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 оп аммаргорп яачобаР 01 ялд иимих  :иинавонсо ан анатобарзар ассалк  
372 № .г 2102 ярбакед 92 то ФР анокаЗ .1 - йоксйиссоР в иинавозарбо бО« ЗФ  ,»иицаредеФ  

огещбо огендерс атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ .2   икуанрбониМ мозакирп огоннеджревту ,яинавозарбо
.71 то ииссоР ,314№ 2102.50  

3 онбечу :анинуЛ .В.В КМУ иинил к йоммаргорп йечобаР . -  .7102 ,афорД :.М ..А.А водзорД ,.В.В нимерЕ /еибосоп еоксечидотем – .с 423  
.яимиХ .В.В нинуЛ .А.А водзорД ,.Е.Н окнемьзуК ,.В.В нимерЕ :икинбечу еымеузьлопсИ  01  .ьневору йыннелбулгУ .ссалк   ,афорД :.М

0202 . 
ьтсоньлауткА  

онневтсетсе еметсис В - теаминаз темдерп йынбечу как яимих яинавозарбо огончуан   ,ыдорирп воноказ иинанзоп в отсем еонжав
,арим ынитрак йончуан иинаворимроф   вокыван ,инзиж йонвендесвоп ялд йомидохбоен ,итсонтомарг йоксечимих и оговородз  

иинатипсов в ежкат а ,инзиж азарбо ыдерс оге йещюажурко и акеволеч ялд огонсапозеб   иинаворимроф ,ырутьлук йоксечиголокэ
к юинешонто оп иицизоп йонневтсбос  .вокинчотси хынзар зи йомеачулоп ,иицамрофни йоксечимих  

дерп огонбечу яинечузи ьтсоншепсУ имынвонсо меинедалво с аназявс атем   ,имяироет ,иманоказ ,иматкаф имынчуан ,иимих имяитяноп
хыннечулоп меиненемирп  .чадаз хиксечиткарп иинешер ирп йинанз  

.енвору моннелбулгу ан ястеачузи яимих елокш В  
еонлоп теагалопдерп енвору моннелбулгу ан иимих еинечузИ  оговозаб еинеовсо   вотатьлузер хынтемдерп еинеришсар теачюлкв и асрук

ан еоннаворитнеиро ,яинажредос и  хыньлаудивидни еитивзар ;юинавозарбо умоньланоиссефорп умещюуделсоп к уквотогдоп  
стеавиртамсудерп отэ меч ,огокобулг еелоб метуп ясхищюачубо йетсонбосопс мывозаб я   хиксечитаметсис ,куан вонсо яинеовсо ,мосрук

еыннечулоп ьтянемирп еинему ;йинанз  онбечу и хиксечиткарп яинешер ялд яинанз - ,йонненемзи в чадаз хиксьлетаводелсси  
.яинанз еыннечулоп ьтащбобо и ьтаворизитаметсис еинему ;иицаутис йонтраднатсен  

инечузИ ясхищюачубо у ьтаворимрофс теяловзоп енвору моннелбулгу ан атемдерп е   ьтавинецо и ьтаворизонгорп ,ьтаворизилана еинему
йоксечиголокэ иицизоп с  йонназявс ,акеволеч итсоньлетяед йонневтсдовзиорп и йовотыб яивтсделсоп итсонсапозеб   ,меинечулоп с

 и меиненемирп .втсещев йоктобаререп  
огончуан ясхищюачубо у яинаворимроф итсач в »яимиХ« атемдерп еинечузИ  инерззоворим  водотем хынчуанещбо яинеовсо ,я

огоксечиткарп ежкат а ,яинанзоп  йетсалбо иматемдерп с хязявс хынтемдерпжем ан онавонсо йинанз хынчуан яиненемирп  
втсетсе .куан хынратинамуг и хиксечитаметам ,хынне  

огоньлудом евонсо ан анелватсос »яимиХ« атемдерп огонбечу аммаргорП   в мовисруК .алаиретам огонбечу яинеортсоп апицнирп
ытнемелэ ынеледыв еммаргорп  ачулоп« ясеищюачубо мыроток ,мататьлузер к ясеищясонто ,яинажредос ьтсонжомзов т  .»ясьтичуан  

зереч елсич мот в ,йинанз яинечулоп ьтсонжомзов теавытичу аммаргорП  .ьтсоньлетяед юуксечиткарп  
илеЦ  

елокш йендерс в иимих яинечузи илеЦ  
ьтсомичанз ,яинавозарбо ьтсоннец ьтаминоп и ьтедив яинему еинаворимроФ .1   яинанз огоксечимих  омисивазен ,акеволеч огоджак ялд

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп оге то  
ьтедив ,ыдовыв еынчонецо ьтавинварс ,икнецо и ыткаф ьтачилзар яинему еинаворимроФ .2   ьзявс и конецо имяиретирк с ьзявс хи

,йетсоннец йометсис йоннеледерпо с веиретирк   и ьтаворилумроф ;юицизоп юунневтсбос ьтавывонсобо  



йоннемервос иинадзос в иимих илор и ерим о яинелватсдерп огонтсолец еинаворимроФ .3   яинему ;арим ынитрак йончуанонневтсетсе
йещюажурко ыссецорп и ыткеъбо ьтянсяъбо  инхет ,йонрутьлук ,йоньлаицос ,йондорирп( итсоньлетивтсйед  яузьлопси ,)ыдерс йоксеч

оготэ ялд  ;яинанз еиксечимих  
;яинанзопомас и яинанзоп атыпо ,итсоньлетяед йонзарбоонзар атыпо еинетербоирП .4   еоньласревину хищюеми ,вокыван хывечюлк

итсоньлетяед водив хынчилзар ялд еинечанз  ешер яитянирп ,мелборп яинешер вокыван( ,иицамрофни иктобарбо и азилана ,аксиоп ,йин  
огонсапозеб вокыван ,автсечиндуртос вокыван ,йинеремзи вокыван ,вокыван хынвитакинуммок   в имавтсещев с яинещарбо

.)инзиж йонвендесвоп  
ыммаргорп ясимищюачубо яинеовсо мататьлузер к яинавоберТ  

инечузи етатьлузер В огещбо огендерс енвору ан »яимиХ« атемдерп огонбечу я  :яинавозарбо  
 кинечУ  :ястичуан енвору моннелбулгу ан  

- ынитрак йончуан йоннемервос иинаворимроф в иимих ьлор харемирп ан ьтавырксар   ,акеволеч итсоньлетяед йоксечиткарп в и арим
и йеимих уджем ьзявсомиазв  имигурд  ;имакуан имынневтсетсе  

- икуан как иимих йоксечинагро юицюловэ и еинелвонатс харемирп ан ьтавориртсюлли  ;яитивзар ее хапатэ хиксечиротси хынчилзар ан  
- онничирп ьтавилванатсу - хиксечимих вомота меинеортс уджем изявс еынневтсделс  ечидоиреп и вотнемелэ  втсйовс меиненемзи микс

йиненидеос хи и вотнемелэ хиксечимих  ;еметсис йоксечидоиреп в вотнемелэ хиксечимих меинежолоп с иивтстевтоос в  
- хынвонсо яинежолоп яянемирп ,втсещев автсйовс и еинеортс ,ватсос ьтаворизилана   яинеортс огоксечимих :йироет хиксечимих
о ,аворелтуБ .М.А йиненидеос хиксечинагр  ;йинавонсо и толсик иицаицоссид йоксечитилорткелэ ,изявс йоксечимих ,амота яинеортс  

онничирп ьтавилванатсу - моватсос оге и автсещев имавтсйовс уджем изявс еынневтсделс  ;меинеортс и  
- ем йоксечитаметсис аливарп ьтянемирп автсдерс как ыруталкнемон йондоранудж   и уватсос хи оп втсещев иицакифитнеди и яинечилзар

;юинеортс  
- хиксечинагро и хиксечинагроен ылумроф еынруткуртс и еынрялукелом ьтялватсос   иинеортс о иицамрофни йелетисон как втсещев

и хавтсйовс оге ,автсещев  нжелданирп ;йиненидеос уссалк умоннеледерпо к итсо  
- ,йонрялоп( йонтнелавок :изявс йоксечимих яинавозарбо ыбосопс и удорирп ьтянсяъбо   ,йоксечиллатем ,йоннои ,)йонрялопен

 йондородов – йоксечимих яинеледерпо юьлец с  ;втсещев итсонвитка  
- тсйовс еиксечизиф ьтавозиреткарах и втсещев хиксечинагро и хиксечинагроен ав   втсйовс хиксечизиф ьтсомисиваз ьтавилванатсу

йоксечиллатсирк апит то втсещев  ;иктешер  
- ,втсещев хытсорп втсйовс хиксечимих ииненемзи в итсонремоноказ ьтавозиреткарах   и водиско хишсыв ,йиненидеос хындородов

скордиг ;води  
- еиксечимих еынреткарах хищюавырксар ,йицкаер хиксечимих ыремирп ьтидовирп   втсещев хиксечинагро и хиксечинагроен автсйовс

хи юьлец с воссалк хыннечузи  ;яиненемирп итсалбо яиненсяъбо и иицакифитнеди  
-  то итсомисиваз в иицкаер мзинахем ьтяледерпо и иицкаер яинедеворп йиволсу   хиксечимих яинакеторп ьтсонжомзов ьтаворизонгорп

йоксечимих апит евонсо ан йицкаер  ;вотнегаер итсонвитка и изявс  
- то йиненидеос хиксечинагро итсонбосопс йонноицкаер ьтсомисиваз ьтавилванатсу  в вомота яиняилв огонмиазв ареткарах   с халукелом

воткудорп яинаворизонгорп юьлец  ;иицкаер  
- огоксечимих яинещемс и иицкаер йоксечимих итсорокс ьтсомисиваз ьтавилванатсу   юьлец с вороткаф хынчилзар то яисевонвар

йиволсу хыньламитпо яинеледерпо  ;воссецорп хиксечимих яинакеторп  



- нег ьтавилванатсу хиксечинагро и хиксечинагроен имассалк уджем ьзявс юуксечите   йоньлаипицнирп яинавонсобо ялд втсещев
и хиксечинагроен яинечулоп итсонжомзов  ;яинеортс и аватсос огоннадаз йиненидеос хиксечинагро  

- зоп ,йицкаер ыткудорп ьтяледерпо и яиволсу ,ытнегаер ьтарибдоп хищюялов   ыбосопс еыннелшыморп и еынротаробал ьтавозилаер
хишйенжав яинечулоп  ;втсещев хиксечинагро и хиксечинагроен  

- хиксечинагро и хиксечинагроен азилордиг етатьлузер в ыдерс реткарах ьтяледерпо   в втсещев азилордиг ыремирп ьтидовирп и втсещев
йонвендесвоп  ,акеволеч инзиж  ;итсоннелшыморп и хассецорп хыннембо хиксечиголоиб  

- оньлетилсико ыремирп ьтидовирп - ,едорирп в йицкаер хыньлетивонатссов   итсоньлетяедензиж и хассецорп хынневтсдовзиорп
;вомзинагро  

-  и хиксечинагроен еинавозьлопси еоксечиткарп ьтавывонсобо и втсещев хиксечинагро  ;утыб и итсоннелшыморп в йицкаер хи  
- и хиксечинагроен юинечулоп и юинаванзопсар оп тнемирепскэ йиксечимих ьтянлопыв   к ясхищясонто ,втсещев хиксечинагро

с иивтстевтоос в ,йиненидеос массалк мынчилзар  ар йонсапозеб имамеирп и ималиварп  и имавтсещев имиксечимих с ытоб
мынротаробал  ;меинаводуробо  

-  ьтидоворп ытечсар   еинеджохан :йицкаер йиненвару и лумроф хиксечимих евонсо ан   автсещев огоксечинагро ылумроф йонрялукелом
мялод мывоссам и итсонтолп оге оп   или ,ватсос оге в хищядохв ,вотнемелэ илод йовоссам ытечсар ;яинарогс маткудорп оп   )ыссам(

)автсещев автсечилок ,амеъбо( ыссам ытечсар ;исемс в яиненидеос огоксечимих   в онад втсещев зи ондо илсе ,иицкаер воткудорп
ытечсар ;)исемирп тееми( ектыбзи  каер аткудорп адохыв илод йонмеъбо или йовоссам ;огонжомзов иксечитероет то ииц   ытечсар

хиксечимих ирп возаг йинешонто хынмеъбо ытечсар ;иицкаер аткеффэ оговолпет   автсечилок ,амеъбо( ыссам ытечсар ;хяицкаер
зи ондо илсе ,иицкаер аткудорп )автсещев  лод йовоссам йоннеледерпо с аровтсар едив в онад втсещев ;автсещев огоннеровтсар йе  

- хиксечимих еинавориледом ,зетнис ,зилана :яинанзоп огончуан ыдотем ьтавозьлопси   йинелвя и воссецорп – онбечу иинешер ирп -
юинечузи оп чадаз хиксьлетаводелсси  ;втсещев хиксечинагро яинаванзопсар и яинечулоп вобосопс ,втсйовс  

- далв имынчискот и имичюрог ,имикде с яинещарбо огонсапозеб ималиварп ьте  ;иимих йовотыб имавтсдерс ,имавтсещев  
- ,маротакифитнеди ,мяинавзан оп иицамрофни йоксечимих ксиоп ьтялвтсещусо  ;втсещев малумроф мынруткуртс  
- ечимих ьтаворитерпретни и ьтавинецо иксечитирк в ясюущажредос ,юицамрофни юукс   ,иицамрофни йовоссам втсдерс хяинещбоос

ончуан ,атенретнИ хасрусер - хынрялупоп  онневтсетсе яинерз икчот с хяьтатс - хынчобишо яинелвяыв хялец в итсонткеррок йончуан  
;иицизоп йонневтсбос яинаворимроф и йинеджус  

- зв ьтавилванатсу ирп меивтсделс и йоничирп ,йеироет и иматкаф уджем изявсомиа   иинавонсобо и йицаутис хынмелборп езилана
евонсо ан йинешер хымеаминирп  ;йинанз хиксечимих  

- и ,мовтсечеволеч дереп хищяотс ,мелборп хыньлаболг яинешер итуп ьтялватсдерп   йинелварпан хынвиткепсреп  хиксечимих яитивзар
йиголонхет елсич мот в ,йиголонхет  вокинчотси хымеялвонбозов ,юьтсоньланоицкнуф йончилзар с волаиретам хыннемервос   ,яьрыс

.водохто хывотыб и хыннелшыморп иицазилиту и иктобаререп  
кинечУ  :ясьтичуан ьтсонжомзов тичулоп енвору моннелбулгу ан  

- оньлатнемирепскэ ьтяреворп и ьтагивдыв ,яинаводелсси ьлец ьтаворилумроф   хи евонсо ан втсещев хавтсйовс хиксечимих о ызетопиг
хи ,яинеортс и аватсос  реткарах о ,иицкаер еиксечимих в ьтапутсв итсонбосопс хынчилзар хаткудорп и е  ;йицкаер хиксечимих  

- меинедюлбос с ытнемирепскэ еиксечимих ьтидоворп и ьтавориналп оньлетяотсомас   и имавтсещев с ытобар йонсапозеб ливарп
;меинаводуробо мынротаробал  с еыннечулоп ,втсещев иинеортс и еватсос о еыннад ьтаворитерпретни  юьщомоп  окизиф хыннемервос -

;водотем хиксечимих  



- овотнавк хыннемервос евонсо ан емота в анорткелэ еиняотсос ьтавысипо -  ялд амота иинеортс о йинелватсдерп хиксечинахем
вотатьлузер яиненсяъбо  ;втсещев азилана огоньларткепс  

- щажредосотоза ьлор ьтавозиреткарах и йиненидеос хиксечилкицоретег хи   хынвитка иксечиголоиб хишйенжав как толсик хывониелкун
;втсещев  

- оньлетилсико яинакеторп ьтсонжомзов ьтаворизонгорп - хыньлетивонатссов   и хындорирп евонсо в хищажел ,йицкаер
.воссецорп хынневтсдовзиорп  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 онраднелаК – налп  йиксечитамет  
 №

акору  
акору/аледзар амеТ  лоК -  ов

восач  
 .риналП

атад  
I аппург  

 .читкаФ
атад  

I аппург  

 .риналП
атад  

II аппург  

 .читкаФ
атад  

II аппург  

тноК -
ьлор  

еиначемирП  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ЙИНАНЗ ЕИНЕЛБУЛГУ И ЕИНЕРОТВОП .1 АМЕТ  

1 автсещев ,ылукелом ,ымотА  1 90.10  90.10  90.20  90.20    

2 амота еинеортС  1 90.20  90.20  90.30  90.30    

3 хиксечимих аметсис яаксечидоиреП и ноказ йиксечидоиреП  
авееледнеМ.И .Д вотнемелэ  

1 90.40  90.40  90.40  90.40    

4 яиняотсос еынтагергА .ьзявс яаксечимиХ  1 90.70  90.70  90.70  90.70    

5 котешер хиксечиллатсирк ыпиТ   90.80  90.80  90.90  90.90    

6 .йицкаер хиксечимих мяиненвару оп ытечсаР  1 90.90  90.90  90.01  90.01    

7 ыноказ еывозаГ  1 90.11  90.11  90.11  90.11    

8 йицкаер хиксечимих яицакифиссалК  1 90.41  90.41  90.41  90.41    

9 оньлетилсикО - иицкаер еыньлетивонатссов  1 90.51  90.51  90.61  90.61    

01  илетивонатссов и илетилсикО  1 90.61  90.61  90.71  90.71    

11  сналаб йыннорткелЭ .РВО йиненвару еинелватсоС  1 90.81  90.81  90.81  90.81    

21   ыссалк еишйенжаВ втсещев хиксечинагроен  1 90.12  90.12  90.12  90.12    

31  анембо огоннои иицкаеР  1 90.22  90.22  90.32  90.32    

41  ыровтсаР  
ыровтсар еындиоллоК  

1 90.32  90.32  90.42  90.42    

51  йелос зилордиГ  1 90.52  90.52  90.52  90.52    

61  зилорткелЭ   90.82  90.82  90.82  90.82    

71  яиненидеос еынскелпмоК  1 90.92  90.92  90.03  90.03    

81  »иимих ывонсО« емет оп 1 № атобар яаньлортноК  1 90.03  90.03  01.10  01.10    

 ИИМИХ ЙОКСЕЧИНАГРО ЯИТЯНОП ЕЫНВОНСО  



91  и темдерП  еинечанз  йоксечинагро  иимих   
 хиксечинагро яизарбоогонм ыничирП йиненидеос  

1 01.20  01.20  01.20  01.20    

02  втсещев хиксечинагро итсоннебосО   01.50  01.50  01.50  01.50    

12   .М.А йиненидеос хиксечинагро яинеортс огоксечимих яироеТ
аворелтуБ  

 01.60  01.60  01.70  01.70    

22   лумроф еинелвонатсу ан чадаз еинешеР водородовелгу  1 01.70  01.70  01.80  01.80    

32   изявс еиксечимих и еинеортс еоннорткелЭ  амота
адорелгу  

1 01.90  01.90  01.90  01.90    

42   хиксечинагро яироет яанруткуртС йиненидеос  1 01.21  01.21  01.21  01.21    

52  яиремози яанруткуртС  1 01.31  01.31  01.41  01.41    

62  анневтснартсорП яиремози я  1 01.41  01.41  01.51  01.51    

72  »яиремозИ« умет ан чадаз еинешеР   01.61  01.61  01.61  01.61    

82   хиксечинагро халукелом в ыткеффэ еыннорткелЭ
.ткеффэ йынвиткуднИ .йиненидеос  

1 01.91  01.91  01.91  01.91    

92  .ткеффэ йынремозеМ  1 01.02  01.02  01.12  01.12    

03   йынремозем и йынвиткуднИ« умет ан чадаз еинешеР
»ыткеффэ  

1 01.12  01.12  01.22  01.22    

13  .йиненидеос хиксечинагро ыссалк еынвонсО  
р еиксечиголомоГ ыдя  

1 01.32  01.32  01.32  01.32    

23  йиненидеос хиксечинагро аруталкнемоН  1 01.62  11.90  01.62  11.90    

33  йицкаер хиксечинагро яицакифиссалк и итсоннебосО   1 01.72  11.90  01.82  11.90    

43  оньлетилсикО -  йоксечинагро в иицкаер еыньлетивонатссов
х иими  

1 01.82  11.01  01.92  11.11    

53  оньлетилсикО -  йоксечинагро в иицкаер еыньлетивонатссов
х иими  

 01.03  11.01  01.03  11.11    

63  « атобар яаксечиткарП  лукелом йеледом еинелвотогзИ
втсещев хиксечинагро » 

1 11.90  11.11  90 11.  11.21    

73   яитяноп еынвонсО« емет оп еинеротвоп еещюащбобО 1 01 11.  11.11  11.11  12 11.    



»иимих йоксечинагро  

 ЫДОРОДОВЕЛГУ  

83  автсйовс еиксечизиф  ,аруталкнемон ,еинеортС .ынаклА   11 11.  13 11.  21 11.  13 11.    

93  вонакла яиремозИ   31 11.  31 11.  31 11.  31 11.    

04  вонакла автсйовс еиксечимиХ   11.61  11.61  61 11.  61 11.    

14  вонакла еиненемирп и еинечулоП   11.71  11.71  81 11.  81 11.    

24   лукелом йеледом еинелватсоС« атобар яаксечиткарП
»водородовелгу  

 11.82  11.82  11.91  11.91    

34  автсйовс еиксечизиф ,аруталкнемон ,еинеортС .ынаклаолкиЦ   11.02  11.02  11.02  11.02    

44  вонаклаолкиц автсйовс еиксечимиХ   11.32  11.32  11.32  11.32    

54   еинешеР йиненжарпу и чадаз   11.42  11.42  11.52  11.52    

64  .автсйовс еиксечизиф ,аруталкнемон ,еинеортС .ынеклА   11.52  11.52  11.62  11.62    

74  вонекла яиремозИ   11.72  11.72  11.72  11.72    

84  вонекла автсйовс еиксечимиХ   11.03  11.03  11.03  11.03    

94  вонекла автсйовс еиксечимиХ   21.10  21.10  21.20  21.20    

05  вонекла еиненемирп и еинечулоП   21.20  21.20  21.30  21.30    

15  »мин с ытыпо и анелитэ еинечулоП« атобар яаксечиткарП   21.40  21.40  21.40  21.40    

25   и чадаз еинешеР у йиненжарп   21.70  21.70  21.70  21.70    

35  автсйовс еиксечизиф ,аруталкнемон ,еинеортС .ынеидаклА   21.80  21.80  21.90  21.90    

45  .еыннаворилози ,еыннежярпоС .ынеидаклА   21.90  21.90  21.01  21.01    

55  анизеР .кучуаК .яицазиремилоП   21.11  21.11  21.11  21.11    

65   ,еинеортС .ыниклА автсйовс еиксечизиф ,аруталкнемон   21.41  21.41  21.41  21.41    

75  воникла яиремозИ   21.51  21.51  21.61  21.61    

85  воникла автсйовс еиксечимиХ   21.61  21.61  21.71  21.71    

95  воникла автсйовс еиксечимиХ   21.81  21.81  21.81  21.81    



06   еиненемирп и еинечулоП воникла   21.12  21.12  21.12  21.12    

16  .йиненжарпу еиненлопыв и чадаз еинешеР   21.22  21.22  21.32  21.32    

26  огоньлознеб еинеортС .ыдородовелгу еиксечитаморА  
.вонера автсйовс еиксечизиф ,аруталкнемон ,ацьлок  

 21.32  21.32  21.42  21.42    

36  вонера яиремозИ   21.52  21.52  21.52  21.52    

46   ,ынеидакла ,ынекла ,ынаклА« емет оп атобар яанчореворП
»ыникла  

 21.82  21.82  21.82  21.82    

56  вонера аруталкнемон ,яицакифиссалК   21.92  21.92  21.82  21.82    

66  воголомог оге и алознеб автсйовс еиксечимиХ   10.11  10.11  10.11  10.11    

76  воголомог оге и алознеб автсйовс еиксечимиХ   10.21  10.21  10.31  10.31    

86   ытнатнеирО I  и II - адор   10.31  10.31  10.41  10.41    

96  вонера еиненемирп и еинечулоП   10.51  10.51  10.51  10.51    

07  .водородовелгу икинчотси еындорирП  
.ьлогу ,заг ,ьтфеН  

яьрыс огондородовелгу актобаререп яанчивреП  

 10.81  10.81  10.81  10.81    

17  гнимрофир ,гникерК .итфен актобаререп яакобулГ   10.91  10.91  10.02  10.02    

27  .гнимрофир ,гникерК   10.02  10.02  10.12  10.12    

37   имассалк имынчилзар уджем ьзявс яаксечитенеГ
водородовелгу  

 10.22  10.22  10.22  10.22    

47  йиненжарпу и чадаз еинешеР   10.52  10.52  10.52  10.52    

57  .водородовелгу еындовзиорпонеголаГ  
.автсйовс еиксечизиф ,аруталкнемон ,еинеортС  

 10.62  10.62  10.72  10.72    

67   еиксечимиХ .хындовзиорпнеголаг яиремозИ .автсйовс   10.72  10.72  10.82  10.82    

77  « атобар яаксечиткарП анатэморб еинечулоП »  10.92  10.92  10.92  10.92    

87  »ыдородовелгУ« емет оп еинеротвоп еещюащбобО   20.10  20.10  20.10  20.10    

97  »ыдородовелгУ« емет оп 2№ атобар яаньлортноК   20.20  20.20  20.30  20.30    

)02( ЯИНЕНИДЕОС ЕИКСЕЧИНАГРО ЕИЩАЖРЕДОСДОРОЛСИК  



08  ытрипС   20.30  20.30  20.40  20.40    

18   .вотрипс хынмотаондо еинечулоп и автсйовс еиксечимиХ   20.50  20.50  20.50  20.50    

28   .вотрипс хынмотаогонм еинечулоп и автсйовс еиксечимиХ
 .ьлокилгнелитЭ .нирецилГ  

 20.80  20.80  20.80  20.80    

38  .ырифэ еытсорП   20.90  20.90  20.01  20.01    

48  ытрипС .атобар яаксечиткарП   20.01  20.01  20.11  20.11    

58  .еинеортС .ылонеФ   20.21  20.21  20.21  20.21    

68  .автсйовс еиксечимиХ .волонеф яиремозИ   20.51  20.51  20.51  20.51    

78  волонеф автсйовс еиксечимиХ   20.61  20.61  20.71  20.71    

88  йиненжарпу еиненлопыв и чадаз еинешеР   20.71  20.71  20.81  20.81    

98  яиремозИ .еинеортС .яиненидеос еыньлинобраК   20.91  20.91  20.91  20.91    

09  .автсйовС .еинечулоП .ыдигедьлА   20.22  20.91  20.22  20.22    

19  .автсйовС .еинечулоП .ынотеК   20.32  20.22  20.42  20.42    

29  .яицаснедноК .ынотеК .ыдигедьлА   20.42  20.42  20.52  20.52    

39   .еинеортС .ытолсик еывонобрак еынвонсоондО
.аруталкнемоН  

 20.62  20.62  20.62  20.62    

49   автсйовс еиксечимиХ .толсик хывонобрак хынвонсоондо   30.10  30.10  30.10  30.10    

59  »ытолсик йонсуску автсйовС« атобар яаксечиткарП   30.20  30.20  30.30  30.30    

69  толсик хывонобрак еындовзиорп еыньланоицкнуФ   30.30  30.30  30.40  30.40    

79   .ытолсик еывонобрак еынвонсохувД  .еинеортС
.аруталкнемоН  

 30.50  30.50  30.50  30.50    

89  .толсик хывонобрак хынвонсохувд автсйовс еиксечимиХ   30.80  30.50  30.80  30.01    

99  »толсик хывонобрак еизарбоогонМ« атобар яаксечиткарП   30.90  30.90  30.01  30.01    

001   еиненлопыв и чадаз еинешеР йиненжарпу   30.01  30.01  30.11  30.11    

101   оп чадаз хыньлатнемирепскэ еинешеР .атобар яаксечиткарП
»автсещев еиксечинагро еищажредосдоролсиК« емет  

 30.21  30.21  30.21  30.21    



201  чадаз еинешеР   30.51  30.51  30.51  30.51    

301   емет оп кору йищюащбобО  еищажредосдоролсиК«
»яиненидеос еиксечинагро  

 30.61  30.61  30.71  30.71    

401   еищажредосдоролсиК« емет оп 3№ атобар яаньлортноК
»яиненидеос еиксечинагро  

 30.71  30.71  30.81  30.81    

)6( ЯИНЕНИДЕОС ЕИЩАЖРЕРДОСОРЕС И ТОЗА    21.52  

501   .еинеортС .ынимА .аруталкнемоН   30.81  30.81  30.91  30.91    

601  .автсйовС .ынима еынчитерт и еынчиротв ,еынчивреП   30.92  30.92  30.92  30.92    

701  .аруталкнемоН .еинеортС .ынима еиксечитаморА   30.03  30.03  30.13  30.13    

801  .вонима хиксечитамора автсйовс еиксечимиХ   30.13  30.13  40.10  40.10    

901  яицакифиссалК .еинеортС .яиненидеос еиксечилкицоретеГ   40.20  40.20  40.20  40.20    

011  .момотаоретег миндо с ылкицоретег еыннелчитяП   40.50  40.50  40.50  40.50    

111  .момотаоретег миндо с ылкицоретег еыннелчитяП   40.60  40.60  40.70  40.70    

211  момотаоретег миндо с ылкицоретег еыннелчитсеШ   40.70  40.70  40.80  40.80    

311  момотаоретег миндо с ылкицоретег еыннелчитсеШ   40.90  40.90  40.90  40.90    

411  чадаз еинешеР   40.21  40.21  40.21  40.21    

511  тозА« емет оп еинеротвоп еещюащбобО -  и  еищажредосорес
»автсещев еиксечинагро  

 40.31  40.31  40.41  40.41    

)51( АВТСЕЩЕВ ЕЫНВИТКА ИКСЕЧИГОЛОИБ  

611  водовелгу акитсиреткарах яащбО   40.41  40.41  40.51  40.51    

711  .водирахасоном еинеортС  
ыруткуртс еиксечилкиц и еынйениЛ  

 40.61  40.61  40.61  40.61    

811  водирахасоном автсйовс еиксечимиХ   40.91  40.91  40.91  40.91    

911  ыдирахасиД   40.02  40.02  40.12  40.12    

021  водирахасид автсйовс еиксечимиХ   40.12  40.12  40.22  40.22    



121  ыдирахасилоП   40.32  40.32  40.32  40.32    

221  водирахасилоп автсйовс еиксечимиХ   40.62  40.62  40.62  40.62    

321  йиненжарпу еиненлопыв и чадаз еинешеР   40.72  40.72  40.82  40.82    

421  алсам и ыриЖ   40.82  40.82  40.92  40.92    

521  .аруталкнемоН .еинеортС .ытолсиконимА   40.03  40.03  40.03  40.03    

621  .аруталкнемоН .ытолсиконимА   50.30  50.30  50.30  50.30    

721  .толсиконима автсйовс еиксечимиХ   50.40  50.40  50.50  50.50    

821  .аруталкнемоН .еинеортС .ыдитпеП   50.50  50.50  50.60  50.60    

921  еинечулоП .автсйовС .ыдитпеП   50.70  50.70  50.70  50.70    

031  иклеБ   50.01  50.01  50.01  50.70    

131  ытолсик еывониелкуН   50.11  50.11  50.21  50.21    

231  .толсик хывониелкун аруткуртС   50.21  50.21  50.31  50.31    

331  .толсик хывониелкун аруткуртС   50.41  50.41  50.41  50.41    

431  толсик хывониелкун ьлор яаксечиголоиБ   50.71  50.71  50.71  50.41    

531   иксечиголоиб и еищажредостозА« атобар яаксечиткарП
»автсещев еиксечинагро еынвитка  

 50.81  50.71  50.91  50.71    

631   и еищажредостозА« мамет оп еинеротвоп еещюащбобО
»автсещев еиксечинагро еынвитка иксечиголоиб  

 50.91  50.81  50.02  50.91    

731   яаньлортноК  и еищажредостозА« емет оп 4 № атобар
»автсещев еиксечинагро еынвитка иксечиголоиб  

 50.12  50.91  50.12  50.02    

яиненидеос еынрялукеломокосыв еиксечитетниС  

831  ыремилоП   50.42  50.12  50.42  50.12    

931   еынремилоП м ылаирета   50.52  50.42  50.62  50.42    

041  вокитсалп еинаванзопсаР .атобар яаксечиткарП   50.62  50.52  50.72  50.62    

141  ноколов еинаванзопсаР .атобар яаксечиткарП   50.82  50.62  50.82  50.72    



241  атобар яаньлортнок яавоготИ    50.82   50.82    
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аксипаз яаньлетинсяоП  
 

ялд иимих оп аммаргорп яачобаР  01 - :иинавонсо ан анатобарзар ассалк 11  
372 № .г 2102 ярбакед 92 то ФР анокаЗ .1 - йоксйиссоР в иинавозарбо бО« ЗФ  ,»иицаредеФ  

огещбо огендерс атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ .2   икуанрбониМ мозакирп огоннеджревту ,яинавозарбо
 ииссоР ,314№ 2102.50.71 то  

3 онбечу :анинуЛ .В.В КМУ иинил к йоммаргорп йечобаР . - еибосоп еоксечидотем  
 .7102 ,афорД :.М ..А.А водзорД ,.В.В нимерЕ / – .с 423  

.яимиХ .В.В нинуЛ .А.А водзорД ,.Е.Н окнемьзуК ,.В.В нимерЕ :икинбечу еымеузьлопсИ  
у йыннелбулгУ .ссалк 11 .9102 ,афорД :.М .ьневор  

ьтсоньлауткА  
онневтсетсе еметсис В - теаминаз темдерп йынбечу как яимих яинавозарбо огончуан   ,ыдорирп воноказ иинанзоп в отсем еонжав

,арим ынитрак йончуан иинаворимроф   ,инзиж йонвендесвоп ялд йомидохбоен ,итсонтомарг йоксечимих и оговородз вокыван  
иинатипсов в ежкат а ,инзиж азарбо ыдерс оге йещюажурко и акеволеч ялд огонсапозеб   иинаворимроф ,ырутьлук йоксечиголокэ

к юинешонто оп иицизоп йонневтсбос  .вокинчотси хынзар зи йомеачулоп ,иицамрофни йоксечимих  
нбечу яинечузи ьтсоншепсУ имынвонсо меинедалво с аназявс атемдерп ого   ,иманоказ ,иматкаф имынчуан ,иимих имяитяноп
хыннечулоп меиненемирп ,имяироет  .чадаз хиксечиткарп иинешер ирп йинанз  

.енвору моннелбулгу ан ястеачузи яимих елокш В  
еагалопдерп енвору моннелбулгу ан иимих еинечузИ оговозаб еинеовсо еонлоп т   хынтемдерп еинеришсар теачюлкв и асрук

ан еоннаворитнеиро ,яинажредос и вотатьлузер   еитивзар ;юинавозарбо умоньланоиссефорп умещюуделсоп к уквотогдоп
хыньлаудивидни  амсудерп отэ меч ,огокобулг еелоб метуп ясхищюачубо йетсонбосопс мывозаб ястеавирт   ,куан вонсо яинеовсо ,мосрук

еыннечулоп ьтянемирп еинему ;йинанз хиксечитаметсис  онбечу и хиксечиткарп яинешер ялд яинанз -  в чадаз хиксьлетаводелсси
,йонненемзи  .яинанз еыннечулоп ьтащбобо и ьтаворизитаметсис еинему ;иицаутис йонтраднатсен  

ясхищюачубо у ьтаворимрофс теяловзоп енвору моннелбулгу ан атемдерп еинечузИ   ьтавинецо и ьтаворизонгорп ,ьтаворизилана еинему
йоксечиголокэ иицизоп с  йонназявс ,акеволеч итсоньлетяед йонневтсдовзиорп и йовотыб яивтсделсоп итсонсапозеб   ,меинечулоп с

немирп .втсещев йоктобаререп и меине  
огончуан ясхищюачубо у яинаворимроф итсач в »яимиХ« атемдерп еинечузИ   водотем хынчуанещбо яинеовсо ,яинерззоворим

огоксечиткарп ежкат а ,яинанзоп  йетсалбо иматемдерп с хязявс хынтемдерпжем ан онавонсо йинанз хынчуан яиненемирп  
.куан хынратинамуг и хиксечитаметам ,хынневтсетсе  

огоньлудом евонсо ан анелватсос »яимиХ« атемдерп огонбечу аммаргорП   в мовисруК .алаиретам огонбечу яинеортсоп апицнирп
ытнемелэ ынеледыв еммаргорп  ясеищюачубо мыроток ,мататьлузер к ясеищясонто ,яинажредос  ьтсонжомзов тачулоп«  .»ясьтичуан  

зереч елсич мот в ,йинанз яинечулоп ьтсонжомзов теавытичу аммаргорП  .ьтсоньлетяед юуксечиткарп  
илеЦ  

елокш йендерс в иимих яинечузи илеЦ  
ьтсомичанз ,яинавозарбо ьтсоннец ьтаминоп и ьтедив яинему еинаворимроФ .1   огоксечимих  омисивазен ,акеволеч огоджак ялд яинанз

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп оге то  



ьтедив ,ыдовыв еынчонецо ьтавинварс ,икнецо и ыткаф ьтачилзар яинему еинаворимроФ .2   ьзявс и конецо имяиретирк с ьзявс хи
,йетсоннец йометсис йоннеледерпо с веиретирк  аворилумроф ;юицизоп юунневтсбос ьтавывонсобо и ьт  

йоннемервос иинадзос в иимих илор и ерим о яинелватсдерп огонтсолец еинаворимроФ .3   яинему ;арим ынитрак йончуанонневтсетсе
йещюажурко ыссецорп и ыткеъбо ьтянсяъбо   ,йонрутьлук ,йоньлаицос ,йондорирп( итсоньлетивтсйед  яузьлопси ,)ыдерс йоксечинхет

оготэ ялд  ;яинанз еиксечимих  
;яинанзопомас и яинанзоп атыпо ,итсоньлетяед йонзарбоонзар атыпо еинетербоирП .4   еоньласревину хищюеми ,вокыван хывечюлк

итсоньлетяед водив хынчилзар ялд еинечанз  яитянирп ,мелборп яинешер вокыван(  ,иицамрофни иктобарбо и азилана ,аксиоп ,йинешер  
огонсапозеб вокыван ,автсечиндуртос вокыван ,йинеремзи вокыван ,вокыван хынвитакинуммок   в имавтсещев с яинещарбо

.)инзиж йонвендесвоп  
ыммаргорп ясимищюачубо яинеовсо мататьлузер к яинавоберТ  

зи етатьлузер В огещбо огендерс енвору ан »яимиХ« атемдерп огонбечу яинечу  :яинавозарбо  
:ястичуан енвору моннелбулгу ан кинксупыВ  

- ынитрак йончуан йоннемервос иинаворимроф в иимих ьлор харемирп ан ьтавырксар   ,акеволеч итсоньлетяед йоксечиткарп в и арим
х уджем ьзявсомиазв имигурд и йеими  ;имакуан имынневтсетсе  

- икуан как иимих йоксечинагро юицюловэ и еинелвонатс харемирп ан ьтавориртсюлли  ;яитивзар ее хапатэ хиксечиротси хынчилзар ан  
- онничирп ьтавилванатсу - хиксечимих вомота меинеортс уджем изявс еынневтсделс  еп и вотнемелэ  втсйовс меиненемзи миксечидоир

йиненидеос хи и вотнемелэ хиксечимих  ;еметсис йоксечидоиреп в вотнемелэ хиксечимих меинежолоп с иивтстевтоос в  
- хынвонсо яинежолоп яянемирп ,втсещев автсйовс и еинеортс ,ватсос ьтаворизилана  ртс огоксечимих :йироет хиксечимих  яинео

,аворелтуБ .М.А йиненидеос хиксечинагро  ;йинавонсо и толсик иицаицоссид йоксечитилорткелэ ,изявс йоксечимих ,амота яинеортс  
онничирп ьтавилванатсу - моватсос оге и автсещев имавтсйовс уджем изявс еынневтсделс  

;меинеортс и  
- ечитаметсис аливарп ьтянемирп автсдерс как ыруталкнемон йондорануджем йокс   и уватсос хи оп втсещев иицакифитнеди и яинечилзар

;юинеортс  
- хиксечинагро и хиксечинагроен ылумроф еынруткуртс и еынрялукелом ьтялватсос   иинеортс о иицамрофни йелетисон как втсещев

и хавтсйовс оге ,автсещев  ирп ;йиненидеос уссалк умоннеледерпо к итсонжелдан  
- ,йонрялоп( йонтнелавок :изявс йоксечимих яинавозарбо ыбосопс и удорирп ьтянсяъбо  опен  ,йоксечиллатем ,йоннои ,)йонрял

 йондородов – йоксечимих яинеледерпо юьлец с  ;втсещев итсонвитка  
- еиксечизиф ьтавозиреткарах  и втсещев хиксечинагро и хиксечинагроен автсйовс   втсйовс хиксечизиф ьтсомисиваз ьтавилванатсу

йоксечиллатсирк апит то втсещев  ;иктешер  
- ,втсещев хытсорп втсйовс хиксечимих ииненемзи в итсонремоноказ ьтавозиреткарах   и водиско хишсыв ,йиненидеос хындородов

;водискордиг  
- еиксечимих еынреткарах хищюавырксар ,йицкаер хиксечимих ыремирп ьтидовирп   втсещев хиксечинагро и хиксечинагроен автсйовс

хи юьлец с воссалк хыннечузи  ;яиненемирп итсалбо яиненсяъбо и иицакифитнеди  
- то итсомисиваз в иицкаер мзинахем ьтяледерпо  и иицкаер яинедеворп йиволсу   хиксечимих яинакеторп ьтсонжомзов ьтаворизонгорп

йоксечимих апит евонсо ан йицкаер  ;вотнегаер итсонвитка и изявс  
- то йиненидеос хиксечинагро итсонбосопс йонноицкаер ьтсомисиваз ьтавилванатсу   вомота яиняилв огонмиазв ареткарах  с халукелом в

воткудорп яинаворизонгорп юьлец  ;иицкаер  



- огоксечимих яинещемс и иицкаер йоксечимих итсорокс ьтсомисиваз ьтавилванатсу   юьлец с вороткаф хынчилзар то яисевонвар
йиволсу хыньламитпо яинеледерпо  ;воссецорп хиксечимих яинакеторп  

-  ьтавилванатсу хиксечинагро и хиксечинагроен имассалк уджем ьзявс юуксечитенег   йоньлаипицнирп яинавонсобо ялд втсещев
и хиксечинагроен яинечулоп итсонжомзов  ;яинеортс и аватсос огоннадаз йиненидеос хиксечинагро  

-  ,йицкаер ыткудорп ьтяледерпо и яиволсу ,ытнегаер ьтарибдоп хищюяловзоп   ыбосопс еыннелшыморп и еынротаробал ьтавозилаер
хишйенжав яинечулоп  ;втсещев хиксечинагро и хиксечинагроен  

- хиксечинагро и хиксечинагроен азилордиг етатьлузер в ыдерс реткарах ьтяледерпо   в втсещев азилордиг ыремирп ьтидовирп и втсещев
,акеволеч инзиж йонвендесвоп  ;итсоннелшыморп и хассецорп хыннембо хиксечиголоиб  

- оньлетилсико ыремирп ьтидовирп - ,едорирп в йицкаер хыньлетивонатссов   итсоньлетяедензиж и хассецорп хынневтсдовзиорп
;вомзинагро  

- нагроен еинавозьлопси еоксечиткарп ьтавывонсобо и втсещев хиксечинагро и хиксечи  ;утыб и итсоннелшыморп в йицкаер хи  
- и хиксечинагроен юинечулоп и юинаванзопсар оп тнемирепскэ йиксечимих ьтянлопыв   к ясхищясонто ,втсещев хиксечинагро

с иивтстевтоос в ,йиненидеос массалк мынчилзар  зеб имамеирп и ималиварп  и имавтсещев имиксечимих с ытобар йонсапо
мынротаробал  ;меинаводуробо  

-  ьтидоворп еинеджохан :йицкаер йиненвару и лумроф хиксечимих евонсо ан ытечсар   автсещев огоксечинагро ылумроф йонрялукелом
мялод мывоссам и итсонтолп оге оп  сос оге в хищядохв ,вотнемелэ илод йовоссам ытечсар ;яинарогс маткудорп оп или ,ват   )ыссам(

)автсещев автсечилок ,амеъбо( ыссам ытечсар ;исемс в яиненидеос огоксечимих  цкаер воткудорп  в онад втсещев зи ондо илсе ,ии
ытечсар ;)исемирп тееми( ектыбзи  дорп адохыв илод йонмеъбо или йовоссам ;огонжомзов иксечитероет то иицкаер атку  

хиксечимих ирп возаг йинешонто хынмеъбо ытечсар ;иицкаер аткеффэ оговолпет ытечсар   автсечилок ,амеъбо( ыссам ытечсар ;хяицкаер
зи ондо илсе ,иицкаер аткудорп )автсещев  сам йоннеледерпо с аровтсар едив в онад втсещев ;автсещев огоннеровтсар йелод йовос  

- хиксечимих еинавориледом ,зетнис ,зилана :яинанзоп огончуан ыдотем ьтавозьлопси   йинелвя и воссецорп – онбечу иинешер ирп -
юинечузи оп чадаз хиксьлетаводелсси  сещев хиксечинагро яинаванзопсар и яинечулоп вобосопс ,втсйовс ;вт  

- имынчискот и имичюрог ,имикде с яинещарбо огонсапозеб ималиварп ьтедалв  ;иимих йовотыб имавтсдерс ,имавтсещев  
- ,маротакифитнеди ,мяинавзан оп иицамрофни йоксечимих ксиоп ьтялвтсещусо  ;втсещев малумроф мынруткуртс  
- аворитерпретни и ьтавинецо иксечитирк в ясюущажредос ,юицамрофни юуксечимих ьт   ,иицамрофни йовоссам втсдерс хяинещбоос

ончуан ,атенретнИ хасрусер - хынрялупоп  онневтсетсе яинерз икчот с хяьтатс - хынчобишо яинелвяыв хялец в итсонткеррок йончуан  
;иицизоп йонневтсбос яинаворимроф и йинеджус  

- ванатсу ирп меивтсделс и йоничирп ,йеироет и иматкаф уджем изявсомиазв ьтавил   иинавонсобо и йицаутис хынмелборп езилана
евонсо ан йинешер хымеаминирп  ;йинанз хиксечимих  

- и ,мовтсечеволеч дереп хищяотс ,мелборп хыньлаболг яинешер итуп ьтялватсдерп  пан хынвиткепсреп  хиксечимих яитивзар йинелвар
йиголонхет елсич мот в ,йиголонхет  вокинчотси хымеялвонбозов ,юьтсоньланоицкнуф йончилзар с волаиретам хыннемервос   ,яьрыс

.водохто хывотыб и хыннелшыморп иицазилиту и иктобаререп  
онжомзов тичулоп енвору моннелбулгу ан кинксупыВ :ясьтичуан ьтс  

- оньлатнемирепскэ ьтяреворп и ьтагивдыв ,яинаводелсси ьлец ьтаворилумроф   хи евонсо ан втсещев хавтсйовс хиксечимих о ызетопиг
хи ,яинеортс и аватсос  хынчилзар хаткудорп и ереткарах о ,иицкаер еиксечимих в ьтапутсв итсонбосопс   хиксечимих ;йицкаер  

- меинедюлбос с ытнемирепскэ еиксечимих ьтидоворп и ьтавориналп оньлетяотсомас   и имавтсещев с ытобар йонсапозеб ливарп
;меинаводуробо мынротаробал  



юьщомоп с еыннечулоп ,втсещев иинеортс и еватсос о еыннад ьтаворитерпретни  окизиф хыннемервос - сечимих ;водотем хик  
- овотнавк хыннемервос евонсо ан емота в анорткелэ еиняотсос ьтавысипо -  ялд амота иинеортс о йинелватсдерп хиксечинахем

вотатьлузер яиненсяъбо  ;втсещев азилана огоньларткепс  
- и йиненидеос хиксечилкицоретег хищажредосотоза ьлор ьтавозиреткарах  ун  хынвитка иксечиголоиб хишйенжав как толсик хывониелк

;втсещев  
- оньлетилсико яинакеторп ьтсонжомзов ьтаворизонгорп - хыньлетивонатссов   и хындорирп евонсо в хищажел ,йицкаер

.воссецорп хынневтсдовзиорп  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 онраднелаК –   йиксечитамет налп  
 №

акору  
акору/аледзар амеТ  лоК -  ов

восач  
 .риналП

атад  
I аппург  

 .читкаФ
атад  

I аппург  

 .риналП
атад  

II аппург  

 .читкаФ
атад  

II аппург  

тноК -
ьлор  

еиначемирП  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ыллатемеН  

1 дородоВ .втсещев хытсорп яицакифиссалК  1 90.20  90.20  90.10  90.10    

2 ынеголаГ  1 90.30  90.30  90.70  90.70    

3 ролХ  1 90.90  90.90  90.80  90.80    

4 .атолсик яанялоС .дородоворолХ .аролх яиненидеос еындоролсиК  1 90.01  90.01  90.41  90.41    

5 яиненидеос хи и дои ,морб ,ротФ  1 90.61  90.61  90.51  90.51    

6  .1 № атобар яаксечиткарП  чадаз еинешер еоньлатнемирепскЭ
»ынеголаГ« емет оп  

1 90.71  90.71  90.12  90.12    

7 ынегокьлаХ  1 90.32  90.32  90.22  90.22    

8  нозО – адоролсик яицакифидом яанпортолла  1 90.42  90.42  90.82  90.82    

9 еындовзиорп оге и адородов дискореП  1 90.03  90.03  90.92  90.92    

01   .ыдифьлуС .дородовореС .ареС  1 01.10  01.10  01.50  01.50    

11  атолсик яанрес и дирдигна йынреС .заг йытсинреС  1 01.70  01.70  01.60  01.60    

21  тозА .атоза ыппургдоп ытнемелЭ  1 01.80  01.80  01.21  01.21    

31  яиномма илос и каиммА  1 01.41  01.41  01.31  01.31    

41  илос ее и атолсик яантозА .атоза ыдискО  1 01.51  01.51  01.91  01.91    

51   оге еинечузи и акаимма еинечулоП .2 № атобар яаксечиткарП
.втсйовс  

1 01.12  01.12  01.02  01.02    



61  ытолсик еынрофсоф и дирдигна йынрофсоФ .рофсоФ  1 01.22  01.22  01.62  11.90    

71  адорелгу яиненидеоС .дорелгУ  1 01.82  11.11  01.72  11.90    

81  яинмерк яиненидеоС .йинмерК  1 01.92  11.11  11.90  01 11.    

91  роБ .чадаз еинешеР .  1 11.11  21 11.  11.01  11.01    

02  »ыллатемеН« емет оп 1№ атобар яаньлортноК  1 11.21  11.21  11.61  11.61    

воллатем автсйовс еищбО  

12  воллатем яинечулоп ыдотем и автсйовС  1 11.81  11.81  11.71  11.71    

22  ывалпС  1 11.91  11.91  11.32  11.32    

ппургдоп хынвалг ыллатеМ  

32  воллатем хынчолещ акитсиреткарах яащбО  1 11.52  11.52  11.42  11.42    

42  йилак и йиртаН  1 11.62  11.62  11.03  11.03    

52  яилак и яиртан яиненидеоС  1 21.20  21.20  21.10  21.10    

62   ыппургдоп йонвалг вотнемелэ акитсиреткарах яащбО II  ыппург  1 21.30  21.30  21.70  21.70    

72  яиненидеос оге и йингаМ  1 21.90  21.90  21.80  21.80    

82  яиненидеос оге и яицьлаК  1 21.01  21.01  21.41  21.41    

92  яиненартсу ее ыбосопс и ыдов ьтсоктсеЖ  1 21.61  21.61  21.51  21.51    

03   йинимюлА – овтсещев еотсорп и тнемелэ йиксечимих  1 21.71  21.71  21.12  21.12    

13  яинимюла яиненидеоС  1 21.32  21.32  21.22  21.22    

23  ценивс и оволО  . .чадаз еинешеР  1 21.42  21.42  21.82  21.82    



33  »ппургдоп хынвалг ыллатеМ« емет оп атобар яанчореворП  1  21.42  21.92  21.92    

43   чадаз еинешер еоньлатнемирепскЭ .3 № атобар яаксечиткарП
»ппургдоп хынвалг ыллатеМ« емет оп  

1 10.31  10.31  10.21  10.21    

ыллатеМ  ппургдоп хынчобоп  

53   воллатем хындохереп акитсиреткарах яащбО  1 10.41  10.41  10.81  10.81    

63  онтолсик ьтсомисиваЗ .аморх яиненидеоС .морХ -  и хынвонсо
оньлетилсико -  яинелсико инепетс то втсйовс хыньлетивонатссов

аллатем  

1 10.02  10.02  10.91  10.91    

73   озелеЖ .тнемелэ йиксечимих как озелеЖ –  .овтсещев еотсорп
азележ яиненидеоС  

1 10.12  10.12  10.52  10.52    

83   ыллатем еындохереП –  ,книц ,отолоз ,орберес ,ьдем ,ценаграм
ьтутр  

1 10.72  10.72  10.62  10.62    

93  асоропук огондем еинечулоП .4№ атобар яаксечиткарП  1 10.82  10.82  20.10  20.10    

04  »ыллатеМ« емет оп 2№ атобар яаньлортноК  1 20.30  20.30  20.20  20.20    

автсещев еинеортС  

14  иицкаер еынредЯ .амота ордЯ  1 20.40  20.40  20.80  20.80    

24  икинахем йовотнавк яитяноп еынратнемелЭ  1 20.01  20.01  20.90  20.90    

34  вомота иицаругифнок еыннорткелЭ  1 20.11  20.11  20.51  20.51    

44  лукелом еинеортс и ьзявс яантнелавоК  1 20.71  20.71  20.61  20.61    

54  воллатсирк хыннои еинеортС .ьзявс яанноИ  1 20.81  20.81  20.22  20.22    

64   иктешер еиксечиллатсирК .ьзявс яаксечиллатеМ .воллатем  1 20.42  20.42  30.10  30.10    

74  яивтсйедомиазв еынрялукеломжеМ  1 20.52  20.52  30.20  30.20    



йицкаер хиксечимих еинасипо еоксечитероеТ  

84   .йицкаер хиксечимих ыткеффэ еыволпеТ  

ассеГ нокаЗ  

1 30.30  30.30  30.80  30.90    

94   ноказ йоротВ .яипортнЭ икиманидомрет  1 30.40  30.40  30.90  30.90    

05   хиксечимих итсоньловзиорпомас ииретирк и асббиГ яигренЭ
йицкаер  

1 30.01  30.01  30.51  30.51    

15  .ссам хищюувтсйед нокаЗ .иицкаер йоксечимих ьтсорокС  

ырутарепмет то иицкаер итсорокс ьтсомисиваЗ  

1 30.11  30.11  30.61  30.51    

25  ыротазилатаК .зилатаК  1 30.71  30.71  30.92  30.61    

35   еЛ пицнирП .яисевонвар атнатсноК .еисевонвар еоксечимиХ
еьлетаШ  

1 30.81  30.81  30.03  30.61    

45  ьлетазакоп йындородоВ .ыдов еинедевзиорп еонноИ  1 30.13  30.13  40.50  30.92    

55  харовтсар в еисевонвар еоксечимиХ  1 40.10  40.10  40.60  30.03    

65  зилорткелЭ .акот икинчотси еиксечимиХ  1 40.70  40.70  40.21  40.50    

75   .йицкаер хиксечимих ьтсорокС .5№ атобар яаксечиткарП
еисевонвар еоксечимиХ  

1 40.80  40.80  40.31  40.60    

 яаксечимиХ яиголонхет  

85  автсдовзиорп огоксечимих иицазинагро ыпицнирп еынчуаН  1 40.41  40.41  40.91  40.21    

95  ытолсик йонрес овтсдовзиорП  1 40.51  40.51  40.02  40.31    

06  акаимма овтсдовзиорП  1 40.12  40.12  40.62  40.91    

16  илатс овтсдовзиорП .анугуч овтсдовзиорП  1 40.22  40.22  40.72  40.02    



26  зетнис йиксечинагро йыннелшыморП  1 40.82  40.82  50.30  40.62    

36   .ыдерс йещюажурко еинензяргаз еоксечимиХ  

яимих »яанелеЗ«  

1 40.92  40.92  50.40  40.72    

инзиж йонвендесвоп в яимиХ  

46  ищип яимиХ  1 50.50  50.50  50.01  50.30    

56  автсдерс еынневтсракеЛ  1 50.60  50.60  50.11  50.40    

66   .яимих яавотыБ .автсдерс еынремюфрап и еиксечитемсоК
иксарк и ытнемгиП  

1 50.21  50.21  50.71  50.40    

76  йенакт еинешарК .6№ атобар яаксечиткарП  1 50.31  50.31  50.81  50.11    

автсещбо ебжулс ан яимиХ  

86   евтсьлетиортс в яимиХ  1 50.91  50.91  50.42  50.71    

96  евтсйязох моксьлес в яимиХ  1 50.02  50.02  50.52  50.81    

07  ылаиретам еиксечинагроеН  1 50.62  50.62   50.42    

17  атобар яаньлортнок яавоготИ  1 50.72  50.72   50.52    
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 аксипаз яаньлетинсяоП  
акмар в иимих еинечузи ан ессалк 11 В ш х юледен в асач 2 ястеяледыв ыммаргорп йоньлок  йынидЕ ьтавадс тиотсдерп ясмищачу адог ииначноко оП .

« иимих оп срук йынчоруенВ .аквотогдоп амидохбоен умороток к ,немазкэ йынневтсрадусоГ иимих оп чадаз хиксечиткарп еинешеР  ан ,огесв еджерп ,нелецан »
отогдоп ,ясхищачу ан натичссар ежкат сруК .йитяназ хиксечиткарп и алаиретам яинечузи яинелбулгу юьщомоп с иимих оп ЭГЕ к ясхищачу укв   ясхищюусеретни

 .немазкэ ьтавадс хищюуриналп ен он ,йеимих  
ясхищачу ялд нечанзандерп срук йыннаД  11 - ч 07 ан натичссар и воссалк хы 2( воса   .)юледен в сач  

 асрук ьлеЦ –  )мотевто мытунрёвзар с итсач елсич мот в( иимих оп ЭГЕ йинадаз юиненлопыв к вокинксупыв аквотогдоп  
 :асрук ыммаргорп ичадаЗ  

  ;иимих оп унемазкэ умонневтсрадусог умониде к вокинксупыв ьтивотогдоп  
 омас яинему ьтивзар  ;вопит хынчилзар иматсет с ьтатобар ,чадаз меинешер ясьтаминаз иксечитаметсис ,йорутаретил с ьтатобар оньлетяотс  
  ;иимих оп ЭГЕ йинадаз ииненлопыв ирп икбишо и яинендуртаз еынвонсо ьтивяыв  
 схищачу у яинендуртаз еишьлобиан еищюавызыв ,яинадаз ьтарбодоп  йоньлокш хакмар в еымеачузи ончотатсоден ,яинадаз яачюлкв ,иимих оп ЭГЕ ечадс ирп я

 ;ыммаргорп  
  ;ясимищачу с утобар юунноицамрофни ьтидоворп  
 .асрук алаиретам ясимищачу яинеовсу огешчул ялд яитяназ еиксечиткарп ьтидоворп  

яинеовсо ытатьлузер еымеуриналП   итсоньлетяед йончоруенв асрук  
  ытатьлузер еынтсончиЛ  
 онтсоннец в -  :ерефс йонноицатнеиро  
  ;ьтсоннелмертсуелец ,удурт к еинешонто ,мзинамуг ,укуан юуксечимих юуксйиссор аз итсодрог овтсвуч  
 довзиорп и йовотыб ыдерс йещюажурко ялд йивтсделсоп акнецо и зилана ;втсещев йоктобаререп с йонназявс ,акеволеч итсоньлетяед йонневтс  
 ч и ыдорирп йовижен и йовиж вотненопмок ьзявсомиазв и овтсниде еоньлаиретам )ыремирп ьтидовирп( харемирп ан ьтянсяъзар еинему  как ,акеволе

 ;автсниде оготэ ьтсач юунжав  
 оп ёовс ьтиортс еинему .едорирп к яинешонто огонжереб имапицнирп с иивтстевтоос в еинедев  
  :ерефс йоводурт в  
  ;иироткеарт йоньлетавозарбо йешйеньлад уробыв умоннанзосо к ьтсонвотог  
  ;атнемирепскэ огоксечимих еинедеворп и еинавориналп  
 ерп хи с иивтстевтоос в втсещев еинавозьлопси  юиненемирп оп хяицкуртсни в имыннасипо ,имавтсйовс и меинечанзанд   ,йонвитингок( йоньлетаванзоп в

 :ерефс )йоньлауткеллетни  
  ;юьтсоньлетяед йоньлетаванзоп йеовс ьтялварпу еинему  
 и ,ытнемирепскэ еыннёдеворп оньлетяотсомас и еынноицартсномед ьтавысипо ьтему  кызя и кызя )йондор ,йикссур( йынневтсетсе оготэ ялд яузьлопс

 ;иимих  
  ;иицкаер еиксечимих ,автсещев еынжолс и еытсорп ,йиненидеос хиксечинагроен ыссалк еыннечузи ьтачилзар и ьтавысипо  
  ;яинелвя и ыткеъбо еыннечузи ьтаворицифиссалк  
 ымеуриртсномед ьтадюлбан  ;утыб в и едорирп в еищюакеторп ,иицкаер еиксечимих ,ытыпо еымидоворп оньлетяотсомас и е  
 тсещев хыннечузиен автсйовс ьтаворизонгорп ,йетсонремоноказ хиксечимих хыннечузи ,йинедюлбан зи яинечюлказому и ыдовыв ьталед  ос ииголана оп в

 ;хыннечузи имавтсйовс  
 с  ;вокинчотси хигурд зи юуннечулоп ,юицамрофни юуксечимих и лаиретам йыннечузи ьтаворируткурт  
 оговреп вотнемелэ вомота еинеортс ьтавориледом -  хишйетсорп еинеортс ,)адрофрезеР .Э иироет йинежолоп хыннечузи хакмар в( водоиреп огеьтерт

.лукелом  
 р еынтемдерпатеМ  ытатьлузе  



 онметсис( яинанзоп водотем хынвонсо еиненемирп ,итсоньлетяед йоньлетаванзоп водив хынчилзар вокыван и йинему еинавозьлопси -  йынноицамрофни
 ;итсоньлетивтсйед йещюажурко норотс хынчилзар яинечузи ялд )еинавориледом ,зилана  

 и хынвонсо еинавозьлопси  еинелвяыв ,яицазитаметсис ,еинещбобо ,еиненварс ,зетнис и зилана ,зетопиг еинаворилумроф :йицарепо хыньлауткеллетн
онничирп -  ;воголана ксиоп ,йезявс хынневтсделс  

  ;иицазилаер хи ялд еымидохбоен ,автсдерс ьтяледерпо и иеди ьтавориренег еинему  
 едерпо еинему  ;екиткарп ан хи ьтянемирп и илец иицазилаер автсдерс ьтарибыв ,итсоньлетяед ичадаз и илец ьтял  
 .иицамрофни йоксечимих яинечулоп ялд вокинчотси хынчилзар еинавозьлопси  
  ытатьлузер еынтемдерП  
 ечимих« ,»алукелом« ,»мота« мяитяноп мыннечузи яинеледерпо ьтавад  ,»ьтсонтнелав« ,»овтсещев еонжолс« ,»овтсещев еотсорп« ,»тнемелэ йикс

 ;иимих уметсис юувоканз яузьлопси  
 кызя )йондор ,йикссур( йынневтсетсе оготэ ялд яузьлопси ,ытнемирепскэ еыннёдеворп оньлетяотсомас и еынноицартсномед ьтавысипо   ;иимих кызя и  
  ьтавысипо  ;иицкаер еиксечимих ,йиненидеос хиксечинагроен и хиксечинагро ыссалк еыннечузи ьтачилзар и  
 ;яинелвя и ыткеъбо еыннечузи ьтаворицифиссалк  
  ;утыб в и едорирп в еищюакеторп ,иицкаер еиксечимих ,ытыпо еымидоворп оньлетяотсомас и еымеуриртсномед ьтадюлбан  
 алед оп втсещев хыннечузиен автсйовс ьтаворизонгорп ,йетсонремоноказ хиксечимих хыннечузи ,йинедюлбан зи яинечюлказому и ыдовыв ьт   ос ииголана

 ;хыннечузи имавтсйовс  
  ;лаиретам йыннечузи ьтаворируткуртс  
 си с иицамрофни йоксечимих ксиоп йыньлетяотсомас ьтидоворп ончуан( вокинчотси хынчилзар меинавозьлоп -  ызаб еынретюьпмок ,яинадзи еынрялупоп

лватсдерп ёе и иицамрофни йоксечимих ичадереп ,иктобарбо ялд ииголонхет еынретюьпмок ьтавозьлопси ;)атенретнИ ысрусер ,хыннад  хынчилзар в яине
 ;хамроф  

 втсещев ватсос ьтяледерпо   и ьтсонтнелав ,йицкаер хиксечимих ыпит ,йиненидеос уссалк умоннёледерпо к втсещев ьтсонжелданирп ,малумроф хи оп
 иканзирп ;автсещев иктёшер йоксечиллатсирк пит ,хяиненидеос в изявс йоксечимих див ,хяиненидеос в атнемелэ яинелсико ьнепетс ицкаер хиксечимих  ;й

 ;анембо огоннои йицкаер яинакеторп ьтсонжомзов  
  ;меинаводуробо мынротаробал и йодусоп йоксечимих с ясьтащарбо  
 I вотнемелэ вомота еинеортс ьтавысипо -  ;вомота иицаругифнок йоннорткелэ меинавозьлопси с водоиреп VI  
  лукелом хишйетсорп еинеортс ьтавориледом  ;воллатсирк ,втсещев хиксечинагро и хиксечинагроен  
 о ,автсещев овтсечилок ,еровтсар в автсещев юлод юувоссам ,яиненидеос елумроф оп атнемелэ огоксечимих юлод юувоссам ьтялсичыв  оп уссам и мёъб

р воткудорп или вотнегаер ессам или умёъбо ,автсещев увтсечилок .иицкае  
 :ялд инзиж йонвендесвоп и итсоньлетяед йоксечиткарп в йинему и йинанз хыннётербоирп еинавозьлопсИ  

  ;ималаиретам и мавтсещев с яинещарбо огонсапозеб  
  ;едерс йещюажурко в яинедевоп огонтомарг иксечиголокэ  
 журко яинензяргаз огоксечимих яиняилв икнецо  ;акеволеч мзинагро ан ыдерс йещюа  
 ;утыб в хымеузьлопси ,хавтсещев о иицамрофни икнецо йоксечитирк  
 иицартнецнок йоннадаз аровтсар яинелвотогирп  

 
 :ясьтичуан ьтсонжомзов тичулоп кинксупыВ  

  ;инзиж йонвендесвоп в имавтсещев с ясьтащарбо онтомарг  
 ен ьтаванзосо  ;едерс йондорирп йещюажурко в яинедевоп огонсапозеб иксечиголокэ ливарп яинедюлбос ьтсомидохбо  
  йовотыб втсдерс ,втсракел юинавозьлопси оп хяицкуртсни в хымеагалдерп ,йинасипдерп яинедюлбос ьтсомидохбоен и лсымс ьтаминоп  ;.рд и иимих  
 тербоирп ьтавозьлопси  и яинечулоп вобосопс ,втсйовс юинечузи оп воткеорп хиксьлетаводелсси ииненлопыв ирп итсонтнетепмок еывечюлк еыннё

 ;втсещев яинаванзопсар  



 чу иматскет с етобар ирп иицакинуммок йоннемьсип и йонтсу автсдерс яузьлопси ,ьтсонтнетепмок юунвитакинуммок ьтавивзар  йоньлетинлопод и акинбе
 йонненлопыв вотатьлузер иинеджусбо ирп яинерз икчот йони юинежаву к ьтсонвотог ьтялвяорп ,имацилбат имынчоварпс ,йорутаретил  ;ытобар  

 одвесп к ясьтисонто иксечитирк ,хассецорп хиксечимих и хавтсещев о юицамрофни ьтавинецо онвиткеъбо  йонтсевосорбоден ,иицамрофни йончуан
 ;втсещев хынчилзар яинавозьлопси ясйещюасак ,емалкер  

  ;акеволеч итсоньлетяед йоксечиткарп ялд йинанз хиксечитероет еинечанз ьтаванзосо  
  ;азилана огонметсис укигол яянемирп ,ыметсис как ыткеъбо еыннечузи ьтавысипо  
 емирп ещев хынтеркнок втсйовс яинедивдерп и яиненсяъбо ялд вотнемелэ хиксечимих ыметсис йоксечидоиреп хятсонремоноказ о яинанз ьтян  ;втс  

 ;яисевонвар огоксечимих еинещемс ан вороткаф хынчилзар яивтсйедзов ытатьлузер ьтаворизонгорп  
 еиксечимих ьтаворизонгорп  .яинеортс и аватсос хи евонсо ан втсещев автсйовс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 онраднелаК – налп  йиксечитамет  

 №
акору  

акору/аледзар амеТ  лоК -  ов
восач  

 .риналП
атад  

I аппург  

 .читкаФ
атад  

I аппург  

 .риналП
атад  

II аппург  

 .читкаФ
атад  

II аппург  

тноК -
ьлор  

еиначемирП  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 »амота еинеортС« умет ан чадаз еинешеР  1 90.20  90.20  90.10  90.10    

3  вомота итсонжомзов еынтнелаВ« умет ан чадаз еинешеР
»вотнемелэ хиксечимих  

1 90.20  90.20  90.10  90.10    

4 « умет ан чадаз еинешеР »изявс йоксечимих ыпиТ  1 90.90  90.90  90.80  80 90.    

5  в вотнемелэ йинешонто хывоссам еинеледерпо ан чадаз еинешеР
.лумроф евонсо хи ан еинелвонатсу и хяиненидеос  

1 90.90  90.90  90.80  90.80    

6    ылумроф   йонрялукелом   еинеледерпо ан чадаз еинешеР
мялод   мывоссам   оп   автсещев  немелэ ясхищюузарбо .вот  

1 90.61  90.61  90.51  90.51    

7    ылумроф   йонрялукелом   еинеледерпо ан чадаз еинешеР
меинавозьлопси   с   автсещев   йоньлетисонто или итсонтолп

.возаг итсонтолп  

1 90.61  90.61  90.51  90.51    

8    ылумроф   йонрялукелом   еинеледерпо ан чадаз еинешеР
ев   автсещ  .яинарогс оге   маткудорп   оп  

1 90.32  90.32  90.22  90.22    

9    ылумроф   йонрялукелом   еинеледерпо ан чадаз еинешеР
юинешонто   оп   автсещев   в хищядохв ,вотнемелэ ссам хынмота
.автсещев огоннад ватсос  

1 90.32  90.32  90.22  90.22    

01  даз еинешеР  лумроф хынрялукелом еинеледерпо ан ча
.вотардиголлатсирк  

1 90.03  90.03  90.92  90.92    

11   или хытсорп лумроф хынрялукелом еинеледерпо ан чадаз еинешеР
оп втсещев хынжолс  .йицкаер хиксечимих мяиненвару  

1 90.03  90.03  90.92  90.92    

21  п дохыв ан чадаз еинешеР иицкаер аткудор  1 01.70  01.70  01.60  01.60    

31     меъбо   йынрялоМ   .ордаговА   нокаЗ« умет ан чадаз еинешеР
»возаг  

1 01.70  01.70  01.60  01.60    

41     ялйоБ   нокаЗ« умет ан чадаз еинешеР —    »аттоираМ .    нокаЗ«
йеГ - »акассюЛ  

1 01.41  01.41  01.31  01.31    

51  лаеди   еиненварУ« умет ан чадаз еинешеР    еиненварУ   .азаг   огонь
алК еп й анор - »авееледнеМ  

1 01.41  01.41  01.31  01.31    



61   яаньлетисонтО .возаг ьтсонтолП« умет ан чадаз еинешеР
»возаг ьтсонтолп  

1 01.12  01.12  01.02  01.02    

71  бо с хынназявс ,чадаз еинешеР  ирп возаг имяинешонто имынмеъ
.хяицкаер хиксечимих  

1 01.12  01.12  01.02  01.02    

81  »ялод яанмеъбО« умет ан чадаз еинешеР  1 01.82  01.12  01.72  01.02    

91  »ялод яаньлоМ« умет ан чадаз еинешеР  1 01.82  11.11  01.72  11.01    

02    юлод   юовоссам ан чадаз еинешеР   .исемс йовозаг вотненопмок
.течсар ее ,исемс йовозаг ассам яанрялом яяндерС  

1 11.11  11.11  11.01  11.01    

12  .йобос уджем хищюуригаер ен ,возаг исемс ан чадаз еинешеР  1 11.11  11.11  11.01  11.01    

22  .йобос уджем хищюуригаер ,возаг исемс ан чадаз еинешеР  1 11.81  11.81  11.71  11.71    

32  меинеровтсар   с   хынназявс   ,чадаз еинешеР    в   автсещев
р  йелод   йовоссам   йовон   с   аровтсар   меинавозарбо   с   еровтса

.автсещев огоннеровтсар  

1 11.81  11.81  11.71  11.71    

42  лом« меитяноп с хынназявс ,чадаз еинешеР .»яицартнецнок яанря  1 11.52  11.52  11.42  11.42    

52   с аровтсар зи ыдов меинавирапыв с хынназявс ,чадаз еинешеР
 огоннеровтсар йелод йовоссам йовон с аровтсар меинавозарбо

.автсещев  

1 11.52  11.52  11.42  11.42    

62  сар меинавишемс ос хынназявс ,чадаз еинешеР  оливарП« .воровт
.»аносриП тардавк« или ,»атсерк  

1 21.20  21.20  21.10  21.10    

72     вотардиголлатсирк   меинеровтсар   с   хынназявс   ,чадаз еинешеР
   .едов   в  

1 21.20  21.20  21.10  21.10    

82   исемс ытненопмок илсе ,втсещев исемс ан чадаз еинешеР
юялвяорп .автсйовс еынзар т  

1 21.90  21.90  21.80  21.80    

92   исемс ытненопмок илсе ,втсещев исемс ан чадаз еинешеР
.автсйовс еындохс тюялвяорп  

1 21.90  21.90  21.80  21.80    

03   мывоссам ,мыньлом хи оп втсещев исемс ан чадаз еинешеР
.мяинешонтоос  

1 21.61  21.61  21.51  51 21.    

13   в икнитсалп йоксечиллатем меинежургоп с ичадаз еинешеР
илос ровтсар  

1 21.61  21.61  21.51  21.51    

23  »иицкаер йоксечимих о еитяноП« умет ан чадаз еинешеР  1 21.32  21.32  21.22  21.22    



33   аватсос яиненемзи зеб еищуди ,иицкаеР« умет ан чадаз еинешеР
»втсещев  

1 21.32  21.32  21.22  21.22    

43  оньлетилсикО« умет ан чадаз еинешеР -  еыньлетивонатссов
иицкаер  иимих йоксечинагроен в » 

 21.32  21.32  21.92  21.92    

53  оньлетилсикО« умет ан чадаз еинешеР -  еыньлетивонатссов
иицкаер  иимих йоксечинагро в » 

 21.32  21.32  2 21.9  21.92    

63  оньлетилсикО« умет ан чадаз еинешеР -  еыньлетивонатссов
»иицкаер  

1 10.31  10.31  10.21  10.21    

73  оньлетилсико йиненвару еинелватсоС -  хыньлетивонатссов
 йицкаер  .асналаб огоннорткелэ адотем юьщомоп с  

1 10.31  10.31  10.21  10.21    

83  аз еинешеР »зилорткелЭ« умет ан чад .  йиненвару еинелватсоС
азилорткелэ  

1 10.02  10.02  10.91  10.91    

93  »йицкаер хиксечимих ыткеффэ еыволпеТ« умет ан чадаз еинешеР  1 10.02  10.02  10.91  10.91    

04   еиксечимретоднэ и еиксечимретозкЭ« умет ан чадаз еинешеР
»иицкаер  

1 0.72 1 10.72  10.62  10.62    

14   еиксечимихомреТ« умет ан чадаз еинешеР   оп ытечсаР .яиненвару
»мяиненвару миксечимихомрет  

1 10.72  10.72  10.62  10.62    

24   .иицкаер йоксечимих ьтсорокС« умет ан чадаз еинешеР
 хынчилзар то иицкаер йоксечимих итсорокс ьтсомисиваЗ

каф »ворот  

1 20.30  20.30  20.20  20.20    

34  »йицкаер хиксечимих ьтсомитарбО« умет ан чадаз еинешеР  1 20.30  20.30  20.20  20.20    

44   оге яиволсу ,еисевонвар еоксечимиХ« умет ан чадаз еинешеР
»яинещемс  

1 20.01  20.01  20.90  20.90    

54   яироеТ« умет ан чадаз еинешеР »иицаицоссид йоксечитилорткелэ  1 20.01  20.01  20.90  20.90    

64   йындородоВ .ыдов яицаицоссиД« умет ан чадаз еинешеР
 ьлетазакоп – »Нр  

1 20.71  20.71  20.61  20.61    



74  »зилордиГ« умет ан чадаз еинешеР  1 20.71  20.71  20.61  20.61    

84  олеЩ« умет ан чадаз еинешеР  »ыллатем еынч  и
щ« »ытнемелэ еыньлемезончоле  

1 20.42  20.42  30.20  30.20    

94  »йинимюлА« умет ан чадаз еинешеР  1 20.42  20.42  30.20  30.20    

05  »озелеЖ« умет ан чадаз еинешеР  1 30.30  30.30  30.90  30.90    

15  »ролХ« умет ан чадаз еинешеР  , «  ее и атолсик яанялоС »илос  1 30.30  30.30  30.90  30.90    

25  »ареС« умет ан чадаз еинешеР , »)VI( ырес дискО« ,  яанреС«
»атолсик , »ытифьлуС .ытафьлуС« , »дородовореС« , »ыдифьлуС«  

1 30.01  30.01  30.61  30.61    

35  »доролсиК« умет ан чадаз еинешеР , »ыдискО« , »ыдискореП«  1 30.01  30.01  1 30.6  30.61    

45  »ыдирдиГ« ,»дородоВ« умет ан чадаз еинешеР  1 30.71  30.71  30.03  30.03    

55  »тозА« умет ан чадаз еинешеР , »ытоза ыдискО«  1 30.71  30.71  30.03  30.03    

65  »каиммА« умет ан чадаз еинешеР »яиномма илоС« ,  1 30.13  30.13  40.60  40.60    

75   еинешеР  ,»атолсик яатситозА .атолсик яантозА« умет ан чадаз
»ытиртиН .ытартиН«  

1 30.13  30.13  40.60  40.60    

85  »рофсоФ« умет ан чадаз еинешеР , »арофсоф ыдискО« ,  1 40.70  40.70  40.31  40.31    

95   умет ан чадаз еинешеР »атолсик яанрофсоФ« , »ытафсоФ«  1 40.70  40.70  .31 40  40.31    

06   умет ан чадаз еинешеР »нифсоФ«  1 40.41  40.41  40.02  40.02    

16  »дорелгУ« умет ан чадаз еинешеР  1 40.41  40.41  40.02  40.02    

26  »заг йынрагУ« умет ан чадаз еинешеР  1 40.12  40.12  40.72  40.72    

36  »заг йылсикелгУ« умет ан чадаз еинешеР  1 40.12  40.12  40.72  40.72    

26   умет ан чадаз еинешеР »атолсик яаньлогУ«  »ытанобраК«  1 40.82  40.82  50.40  50.40    

36  »йинмерК« умет ан чадаз еинешеР , ( яинмерк дискО« VI »)  1 40.82  40.82  50.40  50.40    

46  »атолсик яавеинмерК« умет ан чадаз еинешеР , »ытакилиС«  1 .50 50  50.50  50.11  50.11    

56   умет ан чадаз еинешеР »налиС«  1 50.50  50.50  50.11  50.11    

66  »яиненидеос еынскелпмоК« умет ан чадаз еинешеР  1 50.21  50.21  50.81  50.81    

76  »ытолсиК« умет ан чадаз еинешеР  1 50.21  50.21  50.81  50.81    

86  О« умет ан чадаз еинешеР »яинавонс  1 50.91  50.91  50.52  50.81    



96  »илоС« умет ан чадаз еинешеР  1 50.91  50.91  50.52  50.81    

07   аруталкнемон и яицакифиссалК« умет ан йиненжарпу еинешеР
»йиненидеос хиксечинагро  

1 50.62  50.62   50.52    

17  « умет ан чадаз еинешеР чимих яинеортс яироеТ  .А вотнемелэ хиксе
»аворелтуБ .М  

1 50.62  50.62   50.52    

27  течаЗ  1  50.62   50.52    
 


