
еинеджерчу еонтеждюб еоньлетавозарбоещбо еоньлапицинуМ  
ЙОВЕЕСКЕЛА .А.Н ЙЕЦИЛ ЙИКСЕЧИНХЕТ  

»кстукЯ дорог« агурко огоксдороГ  
 

  

:онавосалгоС  

РВУ оп ароткерид .маЗ  

/__________/________  

 адог _______ »___«   

 

   :юаджревтУ  

   :яецил роткериД  

   / ______ /авеескелА.А.Н  

________»__« ____      адог  

  

 

 

 

 

ЕИНЕЧРЕЧ  

АММАРГОРП ЯАЧОБАР  

 

 

чивеилатиВ йирогирГ веенорфоС  

7-8  ссалк  

 

 

 

 

 

иктобарзар доГ дог  0202 :  



АКСИПАЗ ЯАНЬЛЕТИНСЯОП  
 

 анелватсос аммаргорп яачобаР  огоньларедеф имяинавоберт с иивтстевтоос в
 ан яинавозарбо огещбо огонвонсо атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог

иинавонсо   йинеджерчу хыньлетавозарбо ялд яинечреч усрук оп ыммаргорп йоксротва
 .аммаргорП .еибосоп еоксечидотеМ // );йиксьлопеншыВ .И.В ,водаргониВ .Н.В :ыротва( – 

102 ,ьлертсА :.М  йоксйиссоР икуан и яинавозарбо мовтсретсиниМ йоннещупод , // 5
 / йинеджерчу .тавозарбоещбо ялд .бечу :еинечреЧ( юинечреч оп акинбечу ,иицаредеФ

.йиксьлопеншыВ .С.И ,водаргониВ .Н.В ,вокиннивтоБ .Д.А – 4-  .барод  ,.дзи е –  :ТСА :.М
102 ,ьлертсА 6  . – .ли :с 122  яинажредос муминим йыньлетазябо теавичепсебо и )

 автсретсиним узакирп онсалгос »акифарг и еинечреЧ« ледзар( ииголонхет оп яинавозарбо
 атненопмок огоньларедеф иинеджревту бО« .г 4002.30.50 то 9801 № ФР яинавозарбо

 вотраднатс хыньлетавозарбо хынневтсрадусог  и огещбо огонвонсо ,огещбо огоньлачан
 яинажредос муминим йыньлетазябо неледерпо »яинавозарбо огещбо )огонлоп( огендерс
 вокинксупыв иквотогдоп юнвору к яинавоберт ,ммаргорп хыньлетавозарбо хынвонсо

йоньлетазябо »акифарг и еинечреЧ« уледзар оп ылокш йонвонсо  .)»яиголонхеТ« итсалбо  
 ылокш йонвонсо ииначноко оп ясхищачу овтсечилок  еошьлоб отч ,мет с изявс В
 ястееми и итсоннелварпан йоксечинхет хяинедеваз хынбечу в еинечубо еовс тюажлодорп

7 вокинечу йелетидор ыноротс ос заказ - ачу йомеуримроф ,итсач зи ,ассалк 8  имакинтс
7  в  йинешонто хыньлетавозарбо -  ястидовто ессалк 8 91   атемдерп еинечузи ан восач

 ан анатичссар аммаргорп яачобаР .юледен в сач 1 .е.т ,»еинечреЧ« еидогулоп 2 . 
 

.1   ытатьлузер еымеуриналП  атемдерп огонбечу яинеовсо »еинечреЧ«  
мывон оп ытобар хяиволсу В   огонвонсо )СОГФ( матраднатс мыньлетавозарбо

 еымеуриналп и ымроф ан еинаминв еобосо ьтитарбо теуделс яинавозарбо огещбо
 ан ьталедс омидохбоен тнецка йынвалГ .ясхищюачубо итсоньлетяед йонбечу ытатьлузер

зер хынтемдерп и хынтемдерпатем ,хынтсончил иинежитсод  и яинечубо вотатьлу
.вокиньлокш яинатипсов  
ытатьлузер еынтсончиЛ  :тюавемузардоп яинечреч яинечузи  

-    огоксечинхет хамроф и ерим о яинелватсдерп огонтсолец ,яинерззоворим еинаворимроф
;автсечровт  

- ог ,юинечу к яинешонто огонневтстевто еинаворимроф итсонвот   ясхищачу итсонбосопс и
ас и юитивзаромас к анзоп и юинечубо к иицавитом евонсо ан юинавозарбоом  ;юин  

- ;итсоньлетяед йеовс овтсечак аз итсонневтстевто и яибюлодурт еитивзар  
- ;итсоньлетяед йоксечифарг атыпо еинелпокан  
- яинешонто огоксечровт еинаворимроф  ;мамелборп к  
-  яинежарывомас огоксечровт вобосопс еинеовсо и яинелшым огонзарбо еитивзар

;итсончил  
- ;итсончил яитивзар огоньланоицомэ и огоньлауткеллетни юицазиномраг  
- уквотогдоп   или йоньлетавозарбо йоньлаудивидни уробыв умоннанзосо к

т йоньланоиссефорп .иироткеар  
 

 »еинечреЧ« ыммаргорп ясимищачу яинеовсо имататьлузер имынтемдерпатеМ
:ястюялвя  

:ДУУ еынвитялугеР  
-  еинавозарбоерп ,йелец хывон уквонатсоп яачюлкв ,яинагалопелец вокыван ьтаворимроф

;юуньлетаванзоп в ичадаз йоксечиткарп  
-  итуп ьтавориналп ьтему ;йелец хыннечеман яинежитсод  
-  атечу евонсо ан илец яинежитсод яиволсу ьтаворизилана оньлетяотсомас  ьтему

;елаиретам монбечу мовон в йивтсйед воритнеиро мелетичу хыннеледыв  
-  яиненлопыв итсондурт йонткеъбус и йонвиткеъбо ьнепетс ьтинецо онтавкеда ьтему
чу ;ичадаз йонбе  



- ;умелборп юунвалг ьтяледерпо и ымелборп еынневтсбос ьтаворицифитнеди  
-  ьтащихсовдерп ,ызетопиг ьтаворилумроф ,ымелборп яинешер иисрев ьтагивдыв

 ;татьлузер йынченок  
-  хищюувтсещус и ымелборп йоннеледерпо евонсо ан итсоньлетяед ьлец ьтиватс

 ;йетсонжомзов  
-  ;итсоньлетяед илец йоннелватсоп яинежитсод игаш как ичадаз еынбечу ьтаворилумроф  
-

 

 

 

;атемдерп икифицепс мотечу с ялортнокомас имадив имынчилзар ьтедалв  
- ;яинелварпу йетсонжомзов хиовс икнецоомас йонвискелфер ьтаворимроф  
-

 

 

 

 хынбечуенв  и хынбечу в еинедевоп еовечерен и еовечер еовс ьтавориртсномед ьтему

 

.хяицаутис  
:ДУУ еыньлетаванзоП  

- онноицамрофни яинавозьлопси итсалбо в ьтсонтнетепмок ьтавивзар и ьтаворимроф -
;йиголонхет хынноицакинуммок  

-  как зетнис ьтялвтсещусо ;йетсач зи оголец еинелватсос  
- ;еиненм ёовс ьтавиатсто и ьтаворитнемугра ,ьтаворилумроф ,еинешер еещбо ьтидохан  
- ьтиортс  онничирп еинелвонатсу еещюачюлкв ,еинеджуссар еоксечигол -  хынневтсделс

;йезявс  
-  елсич мот в ,йетсач зи оголец еинелватсос как зетнис  ,яавиартсод оньлетяотсомас

;ытненопмок еищюатсоден яянлопсов  
-  оньлетяотсомас ,воткеъбо иицакифиссалк ,яиненварс ялд веиретирк и йинавонсо робыв

;йицарепо хиксечигол хынназаку ялд яинавонсо  яарибыв  
-  еинелвтсещусо и еинавориуртснок ,ксиоп йыньлетяотсомас ;автсьлетазакод  
-  и огоксечровт мелборп иинешер ирп итсоньлетяед мтирогла ьтавадзос оньлетяотсомас

.ареткарах оговоксиоп  
:ДУУ еынвитакинуммоК  

-  ,ииссуксид в ьтавовтсачу ,йинедюлбан хиовс хататьлузер о ьтаворимрофни ьтему
дохан ,яинерз укчот юовс ьтавиатсто ;хяицаутис хынчилзар в еинешер еонссиморпмок ьти  

-  в ьтавовтсачу ,ытобар йовоппург яиненлопыв едох в ьтавовтсйедомиазв еинему
;яинерз укчот юунневтсбос ьтаворитнемугра ,ииссуксид  

-  ;атекитэ оговечер аливарп яадюлбос ,яинерз укчот юовс ьтавиатсто теему
угра ;йинедевс хыньлетинлопод и воткаф юьщомоп с яинерз укчот юовс ьтаворитнем  

- ысорпов ьтавадаз ьтему   умоннашулсорп или умоннатичорп оп ысорпов ан ьтачевто
;утскет  

-  ьтедалв ,мелборп иинеджусбо монвиткеллок в ьтавовтсачу ,голаид в ьтапутсв
ид и йоксечиголоном ;ичер имамроф йоксечигола  

-  ,йелор хыньлаицос хынчилзар меиненлопыв с еппург в ьтатобар имяинему еинедалво
.юиссуксид итсев ,яинеджебу и ыдялгзв иовс ьтавиатсто и ьтялватсдерп  

 
ытатьлузер еынтемдерП  : 

    :ерефс йоньлетаванзоп  в  
   хынчуанонневтсетсе хынчилзар арим огещюажурко яинанзоп  ялд   еинавозьлопсИ

;еинавориуртснок ,еинавориледом ,еинеремзи ,еинедюлбан :водотем  
- ;чадаз хыньлатнемирепскэ и хиксечитероет яинешер имабосопс имынтавкеда еинедалво  
- ни имынжетреч с ытобар ымеирп  иматнемуртс  
-  ;йежетреч яиненлопыв аливарп  
-  еынрялукиднепреп онмиазв ирт и евд ,ундо ан яинаворицеорп огоньлогуомярп ывонсо

;йицкеорп итсоксолп  
- ;йинежарбози хындялган яинеортсоп ыпицнирп  
- ;йинежарбози ватсос йиксечифарг ьтаворизилана  
-  хиксечифарг хишйетсорп яиненлопыв автсечак и итсоньливарп ьлортнокомас ьтидоворп

 ;тобар  



 -  йоньланоиссефорп и утыб ,инзиж в икифарг яинавозьлопси ыремирп ьтидовирп
;акеволеч итсоньлетяед  

- бечу ,мокинбечу ,)ДКСЕ( иматраднатс имынневтсрадусог ясьтавозьлоп  ,имяибосоп имын
 ;йорутаретил йончоварпс  

-  .ыткеорп ,яинереман ,иеди икифарг имавтсдерс ьтажарыв  
 :ерефс йонноицавитом в  

-  ;йиссефорп ерим о йинелватсдерп еинаворимроф  
-  хигурд имяинавоберт и имятсонбертоп с йинавоберт и йетсонбертоп хиовс еинавосалгос
чу  оньлетаванзоп вокинтса -  ;итсоньлетяед йоводурт  

:ерефс йонвитакинуммок в  
-  укчот ьтаминоп итсонбосопс еитивзар ,юьчер йоксечиголаид и йоксечиголоном еинедалв

 ;еиненм еони ан оварп ьтаванзирп и акиндесебос яинерз  
- хыньлетаванзоп яинешер ялд еинавозьлопси   хынчилзар чадаз хынвитакинуммок и

 иицамрофни вокинчотси  
-  или ытобар йоксечиткарп яиненлопыв ялд еппург в йинешонто хичобар еинелвонатсу

 аткеорп  
-  ;аробыв меинелвтсещусо и яинешер меитянирп дереп яинерз кечот хынзар еиненварс

кчот йеовс еинаворитнемугра   мынбеджарвен  иицизоп йеовс еропс в еинавиатсто ,яинерз и
 ;мозарбо вотненоппо ялд  

-  хынвитакинуммок хынчилзар яинешер ялд  втсдерс хывечер еинавозьлопси еонтавкеда
йинавызаксыв ;юьчер йоннемьсип и йонтсу еинедалво ;чадаз  ;  

- ,йинему еинеовсо еоксечиткарп   йонвитакинуммок увонсо хищюялватсос
 иовс ьтавывосалгос ьтему и огогурд иицизоп мотёчу с ьтавовтсйед :итсонтнетепмок
 ;имьдюл имигурд с ыткатнок еымидохбоен ьтавижреддоп и ьтавилванатсу ;яивтсйед

ледерпо ;яинещбо йокинхет и имамрон ьтедалв оньлетировтелводу  илец ьтя
 иицакинуммок ыбосопс и яинереман ьтавытичу ,юицаутис ьтавинецо ,иицакинуммок

 ;иицакинуммок иигетартс еынтавкеда ьтарибыв ,арёнтрап  
оголоизиф в -  :ерефс йоксечиголохисп  

-  имынжётреч с етобар ирп кур йинеживд иицанидроок и икиротом еитивзар
емуртсни  ,)ишаднарак еыннаворикрам ,икиньлогуерт ,ритропснарт ,ьлукриц( иматн

 хынчилзар ииненлопыв ирп йинеживд итсончот йомидохбоен еинежитсод
иголонхет  ;иинавориледом ирп йицарепо хиксеч  

- тёчу с ,матнемуртсни к хымеагалирп ,йилису ыничилев йомидохбоен еинедюлбос  мо
 ;йинавоберт хиксечиголонхет  

-   йонжётреч в яинелшым огонневтснартсорп и огоксечигол и огонзарбо еинатечос
.итсоньлетяед  

                                                           :ястичуан кинксупыВ   
- днатс имынвонсо с иивтстевтоос в ижетреч ьтянлопыв ;ДКСЕ иматра   
- ;ытнемуртсни еынжетреч ьтавозьлопси оньланоицар  
-  еынрялукиднепреп онмиазв ирт и евд ,ундо ан яинаворицеорп огоньлогуомярп мавонсо

;итсоксолп  
- ;йинежарбози хиксечиртемоноска хынжолсен яинеортсоп ыбосопс ьтаминоп  
- рп еынжолсен ьтялвтсещусо  яинежолоп огонневтснартсорп и ымроф яинавозарбое

;йетсач хи и вотемдерп  
-  с лет хиксечиртемоег иицкеорп еиксечиртемоноска и ижетреч ьтянлопыв

;меинавозарбоерп  
- ;йинеортсоп хиксечиртемоег хынвонсо мамеирп  
-  яинечанзобо и яиненлопыв маливарп мынвонсо ;еинечанзан хи ежкат а ,йинечес  
- возерзар хынжолс и хытсорп яинечанзобо и яиненлопыв маливарп мынвонсо  
- ;ыбьзер яинечанзобо и яинежарбози итсонволсу маливарп мынвонсо  
- ;лет хиксечиртемоег хыннавозарбоерп котрёвзар яинеортсоп мабосопс мынвонсо  
- тянемирп ;йетсоксолп хищукес хыньлетагомопсв ыдотем ь  



- ;йелатед еиненидеос хяинежарбози ан ьтаванзу  
- ;йежетреч хыньлетиортс яиненлопыв итсоннебосо ьтавозиреткарах  
-  и йорутаретил йончоварпс ,ДКСЕ иматраднатс имынневтсрадусог ясьтавозьлоп

.мокинбечу  
                                          :ясьтичуан ьтсонжомзов тичулоп кинксупыВ  

- ;мажетреч хи оп и ерутан в вотемдерп умроф ьтаворизилана  
- ;йинежарбози ватсос йиксечифарг ьтаворизилана  
- ;вотемдерп яинежарбози еындялган и ызиксэ ,ижетреч ьтянлопыв и ьтатич  
- ;хажетреч ан водив олсич еомидохбоен ьтарибыв  
-  миксечровт с чадаз иинешер ирп иицаутис йовон в яинанз еиксечифарг ьтянемирп

;меинажредос  
- ;ызерзар еымидохбоен ьтянлопыв  
- ;йинежарбози олсич еомидохбоен ьтяледерпо оньливарп  
- с хывобьзер ижетреч ьтянлопыв ;йелатед йиненидео  
- 5 зи хищяотсос ,воткеъбо ижетреч ьтаворилатед и ьтатич — ;йелатед 7  
-  мот в( меинажредос миксечровт с чадаз иинешер ирп яинанз еыннечулоп ьтянемирп

;)яинавориуртснок иматнемелэ     с елсич  
- .ижетреч еыньлетиортс еынжолсен ьтатич  
 

 В ясйищачу яинечубо етатьлузер  7-8 :ассалк  
-  ;иматнемуртсни имынжётреч с ытобар имамёирп теедалв  
-  ;имяинеортсоп еиксечиртемоег еишйетсорп теянлопыв  
-  ;ДКСЕ о имяинедевс имынвонсо теедалв  
- пыв ялд еинаводуробо и яинелбосопсирп ,ытнемуртсни ьтарибыв теему  ,тобар яиненло

 с елсич мот в ,хакинчотси хынчилзар в юицамрофни юумидохбоен ьтидохан
 ;аретюьпмок меинавозьлопси  

- ;йежетреч яинетч имамёирп ,йежетреч яиненлопыв ималиварп теедалв  
-  ,див йынвалг теарибыв теяледерпо   ан водив олсич еончотатсод и еомидохбоен  хажетреч

;етамроф ан хи ьтагалопсар оньливарп и  
-  онмиазв ирт ан яинаворицеорп огоньлогуомярп ывонсо теянемирп и теанз

 ;иицкеорп итсоксолп еынрялукиднепреп  
-  ;йинежарбози хындялган яинеортсоп имапицнирп  теедалв  
- боен ,яинеортсоп еиксечиртемоег теянлопыв ;йежетреч ииненлопыв ирп еымидох  
- ;вотемдерп хынжолсен яинежарбози еындялган и ижетреч  теянлопыв и театич  
- ;атемдерп ымроф мотёчу с ыремзар тисонан  
-  миксечровт с чадаз иинешер ирп иицаутис йовон в яинанз еиксечифарг теянемирп

;меинажредос  
- в и  театич ;вотемдерп хынжолсен ызиксэ теянлопы  
-  хиксечифарг хишйетсорп яиненлопыв автсечак и итсоньливарп ьлортнокомас тидоворп

;тобар  
-  хынжолсен хажетреч хынскелпмок ан ызерзар и яинечес ,ыдив еымидохбоен тянлопыв

;йелатед и йеледом  
- темоноска в ызерзар тянемирп :хяицкеорп хиксечир  
-  ;йиненидеос хынмеъзарен и хынмеъзар ыпит теачилзар  
-  и яинежарбози еынволсу теаминоп ,иитсревто в и енжретс ан убьзер  теажарбози

;ыбьзер йоксечиртем еинечанзобо театич ,хажетреч ан ыбьзер яинечанзобо  
-  еынчоробс еынжолсен теянлопыв ;йорутаретил йончоварпс и ДКСЕ ястеузьлоп ,ижетреч  
- ;йиненидеос хи и йобьзер с йелатед хынтраднатс хишйетсорп ижетреч теянлопыв  
- 3 зи хищяотсос ,циниде хынчоробс хынжолсен ижетреч  теурилатед и театич - ;йелатед 6  
- онруткетихра еынжолсен театич - ньлетиортс ;ижетреч еы  
- ;ижетреч еыньлетиортс еынжолсен  теянлопыв  



-  хигурд и воткнуп хыннелесан ханалп ,атропснарт яинеживд хамехс ан  ястеуритнеиро
;воткеъбо  

-  и иинавориуртснок ,евтсдовзиорп в имяиголонхет имынноицамрофни  моканз
хет имынвиткепсреп ,иинавориледом  ;имяиголон  

-  и ерутан ,юинежарбози умондялган ,ужетреч оп атемдерп умроф  тюуризилана
;мактревзар мишйетсорп  

-  яинежолоп огонневтснартсорп и ымроф яинавозарбоерп еынжолсен тюялвтсещусо
;йетсач хи и вотемдерп  

- ажетреч хынскелпмок ан ыдив теянлопыв и театич ;вотемдерп хыньледто )хазиксэ и( х  
- ;йинежарбози ватсос йиксечифарг теуризилана  
-  еиксечинхет ,иицкеорп еиксечиртемоноска ,яинежарбози еындялган теянлопыв и театич

;иксорбан и икнусир  
- г хишйетсорп яиненлопыв автсечак и итсоньливарп ьлортнокомас тидоворп  хиксечифар

;тобар  
-  йоньланоиссефорп и утыб ,инзиж в икифарг яинавозьлопси ыремирп  тидовирп

;акеволеч итсоньлетяед  
- п  хикссур ясхищюадыв модалкв и ажетреч яитивзар йеиротси с ясьтимоканзо онбордо

;ажетреч еитивзар в воренежни и йелетатербози  
-  ,иицатнемукод йоксечиголонхет и йоксроткуртснок яинелватсос и яинетч имакыван

 ,яинавориткеорп ,аробыв ;ассецорп огоксечиголонхет вортемарап яинеремзи
 меинавозьлопси с ииголонхет и адурт аткеъбо яинавориледом ,яинавориуртснок

лаиретам йынчоварпс( аретюьпмок ;).д .т и яицкуртснихет и амехс ,  
-  фарготрак ,фаргопот ,роткетихра ,кинжётреч( имятсоньлаицепс и имяиссефорп с моканз

;).рд и  
-  имынчилзар имымеялвяъдерп ,имяинавоберт с итсонбертоп еынчил ьтисонтоос теему

акеволеч мавтсечак мынчил к имяиссефорп имывоссам   хыньланоиссефорп  яицаборпа(
 .)акору огоксечитамет хакмар в йинему и йинанз  

 
онбечУ - еинавориналп еоксечитамет  

 
№ акору амеТ  лоК - восач ов  яинедеворп атаД  

.1   .яинаворицеорп ыбосопС .еинаворицеорП  1 1202.10.51  

.2    огоньлогуомярп еметсис в ижетреЧ .яинаворицеорп  1 1202.10.22  

.3   ежетреч ан водив херт еинеортсоП  1 1202.10.92  

.4   .ругиф хиксолп иицкеорп еиксечиртемоноскА  1 1202.20.50  

.5   .йетсонжурко иицкеорп еиксечиртемозИ  1 1202.20.21  

.6   .вотемдерп иицкеорп еиксечиртемозИ  1 1202.20.91  

.7    йиксечинхеТ .конусир  1 1202.20.62  

.8   атемдерп ымроф йоксечиртемоег зиланА  1 1202.30.50  

.9   ыдимарип ,ымзирп :вокиннаргогонм еинаворицеорП  1 21 1202.30.  
.01   атемдерп йенарг ,ребер ,нишрев иицкеорП  1 91 1202.30.  
.11   атемдерп ымроф мотечу с воремзар еинесенаН  1 20 1202.40.  
.21   .хажетреч хынчоробс о яинедевс еынвонсО  1 90 1202.40.  
.31   йелатед еиненидеоС  1 61 1202.40.  
.41   йиненидеос ыпиТ  1 32 1202.40.  
.51   ыбьзер еинечанзобо и еинежарбозИ  1 1202.40.03  
.61   йиненидеос хынчелипш и хывотлоб ижетреЧ  1 1202.50.70  
.71    хывотфитш и хынчонопш ижетреЧ йиненидеос  1 1202.50.41  
.81   ижетреч еынчоробС  1 1202.50.12  
.91   йежетреч хынчоробс еинетЧ  1 1202.50.82  
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аксипаз яаньлетинсяоП  

. 

 .о.г 871 № ылокш УОБМ яинечреч мелетичу анатобарзар юинечреч оп аммаргорп яачобаР
 8 еинечреЧ ыммаргорп йоксротва евонсо ан .К.Г йовомолеШ арамаС -  ,авксоМ ,ссалк 9

 хыньлетавозарбоещбо ыммаргорП /.велевеШ .П.Ю ьлетиватсоС .0002 ,»еинещевсорП«
 овтсьлетадзи ,авоньловомаС Е.Л ,вокапетС .В.В илетиватсос »еинечреЧ« йинеджерчу

02 ,»еинещевсорП« /.г00  

в еыннежарто ,яинавоберт ынетчу илыб ыммаргорп ектобарзар ирП   моньларедеф
)ООО СОГФ( .яинавозарбо огонвонсо огещбо етраднатс монневтсрадусог  

 юущбо теяледерпо ,атраднатс еинажредос теавырксар и теуризилатед аммаргорП
р и яинатипсов ,яинечубо юигетартс  атемдерп огонбечу имавтсдерс ясхищюачубо ,яитивза

.мотраднатс ынеледерпо еыроток ,яинечреч яинечузи имялец с иивтстевтоос в  

 

атнемукод аруткуртС  

 йищюачюлкв ,тнемукод йынтсолец йобос теялватсдерп юинечреч оп аммаргорп яачобаР
з юуньлетинсяоп :воледзар ьтсеш онбечу ;уксипа -  мет еинажредос ;налп йиксечитамет

онбечу ьнечереп ;ясхищюачубо иквотогдоп юнвору к яинавоберт ;асрук огонбечу -
онраднелак ,яинечепсебо огоксечидотем - .еинавориналп еоксечитамет  

атемдерп огонбечу акитсиреткарах яащбО  

йонтетироирП  юьлец  гоньлокш  яитивзар аметсис яащбо ястеялвя яинечреч асрук о
 .ясхищюачубо итсонтомарг йоксечифарг и йинелватсдерп хынневтснартсорп ,яинелшым
 яинанзоп втсдерс зи миндо ьтедалво макиньлокш теагомоп яинечреч срук йыньлокШ

ещбо ялд еинечанз еошьлоб тееми ;арим огещюажурко  яинавозарбо огоксечинхетилоп и ог
онренежни матнемелэ к вокиньлокш теащбоирп ;ясхищюачубо -  в йинанз хиксечинхет

 юитивзар теувтсйедос ;автсдовзиорп огоннемервос ииголонхет и икинхет итсалбо
морК .ясхищюачубо йетсонбосопс хыньлетаванзоп ,яинелшым огоксечинхет  ,огот е

 вокиньлокш у еинатипсов ан еиняилв еошьлоб тюавызако меинечреч яитяназ
 ясхищюялвя ,етобар в итсончот и итсонтарукка ,итсоньлетадюлбан и итсоньлетяотсомас
 ан тюувтсйедзов онтяирпогалб ;адурт ырутьлук йещбо иматнемелэ имишйенжав

ечитетсэ еинаворимроф  хи чадаз юинешерзар теувтсбосопс отч ,ясхищюачубо асукв огокс
.яинатипсов огоксечитетсэ  

 то ястеачилто оньлетичанз и нечифицепс могонм ов темдерп йынбечу как еинечреЧ
 юинечреч яинечубо водотем ьтсонпуковос еничирп йотэ оП .нилпицсид хыньлокш хигурд

теачилто  ,яинечубо ыдотем еыньледто окандО .вотемдерп хигурд яинечубо водотем то яс
 йобос тюялватсдерп инО .имадотем имыбосо ястюялвя ен ,иинечреч в еымеянемирп

.яинечубо водотем хищбо еиненемзиодив  

еищюуделс ястюузьлопси яинечреч асрук иинечузи В  ыдотем : 

 ,закссаР  и еинавориледом ,еинедюлбан ,иицкел ,адесеб ,еиненсяъбо
 мынчоварпс и мокинбечу с атобар ,тобар хиксечифарг еиненлопыв ,еинавориуртснок

.молаиретам  

 

 

 



 

:асрук ичадаз и илеЦ  

яинечубо ьлеЦ  йоксечифарг матнемелэ и етомарг йоксечифарг ясхищаючубо еинечубо :
ьлук .ырут  

ястяватс юинечреч яинечубо ессецорп В  :ичадаз  

  ьтичубо ,халет и харугиф хиксечиртемоег о яинанз ьтиришсар и ьтищбобО
 оге ан ьтянелчсар ,умроф хи ьтаворизилана ,вотемдерп ызарбо ьтавадзоссов

;ытнемелэ еынватсос  

  и яинелватсдерп еынневтснартсорп ьтивзаР  и еонневтснартсорп ,яинежарбоов
 у ьтаворимрофс ,ясхищюачубо итсонбосопс еиксечровт ,еинелшым еоксечигол
 ,ундо ан иинаворицеорп )моньлогуомярп( моньланоготро бо яинанз ясхищюачубо
 йицкеорп хиксечиртемоноска иинеортсоп о ,йицкеорп итсоксолп ирт и евд

ртемид( ;вокнусир хиксечинхет яиненлопыв хамеирп и )ииртемози и ии  

  ,йинежарбози хиксечифарг яинеортсоп мамёирп ималиварп мынвонсо ьтичубО
 имыннелвонатсу ,йежетреч яиненлопыв ималиварп с ясхищачу ьтимоканзо

;ДКСЕ иматраднатс имынневтсрадусог  

  юитивирп ьтавовтсйедоС  ыдив есв ьтавивзар ,ырутьлук йоксечифарг макиньлокш
;вокиньлокш юьтсоньлетяед йоксечифарг с ясеищюасакирпос ,яинелшым  

  ьтаворимрофс ;имяибосоп имынчоварпс и имакинбечу ясьтавозьлоп ьтичуаН
 увтсечровт и юинавозарбоомас к ьтсонбертоп и серетни йыньлетаванзоп  ьтичубо

.оньлетяотсомас  

одан яинечреч яинечузи ессецорп В  ьтичуан   оньливарп ,ьтатобар онтарукка ясхищюачубо
 еыньлетиремзи и еынжетреч ьтянемирп оньланоицар ,отсем еечобар ьтавывозинагро

.ытнемуртсни  

м ястюузьлопси яинечубо имадотем имынвиткудорпер с удяраН  огонмелборп ыдоте
.яинечубо  

 и йинадаз хиксечиткарп меиненлопыв с ястеатечос алаиретам огоксечитероет еинечузИ
.тобар хиксечифарг хыньлетазябо  

 ,ыцилбат :яибосоп еындялган еынбечу ястюузьлопси яинечреч яинечузи ессецорп В
ч ,яиледзи еынчилзар ,илатед ,иледом .д .т и ижетре  

ытобар еиксечифарГ   хынтраднатс хищюувтстевтоос хатсил хыньледто ан ястюянлопыв
 хядартет хичобар в ястюянлопыв яиненжарпу еыньлатнорф и еынчоворинерТ .вотамроф

.)уктелк в егамуб ан( 4А атамроф  

п яиномраг ястеялвя яинечубо меиволсу мыньламитпО  йоксечитетсэ и йоксечинхетило
 еинноротсонзар ьтавивзар и ьтялвяыв теяловзоп дохдоп йокаТ .яинечубо итсоннелварпан

.ясхищачу итсонбосопс и итсоннолкс  

ыммаргорп йоннад анзивоН   ешчул ясмищюачубо ьчомоп юьлец с ыботч ,мот в тиотсос
 огешсыв еметсис в ясьтиовсо  оп уммаргорп в автсдовзиорп огоннемервос и яинавозарбо

 онткеррок еелоб еищюяловзоп ,ииртемоег йоньлетатречан ытнемелэ ястядовв юинечреч
 и яинеортсоп водотем еинанЗ .евонсо йоксечитероет ан яинечреч юинечузи к итйодоп

ошьлоб тееми йинежарбози яинавозарбоерп  огонневтснартсорп яитивзар ялд еинечанз е
.яинелшым  

.яинежолоп еынвонсО  



 ырутьлук йоксечифарг еинаворимроф ан нелварпан елокш в яинечреч сруК
.итсончил алаицнетоп огоксечровт ежкат а ,яинелшым еитивзар ,ясхищюачубо  

нм и окориш »арутьлук яаксечифарг« еитяноП  иинечанз мокориш В .оннаргого
 итсалбо в автсечеволеч йинежитсод ьтсонпуковос как ястеаминоп арутьлук яаксечифарг
 юинечубо к оньлетинемирП .иицамрофни ичадереп вобосопс хиксечифарг яинеовсо

шревос ьневору ястеавемузардоп йорутьлук йоксечифарг доп вокиньлокш  ,автсне
 ичадереп вобосопс и водотем хиксечифарг иинеовсо в имакиньлокш йытунгитсод
 .йежетреч яинетч и яиненлопыв увтсечак оп ястеавинецо йыроток ,иицамрофни
 миксечифарг яинедалво ссецорп ьтсе ясхищюачубо ырутьлук йоксечифарг еинаворимроФ

меузьлопси ,мокызя  хятсалбо хигурд и енйазид ,евтсдовзиорп ,екуан ,екинхет в мы
 яитивзар то омиледтоен вокиньлокш ырутьлук йоксечифарг еинаворимроФ .итсоньлетяед
 имавтсдерс яинелшым огонткартсба ,огоксечигол ,)огонневтснартсорп( огонзарбо

инешер ирп ястеузилаер отч ,атемдерп  вокиньлокш у яинечреч сруК .чадаз хиксечифарг и
 ытненопмок )еынротанибмок яачюлкв( еыньлетадизос и еиксечитилана теуримроф
 хиксечиманид и хиксечитатс яитивзар мокинчотси мынвонсо ястеялвя и яинелшым

.ясхищюачубо йинелватсдерп хынневтснартсорп  

оп йиксечровТ  вокиньлокш яинечюлкв мовтсдерсоп ястеавивзар итсончил лаицнет
 хиксечифарг меиненемирп с еынназявс ,итсоньлетяед йоксечровт ыдив еынчилзар в
 ссецорП .чадаз хиксечровт и йицаутис хынмелборп яинешер ессецорп в йинему и йинанз

ч ябес в теачюлкв йинанз яинеовсу  еиненемирп ,еинанимопаз ,еинаминоп :апатэ ерыте
 оп юьтсоньлетяед с ыназявс ыпатЭ .чадаз хиксечровт еинешер и уливарп оп йинанз
 хищюуберт ,чадаз хывопитен и хывопит юинешер ,юинедевзиорпсов ,юинаванзопсар

 огенделсоп зеБ .хяицаутис хывон в йинанз яиненемирп  ястеатсо яинечубо ссецорп апатэ
 нежлод аледзар огоджак алаиретам огонбечу яинеовсу ссецорп умотэоП .мыннешревазен
 ан хыннелварпан оньлакол ,чадаз хиксечровт хиксечитведепорп еинешер ьтажредос

овт к еинещарбо еоксечитаметсиС .йинанз хищюувтстевтоос еинеовсу  мачадаз миксечр
 в йыроток ,ясхищюачубо алаицнетоп огоксечровт яитивзар ялд иклысопдерп теадзос
 огоксечинхет иматнемелэ с чадаз иинешер ирп ястеузилаер яинечубо ецнок
 огоксечровт яитивзар ялд яиволсу теадзос ьтсоньлетяед яаксечровТ .яинавориуртснок

яинелшым  умоньлетилд к итсонбосопс( ясхищюачубо итсончил втсечак хынвитаерк ,
 яинему ,яинепрет и итсоньлетяотсомас ,макзурган мыньлауткеллетни и лис юинежярпан
 юовс ьтавиатсто яинему ,улис юунлоп в ьтатобар итсонбертоп ,ацнок од олед ьтидовод

Р .).рд и яинерз укчот  хи тсор ястеялвя вокиньлокш ытобар йоксечровт мотатьлузе
оньланоицомэ огоньлетижолоп еинетербоирп ,итсонвитка йоньлауткеллетни -

 алаицнетоп огоксечровт еитивзар теавичепсебо етатьлузер в отч ,атыпо огонневтсвуч
.итсончил  

еыннелсичереП  ыньлаутпецнок инежолоп е  и ынелволсубоомиазв ,ыназявсомиазв я
.вокиньлокш еквотогдоп йоксечифарг о яинелватсдерп еыннемервос тюавырксар  

.яинавадоперп екидотем к иицаднемокеР  

.1   иироет изявс евонсо ан ястеялвтсещусо асрук ьтсоннелварпан яаксечинхетилоП
 вобосопс и водотем хиксечифарг  йокиткарп с иицамрофни яинежарбото

онневтсежодух и йоксечинхет ,автсдовзиорп -  .юьтсоньлетяед йоксроткуртснок
 иматемдерп имигурд с яинечреч асрук ьзявсомиазв ястеавичепсебо ,мозарбо микаТ

лс онжав йинадаз хынбечу иинелватсос и еробдоп ирП .»яиголонхеТ« аколб  ьтиде
 итсоньлетяед йоводурт ытнемелэ олавориледом еинажредос хи ыботч ,мет аз
 оньлаер имапитоторп илеми ытобар йоксечифарг ыткеъбо а ,вотсилаицепс
 мотечу с еыннаворитпада ,ыциниде еынчоробс и илатед еищюувтсещус

.юинечреч яинечубо йетсоннебосо  



иинечубо ирП   аткеъбо евтсечак в юинаворицеорп )умоньлогуомярп( умоньланоготро
 отч ,ытнемелэ еыннолкан и еымярп тееми йыроток ,темдерп ьтарибыв онзарбооселец
 ястюавиртамссар итсоксолп и иинил ,икчот :хяицкеорп в еинелватсдерп оге теуризивитка

инарг и арбер ,ынишрев как  .атемдерп оготэ  

 йинему юинаворимроф еинаминв еобосо ьтяледу омидохбоен вокору хывреп C .2
 еыннечулоп ьтаворизилана ,йицкеорп хятсоксолп ан ее ьтажарбото ,умроф ьтаворизилана
 ымроф еинаванзу еищюавичепсебо ,иканзирп еынреткарах яялвяыв ,яинежарбози

ртемоег .йелатед ,лет хиксечи  

 ьтялвтсещусо ястеуднемокер юинаворицеорп умоньланоготро еинечубО .3
 оньлетаводелсоп —  яинатсаран ерем оп йицкеорп итсоксолп ирт и евд ,ундо ан

.йетсондурт  

 йоксечифарг ытнемелэ еынвиткудорпен есв ьтачюлкси юьтсонлоп омидохбоеН .4
етяед  йежетреч хывотог ,чадаз йиволсу яинавичречереп то ясхищюачубо яялвабзи ,итсоньл

 идартет еичобар ьтавозьлопси теуделс тобар яиненлопыв ялД .йинежарбози хыньледто и
.йовонсо йонтачеп с идартет или )уктелк в(  

 в ьтачузи омидохбоен яинеортсоп еиксечиртемоеГ .5  с иивтстевтоос в асрук огесв еинечет
 итсоксолп ирт и евд ,ундо ан еинаворицеорП« емет оп илсе ,ремирпаН .йомет йомеачузи
 теуберт йороток еинежарбото ,)йелатед йеледом( йелатед амроф анарбыв »йицкеорп

огокак яинанз - м тотэ от ,яинеортсоп огоксечиртемоег обил  ирп ястеачузи лаирета
.ежетреч ан яинежарбози яинеортсоп итсоньлетаводелсоп ииненсяъбо  

 юиненлопыв и юинетч вокиньлокш юинечубо еинаминв еонвар ьтяледу омидохбоеН .6
.йежетреч  

недюлбан ьтавозинагро онзарбооселец ырутан с азиксэ или ажетреч ииненлопыв ирП .7  яи
 юитивзар теувтсбосопс отч ,яинерз икчот йоннаворискиф с аткеъбо огонживдопен

.йинелватсдерп хынневтснартсорп  

 ьтащарбо теуделс ииртемози йоньлогуомярп в йинежарбози юинеортсоп иинечубо ирП .8
кэ ялД( .яиненлопыв хи абосопс огоньланоицар робыв ан еинаминв  в инемерв иимоно

).мокнусир миксечинхет ьтянемаз онжом юицкеорп юуксечиртемози хяачулс хыньледто  

 ан ястеуризаб еинечулоп хи отч ,ьтинмоп теуделс йинечес и возерзар иинечузи ирП .9
 ьтанз ошорох тудуб ясеищачу илсЕ .юьтсоксолп вотемдерп иинечессар моннелсым
 еыньлетизарбози хи винварс ,меинечес и мозерзар уджем яичилзар и овтсдохс
 иинелватсос ирп яинежарбози итэ ьтавозьлопси оннанзосо тугомс от ,итсонжомзов

.ажетреч  

 ьтавытабарыв ястеуднемокер йежетреч хынчоробс юинетч вокиньлокш иинечубо ирП .01
еледерпо хин у  отч ,ииледзи бо иицамрофни яинавытичс ьтсоньлетаводелсоп юунн

 емроф йоксечиртемоег о яинедевс еымидохбоен ьтачулоп оннелварпанелец тежомоп
 ,йобос уджем йелатед иинежолоп моньлетисонто ,йетсач хынватсос оге и яиледзи

едзи етобар ,йелатед яиненидеос хабосопс  и хиксечинхет хигурд о ежкат а ,яил
.хакитсиреткарах оге хиксечиголонхет  

 ,ыбатшсам ,йежетреч яинелмрофо аливарп еищбо( ДКСЕ ТСОГ ливарп еинечузИ .11
 восорпов иитырксар ирп итсомидохбоен ерем оп ястеялвтсещусо )воремзар еинесенан

пыв и яинетч ,яинаворицеорп .йиледзи йежетреч яиненло  

 ялетичу еинаминв еонвонсо ,циниде хынчоробс йежетреч имакиньлокш иинечузи ирП .21
 ялД .ьтаворилатед и ьтатич йинему еинаворимроф ан онелварпан ьтыб онжлод

з ьтавозьлопси ериш омидохбоен ижетреч еынчоробс ьтатич яинему яинаворимроф  яинада
 ьтаворилатед яинему еинаворимроФ .хыннежолдерп алсич зи атевто моробыв с



 в хищядохв ,йелатед )возиксэ( йежетреч яиненлопыв ессецорп в окьлот ястеагитсод
 ьтаворитнецка онжав циниде хынчоробс ымроф иинечузи ирП .уциниде юунчоробс

н вокиньлокш еинаминв .анелволсубоомиазв йелатед хынжемс амроф отч ,от а  

 ьтавозьлопси онжун яинечреч хакору ан ,тобар хиксечифарг хыньлетазябо омимоП .31
.ичадаз еиксечифарг еывоналпонзар  

 мовтсдерсоп ястеялвтсещусо вокиньлокш итсоньлетяед йоньлетаванзоп яицазивиткА .41
рбоонзар .акору яинечепсебо огоксечидотем и яинечубо водотем ,втсдерс ,мроф яиза  

 итсоннебосо еыньлаудивидни ьтавытичу теуделс юинечреч яинечубо ессецорп B .51
 ьневору яаминдоп оннепетсоп ,).рд и ысеретни ,яинелшым далкс ,итсонбосопс( ясхищачу

р огоньлауткеллетни хи .яитивза  

икчотрак( яибосоп еынбечу еынчилзар ьтавозьлопси окориш ястеуднемокеР .61 -  ,яинадаз
 и )ымьлифоник ,ымьлифаид ,йелатед ыробан ,иледом ,ыцилбат ,ытакалп ,икинчоварпс

.яинечубо автсдерс еигурд  

етяотсомас юитивзар еинечанз еошьлоб ьтавадирп теуделС .71  в ясхищюачубо итсоньл
 етобар йонссалкенв ов йинему и йинанз ииненемирп в ,йинанз хиксечифарг иинетербоирп

.утыб в и  

еналп монбечу монсизаб в атемдерп отсеМ  

.юледен в сач 1 ,сач 43 ан онатичссар ессалк 8 в яинечреч асрук еинечузИ  

 еынтемдерпатем ,еынтсончиЛ асрук яинеовсо ытатьлузер еынтемдерп и  

 огещбо огонвонсо )СОГФ( матраднатс мыньлетавозарбо мывон оп ытобар хяиволсу В
 ытатьлузер еымеуриналп и ымроф ан еинаминв еобосо ьтитарбо теуделс яинавозарбо

 омидохбоен тнецка йынвалГ .ясхищюачубо итсоньлетяед йонбечу  иинежитсод ан ьталедс
 яинатипсов и яинечубо вотатьлузер хынтемдерп и хынтемдерпатем ,хынтсончил

.вокиньлокш  

ытатьлузер еынтсончиЛ  :тюавемузардоп яинечреч яинечузи  

—  хамроф и ерим о яинелватсдерп огонтсолец ,яинерззоворим еинаворимроф
 огоксечинхет ;автсечровт  

— ;яинанзопомас и яинанзоп вокыван и йинему еитивзар  

— ;итсоньлетяед йоксечифарг атыпо еинелпокан  

— ;мамелборп к яинешонто огоксечровт еинаворимроф  

—  яинежарывомас огоксечровт вобосопс еинеовсо и яинелшым огонзарбо еитивзар
;итсончил  

— зиномраг ;итсончил яитивзар огоньланоицомэ и огоньлауткеллетни юица  

—  или йоньлетавозарбо йоньлаудивидни уробыв умоннанзосо к уквотогдоп
.иироткеарт йоньланоиссефорп  

ытатьлузер еынтемдерпатеМ  :тюажарто яинечреч яинечузи  

— ессецорп в йицнетепмок хывечюлк еинаворимроф  ;автсечровт огоксечинхет  

— онничирп еинелвяыв - ;йезявс хынневтсделс  

— ;екинхет и екуан в воголана ксиоп  

— ;яинерз укчот юовс ьтаворитнемугра итсонбосопс ,яинелшым огоксечитирк еитивзар  



— нему хынноицамрофни и хынвитакинуммок ,хиксьлетаводелсси еинаворимроф ;йи  

— ;иицазитаметсис ,яинещбобо ,яиненварс ,азетнис ,азилана еинавозьлопси  

— ;итсоньлетяед йонбечу чадаз и йелец еинеледерпо  

— ;екиткарп ан еиненемирп хи и чадаз и йелец иицазилаер втсдерс робыв  

— .вотатьлузер хытунгитсод укнецо юуньлетяотсомас  

еынтемдерП  ытатьлузер  :тюачюлкв яинечреч яинечузи  

— ;икинхет и икуан йинелвя и воткеъбо еинечузи  

— ;)йежетреч( йинежарбози хиксечифарг )икифицепс ,иицпецнок( алсымс еитяирпсов  

—  инзиж в ,ырутьлук иитивзар в икифарг йонренежни илор и атсем еинелватсдерп
бо и акеволеч ;автсещ  

—  еметсис в юицатнеиро ,йетсоннец хиксечеволечещбо ыметсис еинелватсдерп
;йетсоннец и мрон хыньларом  

—  втсдерс хиксечинхет и икифарг водив хынзар акызя йетсоннебосо еинеовсу
)йежетреч( йинежарбози хиксечифарг акызя итсонволсу еинаминоп ;яинежарбози ; 

— ;йезявсомиазв хи еинеледерпо ,йинежарбози хиксечифарг водив хыннечузи еинечилзар  

—  еинаворируткуртс ;икинхет и икуан йинелвя и воткеъбо хыннечузи юицакифиссалк
;вокинчотси хынчилзар зи йоннечулоп ,иицамрофни ,алаиретам огоннечузи  

— и итсоннец еинанзосо   в икифарг йонренежни и автсечровт огоксечинхет атсем
 хиксечинхет хывон юинеовсо к асеретни оговичйотсу еинелвяорп ,автсещбо иитивзар

;йиголонхет и втсдерс  

—  хи еинеовсо ,водоран хигурд ырутьлук йоксечинхет итсоннец еинанзосо и еинежаву
ежитсод хиксечинхет ;йин  

— ;итсонтнетепмок йонноицамрофни ,йонвитакинуммок еинаворимроф  

-  ;ииголонимрет йоньлаицепс меинавозьлопси с йинежарбози хиксечифарг еинасипо
 еинедалво ;йинежарбози хиксечифарг итсоньливарп о яиненм огонневтсбос еинавызаксыв

;юьтсонтомарг йоксечифарг  

— ;арозогурк еинеришсар ,вокыван хиксечровт хыньлаудивидни еитивзар  

— ;итсоньлетяед йоксечровт в ьлор хи ьтаванзосо и изявс еынвитаицосса ьтедив еинему  

— ;волаиретам хиксечифарг хынчилзар еиненемирп ;алаицнетоп огоксечровт юицазилаер  

-  йинанз еинавозьлопси  монневтсбос в икифарг йонренежни втсдерс хиксечинхет и
.евтсечровт  

 

ассалк 8 яинечреч срук аз ясхищюачубо иквотогдоп юнвору к яинавоберТ  

:ьтанз ынжлод ясеищюачубО  

- ;иматнемуртсни имынжетреч с ытобар ымеирп  

- ;яинеортсоп еиксечиртемоег еишйетсорп  

-  ымеирп ;йинежярпос яинеортсоп  

- ;етфирш о яинедевс еынвонсо  



- ;йежетреч яиненлопыв аливарп  

-  еынрялукиднепреп онмиазв ирт и евд ,ундо ан яинаворицеорп огоньлогуомярп ывонсо
;йицкеорп итсоксолп  

- .йинежарбози хындялган яинеортсоп ыпицнирп  

:ьтему ынжлод ясеищюачубО  

-  и ерутан ,юинежарбози умондялган ,ужетреч оп атемдерп умроф ьтаворизилана
;мактревзар мишйетсорп  

-  яинежолоп огонневтснартсорп и ымроф яинавозарбоерп еынжолсен ьтялвтсещусо
;йетсач хи и вотемдерп  

- иксэ и( хажетреч хынскелпмок ан ыдив ьтянлопыв и ьтатич ;вотемдерп хыньледто )хаз  

- ;йинежарбози ватсос йиксечифарг ьтаворизилана  

-  и( ежетреч монскелпмок ан водив овтсечилок еоньламитпо и див йынвалг ьтарибыв
;атемдерп огоньледто )езиксэ  

- т ,иицкеорп еиксечиртемоноска ,яинежарбози еындялган ьтянлопыв и ьтатич  еиксечинхе
;иксорбан и икнусир  

-  хиксечифарг хишйетсорп яиненлопыв автсечак и итсоньливарп ьлортнокомас ьтидоворп
;тобар  

-  йоньланоиссефорп и утыб ,инзиж в икифарг яинавозьлопси ыремирп ьтидовирп
.акеволеч итсоньлетяед  

ан и йинему ,йинанз акнецо и акреворП .ясхищюачубо вокыв  

онбечу юьтсач йомидохбоен и йонжаВ -  течу ястеялвя ассецорп огоньлетатипсов
 :иицкнуф еищюуделс тееми йинанз акнецо и акреворП .вокиньлокш итсомеавепсу

.юущюавивзар ,юущюавытипсов ,юущюачубо ,юущюурилортнок  

 ястеузьлопси яинечубо ессецорп В  ялд ,йинанз икреворп амроф яавоготи и яащукет
 еыньлетяотсомас ,сорпо йыннемьсип и йынтсу ястеянемирп хыроток яинелвтсещусо

.ытобар еиксечифарг  

 йоммаргорП .тобар хиксечифарг еиненлопыв ястеялвя йинанз икреворп йомроф йонвалГ
тичанз онертомсудерп юинечреч оп  ,тобар хиксечифарг хыньлетазябо овтсечилок еоньле

 ясхищачу яинанз ьтаворизитаметсис и ьтаворилортнок юлетичу тюяловзоп еыроток
.йоньлортнок ястеялвя тобар хиксечифарг хыньлетазябо зи андО .алаиретам огонммаргорп  

 ьтивяыв ьтсонжомзов тёад атобар яаньлортноК  и йинему ,йинанз яинеовсу ьневору
 ;юинечреч яинечубо срук или дог аз хыннётербоирп ,ясхищюачубо вокыван
 уледзар или емет йоньледто оп енвору хи бо ьтидус теяловзоп атобар яаньлетяотсомас

.ыммаргорп  

ис йоньлаб итяп оп ястюавинецо ясхищюачубо яинему и яинанЗ  еиксечифарг аЗ .еметс
 огоксечифарг овтсечак и яиненлопыв ьтсоньливарп аз ,икнецо евд ястюялватсыв ытобар

.ажетреч яинелмрофо  

 онзарбооселец ёе итсев ,тобар хиксечифарг икреворп автсечак огешорох яинечепсебо ялД
:уналп умещюуделс оп  

.1  офо итсоньливарп акреворП  йонвонсо ,икмар еиненлопыв( ажетреч яинелмр
.)воремзар еинесенан ,мотфирш мынжётреч рфиц и вкуб еинатречан ,исипдан  



.2   ,изявс йонноицкеорп еинедюлбос( ажетреч яинеортсоп итсоньливарп акреворП
соньливарп и атонлоп ,юинечанзан хи онсалгос йинил вопит еиненемирп .)атевто ьт  

 и ,ясимищюачубо еыннещупод ,икбишо еынчипит ьтивяыв омидохбоен икреворп елсоП
.хяинанз хи в волеборп иицадивкил итуп ьтитеман  

 оп ясхищачу ,йинему и йинанз икнецо ымрон еынремирп ынеледерпо йоммаргорП
.юинечреч  

йинанз екреворп йонтсу ирП  

 акнецО ,ястиватс »5«  :кинечу илсе  

 хи оп вотемдерп умроф теялватсдерп онся ,молаиретам мынммаргорп ледалво )а
;йинечанзобо и йинежарбози итсонволсу и аливарп теанз одрёвт и мяинежарбози  

 и алаиретам огонбечу еинаминоп йищюялвяыв ,тевто йыньливарп и йиктёч тёад )б
х  с итсоньлетаводелсоп йоксечигол в лаиретам теагалзи ;яинанз еынчорп йищюузиреткара

;ииголонимрет яинечреч есрук в йотянирп меинавозьлопси  

 ,йежетреч иинетч ирп итсоньлетаминвен оп икрового теаксупод он ,теалед ен кобишо )в
воберт оп теялварпси окгел еыроток .ялетичу юина  

ястиватс »4« акнецО :кинечу илсе ,  

 имяинендуртаз имишьлобен с театич ижетреч он ,молаиретам мынммаргорп ледалво )а
 аливарп теанз ;яинелватсдерп огонневтснартсорп оготивзар ончотатсоден ёще еивтсделсв

;яинечанзобо еынволсу и йинежарбози  

тёад )б  ;итсоньлетаводелсоп йоксечигол йоннёледерпо в тевто йыньливарп  

 еыньлетичанзен и атевто утонлопен юуротокен теаксупод йежетреч иинетч ирп )в
.ялетичу юьщомоп с теялварпси еыроток ,икбишо  

ястиватс »3« акнецО :кинечу илсе ,  

нз лаиретам йынммаргорп йонвонсо )а  хыннечузи овтснишьлоб он ,одрёвтен теа
;лиовсу йинечанзобо и йинежарбози йетсонволсу  

 еинаминоп еещбо йишвивяыв он ,онзявсен йыннеортсоп ,йынлопен тёад тевто )б
;восорпов  

 хищядован( ялетичу ищомоп йонняотсоп теуберт ,оннеревуен театич ижетреч )в
и )восорпов  .итсондялган втсдерс яиненемирп огончитсач  

ястиватс »2« акнецО :кинечу илсе ,  

 итсач йонжав еелобиан или йешьлоб еинаминопен или еинанзен теавижуранбо )а
;алаиретам огонбечу  

ьтиварпси тежом ен еыроток ,икбишо еынневтсещус теаксупод ,онзявсен тиортс тевто )б  
.ялетичу юьщомоп с ежад  

 

тобар хиксечиткарп и хиксечифарг ииненлопыв ирП  

ястиватс »5« акнецО :кинечу илсе ,  

 еиксечиткарп и еиксечифарг теянлопыв оннемервеовс и оньлетащт ,оньлетяотсомас )а
;ондобовс театич ижетреч ;ьдартет тёдев онтарукка и ытобар  

 ирп )б ;молаиретам мынчоварпс ястеузьлоп олему итсомидохбоен  



.иксипо и итсончотен еыньлетичанзен теаксупод он ,теалед ен хяинежарбози в кобишо )в  

ястиватс »4« акнецО :кинечу илсе ,  

 и ижетреч театич и теянлопыв имяинендуртаз имишьлобен с он ,оньлетяотсомас )а
нварс ;ьдартет тёдев онтарукка оньлети  

;модурт с мён в ястеуритнеиро он ,ястеузьлоп молаиретам мынчоварпс )б  

 теялварпси еыроток ,икбишо еыньлетичанзен теаксупод йежетреч ииненлопыв ирп )в
яъбо хыньлетинлопод зеб оньлетяотсомас теянартсу и ялетичу йиначемаз елсоп .йиненс  

ястиватс »3« акнецО :кинечу илсе ,  

 ;теадюлбос яинелмрофо аливарп еынвонсо он ,оннеревуен театич и теянлопыв ижетреч )а
 ьдартет ;оннемервеовсен теянлопыв ,йоммаргорп еыннертомсудерп ,ытобар еыньлетазябо

;онжербен тёдев  

етяед йоксечифарг ессецорп в )б  еыроток ,икбишо еынневтсещус теаксупод итсоньл
.ялетичу юьщомоп с теялварпси  

ястиватс »2« акнецО :кинечу илсе ,  

;ьдартет тёдев ен ,ытобар еиксечиткарп и еиксечифарг еыньлетазябо теянлопыв ен )а  

метсис и ялетичу юьщомоп с окьлот теянлопыв и ижетреч театич )б  теаксупод иксечита
.икбишо еынневтсещус  

онбечУ - еинавориналп еоксечитамет  

№ акору амеТ  лоК -  ов
восач  

яинедеворп атаД  

1 .яинаворицеорп ыбосопС .еинаворицеорП  1 0202.90.10  
2 .яинаворицеорп огоньлогуомярп еметсис в ижетреЧ  1 0202.90.80  
3  водив еинежолопсаР .ежетреч ан  1 0202.90.51  
4 .илатед ажетреч еиненлопыВ .ыдив еынтсеМ  1 0202.90.22  
5 ежетреч ан водив херт еинеортсоП  1 0202.90.92  
6 .1№ атобар яаксечифарГ  1 0202.01.60  
7 .йицкеорп хиксечиртемоноска еинечулоП  1 0202.01.31  
8  иицкеорп еиксечиртемоноскА .ругиф хиксолп  1 0202.01.02  
9 .йетсонжурко иицкеорп еиксечиртемозИ  1 0202.11.01  
01  .вотемдерп иицкеорп еиксечиртемозИ  1 0202.11.71  
11  .вотемдерп иицкеорп еиксечиртемиД  1 0202.11.42  
21  .конусир йиксечинхеТ  1 0202.21.10  
31  2№ атобар яаксечифарГ  1 0202.21.80  
41  атемдерп ымроф йоксечиртемоег зиланА  1 0202.21.51  
51  иицкеорп еиксечиртемоноска и ижетреЧ  1 0202.21.22  
61  3№ атобар яаксечифарГ  1 0202.21.92  
71  ыдимарип ,ымзирп :вокиннаргогонм еинаворицеорП  1 1202.10.21  
81   :яинещарв лет еинаворицеорП асунок ,арднилиц  1 91 1202.10.  
91  атемдерп йенарг ,ребер ,нишрев иицкеорП  1 62 1202.10.  
02  халет хиксечиртемоег ан возерыв еинеортсоП  1 20.20 1202.  
12  атемдерп ымроф мотечу с воремзар еинесенаН  1 20.90 1202.  
22  яинеортсоп еиксечиртемоеГ  1 20.61 1202.  
32  4№ атобар яаксечифарГ  1 20.32 1202.  
42  .хажетреч хынчоробс о яинедевс еынвонсО  1 30.20 1202.  



52  йелатед еиненидеоС  1 30.90 1202.  
62  йиненидеос ыпиТ  1 30.61 1202.  
72  ыбьзер еинечанзобо и еинежарбозИ  1 30.03 1202.  
82  йиненидеос хынчелипш и хывотлоб ижетреЧ  1 40.60 1202.  
92  йиненидеос хывотфитш и хынчонопш ижетреЧ  1 40.31 1202.  
03  ижетреч еынчоробС  1 40.02 1202.  
13  йежетреч хынчоробс еинетЧ  1 40.72 1202.  
23  йежетреч хынчоробс ан яинещорпу и итсонволсУ  1 50.40 1202.  
33  йежетреч хынчоробс яицакифицепС  1 50.11 1202.  
43  ижетреч еичобаР  1 50.81 1202.  
53  еинетЧ .ижетреч еыньлетиортС  1 50.52 1202.  
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.аксипаз яаньлетинсяоП  

:ястюялвя асрук огонбечу ыммаргорп йечобар яинелватсос ялд иматнемукод имындохсИ  

 ;»иинавозарбо бО « ФР нокаЗ  

  огещбо огонвонсо траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ
 йоксйиссоР икуан яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп неджревтУ( яинавозарбо
 с навосалгос и )имяининемзи с 7981 № .г 0102 ярбакед »71« то иицаредеФ

арбо йонвонсо  УОКМ яинавозарбо огещбо огонвонсо йоммаргорп йоньлетавоз
;ШОС йоксвомалраВ  

  огоньларедеф евонсо ан еыннадзос ,юинечреч оп ыммаргорп еынремирП
;атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог  

  йоксйиссоР йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо налп йынбечу йынсизаБ
аредеФ  дог 4002.30.90 то 2131 № ФР яинавозарбониМ мозакирп йыннеджревту ,ииц

;дог 7102 имяиненемзи с  

  у )хыннещупод( хыннаводнемокер ,вокинбечу ьнечереп йыньларедеФ
 ,хяинеджерчу хыньлетавозарбо в ессецорп моньлетавозарбо в юинавозьлопси

гещбо ыммаргорп хищюузилаер ;яинавозарбо о  

 .ылокш ытка еыньлакоЛ  

ыммаргорп ьтсоньлауткА   амиледтоен вокиньлокш ьтсоньлетяед яаксечифарг отч ,мот в
 еывоналпонзар тюашер ясеищачу яинечреч хакору аН .яинелшым яитивзар то

еоксечинхет хин у теавивзар оннелварпанелец отч ,ичадаз еиксечифарг  ,еоксечигол ,
 оншепсу вокиньлокш у яинечреч имавтсдерС .еинелшым еонзарбо и еонткартсба
 ытненопмок )еынротанибмок оннебосо( еыньлетадизос и еиксечитилана ястюуримроф
 хынневтснартсорп юитивзар теувтсбосопс еинечреЧ .яинелшым огоксечровт

хищачу йинелватсдерп .яс  

 еинечузИ .локш хыньлетавозарбоещбо ялд анатичссар аммаргорп яанбечу яащяотсаН
.асач 43 дог аз огесВ .юледен в сач нидо ,яинечубо дог нидо ан онатичссар яинечреч асрук  

:асрук илеЦ  

елатед йежетреч яиненлопыв и яинетч йинежолоп хынвонсо ясимищачу еинеовсУ  и й
 с чадаз иинешер ирп яинанз еиксечифарг ьтянемирп еинему ежкат а ,циниде хынчоробс

меинажредос миксечровт  

асрук ичадаЗ  

 иинаворицеорп )моньлогуомярп( моньланоготро бо яинанз ясхищачу у ьтаворимрофС .1
а иинеортсоп о ,йицкеорп итсоксолп ирт и евд ,ундо ан  йицкеорп хиксечиртемоноск

;вокнусир хиксечинхет яиненлопыв хамеирп и )ииртемози и ииртемид(  

 имыннелвонатсу ,йежетреч яиненлопыв ималиварп с ясхищачу ьтимоканзО .2
;ДКСЕ иматраднатс имынневтсрадусог  

 хи ьтаворизилана ,вотемдерп ызарбо ьтавадзоссов ьтичуБ .3  оге ан ьтянелчсар ,умроф
;ытнемелэ еынватсос  

 юьтсоньлетяед йоксечифарг с ясеищюасакирпос ,яинелшым ыдив есв ьтавивзаР .4
;вокиньлокш  

;ималаиретам имынчоварпс и имынбечу ясьтавозьлоп ,оньлетяотсомас ьтичубО .5  

.адурт огоксечифарг урутьлук ьтавивирП .6  



редоС .асрук огонбечу мет еинаж  

)восач 6( йежетреч яинелмрофо аливарП  

 ииротси бо яинедевс еиктарК .йедюл итсоньлетяед йоксечиткарп в яинечреч еинечанЗ
 и еинажредос ,илеЦ .йежетреч яиненлопыв ыдотем еыннемервоС .йежетреч яитивзар

.елокш в яинечреч яинечузи ичадаз  

 еыньланоицаР .йежетреч яиненлопыв ялд ылаиретам и итсонжелданирП .ытнемуртснИ
.атсем огечобар яицазинагрО .иматнемуртсни ытобар ымеирп  

 яаншолпс ,яавохиртш ,яанвонсо яатслот яаншолпс :ииниЛ .хатраднатс о еитяноП
нупхиртш яакнот и яанриткнупхиртш ,яатсинлов  ,ытамроФ .имакчот ямувд с яанритк

.ьсипдан яанвонсо и акмар  

 иканз ,иклертс ,иинил яанремзар и яансоныв( воремзар иинесенан о яинедевс еыротокеН
 еинежолопсар ;юьсипдан илатед ынилд и ынищлот еиназаку ;асуидар и артемаид

.)лесич хынремзар  

анзобо и еиненемирП .абатшсам еинеч  

.хажетреч ан иканз и ырфиц ,ывкуБ .етфирш монжетреч о яинедевС  

»ажетреч ииниЛ« 1№ атобар яаксечифарГ  

яинаворицеорп ыбосопС  .)восач 8(  

 .иицкеорп еыньлогуомярП .еинаворицеорп еоньлелларап еоньлартнеЦ .еинаворицеорП
дерп йинежарбози еиненлопыВ  хынрялукиднепреп онмиазв херт и хувд ,йондо ан вотем

.йицкеорп хятсоксолп  

 .авелс див ,ухревс див ,идерепс див :яинавзан хи и ежетреч ан водив еинежолопсаР
 хынтсем о еитяноП .хажетреч ан водив алсич огончотатсод и огомидохбоен еинеледерпО

ннежолопсар( хадив .)изявс йонноицкеорп в хы  

 .иицкеорп яаксечиртемози яаньлогуомярп и яаксечиртемид яаньлатнорф яаньлогуосоК
.воремзар еинесенан ,яинежакси илетазакоп ,йесо еинелварпаН  

 яицкеорп как спиллЭ .ругиф хынмеъбо и хиксолп иицкеорп еиксечиртемоноскА
ртсоП .итсонжурко .алаво еинео  

 иицкеорп еиксечиртемоноска и икнусир еиксечинхеТ .екнусир моксечинхет о еитяноП
 ее абосопс огоньланоицар и иицкеорп йоксечиртемоноска адив робыВ .вотемдерп

.яинеортсоп  

»ужетреч оп еинавориледоМ« 2№ атобар яаксечифарГ  

жетреч еиненлопыв и еинетЧ йелатед йе  .)восач 51(  

 еоннелсыМ .лет хиксечиртемоег иицкеорП .вотемдерп ымроф йоксечиртемоег зиланА
 ,ыдимарип ,ысунок ,ырднилиц ,ымзирп( алет еиксечиртемоег ан атемдерп еиненелчсар

.лет хиксечиртемоег ыппург ижетреЧ .)итсач хи и ,раш  

ежетреч ан еинеджохаН   хищюялватсос ,лет йетсонхревоп и хищюузарбо ,ребер ,нишрев
.атемдерп умроф  

 канз еинавозьлопсИ .вотемдерп ымроф мотечу с хажетреч ан воремзар еинесенаН
.лет хыротокен йетсонхревоп еинавытревзаР .атардавк  



 еиненлопыВ .йинежарбози аватсос огоксечифарг зиланА  с вотемдерп йежетреч
 ан алгу и итсонжурко ,акзерто еинелед :йинеортсоп хиксечиртемоег меинавозьлопси

.яинежярпос ;итсач еынвар  

.йежетреч еинетЧ  

.)ырутан с( илатед азиксэ еиненлопыВ  

.хиксечровт елсич мот в ,чадаз хиксечифарг еинешеР  

 3№ атобар яаксечифарГ .»иицкеорп йоксечиртемоноска оп ажетреч еинеортсоП«  

.»мыннад мувд оп адив огеьтерт еинеортсоП« 4№ атобар яаксечифарГ  

 меинавозьлопси с илатед ажетреч яиненлопыВ« 5№ атобар яаксечифарГ
.»йинеортсоп хиксечиртемоег  

ерп ажетреч еиненлопыВ« 6№ атобар яаксечифарГ  йоксечиртемоноска оп атемд
.»иицкеорп  

»йежетреч еинетЧ« 1№ атобар яаксечиткарП  

 

.)5( ызерзар и яинечеС  

 йиненлопод ,йинежарбози еиненварС .ызерзаР .йинечес меиненлопыв с илатед зиксЭ
 ан яинещорпу и итсонволсУ .возерзар еиненлопыВ .имахиртш возерзар  еинетЧ .хажетреч

.возерзар или йинечес меинечюлкв с йелатед ызиксЭ .йежетреч  

.»йинечес еиненлопыв с илатед зиксЭ« 7№ атобар яаксечифарГ  

)атобар яавоготИ( .ырутан с илатед зиксЭ 8№ атобар яаксечифарГ  

неовсо ытатьлузер еынтемдерп и еынтемдерпатем ,еынтсончиЛ яи  .яинечреч асрук  

.атемдерп огонбечу яинеовсо ытатьлузер еымеуриналП  

:ытатьлузер еынтсончиЛ  

-  юнвору умоннемервос огещюувтстевтоос ,яинерззоворим огонтсолец еинаворимроф
 в итсонвитка йоньлетаванзоп еинелвяорп ;икиткарп йонневтсещбо и икуан яитивзар

итсалбо  .итсоньлетяед йоксечиголонхет йонтемдерп  

-  итсонбосопс и итсонвотог ,юинечу к яинешонто огонневтстевто еинаворимроф
 и юинечубо к иицавитом евонсо ан юинавозарбоомас и юитивзаромас к ясхищюачубо

;юинанзоп  

- ирп йетсонбосопс хиксечизиф и хынневтсму акнецоомас   в итсоньлетяед йоводурт
;иицазилаицос йещудуб иицизоп с харефс хынчилзар  

-  еинежарыв ;итсоньлетяед йеовс ытатьлузер аз итсонневтстевто и яибюлодурт еитивзар
;йетсонбертоп хынвиткепсреп яинеровтелводу ялд ясьтичу яиналеж  

- ньлад еинеортсоп и робыв йыннанзосо  ан яинавозарбо иироткеарт йоньлаудивидни йешйе
;йиссефорп ерим в яинаворитнеиро огоннанзосо езаб  

-  йоньланоиссефорп йещудуб ерефс йоннарбыв в яинеледерпоомас еинелвонатс
ыреьрак йоньланоиссефорп и йоньлетавозарбо еинавориналп ,итсоньлетяед  

- инхет еинелвяорп ок -  еонжереб ;яинелшым огоксечимонокэ и огоксечиголонхет
;масрусер мынневтсйязох и мындорирп к еинешонто  



:ытатьлузер еынтемдерпатеМ  

-  ялд акворилумроф и аквонатсоп яинечубо огеовс илец еинеледерпо еоньлетяотсомас
ед йоньлетаванзоп и ебечу в чадаз хывон ябес .итсоньлетя  

-  в автсечровт огоксечиголонхет и огоксечинхет вомтирогла хынтсевзи еинаворинибмок
 хывон ксиоп ;хин зи огондо яиненемирп огонтраднатс хищюагалопдерп ен хяицаутис

;ымелборп йонноицазинагро или йоксечинхет йешкинзов йинешер  

-  еинелвяыв  хищюеми воткеъбо еинадзос и еинавориткеорп йетсонбертоп
 хынчилзар еиненлопыв и яицазинагро яаньлетяотсомас ,ьтсомиотс юуксьлетибертоп

;воткудорп и йиледзи юинадзос оп тобар хиксечровт  

- откудорп ,воткеъбо хиксечинхет еинавориледом еоньларутан и еоньлаутрив  и в
;воссецорп хиксечинхет  

 в чадаз хиксечиткарп и хынбечу юинешер к адохдоп огонноицавонни еинелвяорп
;яиледзи яинавориледом ессецорп  

-  ялд иицакинуммок йечадаз с иивтстевтоос в втсдерс хывечер еинавозьлопси еоннанзосо
ртоп и йелсым ,втсвуч хиовс яинежарыв ;йетсонбе  

- онноицамрофни яинавозьлопси итсалбо в итсонтнетепмок еитивзар и еинаворимроф - 
;йиголонхет хынвитакинуммок  

-  и мелетичу с итсоньлетяед йонтсемвос и автсечиндуртос огонбечу яицазинагро
етаванзоп йонтсемвос яицанидроок и еинавосалгос ;имакинтсревс оньл -  йоводурт

;имакинтсачу ёе имигурд с итсоньлетяед  

-  ёе йетсонжомзов хынневтсбос ,ичадаз йонбечу яиненлопыв итсоньливарп еинавинецо
оньлетаванзоп вотатьлузер акитсонгаид ;яинешер -  мытянирп оп итсоньлетяед йоводурт

;мялетазакоп и мяиретирк  

етуп еинавонсобо  в йичеровиторп еинешерзар или кобишо яиненартсу втсдерс и й
;хассецорп хиксечиголонхет хымеянлопыв  

- оньлетаванзоп итсонсапозеб ливарп и мрон еинедюлбос -  и итсоньлетяед йоводурт
;адурт огоньлетадизос  

 с иивтстевтоос в адурт ырутьлук ливарп и мрон еинедюлбос  йорутьлук йоксечиголонхет
;автсдовзиорп  

- оньлетаванзоп йеовс еинавинецо -  ,хынневтсварн яинерз икчот с итсоньлетяед йоводурт
 евиткеллок и евтсещбо в мытянирп оп йетсоннец хиксечитетсэ ,мрон хывоварп

;мапицнирп и мяинавоберт  

 

.юинечреч оп яинавинецо ииретирК  

,ястиватс »5« акнецо йинанз екреворп йонтсу ирП  :кинечу илсе  

 хи оп вотемдерп умроф теялватсдерп онся ,молаиретам мынммаргорп ледалво )а
;йинечанзобо и йинежарбози итсонволсу и аливарп теанз одрёвт и мяинежарбози  

щюялвяыв ,тевто йыньливарп и йиктёч тёад )б  и алаиретам огонбечу еинаминоп йи
 с итсоньлетаводелсоп йоксечигол в лаиретам теагалзи ;яинанз еынчорп йищюузиреткарах

;ииголонимрет яинечреч есрук в йотянирп меинавозьлопси  

,йежетреч иинетч ирп итсоньлетаминвен оп икрового теаксупод он ,теалед ен кобишо )в  
.ялетичу юинавоберт оп теялварпси окгел еыроток  



ястиватс »4« акнецО :кинечу илсе ,  

 имяинендуртаз имишьлобен с театич ижетреч он ,молаиретам мынммаргорп ледалво )а
 аливарп теанз ;яинелватсдерп огонневтснартсорп оготивзар ончотатсоден ёще еивтсделсв

ежарбози ;яинечанзобо еынволсу и йин  

;итсоньлетаводелсоп йоксечигол йоннёледерпо в тевто йыньливарп тёад )б  

 еыньлетичанзен и атевто утонлопен юуротокен теаксупод йежетреч иинетч ирп )в
.ялетичу юьщомоп с теялварпси еыроток ,икбишо  

ястиватс »3« акнецО :кинечу илсе ,  

 хыннечузи овтснишьлоб он ,одрёвтен теанз лаиретам йынммаргорп йонвонсо )а
;лиовсу йинечанзобо и йинежарбози йетсонволсу  

 еинаминоп еещбо йишвивяыв он ,онзявсен йыннеортсоп ,йынлопен тёад тевто )б
;восорпов  

оп йонняотсоп теуберт ,оннеревуен театич ижетреч )в  хищядован( ялетичу ищом
.итсондялган втсдерс яиненемирп огончитсач и )восорпов  

ястиватс »2« акнецО :кинечу илсе ,  

 итсач йонжав еелобиан или йешьлоб еинаминопен или еинанзен теавижуранбо )а
;алаиретам огонбечу  

еынневтсещус теаксупод ,онзявсен тиортс тевто )б   ьтиварпси тежом ен еыроток ,икбишо
.ялетичу юьщомоп с ежад  

ястиватс »5« акнецо тобар хиксечиткарп и хиксечифарг ииненлопыв ирП  илсе ,
:кинечу  

 еиксечиткарп и еиксечифарг теянлопыв оннемервеовс и оньлетащт ,оньлетяотсомас )а
;ьдартет тёдев онтарукка и ытобар  ;ондобовс театич ижетреч  

;молаиретам мынчоварпс ястеузьлоп олему итсомидохбоен ирп )б  

.иксипо и итсончотен еыньлетичанзен теаксупод он ,теалед ен хяинежарбози в кобишо )в  

ястиватс »4« акнецО :кинечу илсе ,  

 имяинендуртаз имишьлобен с он ,оньлетяотсомас )а  и ижетреч театич и теянлопыв
;ьдартет тёдев онтарукка оньлетинварс  

;модурт с мён в ястеуритнеиро он ,ястеузьлоп молаиретам мынчоварпс )б  

 теялварпси еыроток ,икбишо еыньлетичанзен теаксупод йежетреч ииненлопыв ирп )в
 теянартсу и ялетичу йиначемаз елсоп .йиненсяъбо хыньлетинлопод зеб оньлетяотсомас  

ястиватс »3« акнецО :кинечу илсе ,  

 ;теадюлбос яинелмрофо аливарп еынвонсо он ,оннеревуен театич и теянлопыв ижетреч )а
 ьдартет ;оннемервеовсен теянлопыв ,йоммаргорп еыннертомсудерп ,ытобар еыньлетазябо

бен тёдев ;онжер  

 еыроток ,икбишо еынневтсещус теаксупод итсоньлетяед йоксечифарг ессецорп в )б
.ялетичу юьщомоп с теялварпси  

ястиватс »2« акнецО :кинечу илсе ,  

;ьдартет тёдев ен ,ытобар еиксечиткарп и еиксечифарг еыньлетазябо теянлопыв ен )а  



лопыв и ижетреч театич )б  теаксупод иксечитаметсис и ялетичу юьщомоп с окьлот теян
.икбишо еынневтсещус  

ястиватс »1« акнецО  теедалв ен оннешревос ,етобар к нелвотогдоп ен кинечу илсе ,
.йоммаргорп имыннертомсудерп ,имакыван и имяинему  

 

аливарп и йежетреч яиненлопыв акинхеТ .еинедевВ  :.яинелмрофо хи  

ястичуан кинксупыВ  

  йоньланоиссефорп и утыб ,инзиж в икифарг яинавозьлопси ыремирп ьтидовирп
;акеволеч итсоньлетяед  

 ;иматнемуртсни имынжетреч с ытобар мамеирп мыньланоицар  

 у ,мокинбечу ,)ДКСЕ( иматраднатс имынневтсрадусог ясьтавозьлоп  ,имяибосоп имынбеч
 ;йорутаретил йончоварпс  ;яинеортсоп еиксечиртемоег еишйетсорп ьтянлопыв  

 ;йинелбосопсирп и вотнемуртсни меинавозьлопси с ытобар еиксечифарг ьтянлопыв  

 .йежетреч юинелмрофо к яинавоберт ьтадюлбос  

 ьтсонжомзов тичулоп кинксупыВ :ясьтичуан  

 ;иинечреч о яинелватсдерп еыньлачан ьтаворимрофс  

  хикссур ясхищюадыв модалкв и ажетреч яитивзар йеиротси с ясьтимоканзо онбордоп
;ажетреч еитивзар в воренежни и йелетатербози  

 екиткарп в хымеянемирп ,йинежарбози хиксечифарг ыремирп ьтидовирп  в ижетреЧ .
:ястичуан кинксупыВ .йицкеорп хыньлогуомярп еметсис  

  ежетреч монскелпмок ан водив овтсечилок еоньламитпо и див йынвалг ьтарибыв
;атемдерп огоньледто  

  оньливарп и хажетреч ан водив олсич еончотатсод и еомидохбоен ьтяледерпо
ф ан хи ьтагалопсар ;етамро  

  кинксупыВ ;вотемдерп хыньледто хажетреч хынскелпмок ан ыдив ьтянлопыв и ьтатич
:ьтсонжомзов тичулоп  

  ,икифарг йонретюьпмок имятсонжомзов ,икифарг йоннишам йеиротси с ясьтимоканзоп
икифарг йонретюьпмок втсдерс юьщомоп с яинавориткеорп йеиголонхет . 

.конусир йиксечинхеТ .иицкеорп еиксечиртемоноскА  

:ястичуан кинксупыВ  

  икнусир еиксечинхет ,иицкеорп еиксечиртемоноска ,яинежарбози еындялган ьтянлопыв
 ыдив еынчилзар атемдерп амёъбо ичадереп йонневтснартсорп ялд яузьлопси ,иксорбан и

.иквохиртш  

:ьтсонжомзов тичулоп кинксупыВ  

  ,ремозалг ,ьтсоньлетадюлбан ,яинелватсдерп еынневтснартсорп ьтавивзар
.икыван еыньлетиремзи  

.йежетреч еиненлопыв и еинетЧ  

:ястичуан кинксупыВ  



  и ерутан ,юинежарбози умондялган ,ужетреч оп атемдерп умроф ьтаворизилана
тсорп ;мактревзар мишйе  

 йиксечифарг ьтаворизилана  

;йинежарбози ватсос  

 ;йежетреч ииненлопыв ирп еымидохбоен ,яинеортсоп еиксечиртемоег ьтянлопыв  

 ;вотемдерп хынжолсен яинежарбози еындялган и ижетреч ьтянлопыв и ьтатич  

 ;атемдерп ымроф мотёчу с ыремзар ьтисонан  

  яинежолоп огонневтснартсорп и ымроф яинавозарбоерп еынжолсен ьтялвтсещусо
;йетсач хи и вотемдерп  

  миксечровт с чадаз иинешер ирп иицаутис йовон в яинанз еиксечифарг ьтянемирп
мзов тичулоп кинксупыВ .меинажредос :ьтсонжо  

  и итсончот ,итсоньливарп яинерз икчот с йежетреч ыдив еынчилзар ьтаворизилана
 хынвонсо екиткарп в яиненемирп кыван яувтснешревос и яинелбертопу хи итсонтсему

;акызя огоксечинхет огоннемервос мрон  

 оксроткуртснок к ясьтивотогдоп -  йоксечиголонхет  ,итсоньлетяед йоксечровт и
:ястичуан кинксупыВ .ызиксЭ .яинавориледом мадив мынчилзар  

 ;вотемдерп хынжолсен ызиксэ ьтянлопыв и ьтатич  

  хиксечифарг хишйетсорп яиненлопыв автсечак и итсоньливарп ьлортнокомас ьтидоворп
:ьтсонжомзов тичулоп кинксупыВ .тобар  

  хынжолсен хажетреч хынскелпмок ан ызерзар и яинечес ,ыдив еымидохбоен ьтянлопыв
;йелатед и йеледом  

 :ьтсонжомзов тичулоп кинксупыВ .хяицкеорп хиксечиртемоноска в ызерзар ьтянемирп  

 ;хяинечес и хазерзар о яинанз ьтиришсар и ьтиперказ  

  ьтавовтснешревос  огомидохбоен еинеледерпО .еинежарбоов еонневтснартсорп
:ястичуан кинксупыВ .йинежарбози автсечилок  

  ыпит ,йинежарбози овтсечилок еоньламитпо ,еинежарбози еонвалг ьтарибыв оньливарп
.илатед ,иледом )езиксэ или( ежетреч монскелпмок ан йинежарбози  

 еынчоробС .ижетреч  

:ястичуан кинксупыВ  

 ;йиненидеос хынмеъзарен и хынмеъзар ыпит ьтачилзар  

 ,иитсревто в и енжретс ан убьзер ьтажарбози  

 ;хажетреч ан ыбьзер яинечанзобо и яинежарбози еынволсу ьтаминоп  

 ;ыбьзер йоксечиртем еинечанзобо ьтатич  

  йончоварпс и ДКСЕ ясьтавозьлоп ,ижетреч еынчоробс еынжолсен ьтянлопыв
.йорутаретил  

 ;йиненидеос хи и йобьзер с йелатед хынтраднатс хишйетсорп ижетреч ьтянлопыв  

 3 зи хищяотсос ,циниде хынчоробс хынжолсен ижетреч ьтавозилатед и ьтатич - .йелатед 6  



инксупыВ :ьтсонжомзов тичулоп к  

 ;йеиголонхет ,мовтсдовзиорп ,йокинхет с яинечубо ьзявс ьтавилванатсу и ьтаворизилана  

 ;вомзинахем и нишам йелатед мовтсйортсу с ясьтимоканзо  

  икчот с хи ьтавинецо ,йежетреч ыдив ьтаворицифиссалк ,ьтаворизилана ,ьтаванзопо
 яинерз ;итсонвитамрон  

  в ьтавориледом иксечинхет и ажетреч итсондивонзар еыньланоицкнуф ьтачилзар
.яинещбо имачадаз с иивтстевтоос  

.йежетреч хыньлетиортс еинетЧ  

:ястичуан кинксупыВ  

 онруткетихра еынжолсен ьтатич - ;ижетреч еыньлетиортс  

 иортс еынжолсен ьтянлопыв ;ижетреч еыньлет  

  хигурд и воткнуп хыннелесан ханалп ,атропснарт яинеживд хамехс ан ясьтаворитнеиро
;воткеъбо  

 ;ыткеорп ,яинереман ,иеди икифарг имавтсдерс ьтажарыв  

онбечУ - еинавориналп еоксечитамет  

№ акору амеТ  лоК - восач ов  яинедеворп атаД  
.1   

 еищбО яинедевс еиксечитероет  
1 90.30 0202.  

.2   
.хатраднатс о еитяноП  

1 90.01 0202.  

.3   
ежетреч ан яиненемирп хи и яинежярпоС  

1 90.71 0202.  

.4   
иктревзаР .лет хиксечиртемоег ижетреЧ  

1 90.42 0202.  

.5   
1№ атобар яаксечифарГ  

1 01.10 0202.  

.6   
 еоньлогуомярп ,яинаворицеорп дотеМ .еинаворицеорп  

1 01.80 0202.  

.7   
иицкеорп еиксечиртемоноскА  

1 01.51 0202.  

.8   
.акнусир огоксечинхет итсоннебосО  

1 01.22 0202.  

.9   
.яинечес еыннесеныв и еыннежолаН  

1 11.21 0202.  

.01   
.яинечанзобо хи ,ызерзар еытсорП  

1 11.91 0202.  

.11   
.ызерзар еынжолС  

1 11.62 0202.  

.21   
.азерзар и адив еиненидеоС  

1 21.30 0202.  

.31   
.яиненидеос яиненемирп аливарП  

1 21.01 0202.  

.41   
.хяицкеорп хиксечиртемоноска в ызерзаР  

1 21.71 0202.  

.51   
илатед ажетреч еинавичречыВ  

1 21.42 0202.  

.61   .2№ атобар яаксечифарГ  1 1202.10.41  

.71   йелатед ыцзарбо и иледоМ  1 1202.10.12  

.81   хазерзар ан еымеянемирп ,яинещорпу и итсонволсУ  1 1202.10.82  



.91   .йиледзи хажетреч хынчоробс о яинедевс еынвонсО  1 1202.20.40  

.02   .хялатед хывопит и иицакифину бо еитяноП  1 1202.20.11  

.12    водив хынчилзар хажетреч ан яинелватсдерп ыбосопС
 йиненидеос .йелатед  

1 1202.20.81  

.22   .йелатед хынжемс йинечес аквохиртШ  1 1202.20.52  

.32   3№ атобар яаксечифарГ  1 1202.30.40  

.42   .ажетреч огончоробс йелатед яицакифицепС  1 1202.30.11  

.52   .ежетреч мончоробс ан еымисонан ,ыремзаР  1 1202.30.81  

.62   ажетреч огончоробс еинетЧ  1 1202.40.10  

.72   .йежетреч хынчоробс акворилатеД  1 1202.40.80  

.82   )ызиксэ( ижетреч еынчоробС  1 1202.40.51  

.92   циниде хынчоробс йелатед ижетреЧ  1 1202.40.22  

.03   4№ атобар яаксечифарГ  1 1202.40.92  

.13   .хажетреч хыньлетиортс о еинелватсдерп еоксечифарГ  1 1202.50.60  

.23   .ажетреч огоньлетиортс итсоннебосо еынвонсО  1 1202.50.31  

.33   .яинежарбози еынволсУ  1 1202.50.02  

.43   .йежетреч хыньлетиортс еинетЧ  1 1202.50.72  

.53   атобар яаньлортноК  1  
 

 онбечУ - .яинечепсебо огоксечидотем  

ялетичу ялД  

 ,.Н.В водаргониВ ,.Д.А вокиннивтоБ.1 7 ялд кинбечУ :еинечреЧ .С.И йиксьлопеншыВ -  8
.1002 ,»ьлеретсА овтсьлетадзИ« ООО :.М .йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк  

 оп вотутитсни хиксечигогадеп вотнедутс ялд еибосоп еонбечУ .еинечреЧ .М.Д восироБ.2
мяиненемзи с ,7891,еинещевсорП:.М .итсоньлаицепс .и  

 и вотнедутс ялд еибосоп еонбечУ .юинечреч яинечубо акидотеМ .А.Е окнелисаВ.3
 .ясхищачу – .0991,еинещевсорП :.М  

 хыньлетавозарбоещбо ясхищачу ялд кинбечУ :еинечреЧ .Г.Н яакснежарбоерП.4
 йинеджерчу –  анатнеВ :.М - .4002 ,фарГ  

ечУ :еинечреЧ .А.Н окнеидроГ.5  .йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк 9 ялд кинб – 
.1002 ,»ТСА овтсьлетадзИ« ООО :.М  

 с еинечреч еонноицкеорП .К.К чивешяЛ ,.Я.К окнечилаГ ,.Ю.Д цнйаМ ,.В.Н авотевцнаМ.6
 .возув хыньлаицепс хиксечинхет ялд еибосоп еонбечУ .имачадаз –  ,алокш яашсыВ :.М

8791 . 

 .юинечреч оп ичадаз еиксечровТ .А.В ревреГ.7 – 1991,еинещевсорП :.М  

ясхищачу ялД  

7 ялд кинбечУ :еинечреЧ .С.И йиксьлопеншыВ ,.Н.В водаргониВ ,.Д.А вокиннивтоБ.1 -  8
.1002 ,»ьлеретсА овтсьлетадзИ« ООО :.М .йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк  

вокинтороВ.2   .ылокш йендерс ясхищачу ялд агинК .еинечреч еоньлетаминаЗ .А.И –  :.М
.0991 .еинещевсорП  

 ялд кинбечу йынборП .еинечреЧ .Б.А восолоК ,.И.А вонидйА ,.М.М вотсревилеС.3
7 ясхищачу -  .воссалк 8 - .1991 ,еинещевсорП :.М  

 оп ичадаз еиксечровТ .А.В ревреГ.4  .юинечреч – .1991,еинещевсорП :.М  

ьраволС.5 -  .А .Е ,водаргониВ .Н .В .ясхищачу ялд агинК :юинечреч оп кинчоварпс
 .рд и окнелисаВ – .3991,еинещевсорП :.М  
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.аксипаз яаньлетинсяоП  

:ястюялвя асрук огонбечу ыммаргорп йечобар яинелватсос ялд иматнемукод имындохсИ  

 ;»иинавозарбо бО « ФР нокаЗ  

  огещбо огонвонсо траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ
 йоксйиссоР икуан яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп неджревтУ( яинавозарбо
 с навосалгос и )имяининемзи с 7981 № .г 0102 ярбакед »71« то иицаредеФ

арбо йонвонсо  УОКМ яинавозарбо огещбо огонвонсо йоммаргорп йоньлетавоз
;ШОС йоксвомалраВ  

  огоньларедеф евонсо ан еыннадзос ,юинечреч оп ыммаргорп еынремирП
;атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог  

  йоксйиссоР йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо налп йынбечу йынсизаБ
аредеФ  дог 4002.30.90 то 2131 № ФР яинавозарбониМ мозакирп йыннеджревту ,ииц

;дог 7102 имяиненемзи с  

  у )хыннещупод( хыннаводнемокер ,вокинбечу ьнечереп йыньларедеФ
 ,хяинеджерчу хыньлетавозарбо в ессецорп моньлетавозарбо в юинавозьлопси

гещбо ыммаргорп хищюузилаер ;яинавозарбо о  

 .ылокш ытка еыньлакоЛ  

ыммаргорп ьтсоньлауткА   амиледтоен вокиньлокш ьтсоньлетяед яаксечифарг отч ,мот в
 еывоналпонзар тюашер ясеищачу яинечреч хакору аН .яинелшым яитивзар то

еоксечинхет хин у теавивзар оннелварпанелец отч ,ичадаз еиксечифарг  ,еоксечигол ,
 оншепсу вокиньлокш у яинечреч имавтсдерС .еинелшым еонзарбо и еонткартсба
 ытненопмок )еынротанибмок оннебосо( еыньлетадизос и еиксечитилана ястюуримроф
 хынневтснартсорп юитивзар теувтсбосопс еинечреЧ .яинелшым огоксечровт

хищачу йинелватсдерп .яс  

 еинечузИ .локш хыньлетавозарбоещбо ялд анатичссар аммаргорп яанбечу яащяотсаН
.асач 43 дог аз огесВ .юледен в сач нидо ,яинечубо дог нидо ан онатичссар яинечреч асрук  

:асрук илеЦ  

елатед йежетреч яиненлопыв и яинетч йинежолоп хынвонсо ясимищачу еинеовсУ  и й
 с чадаз иинешер ирп яинанз еиксечифарг ьтянемирп еинему ежкат а ,циниде хынчоробс

меинажредос миксечровт  

асрук ичадаЗ  

 иинаворицеорп )моньлогуомярп( моньланоготро бо яинанз ясхищачу у ьтаворимрофС .1
а иинеортсоп о ,йицкеорп итсоксолп ирт и евд ,ундо ан  йицкеорп хиксечиртемоноск

;вокнусир хиксечинхет яиненлопыв хамеирп и )ииртемози и ииртемид(  

 имыннелвонатсу ,йежетреч яиненлопыв ималиварп с ясхищачу ьтимоканзО .2
;ДКСЕ иматраднатс имынневтсрадусог  

 хи ьтаворизилана ,вотемдерп ызарбо ьтавадзоссов ьтичуБ .3  оге ан ьтянелчсар ,умроф
;ытнемелэ еынватсос  

 юьтсоньлетяед йоксечифарг с ясеищюасакирпос ,яинелшым ыдив есв ьтавивзаР .4
;вокиньлокш  

;ималаиретам имынчоварпс и имынбечу ясьтавозьлоп ,оньлетяотсомас ьтичубО .5  

.адурт огоксечифарг урутьлук ьтавивирП .6  



редоС .асрук огонбечу мет еинаж  

)восач 6( йежетреч яинелмрофо аливарП  

 ииротси бо яинедевс еиктарК .йедюл итсоньлетяед йоксечиткарп в яинечреч еинечанЗ
 и еинажредос ,илеЦ .йежетреч яиненлопыв ыдотем еыннемервоС .йежетреч яитивзар

.елокш в яинечреч яинечузи ичадаз  

 еыньланоицаР .йежетреч яиненлопыв ялд ылаиретам и итсонжелданирП .ытнемуртснИ
.атсем огечобар яицазинагрО .иматнемуртсни ытобар ымеирп  

 яаншолпс ,яавохиртш ,яанвонсо яатслот яаншолпс :ииниЛ .хатраднатс о еитяноП
нупхиртш яакнот и яанриткнупхиртш ,яатсинлов  ,ытамроФ .имакчот ямувд с яанритк

.ьсипдан яанвонсо и акмар  

 иканз ,иклертс ,иинил яанремзар и яансоныв( воремзар иинесенан о яинедевс еыротокеН
 еинежолопсар ;юьсипдан илатед ынилд и ынищлот еиназаку ;асуидар и артемаид

.)лесич хынремзар  

анзобо и еиненемирП .абатшсам еинеч  

.хажетреч ан иканз и ырфиц ,ывкуБ .етфирш монжетреч о яинедевС  

»ажетреч ииниЛ« 1№ атобар яаксечифарГ  

яинаворицеорп ыбосопС  .)восач 8(  

 .иицкеорп еыньлогуомярП .еинаворицеорп еоньлелларап еоньлартнеЦ .еинаворицеорП
 йинежарбози еиненлопыВ  хынрялукиднепреп онмиазв херт и хувд ,йондо ан вотемдерп

.йицкеорп хятсоксолп  

 .авелс див ,ухревс див ,идерепс див :яинавзан хи и ежетреч ан водив еинежолопсаР
 хынтсем о еитяноП .хажетреч ан водив алсич огончотатсод и огомидохбоен еинеледерпО

олопсар( хадив .)изявс йонноицкеорп в хыннеж  

 .иицкеорп яаксечиртемози яаньлогуомярп и яаксечиртемид яаньлатнорф яаньлогуосоК
.воремзар еинесенан ,яинежакси илетазакоп ,йесо еинелварпаН  

 яицкеорп как спиллЭ .ругиф хынмеъбо и хиксолп иицкеорп еиксечиртемоноскА
П .итсонжурко .алаво еинеортсо  

 иицкеорп еиксечиртемоноска и икнусир еиксечинхеТ .екнусир моксечинхет о еитяноП
 ее абосопс огоньланоицар и иицкеорп йоксечиртемоноска адив робыВ .вотемдерп

.яинеортсоп  

»ужетреч оп еинавориледоМ« 2№ атобар яаксечифарГ  

еч еиненлопыв и еинетЧ йелатед йежетр  .)восач 51(  

 еоннелсыМ .лет хиксечиртемоег иицкеорП .вотемдерп ымроф йоксечиртемоег зиланА
 ,ыдимарип ,ысунок ,ырднилиц ,ымзирп( алет еиксечиртемоег ан атемдерп еиненелчсар

.лет хиксечиртемоег ыппург ижетреЧ .)итсач хи и ,раш  

реч ан еинеджохаН  хищюялватсос ,лет йетсонхревоп и хищюузарбо ,ребер ,нишрев ежет
.атемдерп умроф  

 канз еинавозьлопсИ .вотемдерп ымроф мотечу с хажетреч ан воремзар еинесенаН
.лет хыротокен йетсонхревоп еинавытревзаР .атардавк  



енлопыВ .йинежарбози аватсос огоксечифарг зиланА  с вотемдерп йежетреч еин
 ан алгу и итсонжурко ,акзерто еинелед :йинеортсоп хиксечиртемоег меинавозьлопси

.яинежярпос ;итсач еынвар  

.йежетреч еинетЧ  

.)ырутан с( илатед азиксэ еиненлопыВ  

.хиксечровт елсич мот в ,чадаз хиксечифарг еинешеР  

№ атобар яаксечифарГ .»иицкеорп йоксечиртемоноска оп ажетреч еинеортсоП« 3  

.»мыннад мувд оп адив огеьтерт еинеортсоП« 4№ атобар яаксечифарГ  

 меинавозьлопси с илатед ажетреч яиненлопыВ« 5№ атобар яаксечифарГ
.»йинеортсоп хиксечиртемоег  

п ажетреч еиненлопыВ« 6№ атобар яаксечифарГ  йоксечиртемоноска оп атемдер
.»иицкеорп  

»йежетреч еинетЧ« 1№ атобар яаксечиткарП  

 

.)5( ызерзар и яинечеС  

 йиненлопод ,йинежарбози еиненварС .ызерзаР .йинечес меиненлопыв с илатед зиксЭ
 ан яинещорпу и итсонволсУ .возерзар еиненлопыВ .имахиртш возерзар  еинетЧ .хажетреч

.возерзар или йинечес меинечюлкв с йелатед ызиксЭ .йежетреч  

.»йинечес еиненлопыв с илатед зиксЭ« 7№ атобар яаксечифарГ  

)атобар яавоготИ( .ырутан с илатед зиксЭ 8№ атобар яаксечифарГ  

неовсо ытатьлузер еынтемдерп и еынтемдерпатем ,еынтсончиЛ яи  .яинечреч асрук  

.атемдерп огонбечу яинеовсо ытатьлузер еымеуриналП  

:ытатьлузер еынтсончиЛ  

-  юнвору умоннемервос огещюувтстевтоос ,яинерззоворим огонтсолец еинаворимроф
 в итсонвитка йоньлетаванзоп еинелвяорп ;икиткарп йонневтсещбо и икуан яитивзар

итсалбо  .итсоньлетяед йоксечиголонхет йонтемдерп  

-  итсонбосопс и итсонвотог ,юинечу к яинешонто огонневтстевто еинаворимроф
 и юинечубо к иицавитом евонсо ан юинавозарбоомас и юитивзаромас к ясхищюачубо

;юинанзоп  

- ирп йетсонбосопс хиксечизиф и хынневтсму акнецоомас   в итсоньлетяед йоводурт
;иицазилаицос йещудуб иицизоп с харефс хынчилзар  

-  еинежарыв ;итсоньлетяед йеовс ытатьлузер аз итсонневтстевто и яибюлодурт еитивзар
;йетсонбертоп хынвиткепсреп яинеровтелводу ялд ясьтичу яиналеж  

- ньлад еинеортсоп и робыв йыннанзосо  ан яинавозарбо иироткеарт йоньлаудивидни йешйе
;йиссефорп ерим в яинаворитнеиро огоннанзосо езаб  

-  йоньланоиссефорп йещудуб ерефс йоннарбыв в яинеледерпоомас еинелвонатс
ыреьрак йоньланоиссефорп и йоньлетавозарбо еинавориналп ,итсоньлетяед  

- инхет еинелвяорп ок -  еонжереб ;яинелшым огоксечимонокэ и огоксечиголонхет
;масрусер мынневтсйязох и мындорирп к еинешонто  



:ытатьлузер еынтемдерпатеМ  

-  ялд акворилумроф и аквонатсоп яинечубо огеовс илец еинеледерпо еоньлетяотсомас
ед йоньлетаванзоп и ебечу в чадаз хывон ябес .итсоньлетя  

-  в автсечровт огоксечиголонхет и огоксечинхет вомтирогла хынтсевзи еинаворинибмок
 хывон ксиоп ;хин зи огондо яиненемирп огонтраднатс хищюагалопдерп ен хяицаутис

;ымелборп йонноицазинагро или йоксечинхет йешкинзов йинешер  

- тсонбертоп еинелвяыв  хищюеми воткеъбо еинадзос и еинавориткеорп йе
 хынчилзар еиненлопыв и яицазинагро яаньлетяотсомас ,ьтсомиотс юуксьлетибертоп

;воткудорп и йиледзи юинадзос оп тобар хиксечровт  

-  и воткудорп ,воткеъбо хиксечинхет еинавориледом еоньларутан и еоньлаутрив
чинхет ;воссецорп хиксе  

 в чадаз хиксечиткарп и хынбечу юинешер к адохдоп огонноицавонни еинелвяорп
;яиледзи яинавориледом ессецорп  

-  ялд иицакинуммок йечадаз с иивтстевтоос в втсдерс хывечер еинавозьлопси еоннанзосо
;йетсонбертоп и йелсым ,втсвуч хиовс яинежарыв  

- онноицамрофни яинавозьлопси итсалбо в итсонтнетепмок еитивзар и еинаворимроф - 
;йиголонхет хынвитакинуммок  

-  и мелетичу с итсоньлетяед йонтсемвос и автсечиндуртос огонбечу яицазинагро
оньлетаванзоп йонтсемвос яицанидроок и еинавосалгос ;имакинтсревс - одурт  йов

;имакинтсачу ёе имигурд с итсоньлетяед  

-  ёе йетсонжомзов хынневтсбос ,ичадаз йонбечу яиненлопыв итсоньливарп еинавинецо
оньлетаванзоп вотатьлузер акитсонгаид ;яинешер -  мытянирп оп итсоньлетяед йоводурт

;мялетазакоп и мяиретирк  

тсдерс и йетуп еинавонсобо  в йичеровиторп еинешерзар или кобишо яиненартсу в
;хассецорп хиксечиголонхет хымеянлопыв  

- оньлетаванзоп итсонсапозеб ливарп и мрон еинедюлбос -  и итсоньлетяед йоводурт
;адурт огоньлетадизос  

 с иивтстевтоос в адурт ырутьлук ливарп и мрон еинедюлбос  йорутьлук йоксечиголонхет
;автсдовзиорп  

- оньлетаванзоп йеовс еинавинецо -  ,хынневтсварн яинерз икчот с итсоньлетяед йоводурт
 евиткеллок и евтсещбо в мытянирп оп йетсоннец хиксечитетсэ ,мрон хывоварп

;мапицнирп и мяинавоберт  

 

.юинечреч оп яинавинецо ииретирК  

,ястиватс »5« акнецо йинанз екреворп йонтсу ирП  :кинечу илсе  

 хи оп вотемдерп умроф теялватсдерп онся ,молаиретам мынммаргорп ледалво )а
;йинечанзобо и йинежарбози итсонволсу и аливарп теанз одрёвт и мяинежарбози  

щюялвяыв ,тевто йыньливарп и йиктёч тёад )б  и алаиретам огонбечу еинаминоп йи
 с итсоньлетаводелсоп йоксечигол в лаиретам теагалзи ;яинанз еынчорп йищюузиреткарах

;ииголонимрет яинечреч есрук в йотянирп меинавозьлопси  

,йежетреч иинетч ирп итсоньлетаминвен оп икрового теаксупод он ,теалед ен кобишо )в  
.ялетичу юинавоберт оп теялварпси окгел еыроток  



ястиватс »4« акнецО :кинечу илсе ,  

 имяинендуртаз имишьлобен с театич ижетреч он ,молаиретам мынммаргорп ледалво )а
 аливарп теанз ;яинелватсдерп огонневтснартсорп оготивзар ончотатсоден ёще еивтсделсв

;яинечанзобо еынволсу и йинежарбози  

;итсоньлетаводелсоп йоксечигол йоннёледерпо в тевто йыньливарп тёад )б  

 еыньлетичанзен и атевто утонлопен юуротокен теаксупод йежетреч иинетч ирп )в
.ялетичу юьщомоп с теялварпси еыроток ,икбишо  

ястиватс »3« акнецО  илсе , :кинечу  

 хыннечузи овтснишьлоб он ,одрёвтен теанз лаиретам йынммаргорп йонвонсо )а
;лиовсу йинечанзобо и йинежарбози йетсонволсу  

 еинаминоп еещбо йишвивяыв он ,онзявсен йыннеортсоп ,йынлопен тёад тевто )б
;восорпов  

отсоп теуберт ,оннеревуен театич ижетреч )в  хищядован( ялетичу ищомоп йоння
.итсондялган втсдерс яиненемирп огончитсач и )восорпов  

ястиватс »2« акнецО :кинечу илсе ,  

 итсач йонжав еелобиан или йешьлоб еинаминопен или еинанзен теавижуранбо )а
;алаиретам огонбечу  

ещус теаксупод ,онзявсен тиортс тевто )б  ьтиварпси тежом ен еыроток ,икбишо еынневтс
.ялетичу юьщомоп с ежад  

ястиватс »5« акнецо тобар хиксечиткарп и хиксечифарг ииненлопыв ирП  илсе ,
:кинечу  

 еиксечиткарп и еиксечифарг теянлопыв оннемервеовс и оньлетащт ,оньлетяотсомас )а
 тёдев онтарукка и ытобар ;ондобовс театич ижетреч ;ьдартет  

;молаиретам мынчоварпс ястеузьлоп олему итсомидохбоен ирп )б  

.иксипо и итсончотен еыньлетичанзен теаксупод он ,теалед ен хяинежарбози в кобишо )в  

ястиватс »4« акнецО :кинечу илсе ,  

ндуртаз имишьлобен с он ,оньлетяотсомас )а  и ижетреч театич и теянлопыв имяине
;ьдартет тёдев онтарукка оньлетинварс  

;модурт с мён в ястеуритнеиро он ,ястеузьлоп молаиретам мынчоварпс )б  

 теялварпси еыроток ,икбишо еыньлетичанзен теаксупод йежетреч ииненлопыв ирп )в
 и ялетичу йиначемаз елсоп .йиненсяъбо хыньлетинлопод зеб оньлетяотсомас теянартсу  

ястиватс »3« акнецО :кинечу илсе ,  

 ;теадюлбос яинелмрофо аливарп еынвонсо он ,оннеревуен театич и теянлопыв ижетреч )а
ьдартет ;оннемервеовсен теянлопыв ,йоммаргорп еыннертомсудерп ,ытобар еыньлетазябо  

;онжербен тёдев  

 еыроток ,икбишо еынневтсещус теаксупод итсоньлетяед йоксечифарг ессецорп в )б
.ялетичу юьщомоп с теялварпси  

ястиватс »2« акнецО :кинечу илсе ,  

;ьдартет тёдев ен ,ытобар еиксечиткарп и еиксечифарг еыньлетазябо теянлопыв ен )а  



етреч театич )б  теаксупод иксечитаметсис и ялетичу юьщомоп с окьлот теянлопыв и иж
.икбишо еынневтсещус  

ястиватс »1« акнецО  теедалв ен оннешревос ,етобар к нелвотогдоп ен кинечу илсе ,
.йоммаргорп имыннертомсудерп ,имакыван и имяинему  

 

йежетреч яиненлопыв акинхеТ .еинедевВ  :.яинелмрофо хи аливарп и  

ястичуан кинксупыВ  

  йоньланоиссефорп и утыб ,инзиж в икифарг яинавозьлопси ыремирп ьтидовирп
;акеволеч итсоньлетяед  

 ;иматнемуртсни имынжетреч с ытобар мамеирп мыньланоицар  

  ,имяибосоп имынбечу ,мокинбечу ,)ДКСЕ( иматраднатс имынневтсрадусог ясьтавозьлоп
 ;йорутаретил йончоварпс  ;яинеортсоп еиксечиртемоег еишйетсорп ьтянлопыв  

 ;йинелбосопсирп и вотнемуртсни меинавозьлопси с ытобар еиксечифарг ьтянлопыв  

 инавоберт ьтадюлбос .йежетреч юинелмрофо к я  

:ясьтичуан ьтсонжомзов тичулоп кинксупыВ  

 ;иинечреч о яинелватсдерп еыньлачан ьтаворимрофс  

  хикссур ясхищюадыв модалкв и ажетреч яитивзар йеиротси с ясьтимоканзо онбордоп
;ажетреч еитивзар в воренежни и йелетатербози  

  ьтидовирп  в ижетреЧ .екиткарп в хымеянемирп ,йинежарбози хиксечифарг ыремирп
:ястичуан кинксупыВ .йицкеорп хыньлогуомярп еметсис  

  ежетреч монскелпмок ан водив овтсечилок еоньламитпо и див йынвалг ьтарибыв
;атемдерп огоньледто  

  еончотатсод и еомидохбоен ьтяледерпо  оньливарп и хажетреч ан водив олсич
;етамроф ан хи ьтагалопсар  

  кинксупыВ ;вотемдерп хыньледто хажетреч хынскелпмок ан ыдив ьтянлопыв и ьтатич
:ьтсонжомзов тичулоп  

  ,икифарг йонретюьпмок имятсонжомзов ,икифарг йоннишам йеиротси с ясьтимоканзоп
еиголонхет .икифарг йонретюьпмок втсдерс юьщомоп с яинавориткеорп й  

.конусир йиксечинхеТ .иицкеорп еиксечиртемоноскА  

:ястичуан кинксупыВ  

  икнусир еиксечинхет ,иицкеорп еиксечиртемоноска ,яинежарбози еындялган ьтянлопыв
 ыдив еынчилзар атемдерп амёъбо ичадереп йонневтснартсорп ялд яузьлопси ,иксорбан и

.иквохиртш  

:ьтсонжомзов тичулоп кинксупыВ  

  ,ремозалг ,ьтсоньлетадюлбан ,яинелватсдерп еынневтснартсорп ьтавивзар
.икыван еыньлетиремзи  

.йежетреч еиненлопыв и еинетЧ  

:ястичуан кинксупыВ  



  и ерутан ,юинежарбози умондялган ,ужетреч оп атемдерп умроф ьтаворизилана
;мактревзар мишйетсорп  

 таворизилана йиксечифарг ь  

;йинежарбози ватсос  

 ;йежетреч ииненлопыв ирп еымидохбоен ,яинеортсоп еиксечиртемоег ьтянлопыв  

 ;вотемдерп хынжолсен яинежарбози еындялган и ижетреч ьтянлопыв и ьтатич  

 ;атемдерп ымроф мотёчу с ыремзар ьтисонан  

 ерп еынжолсен ьтялвтсещусо  яинежолоп огонневтснартсорп и ымроф яинавозарбо
;йетсач хи и вотемдерп  

  миксечровт с чадаз иинешер ирп иицаутис йовон в яинанз еиксечифарг ьтянемирп
:ьтсонжомзов тичулоп кинксупыВ .меинажредос  

 ьливарп яинерз икчот с йежетреч ыдив еынчилзар ьтаворизилана  и итсончот ,итсон
 хынвонсо екиткарп в яиненемирп кыван яувтснешревос и яинелбертопу хи итсонтсему

;акызя огоксечинхет огоннемервос мрон  

 оксроткуртснок к ясьтивотогдоп -  ,итсоньлетяед йоксечровт и йоксечиголонхет
супыВ .ызиксЭ .яинавориледом мадив мынчилзар :ястичуан кинк  

 ;вотемдерп хынжолсен ызиксэ ьтянлопыв и ьтатич  

  хиксечифарг хишйетсорп яиненлопыв автсечак и итсоньливарп ьлортнокомас ьтидоворп
:ьтсонжомзов тичулоп кинксупыВ .тобар  

  хынжолсен хажетреч хынскелпмок ан ызерзар и яинечес ,ыдив еымидохбоен ьтянлопыв
;йелатед и йеледом  

 :ьтсонжомзов тичулоп кинксупыВ .хяицкеорп хиксечиртемоноска в ызерзар ьтянемирп  

 ;хяинечес и хазерзар о яинанз ьтиришсар и ьтиперказ  

 п ьтавовтснешревос  огомидохбоен еинеледерпО .еинежарбоов еонневтснартсор
:ястичуан кинксупыВ .йинежарбози автсечилок  

  ыпит ,йинежарбози овтсечилок еоньламитпо ,еинежарбози еонвалг ьтарибыв оньливарп
.илатед ,иледом )езиксэ или( ежетреч монскелпмок ан йинежарбози  

ч еынчоробС .ижетре  

:ястичуан кинксупыВ  

 ;йиненидеос хынмеъзарен и хынмеъзар ыпит ьтачилзар  

 ,иитсревто в и енжретс ан убьзер ьтажарбози  

 ;хажетреч ан ыбьзер яинечанзобо и яинежарбози еынволсу ьтаминоп  

 ;ыбьзер йоксечиртем еинечанзобо ьтатич  

  йончоварпс и ДКСЕ ясьтавозьлоп ,ижетреч еынчоробс еынжолсен ьтянлопыв
.йорутаретил  

 ;йиненидеос хи и йобьзер с йелатед хынтраднатс хишйетсорп ижетреч ьтянлопыв  

 3 зи хищяотсос ,циниде хынчоробс хынжолсен ижетреч ьтавозилатед и ьтатич - .йелатед 6  



инксупыВ :ьтсонжомзов тичулоп к  

 ;йеиголонхет ,мовтсдовзиорп ,йокинхет с яинечубо ьзявс ьтавилванатсу и ьтаворизилана  

 ;вомзинахем и нишам йелатед мовтсйортсу с ясьтимоканзо  

  икчот с хи ьтавинецо ,йежетреч ыдив ьтаворицифиссалк ,ьтаворизилана ,ьтаванзопо
;итсонвитамрон яинерз  

  в ьтавориледом иксечинхет и ажетреч итсондивонзар еыньланоицкнуф ьтачилзар
.яинещбо имачадаз с иивтстевтоос  

.йежетреч хыньлетиортс еинетЧ  

уан кинксупыВ :ястич  

 онруткетихра еынжолсен ьтатич - ;ижетреч еыньлетиортс  

 ;ижетреч еыньлетиортс еынжолсен ьтянлопыв  

  хигурд и воткнуп хыннелесан ханалп ,атропснарт яинеживд хамехс ан ясьтаворитнеиро
;воткеъбо  

 ;ыткеорп ,яинереман ,иеди икифарг имавтсдерс ьтажарыв  

У онбеч - еинавориналп еоксечитамет  

№ акору амеТ  лоК - восач ов  яинедеворп атаД  
.1   

яинедевс еиксечитероет еищбО  
1 10 90. 0202.  

.2   
.хатраднатс о еитяноП  

1 80 90. 0202.  

.3   
ежетреч ан яиненемирп хи и яинежярпоС  

1 51 90. 0202.  

.4   
иктревзаР .лет хиксечиртемоег ижетреЧ  

1 22 90. 0202.  

.5   
1№ атобар яаксечифарГ  

1 90.92 0202.  

.6   
.еинаворицеорп еоньлогуомярп ,яинаворицеорп дотеМ  

1 60 01. 0202.  

.7   
иицкеорп еиксечиртемоноскА  

1 31 01. 0202.  

.8   
.акнусир огоксечинхет итсоннебосО  

1 02 01. 0202.  

.9   
.яинечес еыннесеныв и еыннежолаН  

1 01 11. 0202.  

.01   
еытсорП  .яинечанзобо хи ,ызерзар  

1 71 11. 0202.  

.11   
.ызерзар еынжолС  

1 42 11. 0202.  

.21   
.азерзар и адив еиненидеоС  

1 10 21. 0202.  

.31   
.яиненидеос яиненемирп аливарП  

1 80 21. 0202.  

.41   
.хяицкеорп хиксечиртемоноска в ызерзаР  

1 51 21. 0202.  

.51   
илатед ажетреч еинавичречыВ  

1 22 21. 0202.  

.61   .2№ атобар яаксечифарГ  1 0202.21.92  

.71   йелатед ыцзарбо и иледоМ  1 21 1202.10.  

.81   хазерзар ан еымеянемирп ,яинещорпу и итсонволсУ  1 91 1202.10.  



.91   .йиледзи хажетреч хынчоробс о яинедевс еынвонсО  1 10.62 1202.  

.02   .хялатед хывопит и иицакифину бо еитяноП  1 20 1202.20.  

.12    водив хынчилзар хажетреч ан яинелватсдерп ыбосопС
.йелатед йиненидеос  

1 90 1202.20.  

.22   .йелатед хынжемс йинечес аквохиртШ  1 61 1202.20.  

.32   3№ атобар яаксечифарГ  1 20.32 1202.  

.42   .ажетреч огончоробс йелатед яицакифицепС  1 20 1202.30.  

.52    ,ыремзаР .ежетреч мончоробс ан еымисонан  1 90 1202.30.  

.62   ажетреч огончоробс еинетЧ  1 1202.30.61  

.72   .йежетреч хынчоробс акворилатеД  1 1202.30.03  

.82   )ызиксэ( ижетреч еынчоробС  1 1202.40.60  

.92   циниде хынчоробс йелатед ижетреЧ  1 1202.40.31  

.03   4№ атобар яаксечифарГ  1 1202.40.02  

.13   .хажетреч хыньлетиортс о еинелватсдерп еоксечифарГ  1 1202.40.72  

.23   .ажетреч огоньлетиортс итсоннебосо еынвонсО  1 1202.50.40  

.33   .яинежарбози еынволсУ  1 1202.50.11  

.43   .йежетреч хыньлетиортс еинетЧ  1 1202.50.81  

.53   атобар яаньлортноК  1 1202.50.52  
 

 онбечУ - .яинечепсебо огоксечидотем  

ялетичу ялД  

7 ялд кинбечУ :еинечреЧ .С.И йиксьлопеншыВ ,.Н.В водаргониВ ,.Д.А вокиннивтоБ.1 -  8
.1002 ,»ьлеретсА овтсьлетадзИ« ООО :.М .йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк  

 ялд еибосоп еонбечУ .еинечреЧ .М.Д восироБ.2  оп вотутитсни хиксечигогадеп вотнедутс
.имяиненемзи с ,7891,еинещевсорП:.М .итсоньлаицепс  

 и вотнедутс ялд еибосоп еонбечУ .юинечреч яинечубо акидотеМ .А.Е окнелисаВ.3
 .ясхищачу – .0991,еинещевсорП :.М  

бо ясхищачу ялд кинбечУ :еинечреЧ .Г.Н яакснежарбоерП.4  хыньлетавозарбоещ
 йинеджерчу –  анатнеВ :.М - .4002 ,фарГ  

 .йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк 9 ялд кинбечУ :еинечреЧ .А.Н окнеидроГ.5 – 
.1002 ,»ТСА овтсьлетадзИ« ООО :.М  

 еинечреч еонноицкеорП .К.К чивешяЛ ,.Я.К окнечилаГ ,.Ю.Д цнйаМ ,.В.Н авотевцнаМ.6  с
 .возув хыньлаицепс хиксечинхет ялд еибосоп еонбечУ .имачадаз –  ,алокш яашсыВ :.М

.8791  

 .юинечреч оп ичадаз еиксечровТ .А.В ревреГ.7 – 1991,еинещевсорП :.М  

ясхищачу ялД  

7 ялд кинбечУ :еинечреЧ .С.И йиксьлопеншыВ ,.Н.В водаргониВ ,.Д.А вокиннивтоБ.1 -  8
салк .1002 ,»ьлеретсА овтсьлетадзИ« ООО :.М .йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо вос  

 .ылокш йендерс ясхищачу ялд агинК .еинечреч еоньлетаминаЗ .А.И вокинтороВ.2 –  :.М
.0991 .еинещевсорП  

 ялд кинбечу йынборП .еинечреЧ .Б.А восолоК ,.И.А вонидйА ,.М.М вотсревилеС.3
ачу 7 ясхищ -  .воссалк 8 - .1991 ,еинещевсорП :.М  

 .юинечреч оп ичадаз еиксечровТ .А.В ревреГ.4 – .1991,еинещевсорП :.М  

ьраволС.5 -  .А .Е ,водаргониВ .Н .В .ясхищачу ялд агинК :юинечреч оп кинчоварпс
 .рд и окнелисаВ – .3991,еинещевсорП :.М  


