	����	�����	�� ��������	�� ��������. 

8.1. ")�����������   #�������   ������)����   ����������������

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

���������,���� � )������. 

8.2. &	�   #����)����   #�����������    ��������    �)�����������

���������   ��)�	��
   #���%����.   �   #����)����   ��������

#������ ����%��� �)����������� �� 5 )�� )� ��������. 

8.3. ")�����������     #��)����	���     �����,����
     �����%����

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

8.4. ���)��)���	�    #�����������    ��������    ����������    ��

��%���������    ����	��,    )	�    ��#�	�����    ��%���������

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

#���������� �������, #����)���� ����)��� #������� �

�.#.)   #��)�����	�����   )�   6 �������   )��   �   ��)�   �   �����������

��������� #	���. 

8.5. ���	
����� #� ���������� �)����������� 	��, ��������� �

������   #�������   )�#��������   	�1
   �   #��)������	
����

���	���� #����������� ������. 

8.6. *�#����, ��������� � ���������� ���������, �������������

����,)����, �����%����� ���	������� 1�����, ���������������

�)����������� � ��������  #����������� ��������. 
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8.7. .�����)���	
     #��������     ��1����     �     ������     ������

#�����������     ��������     �     �	�����     #��)�����������

���)���� ������)���	
����� .- (��. 371 $.!...-). 

8.8. ")�����������     ���������    #��)�����	��
    #�����������

�������� ���������� � )����	
����� �����������, � ���,�

����������� �����,����
 ������� #��)��)���	� #�����������

�������� � �#��������� ����%����� �� ������ )�������. 

8.9. �����	���� ����,)���� �� �)��,����  � #������	����  #����������

������� � ���������� ���������,  ��������
 �)������������

�������	
��� #���%
 �)�� ��� � ��). � ����
 ����#��1�� � #����������

����������� #����������   ������   ��������� #� 	����� #��
������

����	�����. 

8.10. ����������   �������   ���������   �   ������)����   �	�����

������
    �	����    #�����������    ��������    �������	
���

#���%
, #� �����,����� ������������
 ������� ����)���� �

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

�����������  �  ��������  �����  ����	���   #��)�����	�����

#����������� ��������. 

9. (����������	
� ������	��. 

9.1.    !�		������� )������ ���	�������  ������ �� 3 ��)�

9.2. 2�������� � )�#�	����� � ������%� )������ �������� #�

����)���� ���	���� ������. 

9.3     /�  ���   ������  )�   ���������   �����  )������   ������%���

)������� 	���� �� ������ �#���� ��#���	��
 )���� �������

#��
������ ���)��	���� � ����	� #���������� #� ���	������

������ ��		��������� )�������. 

9.4    ���)�������	�      ������,      #�	����1��      ���)��	����      �

#��
����� ����� � #��)	�,����� � ����	� ��		��������

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

)�� �� )�� #�	������ ���)��	����. 

9.5. ������� )�	,�� #��)�������
   )��� )���� �� #��)��� )���

��)�	
     ��    )��    #�	������     ������������%���     ��#����

����%���� � ��� ����������, ������)���� )	� ��)����

��		�������� #����������. 

9.6    *  �	���� ��������� ������������ �����������, � ���,� #��

������,���� ���)����� )������� � )��������� ����,)����, 

)������ ��		��������� )������� �����������. 

9.7.   !�����	
    �� ��#�	������     ��		���������     )�������, ���%����	�����

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

9.8.  ")����������� � #��������� ������� #� ��������� ����� )������

)�������, ������������ � ��� ��#�	����� �� ��%�� �������� ���)�����

��		������.

9.9.  .��������   ��������   ����)����   �������   ���	�)��
   �����

��������     ����)����, �����	�     �����������     ���)�����
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1. ����� ����	�
��

1.1. ������� ���	�
��
�� 	������� ��������� — ��������� �����	�����

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

���
�
��� ��������� �����	�   «��������� �
�����������	�
���� 	
������», 

�
����
�	������� � ���	�
	�	��� �  ������ ��
���� !" � �����

�

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


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

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


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

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

��������� �����	�   «��������� �
�����������	�
���� 	
������»,   ��

 —  

!���	��	
��. 

1.2. ������� ���	�
��
�� 	������� ��������� ��
�	 $
���

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

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

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

1.3. &��$������ 	��� — %	� �
 	����� �	����
 �����
��
 ������

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

���
� ����	
, ��
��
�
��
 

 �������� ���
�	��, ��������	
����


������������
 �����
�� ��
�
��. 

 ������ ��$������ ��
��
����
	�� ������
� �
��������

��������$������ � %�������
���� ������� �� ����������

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

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

����#�	
��� 	������ ��$������ ����
���	�� �
�� ��$����������� �

���
�	�
����� ���
��	���. 

1.4. (������, ��������
 � ����
�
��
� ������ ���	�
��
�� 	�������

���������, �
#��	�� !���	��	
�
� � ��

��� ��
��	���
���� 
�� ����, � �

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

�������� � ��������� ���	�
��
�� 	������� ���������, — � ��
	�� ��
���

������������ ����	
	�. 

2. ������ ����� � �����
�
�� ����
����

2.1. !���	���� �
������	 ����� �� 	�� ��	
� ������
��� �����
�����

	������� �������. 

2.2. ��� ������
��� 	������� ������� ��$�, ���	�����

 �� ����	�, 

��
)����
	 � �	
� ����� *+�,� �, «��������� �
�����������	�
����

	
������»: 

�) ������	 ��� ���� ����
�	, ���	��
������ ������	�; 

�) 	������ ������, �� ������
��
� �����
�, ���� ����	��� ���	���
	

�� ����	� ��
���
 ��� �� �������� ����
�	�	
���	��; 
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�) ����
�	 �� �����������, ���������$�� ��� ������� ��
$�������

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

��
$������� ����	����; 

�) �	������
 ���
	
���	�� �������	�
����� �
��������� �	���������; 

) ����
�	� ��������� ��
	� — �� ��
������������ � ��$, ���
�����

������� �� ��
���� ������. 

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


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

�����   *+�,� �, «��������� �
�����������	�
���� 	
������». 

���
� �� ����	� �
� ��
)���
��� ��������� ����
�	�� �
 ������
	��. 

-���
��
	�� 	�
����	� ��� ���
�
 �� ����	� ����
�	�, ��
�	���
��


��	���� �
 ��
����	�
�� �������	
���	���. 

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

*+�,� �, «��������� �
�����������	�
���� 	
������», ������� ��

��������� ������
����� 	������� �������. ��
�����
 ������� �����

���	�
	�	����	� �������� 	������� �������. ������ � ���
�
 �� ����	�

��)����
	�� ����	���� �� �������� � 	�
��
���� ���� �� �� ���������

	������� �������. �� 	�
������� ����	���� 
�� ���
	 ��	� ����� �����

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

����	�����  *+�,� �, «��������� �
�����������	�
���� 	
������» 	������

������
. 

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

�
�������� �	 	���, ��� �� ���
� �� ����	� ������
� ���
����� �������. 

2.3. ��� ���	���
��� ����	���� �� ����	� ��� ��� �
�
��
 
�� �

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

− ��������	� ����	���� � �����
���� ����	��, ��������� 	���, 

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

���)����	� 
�� ����� � ���������	�; 

− ��������	� ����	���� � ����
�	����� ��������, �����#
�����, 

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


��	������� �  *+�,� �, «��������� �
�����������	�
����

	
������»   

− � �	���������� � 	������ ����$��� ����	����; 

− ��������	� ����	���� � �
�
��
� ��

���, ���	��������

����
��
���� 	���� ���� �	��������� � ���� �����
�$�������

�������$��  *+�,� �, «��������� �
�����������	�
����

	
������»; 

− ������	���	�����	� �� 	
����
 �
��������	�, ��������	�
����

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

�������� �� �����
 	���; 

 2.4. .� ��
� ����	�����, �����	�� �� 	������� ������� �� ��������

����	�, �������	��#�� �  *+�,� �, «��������� �
�����������	�
����

	
������»  ���#
 5 �
�, �
�	�� 	�����
 ������ � �����
, ��	�����
����


��	������ �������	
���	���. 
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2.5. ��
����
��
 	������� ������� ���
	 ��
	� �
�	� 	����� ��

����������, ��
����	�
���� �������	
���	���. 

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

�
���

�
���� ����, ��
���
�� �� %	�� !���	��	
�� �����
��� �� �


�

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

����	����� �
 ��	�����
� 
��	������ �������	
���	���. 

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

���
	 ��	� ���	�����	 � � ��	
�
��� ����� ��
���
�
��� �� ������
���. 

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

����	�
����� �
�����) ��������
�� �
���������	�� ������
��� �� ����	�

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

	���
 � ������� ��	�����
����� ����#
���  !���	��	
�
� ������� � ����

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

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

������ ���	�����	� 	������ ������ � ����, ��������� � �����
��� ����	����. 

&� ��	
�
��� ����� ��
���
�
��� �� ������
��� ����	��� ��

	 ����� �

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


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

���	�
	�	��� �  ������ ��
���� !" � ����� �

�������� �������� �


���
	 ��	� �	������ � ������
��� 	������� �������. 

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

	 �����

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

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

������
�	� � ��� ������	
����� ����
	. 

/��� �� ��	
�
��� ����� ��
���
�
��� �� ������
��� 	������ ������

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


	������� ������� �������
	��. 

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

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

 �
� ��

	�� �� � ������
���. 

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

�
���� ����	�, 

���	����
	�� �� ���
�#
��� %	�� ����	�. 

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

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

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

���	����
	�� �� ��	
�
��� ���

�
����� �
����. ��
���
�
��
 � ��������

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

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

��
����
��
 	������� ������� �������
	�� �������� ��
�	���  *+�,�

�, «��������� �
�����������	�
���� 	
������». 

 ������ ������ ���
	 ��	� ��
����
� �� ���$��	��
 !���	��	
�� ��

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

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

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

��
��� ������������ ����	
	�  *+�,� �, «��������� �
�����������	�
����

	
������»  (��
����
��
 ������� � ����� � ������
��
� ����
����	� ��� #	�	�
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����	�����; �
���	�
	�	��
� ����	���� ������
��� ������	� ��� �������
���

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

�		
�	�$��; �
������	��� �
������
��
� ����	����� �
� �����	
�����

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

	 ��$���������
 ��������
 � ��

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

2.6. ( 
�� ������
��� !���	��	
�� ������ ���	� ����	���� 
�� 	������

������ � ��
�
���� � �

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

����	�� — �� �����
����� �����
��� ����	���� � ������
�	� � ���

������	
����� ����
	. -����� � �������� ������
��� � 	������ ������

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

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

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


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

�	. 127  ' !". 

2. ��
��
�� ���� � �����

���� ����
����

3.1. !���	����  *+�,� �, «��������� �
�����������	�
���� 	
������»  

��
�	 ����� ��: 

− ������
��
, ���
�
��
 � ���	���
��
 	������� ������� � �����


� �� ��������, ��	���
 ��	�����
�� 	������ �������	
���	���; 

− ��
��	���
��
 ����	�, ��������
���� 	������ ��������; 

− �����

 �
�	�, ���	�
	�	����

 ��������, ��
����	�
����

�������	�
����� �	����	��� ��������$�� � �
��������	� 	��� �

����
�	����� ��������; 

− ���
��
�
���� � � ������ ��)
�
 �����	� ������	��� ���	� �

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

�����
�	��� � ���
�	��� ������
���� ����	�; 

− �	��, ��
��
����
��� ��	�����
��
� ����������

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

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

��
��	���
��
� 
�
�

����� ������� �
�, �
�������

���������� �
�, ��������
��� 
�
����� �	������; 

− ������ ��	��
���� �������$�� �� �������� 	��� � 	�
��������

������ 	��� �� �����
� �
�	
; 

− ����
����������� ����	����, �
�
����	���� � ����#
��
 ���
�

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

�������	
���	��� � ���������� �����	������ ��	���   *+�,� �,

«��������� �
�����������	�
���� 	
������»; 

− ��)
��
��
, ������� ����� �� ������
 ����
����������� ������ �

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

�������� ��	
�
���; 

− �

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

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

�������$�� � ������
��� ����
�	������ �������, �����#
���; 
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− ����	� ����� 	������ ����, ����� � �������� ��	
�
��� ��
�� �


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


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

�����	����, � �����
, ��	�����
���� 	������ �������	
���	���; 

− ����
�
��
 ��
�, ������
����� � ����� � ������
��
� 	������

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

��	�����
���� 	������ �������	
���	���; 

− �����	
����
 ��$������
 �	��������
 � �������, ��
����	�
����

�

�������� ��������. 

  3.2. �����
��� �����
�: 

− ������	� ������� ���	�
��
�� 	������� ��������� � ���


��������
 �����	����
 ��	�, �����	�
 �  *+�,� �, «���������

�
�����������	�
���� 	
������» � ��	�����
���� �����
; 

− ����	�	� �������
�	��, ������	� ��$������ 	��� - ������

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

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

 ��
�� ��

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

����� ����	����� �������	� ���� 	�����
 ���������	�; 

− �������	� ��	�����
���
 ����� 	���, ����#�	�

��������	
�����	� 	���, �������� �
�
������
��� %	�� ����; 

− ����#�	� ���
�	�� ����	� � �
 ������	� ����
���   � ����	
, 

������	� 	
��������
���� ��$������; 

− ������	� 	�
������� �� �����
 	��� � ��
��
�
��� �
��������	�

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

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

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

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

����	�; 

− �������	� �
�� � �
�
�
����� ��	���
��� ������ � �������, 

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

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

!���	��	
��; 

− �
���
��	
���� ������	� �
����
�	�
����� �������	
�� ���

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

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

����
�	��   *+�,� �, «��������� �
�����������	�
����

	
������»; 

− ��
���	� ���
 �����

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

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

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

*+�,� �, «��������� �
�����������	�
���� 	
������», � 	���


������	� ��	�����
���� ������ ����
��� ��	
�������� $
����	
�

� ����
�	��; 
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− ��
��
����	� ���������	� ��
�
����� ����
�	��, %��
�	����

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

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

����� ��
�
	��, �����
��� � ����������
 ����	�����, %�������

� ��$�������� ��������	� ����
, ��	
�����, %�
����, 	������ �

����
 ��	
�������
 �
�����; 

− �
�	� �
�� ����
�	��, ��	����, �
 ������� �	����
��� �	

���������� ���� 
������ ���
���, �����	�� �   *+�,� �,

«��������� �
�����������	�
���� 	
������». 

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

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

��
	�� ������	����

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

�����
��� /����� 	������-���������$������� ����������� ����	 � ����
����

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

��
$�����	�� � ����� ��������. 

4. ��
��
�� ���� � �����

���� �����������

4.1. ������������ ����� ����: 

− �������	�, ���
��	� � ���	����	� 	�����
 ������� � ����	������ �

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

�������	
���	���; 

− �
�	� ����
�	����
 �
�
������ � �������	� ����
�	����
 �������; 

− ������	� ����	����� �� �������
�	��� %��
�	����� 	��; 

− 	�
����	� �	 ����	����� ������
��� ��� 	������ ���������	
� �

�
�
����� �	��#
��� � ����
�	��   *+�,� �, «���������

�
�����������	�
���� 	
������»  � ����� ����	�����, �����
���

������ ���	�
��
�� 	������� ���������   *+�,� �, «���������

�
�����������	�
���� 	
������»; 

− �����
��	� ����	����� � ��$���������� � ��	
��������

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

�������	
���	���; 

− �������	� � ��	�����
���� �����
 ��������
 �����	����
 ��	�. 

4.2. ������������ �����
: 

− ������	� ������ � ���
 �����	����
 �������
 ��	�, ��������


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

	������ ��������; 

− �
�	� ����
�	����
 �
�
������, � 	���
 �������	� ����
�	�����

������ � �����
, ��	�����
���� 	������ �������	
���	���; 

− ��
��	����	� ��
�	���	
��� ����	����� ������ � ��	��
����

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

�����#
��� � ���	���� �� �� ������
��
�; 

− ����������	� 	�� ������ ����	���� � ���	�
	�	��� � 
��

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

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

�����
�� �� (��
��); 

− ��
��
��	� ������
 � �
�������
 ������� 	��� � ��

���

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


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

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

�
�������� �� �
��
�
������ � ��	������ ����	�; 

− ������	� ������� �� ���	� ��������	
�����	� 	��� ��	
�

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

��������$�� 	���; ����
�	���	� �
������	�� �� ����#
���

%��
�	�����	� ��������	��, ���
�	�� ����	�; 

− ���
��
�
��� ����	� � ��������	�
���� �����
�
���

�������
 ������; 

− ���	����� ���
�#
��	����	� ��������$�� ����	� � �	������������

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

����	�; 

− ��
��
����	� ��	
�������� ����	
�
��������	� ����	����� �

�
����	�	�� �� ������� ����� � ����
 �	��� ����	�; 

− ��
��
��	� ���������
 ����
�
��
 
��	������ ������� ����	�; 

− ���������	� � ������ ����
�
 �����	������� ����	�����

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

����
�	����� �������� �����; 

− ��
��
����	� ������� �� �����
��� 	������ ��$������, 

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



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


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

	������ ����
�	����; 

− ����
��	� �
�� ���
��	��� � ����#�	
��� 	������ ��$������; 

− ������	� ������� ������ 	���; 

− ����#�	� ������� 	���, ��
��
����	� ���
���

 	
����
���


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

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


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

− �������	� �
�������
 �
�� �� ��������	��
 ��������	�
�����

	�����	����, ����
����������� � ����� �����
����� ����	�����;  �

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

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

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

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

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

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

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

�� %	��� ��
�	����; 
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− ���	����� ���	��������	� �����
 � �����
��
 ����	������ ��
�

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

� ����
�
 	���, ���	����������� �����
;  

− ���
��
�
��� ������	����	� � ��
��	� �����
	
��� �

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

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

	����
�	��; 

− ��
��
����	� ���	
��	��
���
 ����#
��
 ���������$�� ����	�����

� ������ �� %�������
���� � �������� ������, ������	�

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

��������	�
 � � ��
���� ���

����; 

− ��
��
����	� ����	� �
���������� ����� ����	����. 

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

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

������������ � ����������� ����	
	��  *+�,� �, «���������

�
�����������	�
���� 	
������» 

5. �����
�� �� ������ � �����

5.1. -� �����$���
 ������
��
 	������ ���������	
�, ���
�� � 	������

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

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

����
 ��	��
��� � ����	
 ����
���	�� �����
���. 

�����
��� ��)�����	�� � ������
, ����	�� � ��

��� ��
�� ����
�	���

� ������	�� � 	������ ������ ����	����. 

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

��	
��������� �	������������ 	���. �����
���� ����	����� ��������	��

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

�� ��������� ������� ��
�	���  *+�,� �, «��������� �
�����������	�
����

	
������». �����
���
 ����	���� � ���	�
	�	��� � �����
��
� � ���	
�


�����
��� �
�
������ ��������	�� � ���#�� ����	�����   *+�,� �,

«��������� �
�����������	�
���� 	
������»  ��������	�� $
�����

��������. 

5.2. -� �����
 	�����
 ������� ����	���� ��
�	�����	�� � ������ ����	�

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

��������� ������� � � ������
��� ���
	��� ������. 

5.3.  �����
 ����
�	��� ����	���	 � �����
��� ����	����� ��

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

�����	����, ��
�	����
��� � �
�
����
���� � �. 5.1. ���� �����
��� � �

�������	�
���� �������. 

!
#
��
 � ������
��� �������	������ �������� ����	�����   *+�,� �,

«��������� �
�����������	�
���� 	
������»,  ��
�#�� ���
�	�
���� ���� �

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

��
�	���
��� � �������	�
���� �������, �������
	�� ��
�	���� *+�,�

�, «��������� �
�����������	�
���� 	
������» �� ��
��	���
���
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�
������
���� ���
	�� ��� �������
� ����
�	���, ���� ����� ����
��������

������� �� �
�	� �������� ����	�   ��
�	����
���� � ������
���. 

6. ���������

���� ����
���� �� ������
��

��������
�
�� ���������

6.1. !���	����   *+�,� �, «��������� �
�����������	�
���� 	
������»  

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

�
������
��
 ��� �
���
���

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

�
�� 	������ ���������	
�. 

6.2. -� ���
�#
��
 ��$����������� ����	���� !���	��	
�� ����
��
	

��
����
 ��$���������
 ���������: 

− ���
����
; 

− �������; 

− ������
��
 �� ���	�
	�	������ ����������. 

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

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

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

���
	 ��	� ��
��#
�� ���������
��
 �� �	���� ����	�  *+�,� �,

«��������� �
�����������	�
���� 	
������»  �� ��, 
���  �������� � ���������


�� ��)���
�: 

- ������� - ��
��#
��
 ��
��� �� �
����	�	�� ����	� ��

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

�� �
 ���

 �
� �� 50%; 

- ���
����
  — ��
��#
��
 ��
��� �� �
����	�	�� ����	� ��

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

�� �
 ���

 �
� �� 10%. 

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


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

�
��� ��
��������� � ���������
��
 �� �	���� ����	� �� �� �
 ��������	��. 

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


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

���
�	�
���� ��
��  *+�,� �, «��������� �
�����������	�
���� 	
������», 

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

� ������ ��)
�
 �� ������	��� ���	� ����	����, �������� � �����
���

��$����������� ��������� ���
	 ��	� ��
����	�
�� ��#
��
 ���

��
��#
��
 ��
�������� �����	 �� �
��� � ���	�� ��$�����������

��������� � ��	�����
���� �����
 (�� ��	
�
��� 1 ��� ��� ������� ��

�������   ��
�	���). 

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

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

����	���� �	� ��)���
��
 �
 ���
	 �����	� ��
��	�	��
� �� ����
�
���

��$����������� ���������. ( �����
 �	���� ����	���� �	� ��)���
��
 �� ���	�

����	���� � ��	�����
���� ����
 ���	����
	�� ���	�
	�	������ ��	. 
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6.4. &��$���������
 ��������� ����
���	�� !���	��	
�
�

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

 ����� �
��$� �� ��


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

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

������ ����	�����. 

&��$���������
 ��������
 �
 ���
	 ��	� ����
�
�� ����

 #
�	�

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

���������-������	�
���� 
�	
�����	� ��� ���	������ ����
��� - ����

 ���

�
	 �� �� 
�� ���
�#
���. ( ��������
 ����� �
 ������
	�� ��
�� ��������	��

�� ���������� 
��. 

6.5. &��$���������
 ��������� ����
���	�� ��������   ��
�	���  *+�,�

�, «��������� �
�����������	�
���� 	
������»  �� ��
�	���
���

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

�, «��������� �
�����������	�
���� 	
������». ' ������� ����� ��	�

������
�� ��)���
��� ����	����, ��	�, �������, ��	�
������
 ���	

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

������� � ����
�
��� ��$���������� ��������� ����� ��	� �

�����	
����� �����
 ����������� � �����
���� �������. 

6.6. -� ����
 ����#
��
 	������ ��$������ ���
	 ��	� ����
�
��

	����� ��� ��$���������
 ��������
. 

��� ����
�
��� ��������� ����� ���	���	��� 	��
�	� ���
�#
�����

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

���

��
 ����	����. 

6.7. ������ � ����
�
��� ��$����������� ��������� � �������
� ��	����


�� ����
�
��� ��)����
	�� ����	����, ���
����	��� ���������, �� ������� �

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

������	� ��������� ������ ���	����
	�� ���	�
	�	������ ��	. 

������ � �
�������� ������� � $
��� ����
�	��
��� �����	�	
������

���
��	��� ����	�� � ��

��� ����� ����	�����  *+�,� �, «���������

�
�����������	�
���� 	
������». 

6.8. &��$���������
 ��������
 ���
	 ��	� ���������� ����	����� �

�������	�
���� ����
�$�� 	��� ��� ������ �� ������	�
��� ������������

	������ ������. 

6.9. /��� � 	
�
��
 ��� �� �� ����
�
��� ��$����������� ���������

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

���	�
	�� �
 ��
���� ��$����������� ���������. 

( 	
�
��
 ����� 
��	��� ��$����������� ��������� �
�� �����
���

��������
 � ���	����� ��������, � ����	���� �
 ����
���	��. 

6.10. ������� ���	�
��
�� 	������� ��������� �����	�� � �	
�
 ����� �

	���
 ���
#����	�� � �	���	����� �����
�
����   *+�,� �, «���������

�
�����������	�
���� 	
������»  �� ����� �
�	
. ,�������
��
 ����	���� ���

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

�����	
����� �����
. 
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������ ������	� 
��       08.00 

������ �� ���
       12.00 – 13.00 

����� ������	� 
�� (�������)    16.00 

                                   (�������)    17.00 

                           

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

���������	

������ ������	� 
��      08.00 

������ �� ���
       12.00 – 13.00 

����� ������	� 
��      16.00 


�����	  

������ ������	� 
��      08.00 

������ �� ���
       11.00 – 15.00 

����� ������	� 
��      19.00 

����������

������ ������	� 
��      07.30 

����� ������	� 
��      15.30 

������	� �� ��������, �������, ������

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

���������� �����	 ��������

"������                  07.30 – 8.30 

#��
         13.00 – 14.00 

$���         18.00 – 19.00 

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