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АКСИПАЗ ЯАНЬЛЕТИНСЯОП  
ар ассалк 8 ялд иимих оп асрук огонбечу аммаргорп яачобаР  ыммаргорп йонремирп ,яинелокоп огоротв СОГФ евонсо ан анатобарз

асрук аммаргорп .С.О нялеирбаГ( анялеирбаГ .С.О ыммаргорп йоксротва и )ьневору йывозаб( иимих оп яинавозарбо огещбо огонвонсо  
8 ялд иимих - авозарбоещбо воссалк 11 202,афорД :М йинеджерчу хыньлет 0 .)г  

3( восач 501 ан анатичссар аммаргорП   еинеледерпсар тёад ,атраднатс еинажредос теуризитеркнок аммаргорп яаннаД .)юледен в асач
кигол ,йезявс хынтемдерп и хынтемдерпжем мотёчу с воледзар и мет яинечузи ьтсоньлетаводелсоп ,асрук маледзар оп восач хынбечу  и

.ясхищачу йетсоннебосо хынтсарзов ,ассецорп огонбечу  
   .вокиньлокш яинавозарбо юьтсач йомелмеътоен ястеялвя ,яинанзовтсетсе йетсалбо хищюагалоповонсо зи андо как ,яимиХ

з хыньлатнемаднуф ывонсо ьтеми нежлод но умотэоп ,втсещев ерим в тевиж кеволеч йыджаК  ,акиловмис яаксечимих( иимих оп йинан
 ,иинеортс хи ,втсещев еватсос о яинелватсдерп ьтатобарыв еищюяловзоп ,)иироет и ыноказ еынвонсо ,ыткаф ,яитяноп еиксечимих

.ьтялватсдерп тугом ино юуроток ,итсонсапо бо ежкат а ,иинавозьлопси моксечиткарп ,хяинещарверп   о тюанзу ясеищачу ,юимих яачузИ
и итсомеаванзоп ,меинеортс и моватсос хи втсещев втсйовс итсоннелволсубо ,арим огещюажурко втсещев хесв евтсниде моньлаиретам  

тивзар теувтсбосопс йинещарверп хи и втсещев втсйовс еинечузИ .йинелвя хиксечимих итсомеузаксдерп  а ,яинелшым огоксечигол юи
 )ытыпо еынротаробал( имавтсещев с атобар яаксечиткарп –  ясеищачу иимих еремирп аН .итсоннарбос и итсонтарукка ,юибюлодурт

ечитероет и моньлатнемирепскэ( куан хынневтсетсе ялд хынреткарах ,яинанзоп хадотем о яинелватсдерп тюачулоп .)мокс  
 ассалк 8 ялд иимих асрук огонбечу аммаргорп яачобаР   огещбо огонвонсо ыммаргорп йонремирП евонсо ан анелватсос

О аротва йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк 8 ясхищачу ялд иимих асрук ыммаргорп и )ьневору йывозаб( иимих оп яинавозарбо  .
ялеирбаГ .С ан  202( .)адог 0  

3( восач 501 ан анатичссар аммаргорП  ытобар еыньлортнок ан елсич мот в ,)юледен в асач - .асач 4  
         .енвору мовозаб ан вокыван и йинему ,йинанз ясимищачу еинеовсо ан онелварпан ыммаргорп еинажредоС  

илеЦ  :ессалк 8 в иимих яинечузи  
 еовсо ;екиловмис йоксечимих ,иимих ханоказ и хяитяноп хынвонсо бо йинанз хишйенжав еин  
  евонсо ан ытечсар ьтидовзиорп ,тнемирепскэ йиксечимих ьтидоворп ,яинелвя еиксечимих ьтадюлбан имяинему еинедалво

;йицкаер хиксечимих йиненвару и втсещев лумроф хиксечимих  
 взар  ,атнемирепскэ огоксечимих яинедеворп ессецорп в йетсонбосопс хыньлауткеллетни и восеретни хыньлетаванзоп еити

;имятсонбертоп имыннензиж имищюакинзов с иивтстевтоос в йинанз яинетербоирп огоньлетяотсомас  
 немаднуф зи умондо к как иимих к яинешонто еинатипсов  йоксечеволечещбо утнемелэ и яинанзовтсетсе вотненопмок хыньлат

;ырутьлук  
  ан и евтсйязох моксьлес ,утыб в волаиретам и втсещев яинавозьлопси огонсапозеб ялд йинему и йинанз хыннечулоп еиненемирп

,инзиж йонвендесвоп в чадаз хиксечиткарп яинешер ,евтсдовзиорп   и акеволеч юьвородз дерв хищясонан ,йинелвя яинеджерпудерп
.едерс йещюажурко  

:ичадаЗ  
;иимих воноказ и йитяноп хынвонсо еинанз ьтаворимрофС.1  

.2 ;урутьлук юуксечеволечещбо ьтавытипсоВ  
       .екиткарп ан яинанз еыннечулоп ьтянемирп ,ьтадюлбан ьтичУ .3  



тсончиЛ имататьлузер имын  :яинему еищюуделс ястюялвя ессалк 8 в »яимиХ« атемдерп яинечузи  
  йинежитсод евонсо ан итсоминсяъбо и итсомеаванзоп оге итсонжомзов ,арим огещюажурко ьтсонтсолец и овтсниде ьтаванзосо

;икуан  
 орим еонтсолец еонневтсбос ьтавиартсыв оннепетсоп  :еинерззов   мот в ,юинавозарбоомас к ьтсонвотог и ьтсонбертоп ьтаванзосо

;ылокш енв итсоньлетяед йоньлетяотсомас хакмар в и елсич  
 ;яьвородз яиненархос и инзиж азарбо огонсапозеб яинерз икчот с иицаутис еыннензиж ьтавинецо  
 миазв ксир йиксечиголокэ ьтавинецо .ыдорирп и акеволеч йинешонтоо  
  ьтаворимроф   яиненархос яинерз икчот с йедюл хигурд икпутсоп и ьтсоньлетяед юовс ьтавинецо еинему :еинелшым еоксечиголокэ

 ыдерс йещюажурко - .елмеЗ ан йедюл яичулопогалб и инзиж атнараг  
имынтемдерпатеМ  к яинечузи имататьлузер .)ДУУ( йивтсйед хынбечу хыньласревину еинаворимроф ястеялвя »яимиХ« асру  

ДУУ еынвитялугеР : 
 ;итсоньлетяед йонбечу ьлец ьтяледерпо ,умелборп юунбечу ьтаворилумроф и ьтавижуранбо оньлетяотсомас  
 ,татьлузер йынченок ьтаванзосо ,ымелборп яинешер иисрев ьтагивдыв   оньлетяотсомас ьтакси и хыннежолдерп зи ьтарибыв

 ;илец яинежитсод автсдерс  
 ;ымелборп яинешер налп )еппург в или оньлаудивидни( ьтялватсос  
 ;оньлетяотсомас икбишо ьтялварпси ,итсомидохбоен ирп ,и юьлец с яивтсйед иовс ьтяревс ,уналп оп яатобар  
  с еголаид в .икнецо ииретирк еыннатобарыв оньлетяотсомас ьтавовтснешревос мелетичу  

:ДУУ еыньлетаванзоП  
 .йинелвя хытсорп яивтсделс и ыничирп ьтялвяыВ .яинелвя и ыткаф ьтащбобо и ьтаворицифиссалк ,ьтавинварс ,ьтаворизилана  
 яотсомас ,юицакифиссалк ,еиненварс ьтялвтсещусо ;йицарепо хиксечигол хынназаку ялд ииретирк и яинавонсо яарибыв оньлет  
 онничирп еинелвонатсу еещюачюлкв ,еинеджуссар еоксечигол ьтиортс - .йезявс хынневтсделс  
 .аткеъбо китсиреткарах хынневтсещус меинеледыв с иледом еиксечитамехс ьтавадзос  
  ,ысизет ьтялватсос .).п.т и хынжолс ,хытсорп( воналп ыдив еынчилзар  
  юицамрофни ьтавывозарбоерп  .).рп и тскет в уцилбат( йогурд в адив огондо зи  
  ёе ьтавинецо и ьтаворизилана ,иицамрофни ксиоп ьтидовзиорп ,йинедевс хымидохбоен икинчотси еынжомзов ьтяледерпо ьтему

тсонревотсод .ь  
:ДУУ еынвитакинуммоК  

 гурд ясьтавиравогод ,илор ьтяледерпсар ,илец еищбо ьтяледерпо( еппург в еивтсйедомиазв еонбечу ьтавывозинагро оньлетяотсомаС  с
.).д.т и могурд  

имататьлузер имынтемдерП  :яинему еищюуделс ястюялвя атемдерп яинечузи  
 ещев илор еинанзосо :втс  
- ;екинхет и едорирп в втсещев хынчилзар ьлор ьтяледерпо  
- .еторовогурк хи в втсещев ьлор ьтянсяъбо  

 :воссецорп хиксечимих еинертомссар  
- ;едорирп в воссецорп хиксечимих ыремирп ьтидовирп  



- иксечимих хаканзирп хищбо бо еищюувтсьлетедивс ,ытреч ьтидохан .хяичилзар хи и воссецорп х  
 :утыб в йинанз хиксечимих еинавозьлопси  
– .акеволеч евтсйязох и инзиж в втсещев еинечанз ьтянсяъбо  

 :иимих яинерз икчот с рим ьтянсяъбо  
– ;втсещев хиксечимих автсйовс еыньлетичилто ьтялсичереп  
– цорп еиксечимих еынвонсо ьтачилзар ;ыссе  
- ;втсещев хиксечинагроен ыссалк еынвонсо ьтяледерпо  
- .вонимрет хиксечимих лсымс ьтаминоп  

 :куан хынневтсетсе ялд хынреткарах ,яинанзоп водотем имавонсо еинедалво  
- инеремзи ,тнемирепскэ ,еиненварс ,еинедюлбан( икуан йоксечимих ыдотем ьтавозиреткарах ;ыдорирп иинанзоп в ьлор хи и )е  
- .ытатьлузер хи ьтянсяъбо и ытнемирепскэ и ытыпо еиксечимих ьтидоворп  

 :едорирп и укеволеч к юинешонто оп итсонсапозеб йоксечимих яинерз икчот с акеволеч еинедевоп ьтавинецо еинему  
- иинедюлбос ирп иимих яинанз ьтавозьлопси  ;вотараперп хиксечимих хывотыб яинавозьлопси ливарп  
– .автсещев еынсапозеб и еынсапо ьтачилзар  

 ыциниде йоксечиткадид яиненелчыв метуп ястеагитсод отЭ .адохдоп огоксечиртнецнок евонсо ан анеортсоп аммаргорп яачобаР – 
 атнемелэ огоксечимих - лсу мешйеньлад и  еындобовс( яинавовтсещус ымроф тюапутсыв имывокат ьседз :ее иинеришсар и ииненжо

 еммаргорп В .)автсещев еынжолс и еытсорп ,ымота   и )ссалк 7( икизиф мосрук с йезявс хынтемдерпжем яицазилаер ястеавытичу
6( ииголоиб -  ,)ыссалк 7  неортс с овтсмоканз ястеад едг .втсещев анембо имассецорп и иктелк йеицазинагро йоксечимих ,амота меи  

онссалк ястеялвя ассецорп огонбечу иицазинагро йомроф йонвонсО -  мроф хыньлетинлопод евтсечак В .аметсис яанчору
онноицатьлуснок аметсис ястеузьлопси ассецорп огоньлетавозарбо иицазинагро  яаньлетяотсомас ,йитяназ хыньлаудивидни ,икжреддоп й

.йиголонхет хынноицамрофни хыннемервос меинавозьлопси с ясхищачу атобар  
         йомроф йещюадалбоерП   йыннемьсип тюапутсыв ялортнок   сорпо йынтсу и )ытобар еыньлортнок и еыньлетяотсомас(

.)еинаводесебос(    
ьсиливя ыммаргорп йечобар аремирп яинелватсос ялд иматнемукод имындохсИ : 

.1   то икуанрбониМ закирП  »ООО СОГФ еивтсйед в иинедевв и иинеджревту бО« 7981 № .г0102 .21.71  

.2   иинеджревту бО« 314 № 2102.50.71 то икуанрбониМ закирП   СОГФ еивтсйед в иинедевв и  дерс  огещбо )огонлоп (оген
»яинавозарбо  

.3  30№ .г1102 ялерпа 91 то ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ омьсиП -  хынневтсрадусог хыньларедеф иинедевв О« 552
 вотраднатс хыньлетавозарбо  »яинавозарбо огещбо  

.4  жревту бО« 08442 № .г 2102 янюи 7 то ииссоР икуанрбониМ закирП  огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф иинед
 »яинавозарбо огещбо )огонлоп( огендерс атраднатс  

.5   атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ   автсретсиниМ закирп( яинавозарбо огещбо огонвонсо
1 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо  7   ярбакед  № .г 0102  7981 ) 

.6  .аналп огонбечу огонсизаб огоньларедеф матемдерп мынбечу оп ыммаргорп еынремирП  



   8 ялд иимих асрук аммаргорп атязв ыммаргорп йечобар увонсо аЗ -  ротва( йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк 11   .С.О
 яаннаводнемокер ,)нялеирбаГ  яинавозарбо автсретсиниМ яинавозарбо огещбо вотраднатс и ммаргорп хыньлетавозарбо мотнематрапеД

авокилбупо ,ФР 202 в »афорД« мовтсьлетадзи яанн .удог 0  
ньларедеФ йещюувтстевтоос ,анялеирбаГ.С.О ыммаргорп йоксротва евонсо ан ынатобарзар ылаиретам еымеагалдерП  утненопмок умо

 иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо мовтсретсиниМ йоннещупод и яинавозарбо огещбо атраднатс огонневтсрадусоГ
8 ялд иимих асрук аммаргорП нялеирбаГ.С.О( -  йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк 11 – 2-  и еоннатобаререп ,еинадзи е

онненлопод  е – 202 ,афорД :.М .).0  
»ссалк 8 яимиХ« :кинбечу теувтстевтоос еммаргорп йоксротвА  

ысрусер еыньлетавозарбо еыннорткелЭ  :  
.1  www . mih 1. rebmetpes . ur  
.2  ur.soide.www  
.3  noitfcude/ur.mk.www  

ыммаргорп еинажредоС  
 

 .1№ амеТ ЙИНЕЛВЯ ХИКСЕЧИМИХ И ВТСЕЩЕВ ЯИНАНЗОП ЫДОТЕМ .ЕИНЕДЕВВ  
.яинелвя  еиксечимих  и  еиксечизиФ .исемс  и  автсещев еытсиЧ .автсещеВ .имакуан имигурд с иимих ьзявС .куан еметсис в яимиХ  

канЗ .ассам  яанмота  яаньлетисонтО .ытнемелэ еиксечимиХ .яинеортс огонрялукеломен и огонрялукелом автсещеВ .ымота и ылукелоМ   и
 оп яинелсичыВ .ассам  яанрялукелом  яаньлетисонтО .автсещев  еынжолс  и  еытсорП  .ылумроф  еиксечимиХ .вотнемелэ хиксечимих

их онмотА .итсонтнелав  оп  лумроф хиксечимих еинелватсоС .ьтсонтнелаВ .малумроф миксечим -  оп еинелсичыВ .еинечу еонрялукелом
 .вотнемелэ йелод хывоссам ,ссам яинешонто ,ыссам йонрялукелом йоньлетисонто :автсещев елумроф йоксечимих  

ет оп 1 № атобар яаньлортноК еиксечимих еыньлачановреП .еинедевВ« ем  
.»яитяноп  

 .2№ амеТ  .И.Д ВОТНЕМЕЛЭ ХИКСЕЧИМИХ ЫМЕТСИС ЙОКСЕЧИДОИРЕП АРУТКУРТС .АМОТА ЕИНЕОРТС
)восач 01( АВЕЕЛЕДНЕМ  

онсО  .амота иинеортс о яинедевс еынв орткелэ еинеортС  хиксечимих вомота кечолобо хынн .вотнемелэ  доиреП  и ноказ йиксечи
.авееледнеМ .И.Д вотнемелэ хиксечимих аметсис яаксечидоиреп   .ьзявс яанноИ  .йезявс хиксечимих ыпиТ нтнелавоК  яанрялопен яа

 .ьзявс яаксечимих нелавоК  .ьзявс яаксечимих яанрялоп яант .ьтсоньлетациртоорткелЭ  ьзявс яаксечимих яаксечиллатеМ  
»вотнемелэ хиксечимих ымотА « емет оп 2№ атобар яаньлортноК  

 .3№ амеТ  )восач 02( ЬЗЯВС ЯАКСЕЧИМИХ  
 .ыллатемеН .ыллатеМ .автсещев ассам яанрялоМ и автсечилоК  ордаговА нокаЗ .возаг мёъбо йынрялоМ  

« ,»автсещев овтсечилок« йитяноп меинавозьлопси с чадаз еинешеР .»ордаговА олсич« ,»мёъбо йынрялом« ,»ассам яанрялом  
»автсещев еытсорП«  емет оп 3 № атобар яаньлортноК  

 .4№ амеТ  )восач 52( ВТСЕЩЕВ ХИКСЕЧИНАГРОЕН ХЫНЖОЛС ЯИЦАКИФИССАЛК .ОВТСЕЩЕВ  



яинелсико ьнепетС   . воллатемен и воллатем яиненидеос еынраниБ  . .ыдискО  чутеЛ .яиненидеос еындородов еи  .яинавонсО   :ытолсиК
.аруталкнемон ,ватсос  .илоС  .иктешер еиксечиллатсирК  .исемс и автсещев еытсиЧ  

илос йоннеравоп йоннензяргаз актсичО 2№ атобар яаксечиткарП  
.)аровтсар( исемс вотненопмок илод яанмёъбо и яавоссаМ  

хынтёчсар еинешеР  .исемс йелод йонмёъбо и йовоссам еинеджохан ан чадаз  
.автсещев огоннёровтсар йелод йовоссам йоннёледерпо с аровтсар еинелвотогирП 3№ атобар яаксечиткарП  

»вотнемелэ хиксечимих яиненидеоС« емет оп 4 № атобар яаньлортноК  
 .5№ амеТ восач 11( ИИЦКАЕР ЕИКСЕЧИМИХ ) 

 .йицкаер хиксечимих ыпиТ .яиненвару еиксечимиХ .втсещев ыссам яиненархос нокаЗ .яинакеторп хи яиволсу и иицкаер еиксечимиХ
.ыдов еремирп ан йицкаер хиксечимих ыпиТ .анембо иицкаеР .яинещемаз иицкаеР .яиненидеос иицкаеР .яинежолзар иицкаеР  

п чадаз еинешеР .автсещев амёъбо и ыссам автсечилок еинеджохан ан мяиненвару миксечимих о  
ицкаер аткудорп амёъбо или ыссам еинеджохан ан мяиненвару миксечимих оп чадаз еинешеР умёъбо или ессам йонтсевзи оп и  

.исемирп огещажредос ,автсещев огондохси  
оп 5№ атобар яаньлортноК  »имавтсещев с еищядохсиорп ,яиненемзИ« емет  

 .6№ амеТ )восач 51( ЯИЦАИЦОССИД ЯАКСЕЧИТИЛОРТКЕЛЭ .ЫРОВТСАР  
.едов в втсещев ьтсомировтсаР .еинеровтсаР   .яицаицоссид яаксечитилорткелЭ иироет яинежолоп еынвонсО   йоксечитилорткелэ

 .иицаицоссид цоссиД  ,толсик яицаи  .йелос ,йинавонсо яиненвару еынноИ .иицаицоссид йоксечитилорткелэ иироет етевс в ытолсиК .  
сечитенеГ .иицаицоссид йоксечитилорткелэ иироет етевс в илоС .иицаицоссид йоксечитилорткелэ иироет етевс в ыдиско и яинавонсО  яак

с хиксечинагроен имассалк уджем ьзявс  оньлетилсикО .йиненидео -  в воссалк хыннечузи втсещев автсйовС .иицкаер еыньлетивонатссов
.РВО етевс  

ватсос в яиненжарпУ .йицкаер йиненвару хыннои иинел  
.йелос и водиско ,йинавонсо ,толсик автсйовС .4 № атобар яаксечиткарП  

летилсико иинелватсос в яиненжарпУ онь - .йицкаер хыньлетивонатссов  
.5 № атобар яаксечиткарП  

»вотилорткелэ воровтсар автсйовС .ыровтсаР .еинеровтсаР« емет оп 6№ атобар яаньлортноК  
7№ амеТ . восач 6( ЫЛЛАТЕМ ЕЫНЧОЛЕЩ ). 

 ыллатем еынчолеЩ .воллатем хынчолещ вомота еинеортС – чимиХ автсещев еытсорп  .ичолеЩ .воллатем хынчолещ автсйовс еиксе
»ыллатем еынчолеЩ« 4№ атобар яаньлортноК .воллатем хынчолещ еиненемирП  

амеТ  ОНЧОЛЕЩ  .8№ - )восач 5( ЫЛЛАТЕМ ЕЫНЬЛЕМЕЗ  
ончолещ вомота еинеортС - ончолеЩ .воллатем  хыньлемез -  ыллатем еыньлемез – ечимиХ .автсещев еытсорп ончолещ автсйовс еикс -

ончолещ еиненемирП .воллатем хыньлемез - ончолеЩ« 5№ атобар яаньлортноК воллатем  хыньлемез - »ыллатем еыньлемез  



)восач 7( ЙИНАНЗ ЯИЦАЗИТАМЕТСИС И ЕИНЕЩБОБО .9№ амеТ  
ымет еинещбобо и еинеротвоП.»амота еинеортС« ымет еинещбобо и еинеротвоП  ымет еинещбобо и еинеротвоП . »ьзявс яаксечимиХ« .

 ымет еинещбобо и еинеротвоП .»иицкаер еиксечимиХ« ымет еинещбобо и еинеротвоП .»йиненидеос хиксечинагроен ыссалК«
оньлетилсикО« - ечитилорткелэ яироеТ« ымет еинещбобо и еинеротвоП .»иицкаер еыньлетивонатссов  и еинеротвоП .»иицаицоссид йокс

»автсещев еытсорП« ымет еинещбобо  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 



 онраднелаК – налп  йиксечитамет  
  

 №
акору  

акору/аледзар амеТ  лоК -
 ов
восач  

риналП -
атад яа  

 

 .читкаФ
 атад  

 

лортноК
ь 

еиначемирП  

1 2 3 4 5 6 7 

Т  .1№ АМЕ ЙИНЕЛВЯ ХИКСЕЧИМИХ И ВТСЕЩЕВ ЯИНАНЗОП ЫДОТЕМ .ЕИНЕДЕВВ  
   6(  )восач  

1  яимиХ .адурт енархо оп жаткуртсни йындовВ -  о акуан
хяинещарверп и хавтсйовс ,иинеортс хи ,хавтсещев  

1 90.20  90.20    

2 автсйовс еиксечизиф хи и автсещеВ  1 90.40  90.40    

3 варП итсонсапозеб али  1 90.70  90.70    

4  яинанзоп ыдотеМ автсйовс еиксечизиф хи и автсещеВ
йинелвя хиксечимих и втсещев  

1 90.90  90.90    

5 ассам яанмота яаньлетисонтО .ылукелом и ымотА  1 90.11  90.11    

6  хиксечимих иканЗ .ИИМИХ КЫЗЯ .тнемелэ йиксечимиХ
отнемелэ в 

1 90.41  90.41    

 .И.Д ВОТНЕМЕЛЭ ХИКСЕЧИМИХ ЫМЕТСИС ЙОКСЕЧИДОИРЕП АРУТКУРТС .АМОТА ЕИНЕОРТС .2№ АМЕТ
)восач 01( АВЕЕЛЕДНЕМ  

7 .ынорткелэ и )ынортйен ,ыноторп( ордЯ .амота еинеортС  1 90.61  90.61    

8 .ыпотозИ  1 90.81  90.81    

9 кчолобо йоннорткелэ еинеортС вомота и  1 90.12  90.12    

01   02 хывреп вомота кечолобо хыннорткелэ еинеортС
вотнемелэ  

1 90.32  90.32    

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

1 90.52  90.52    

21  .ыметсис йоксечидоиреП ыдоиреп и ыппурГ  1 90.82  90.82    

31  ЭХСП в юинежолоп оге оп атнемелэ акитсиреткараХ  1 90.03  90.03    



41   илод йовоссам :лумроф евонсо ан вотечсар еинедеворП
;евтсещев в атнемелэ огоксечимих  

1 01.20  01.20    

51  автсещев еынжолс и еытсорП  1 01.50  01.50    

61  кдиж ,модревт в автсещеВ .ииняотсос монзарбоозаг и мо  1 01.70  01.70    

)восач 02( ЬЗЯВС ЯАКСЕЧИМИХ 3№ АМЕТ  
71  .ьзявс яаксечимиХ .лукелом еинеортС  1 01.90  01.90    

81  .атнемелэ огоксечимих ьтсоньлетациртоорткелЭ  1 01.21  01.21    

91   и яанрялоп( яантнелавок :йезявс хиксечимих ыпиТ
н .)яанрялопе  

1 01.41  01.41    

02  .ьзявс яанноИ  1 01.61  01.61    

12  ьзявс яаксечиллатеМ  1 01.91  01.91    

22   еинеортС .амота еинеортС 1№ атобар яаньлортноК
.лукелом  

1 01.12  01.12    

32  актешер яаксечиллатсирК  1 01.32  01.32    

42  ктешер яаксечиллатсирк яанмотА а 1 01.62  01.62    

52  актешер яаксечиллатсирк яанноИ  1 01.82  01.82    

62  актешер яаксечиллатсирк яанрялукелоМ  1 01.03  01.03    

72  актешер яаксечиллатсирк яаксечиллатеМ  1 11.20  11.20    

82   автсняотсоп нокаЗ.яинеортс огонрялукеломен автсещеВ
аватсос  

1 11.11  11.11    

92  итсонтнелав о еитяноП  1 11.31  11.31    

03   оп йиненидеос хынраниб лумроф еинелватсоС
 итсонтнелав йоннемереп еинеледерпО .ЭХ мятсонтнелав

.малумроф оп ЭХ  

1 11.61  11.61    

13  .яинелсико инепетС  1 11.81  11.81    

23  ниб лумроф хиксечимих еинелватсоС  оп йиненидеос хынра
.яинелсико мянепетс  

1 11.02  11.02    



33  ассам яанрялоМ .ьлоМ .автсещев овтсечилоК  1 11.32  11.32    

43   автсечилок :лумроф евонсо ан вотечсар еинедеворП
автсещев увтсечилок оп ыссам ,автсещев  

1 11.52  11.52    

53  ечимиХ« емет оп еинеротвоП  еинеортС .ьзявс яакс
»автсещев  

1 11.72  11.72    

63  атнемелэ огоксечимих акитсиреткараХ .амота еинеортС  1 11.03  11.03    

)восач 52( ВТСЕЩЕВ ХИКСЕЧИНАГРОЕН ХЫНЖОЛС ЯИЦАКИФИССАЛК .ОВТСЕЩЕВ 4№ АМЕТ  
73   .ыдискО .втсещев хиксечинагроен ыссалк еынвонсО

инеледерпО .яицакифиссалк и аруталкнемон ,ватсос ,е  
1 21.20  21.20    

83  .водиско еинечулоП  1 21.40  21.40    

93  .водиско автсйовс еиксечизиФ  1 21.70  21.70    

04  .водиско автсйовс еиксечимиХ  1 21.90  21.90    

14  .водиско еиненемирП  1 21.11  21.11    

24  атобар яаньлортноК   хынжолс яицакифиссалК« 2№
»втсещев хиксечинагроен  

1 21.41  21.41    

34   и аруталкнемон ,ватсос ,еинеледерпО .яинавонсО
.яицакифиссалк  

1 21.61  21.61    

44  .йинавонсо автсйовс еиксечизиФ  1 21.81  21.81    

54  .йинавонсо автсйовс еиксечимиХ  1 21.12  21.12    

64  П .йинавонсо еинечуло  1 21.32  21.32    

74  .йинавонсо еиненемирП  1 21.52  21.52    

84  .ыдискордиг и ыдиско еынретофмА  1 21.82  21.82    

94  .водискордиг и водиско хынретофма автсйовС  1 10.31  10.31    

05   и аруталкнемон ,ватсос ,еинеледерпО .ытолсиК
.яицакифиссалк  

1 10.51  10.51    

15  .толсик еинечулоП  1 10.81  10.81    



25  .толсик автсйовс еиксечизиФ  1 10.02  10.02    

35  .толсик автсйовс еиксечимиХ  1 10.22  10.22    

45  .толсик еиненемирП  1 10.52  10.52    

55  .яицакифиссалк и аруталкнемон ,ватсос ,еинеледерпО .илоС  1 .72 10  10.72    

65  .йелос еинечулоП  1 10.92  10.92    

75  .йелос автсйовс еиксечизиФ  1 20.10  20.10    

85  .йелос автсйовс еиксечимиХ  1 20.30  20.30    

95  .йелос еиненемирП  1 20.50  20.50    

06   яицакифиссалК« емет оп яицазитаметсис и еинещбобО
хиксечинагроен хынжолс  .»втсещев  

1 20.80  20.80    

16   хиксечинагроен хынжолс яицакифиссалК« :чадаз еинешеР
»втсещев  

1 20.01  20.01    

)восач 11( ИИЦКАЕР ЕИКСЕЧИМИХ 5№ АМЕТ  
26  яинелвя еиксечимих и еиксечизиФ  1 20.21  20.21    

36   хиксечимих иканзирп и яиволсУ .яицкаер яаксечимиХ
ер йицка  

1 20.51  20.51    

46  .втсещев ыссам яиненархос нокаЗ  1 20.71  20.71    

56  йицкаер хиксечимих яиненвару и иканзирП  1 20.91  20.91    

66   мынчилзар оп йицкаер хиксечимих яицакифиссалК
:маканзирп  

1 20.22  20.22    

76  анембо и яинещемаз иицкаеР  1 20.62  20.62    

86  яинежолзар и яиненидеос яицкаеР  1 20.92  20.92    

96   иицкаеР .йоксечимих юиненвару оп яинелсичыВ
.ыссам или автсещев автсечилок  

1 30.20  30.20    

07   иицкаеР .йоксечимих юиненвару оп яинелсичыВ
иигренэ яинеледыв или яинещолгоп  

1 30.40  30.40    



17  метсиС »иицкаер еиксечимиХ« емет оп йинанз яицазита  1 30.70  30.70    

27  »иицкаер еиксечимиХ«3№ атобар яаньлортноК  1 30.11  30.11    

)восач 51( ЯИЦАИЦОССИД ЯАКСЕЧИТИЛОРТКЕЛЭ .ЫРОВТСАР 6№ АМЕТ  
37   актсичО .йесемс еинеледзаР .исемс и автсещев еытсиЧ

втсещев  
1 30.41  1 30.4    

47  илос йоннеравоп йоннензяргаз актсичО  1 30.61  30.61    

57  .яинеровтсар ссецорП .ыровтсаР  1 30.81  30.81    

67  ытардиголлатсирК  1 30.12  30.12    

77   илод йовоссам лумроф евонсо ан вотечсар еинедеворП
;еровтсар в автсещев огоннеровтсар  

1 30.32  30.32    

87   хындов в втсещев яицаицоссид яаксечитилорткелЭ
.ытилорткелэ ен и ытилорткелЭ .харовтсар  

1 30.52  30.52    

97  ыноина и ыноитаК .ыноИ  1 30.82  30.82    

08  .йечолещ ,толсик яицаицоссид яаксечитилорткелЭ  1 40.60  40.60    

18  ос яицаицоссид яаксечитилорткелЭ .йел  1 40.80  40.80    

28  .иицаицоссид ьнепетС  1 40.11  40.11    

38  .ытилорткелэ еыбалс и еыньлиС  1 40.31  40.31    

48  .ыдерс ареткарах еинеледерпО  1 40.51  40.51    

58  вотилорткелэ воровтсар хындов адерС  1 40.81  40.81    

68  .анембо огоннои иицкаеР  1 40.02  .02 40    

78  анембо огоннои йицкаер яинакеторп яиволсУ  1 40.22  40.22    

)восач 6( ЫЛЛАТЕМ ЕЫНЧОЛЕЩ 7№ АМЕТ  
88  , 98   ыллатем еынчолеЩ .воллатем хынчолещ вомота еинеортС

– .автсещев еытсорп  
1 40.52  40.52    

9 19,0   еиненемирП .воллатем хынчолещ автсйовс еиксечимиХ
воллатем хынчолещ  

1 40.92  40.92    



29 39,  »ыллатем еынчолеЩ« 4№ атобар яаньлортноК  1 50.20  50.20    

ОНЧОЛЕЩ 8№ АМЕТ - )восач 5( ЫЛЛАТЕМ ЕЫНЬЛЕМЕЗ  
49  ончолещ вомота еинеортС - .воллатем  хыньлемез  1 50.60  50.60    

59  ончолещ автсйовс еиксечимиХ - ллатем хыньлемез .во  1 50.11  50.11    

69  ончолещ еиненемирП - воллатем  хыньлемез  1 50.31  50.31    

79 - 89  ончолеЩ« 5№ атобар яаньлортноК - »ыллатем еыньлемез  1 50.61  50.61    

)восач 7( ЙИНАНЗ ЯИЦАЗИТАМЕТСИС И ЕИНЕЩБОБО 9№ АМЕТ  
99   »амота еинеортС« ымет еинещбобо и еинеротвоП  ,

»ьзявс яаксечимиХ«  
1 50.81  50.81    

001   хиксечинагроен ыссалК« ымет еинещбобо и еинеротвоП
 »йиненидеос  ,  »иицкаер еиксечимиХ«  

1 50.02  50.02    

101  оньлетилсикО« ымет еинещбобо и еинеротвоП -
»иицкаер еыньлетивонатссов  

1 50.32  50.32    

1,201
30  

о и еинеротвоП  йоксечитилорткелэ яироеТ« ымет еинещбоб
»иицаицоссид  

1 50.52  50.52    

1,401
50  »автсещев еытсорП« ымет еинещбобо и еинеротвоП  

1 50.72  50.72    

 



еинеджерчу еонтеждюб еоньлетавозарбоещбо еоньлапицинуМ  
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:онавосалгоС  

РВУ оп ароткерид .маЗ  
/__________/________  

 адог _______ »___«   
 

:юаджревтУ  
:яецил роткериД  

/авеескелА.А.Н/ ______  
__«      адог________»  

 
 
 
 
 
 
 
 

онраднелаК –   еинавориналп  еоксечитамет  
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АКСИПАЗ ЯАНЬЛЕТИНСЯОП  
барзар ассалк 7 ялд иимих оп асрук огонбечу аммаргорп яачобаР  ыммаргорп йонремирп ,яинелокоп огоротв СОГФ евонсо ан анато

асрук аммаргорп .С.О нялеирбаГ( анялеирбаГ .С.О ыммаргорп йоксротва и )ьневору йывозаб( иимих оп яинавозарбо огещбо огонвонсо  
8 ялд иимих - авозарбоещбо воссалк 11 0202,афорД :М йинеджерчу хыньлет .)г  

 еинеледерпсар тёад ,атраднатс еинажредос теуризитеркнок аммаргорп яаннаД .)юледен в сач 1( восач 53 ан анатичссар аммаргорП
кигол ,йезявс хынтемдерп и хынтемдерпжем мотёчу с воледзар и мет яинечузи ьтсоньлетаводелсоп ,асрук маледзар оп восач хынбечу  и

бечу .ясхищачу йетсоннебосо хынтсарзов ,ассецорп огон  
   .вокиньлокш яинавозарбо юьтсач йомелмеътоен ястеялвя ,яинанзовтсетсе йетсалбо хищюагалоповонсо зи андо как ,яимиХ

 йинанз хыньлатнемаднуф ывонсо ьтеми нежлод но умотэоп ,втсещев ерим в тевиж кеволеч йыджаК  ,акиловмис яаксечимих( иимих оп
 ,иинеортс хи ,втсещев еватсос о яинелватсдерп ьтатобарыв еищюяловзоп ,)иироет и ыноказ еынвонсо ,ыткаф ,яитяноп еиксечимих

ачузИ .ьтялватсдерп тугом ино юуроток ,итсонсапо бо ежкат а ,иинавозьлопси моксечиткарп ,хяинещарверп  о тюанзу ясеищачу ,юимих я
и итсомеаванзоп ,меинеортс и моватсос хи втсещев втсйовс итсоннелволсубо ,арим огещюажурко втсещев хесв евтсниде моньлаиретам  

гол юитивзар теувтсбосопс йинещарверп хи и втсещев втсйовс еинечузИ .йинелвя хиксечимих итсомеузаксдерп  а ,яинелшым огоксечи
 )ытыпо еынротаробал( имавтсещев с атобар яаксечиткарп –  ясеищачу иимих еремирп аН .итсоннарбос и итсонтарукка ,юибюлодурт

.)моксечитероет и моньлатнемирепскэ( куан хынневтсетсе ялд хынреткарах ,яинанзоп хадотем о яинелватсдерп тюачулоп  
 ассалк 7 ялд иимих асрук огонбечу аммаргорп яачобаР   огещбо огонвонсо ыммаргорп йонремирП евонсо ан анелватсос

О аротва йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк 8 ясхищачу ялд иимих асрук ыммаргорп и )ьневору йывозаб( иимих оп яинавозарбо  .
02( анялеирбаГ .С 02  .)адог  

от в ,)юледен в сач 1( восач 53 ан анатичссар аммаргорП ытобар еыньлортнок ан елсич м - 3  яитяназ еиксечиткарп ,асач – .асач 3  
         .енвору мовозаб ан вокыван и йинему ,йинанз ясимищачу еинеовсо ан онелварпан ыммаргорп еинажредоС  

илеЦ   яинечузи :ессалк 7 в иимих  
 ;екиловмис йоксечимих ,иимих ханоказ и хяитяноп хынвонсо бо йинанз хишйенжав еинеовсо  
  евонсо ан ытечсар ьтидовзиорп ,тнемирепскэ йиксечимих ьтидоворп ,яинелвя еиксечимих ьтадюлбан имяинему еинедалво

х йиненвару и втсещев лумроф хиксечимих ;йицкаер хиксечими  
  ,атнемирепскэ огоксечимих яинедеворп ессецорп в йетсонбосопс хыньлауткеллетни и восеретни хыньлетаванзоп еитивзар

;имятсонбертоп имыннензиж имищюакинзов с иивтстевтоос в йинанз яинетербоирп огоньлетяотсомас  
 к иимих к яинешонто еинатипсов  йоксечеволечещбо утнемелэ и яинанзовтсетсе вотненопмок хыньлатнемаднуф зи умондо к ка

;ырутьлук  
  ан и евтсйязох моксьлес ,утыб в волаиретам и втсещев яинавозьлопси огонсапозеб ялд йинему и йинанз хыннечулоп еиненемирп

адаз хиксечиткарп яинешер ,евтсдовзиорп  и акеволеч юьвородз дерв хищясонан ,йинелвя яинеджерпудерп ,инзиж йонвендесвоп в ч
.едерс йещюажурко  

:ичадаЗ  
;иимих воноказ и йитяноп хынвонсо еинанз ьтаворимрофС.1  

.2 ;урутьлук юуксечеволечещбо ьтавытипсоВ  



       нанз еыннечулоп ьтянемирп ,ьтадюлбан ьтичУ .3 .екиткарп ан яи  
имататьлузер имынтсончиЛ  :яинему еищюуделс ястюялвя ессалк 8 в »яимиХ« атемдерп яинечузи  

  йинежитсод евонсо ан итсоминсяъбо и итсомеаванзоп оге итсонжомзов ,арим огещюажурко ьтсонтсолец и овтсниде ьтаванзосо
;икуан  

 бос ьтавиартсыв оннепетсоп  :еинерззоворим еонтсолец еонневтс   мот в ,юинавозарбоомас к ьтсонвотог и ьтсонбертоп ьтаванзосо
;ылокш енв итсоньлетяед йоньлетяотсомас хакмар в и елсич  

 ;яьвородз яиненархос и инзиж азарбо огонсапозеб яинерз икчот с иицаутис еыннензиж ьтавинецо  
 э ьтавинецо .ыдорирп и акеволеч йинешонтоомиазв ксир йиксечиголок  
  ьтаворимроф   яиненархос яинерз икчот с йедюл хигурд икпутсоп и ьтсоньлетяед юовс ьтавинецо еинему :еинелшым еоксечиголокэ

 ыдерс йещюажурко - .елмеЗ ан йедюл яичулопогалб и инзиж атнараг  
имынтемдерпатеМ  .)ДУУ( йивтсйед хынбечу хыньласревину еинаворимроф ястеялвя »яимиХ« асрук яинечузи имататьлузер  

ДУУ еынвитялугеР : 
 ;итсоньлетяед йонбечу ьлец ьтяледерпо ,умелборп юунбечу ьтаворилумроф и ьтавижуранбо оньлетяотсомас  
 ванзосо ,ымелборп яинешер иисрев ьтагивдыв  оньлетяотсомас ьтакси и хыннежолдерп зи ьтарибыв ,татьлузер йынченок ьта

 ;илец яинежитсод автсдерс  
 ;ымелборп яинешер налп )еппург в или оньлаудивидни( ьтялватсос  
 сомас икбишо ьтялварпси ,итсомидохбоен ирп ,и юьлец с яивтсйед иовс ьтяревс ,уналп оп яатобар ;оньлетяот  
 .икнецо ииретирк еыннатобарыв оньлетяотсомас ьтавовтснешревос мелетичу с еголаид в  

:ДУУ еыньлетаванзоП  
 .йинелвя хытсорп яивтсделс и ыничирп ьтялвяыВ .яинелвя и ыткаф ьтащбобо и ьтаворицифиссалк ,ьтавинварс ,ьтаворизилана  
  ,еиненварс ьтялвтсещусо ;йицарепо хиксечигол хынназаку ялд ииретирк и яинавонсо яарибыв оньлетяотсомас ,юицакифиссалк  
 онничирп еинелвонатсу еещюачюлкв ,еинеджуссар еоксечигол ьтиортс - .йезявс хынневтсделс  
 кеъбо китсиреткарах хынневтсещус меинеледыв с иледом еиксечитамехс ьтавадзос .ат  
 .).п.т и хынжолс ,хытсорп( воналп ыдив еынчилзар ,ысизет ьтялватсос  
  юицамрофни ьтавывозарбоерп  .).рп и тскет в уцилбат( йогурд в адив огондо зи  
 цо и ьтаворизилана ,иицамрофни ксиоп ьтидовзиорп ,йинедевс хымидохбоен икинчотси еынжомзов ьтяледерпо ьтему  ёе ьтавине

.ьтсонревотсод  
:ДУУ еынвитакинуммоК  

 гурд ясьтавиравогод ,илор ьтяледерпсар ,илец еищбо ьтяледерпо( еппург в еивтсйедомиазв еонбечу ьтавывозинагро оньлетяотсомаС  с
.).д.т и могурд  

имататьлузер имынтемдерП  нему еищюуделс ястюялвя атемдерп яинечузи :яи  
 :втсещев илор еинанзосо  
- ;екинхет и едорирп в втсещев хынчилзар ьлор ьтяледерпо  
- .еторовогурк хи в втсещев ьлор ьтянсяъбо  



 :воссецорп хиксечимих еинертомссар  
- ;едорирп в воссецорп хиксечимих ыремирп ьтидовирп  
- бо бо еищюувтсьлетедивс ,ытреч ьтидохан .хяичилзар хи и воссецорп хиксечимих хаканзирп хищ  

 :утыб в йинанз хиксечимих еинавозьлопси  
– .акеволеч евтсйязох и инзиж в втсещев еинечанз ьтянсяъбо  

 :иимих яинерз икчот с рим ьтянсяъбо  
– ;втсещев хиксечимих автсйовс еыньлетичилто ьтялсичереп  
– о ьтачилзар ;ыссецорп еиксечимих еынвонс  
- ;втсещев хиксечинагроен ыссалк еынвонсо ьтяледерпо  
- .вонимрет хиксечимих лсымс ьтаминоп  

 :куан хынневтсетсе ялд хынреткарах ,яинанзоп водотем имавонсо еинедалво  
- еиненварс ,еинедюлбан( икуан йоксечимих ыдотем ьтавозиреткарах ;ыдорирп иинанзоп в ьлор хи и )еинеремзи ,тнемирепскэ ,  
- .ытатьлузер хи ьтянсяъбо и ытнемирепскэ и ытыпо еиксечимих ьтидоворп  

 :едорирп и укеволеч к юинешонто оп итсонсапозеб йоксечимих яинерз икчот с акеволеч еинедевоп ьтавинецо еинему  
- нанз ьтавозьлопси ;вотараперп хиксечимих хывотыб яинавозьлопси ливарп иинедюлбос ирп иимих яи  
– .автсещев еынсапозеб и еынсапо ьтачилзар  

 ыциниде йоксечиткадид яиненелчыв метуп ястеагитсод отЭ .адохдоп огоксечиртнецнок евонсо ан анеортсоп аммаргорп яачобаР – 
мелэ огоксечимих  атне - иненжолсу мешйеньлад и  еындобовс( яинавовтсещус ымроф тюапутсыв имывокат ьседз :ее иинеришсар и и

 еммаргорп В .)автсещев еынжолс и еытсорп ,ымота   и )ссалк 7( икизиф мосрук с йезявс хынтемдерпжем яицазилаер ястеавытичу
6( ииголоиб -  ,)ыссалк 7  та меинеортс с овтсмоканз ястеад едг .втсещев анембо имассецорп и иктелк йеицазинагро йоксечимих ,амо  

онссалк ястеялвя ассецорп огонбечу иицазинагро йомроф йонвонсО -  мроф хыньлетинлопод евтсечак В .аметсис яанчору
ддоп йонноицатьлуснок аметсис ястеузьлопси ассецорп огоньлетавозарбо иицазинагро  яаньлетяотсомас ,йитяназ хыньлаудивидни ,икжре

.йиголонхет хынноицамрофни хыннемервос меинавозьлопси с ясхищачу атобар  
         йомроф йещюадалбоерП   йыннемьсип тюапутсыв ялортнок   сорпо йынтсу и )ытобар еыньлортнок и еыньлетяотсомас(

 .)еинаводесебос(   
хсИ ьсиливя ыммаргорп йечобар аремирп яинелватсос ялд иматнемукод имындо : 

.1   то икуанрбониМ закирП  »ООО СОГФ еивтсйед в иинедевв и иинеджревту бО« 7981 № .г0102 .21.71  

.2   иинеджревту бО« 314 № 2102.50.71 то икуанрбониМ закирП   СОГФ еивтсйед в иинедевв и   (огендерс  огещбо )огонлоп
»яинавозарбо  

.3  30№ .г1102 ялерпа 91 то ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ омьсиП -  хынневтсрадусог хыньларедеф иинедевв О« 552
 вотраднатс хыньлетавозарбо  »яинавозарбо огещбо  

.4   иинеджревту бО« 08442 № .г 2102 янюи 7 то ииссоР икуанрбониМ закирП  огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф
 »яинавозарбо огещбо )огонлоп( огендерс атраднатс  



.5   атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ   автсретсиниМ закирп( яинавозарбо огещбо огонвонсо
 71 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо  кед  ярба  № .г 0102  7981 ) 

.6  .аналп огонбечу огонсизаб огоньларедеф матемдерп мынбечу оп ыммаргорп еынремирП  
   8 ялд иимих асрук аммаргорп атязв ыммаргорп йечобар увонсо аЗ -  ротва( йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк 11   .С.О

трапеД яаннаводнемокер ,)нялеирбаГ  яинавозарбо автсретсиниМ яинавозарбо огещбо вотраднатс и ммаргорп хыньлетавозарбо мотнема
авокилбупо ,ФР 202 в »афорД« мовтсьлетадзи яанн .удог 0  

ок умоньларедеФ йещюувтстевтоос ,анялеирбаГ.С.О ыммаргорп йоксротва евонсо ан ынатобарзар ылаиретам еымеагалдерП  утненопм
 иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо мовтсретсиниМ йоннещупод и яинавозарбо огещбо атраднатс огонневтсрадусоГ

8 ялд иимих асрук аммаргорП нялеирбаГ.С.О( -  йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк 11 – 2-  и еоннатобаререп ,еинадзи е
 еонненлопод – .М 202 ,афорД : .).0  

»ссалк 8 яимиХ« :кинбечу теувтстевтоос еммаргорп йоксротвА  
 :ысрусер еыньлетавозарбо еыннорткелЭ  

.1  www . mih 1. rebmetpes . ur  

.2  ur.soide.www  

.3  noitfcude/ur.mk.www  
ыммаргорп еинажредоС  

 
 .1№ амеТ 9( яинанзовтсетсе ертнец в яимиХ  )восач  

  еиксечимих  и  еиксечизиФ .исемс  и  автсещев еытсиЧ .автсещеВ .имакуан имигурд с иимих ьзявС .куан еметсис в яимиХ
еВ .ымота и ылукелоМ .яинелвя   яанмота  яаньлетисонтО .ытнемелэ еиксечимиХ .яинеортс огонрялукеломен и огонрялукелом автсещ

 .ассам  яанрялукелом  яаньлетисонтО .автсещев  еынжолс  и  еытсорП  .ылумроф  еиксечимиХ .вотнемелэ хиксечимих  иканЗ .ассам
аВ .малумроф миксечимих оп яинелсичыВ онмотА .итсонтнелав  оп  лумроф хиксечимих еинелватсоС .ьтсонтнел -  .еинечу еонрялукелом

 .вотнемелэ йелод хывоссам ,ссам яинешонто ,ыссам йонрялукелом йоньлетисонто :автсещев елумроф йоксечимих оп еинелсичыВ  
№ амеТ 7( иимих в акитаметаМ .2  )восач  

вс еынвонсО  и ноказ йиксечидоиреП .вотнемелэ хиксечимих вомота кечолобо хыннорткелэ еинеортС .амота иинеортс о яинеде
 яанрялопен яантнелавоК .ьзявс яанноИ  .йезявс хиксечимих ыпиТ .авееледнеМ .И.Д вотнемелэ хиксечимих аметсис яаксечидоиреп

антнелавоК .ьзявс яаксечимих ьзявс яаксечимих яаксечиллатеМ .ьтсоньлетациртоорткелЭ .ьзявс яаксечимих яанрялоп я . 
»ытечсар и яитяноп еиксечимих еыньлачановреП« емет оп 1№ атобар яаньлортноК . 

 .3№ амеТ 7( имавтсещев с еищядохсиорп ,яинелвЯ  )восач  
анрялоМ и автсечилоК .ыллатемеН .ыллатеМ ордаговА нокаЗ .возаг мёъбо йынрялоМ .автсещев ассам я  

.»ордаговА олсич« ,»мёъбо йынрялом« ,»ассам яанрялом« ,»автсещев овтсечилок« йитяноп меинавозьлопси с чадаз еинешеР  
 .4№ амеТ онмотА - 5( еинечу еонрялукелом  )восач  



  .яинелсико ьнепетС яиненидеос еынраниБ   .воллатемен и воллатем  .яиненидеос еындородов еичутеЛ .ыдискО  :ытолсиК .яинавонсО
.исемс и автсещев еытсиЧ .иктешер еиксечиллатсирК .илоС .аруталкнемон ,ватсос  

.)аровтсар( исемс вотненопмок илод яанмёъбо и яавоссаМ  
ам еинеджохан ан чадаз хынтёчсар еинешеР .исемс йелод йонмёъбо и йовосс  

»вотнемелэ хиксечимих ымотА « емет оп 2№ атобар яаньлортноК  
 .5№ амеТ 7( автсещев еытсорП  )восач  

 хиксечимих ыпиТ .яиненвару еиксечимиХ .втсещев ыссам яиненархос нокаЗ .яинакеторп хи яиволсу и иицкаер еиксечимиХ
ицкаеР .йицкаер .ыдов еремирп ан йицкаер хиксечимих ыпиТ .анембо иицкаеР .яинещемаз иицкаеР .яиненидеос иицкаеР .яинежолзар и  

.автсещев амёъбо и ыссам автсечилок еинеджохан ан мяиненвару миксечимих оп чадаз еинешеР  
 тсещев еытсорП«  емет оп 3 № атобар яаньлортнок яавоготИ »ав . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 онраднелаК – налп  йиксечитамет  
  

 №
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восач  

риналП -  яа
атад  

 

 .читкаФ
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ьлортноК  еиначемирП  

1 2 3 4 5 6 7 

 .1№ АМЕТ 9( ЯИНАНЗОВТСЕТСЕ ЕРТНЕЦ В ЯИМИХ  )восач  
1  .яинанзовтсетсе ьтсач как яимиХ .иимих темдерП  1 20 90.  20 90.    

2  яинечузи ыдотем как тнемирепскэ и еинедюлбаН
.иимих и яинанзовтсетсе  

1 90 90.  90 90.    

3 еинавориледоМ   1 61 90.  61 90.    

4 ылумроф и иканз еиксечимиХ  1 32 90.  32 90.    

5 акизиф и яимиХ  1 90.03  90.03    

6 яиняотсос еынтагергА  втсещев  1 70 01.  70 01.    

7 яифаргоег и яимиХ  1 01.41  01.41    

8 яиголоиб и яимиХ  1 01.12  01.12    

9 иимих в иицкаер еынневтсечаК  1 01.82  01.82    

 .2№ АМЕТ 7( ИИМИХ В АКИТАМЕТАМ  )восач  
01  ыссам яанрялукелом и яанмота еыньлетисонтО  1 11.11  11.11    

11  ссаМ в атнемелэ ялод яаво  евтсещев монжолс  1 11.81  11.81    

21  исемс и автсещев еытсиЧ   1 11.52  11.52    

31  исемс в возаг ялод яанмеъбО  1 21.20  21.20    

41  еровтсар в автсещев ялод яавоссаМ  1 21.90  21.90    



51  йесемирп ялод яавоссаМ  1 21.61  21.61    

61  ьлортноК  еыньлачановреП« емет оп 1№ атобар яан
ытечсар и яитяноп еиксечимих » 

1 21.32  21.32    

 .3№ АМЕТ 7( ИМАВТСЕЩЕВ С ЕИЩЯДОХСИОРП ,ЯИНЕЛВЯ  )восач  
71  йесемс еинеледзаР  1 10.31  10.31    

81  акногереп или яицяллитсиД  1 10.02  10.02    

91  п яиволсУ .иицкаер еиксечимиХ  яинещаркерп и яинакетор
йицкаер хиксечимих  

1 10.72  10.72    

02  йицкаер хиксечимих иканзирП  1 20.30  20.30    

12   мынротаробал с овтсмоканЗ« 1№ атобар яаксечиткарП
еинаводуробо м  ,»иимих хакору ан итсонсапозеб акинхеТ .

овтсйортсУ .йочевс йещярог аз еинедюлбаН«   атобар и
»иквотрипс  

1 20.01  20.01    

22   с аровтсар еинелвотогирП« 2№ атобар яаксечиткарП
»автсещев огоннеровтсар йелод йовоссам йоннадаз  

1 20.71  20.71    

32   ,»воллатсирк еинавищарыВ« 3№ атобар яаксечиткарП
»илос йоннеравоп актсичО«  

1 30.20  30.20    

№ АМЕТ  .4 ОНМОТА - ЕИНЕЧУ ЕОНРЯЛУКЕЛОМ  5(  )восач  
42  яаксечидоиреП  аметсис  хиксечимих  .вотнемелэ  

иканЗ  х .вотнемелэ хиксечими  
1 30.61  30.61    

52  еинеортС .амота иинеортс о яинедевс еынвонсО  
э хыннорткел  кечолобо  вомота  хиксечимих  .вотнемелэ  

1 30.32  30.32    

62  нелаВ  в елумроф оп итсонтнелав еинеледерпО .ьтсонт
.хяиненидеос хынраниб  

1 40.60  40.60    

72  .изявс йоксечимих ыпиТ  1 40.31  40.31    

82   хиксечимих ымотА « емет оп 2№ атобар яаньлортноК
»вотнемелэ  

1 40.02  40.02    



  .5№ АМЕТ 7( АВТСЕЩЕВ ЕЫТСОРП  )восач  
03,92  тсорП  автсещев еы – ыллатемен ,ыллатем  1 50.40  50.40    

23,13   .автсещев ассам яанрялом и автсещев овтсечилоК  
ордаговА нокаЗ  

1 50.11  50.11    

43,33  с чадаз еинешеР   овтсечилок« йитяноп меинавозьлопси
 олсич« ,»мёъбо йынрялом« ,»ассам яанрялом« ,»автсещев

»ордаговА . 

1 50.81  50.81    

   53  к яавоготИ  яаньлортно  еытсорП«  емет оп 3 № атобар
»автсещев  

1 50.52  50.52    

 



еинеджерчу еонтеждюб еоньлетавозарбоещбо еоньлапицинуМ  
ЙОВЕЕСКЕЛА .А.Н ЙЕЦИЛ ЙИКСЕЧИНХЕТ  

»кстукЯ дорог« агурко огоксдороГ  
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__«      адог________»  
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АКСИПАЗ ЯАНЬЛЕТИНСЯОП  
рзар ассалк 8 ялд иимих оп асрук огонбечу аммаргорп яачобаР  ыммаргорп йонремирп ,яинелокоп огоротв СОГФ евонсо ан анатоба

асрук аммаргорп .С.О нялеирбаГ( анялеирбаГ .С.О ыммаргорп йоксротва и )ьневору йывозаб( иимих оп яинавозарбо огещбо огонвонсо  
8 ялд иимих - авозарбоещбо воссалк 11 0202,афорД :М йинеджерчу хыньлет г .)  

3( восач 501 ан анатичссар аммаргорП   еинеледерпсар тёад ,атраднатс еинажредос теуризитеркнок аммаргорп яаннаД .)юледен в асач
кигол ,йезявс хынтемдерп и хынтемдерпжем мотёчу с воледзар и мет яинечузи ьтсоньлетаводелсоп ,асрук маледзар оп восач хынбечу  и

.ясхищачу йетсоннебосо хынтсарзов ,ассецорп огонбечу  
   .вокиньлокш яинавозарбо юьтсач йомелмеътоен ястеялвя ,яинанзовтсетсе йетсалбо хищюагалоповонсо зи андо как ,яимиХ

анз хыньлатнемаднуф ывонсо ьтеми нежлод но умотэоп ,втсещев ерим в тевиж кеволеч йыджаК  ,акиловмис яаксечимих( иимих оп йин
 ,иинеортс хи ,втсещев еватсос о яинелватсдерп ьтатобарыв еищюяловзоп ,)иироет и ыноказ еынвонсо ,ыткаф ,яитяноп еиксечимих

И .ьтялватсдерп тугом ино юуроток ,итсонсапо бо ежкат а ,иинавозьлопси моксечиткарп ,хяинещарверп  о тюанзу ясеищачу ,юимих яачуз
и итсомеаванзоп ,меинеортс и моватсос хи втсещев втсйовс итсоннелволсубо ,арим огещюажурко втсещев хесв евтсниде моньлаиретам  

юитивзар теувтсбосопс йинещарверп хи и втсещев втсйовс еинечузИ .йинелвя хиксечимих итсомеузаксдерп   а ,яинелшым огоксечигол
 )ытыпо еынротаробал( имавтсещев с атобар яаксечиткарп –  ясеищачу иимих еремирп аН .итсоннарбос и итсонтарукка ,юибюлодурт

ксечитероет и моньлатнемирепскэ( куан хынневтсетсе ялд хынреткарах ,яинанзоп хадотем о яинелватсдерп тюачулоп .)мо  
 ассалк 8 ялд иимих асрук огонбечу аммаргорп яачобаР   огещбо огонвонсо ыммаргорп йонремирП евонсо ан анелватсос

О аротва йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк 8 ясхищачу ялд иимих асрук ыммаргорп и )ьневору йывозаб( иимих оп яинавозарбо  .
анялеирбаГ .С  202( .)адог 0  

3( восач 501 ан анатичссар аммаргорП  ытобар еыньлортнок ан елсич мот в ,)юледен в асач - .асач 4  
         .енвору мовозаб ан вокыван и йинему ,йинанз ясимищачу еинеовсо ан онелварпан ыммаргорп еинажредоС  

илеЦ  :ессалк 8 в иимих яинечузи  
 инеовсо ;екиловмис йоксечимих ,иимих ханоказ и хяитяноп хынвонсо бо йинанз хишйенжав е  
  евонсо ан ытечсар ьтидовзиорп ,тнемирепскэ йиксечимих ьтидоворп ,яинелвя еиксечимих ьтадюлбан имяинему еинедалво

;йицкаер хиксечимих йиненвару и втсещев лумроф хиксечимих  
 тивзар  ,атнемирепскэ огоксечимих яинедеворп ессецорп в йетсонбосопс хыньлауткеллетни и восеретни хыньлетаванзоп еи

;имятсонбертоп имыннензиж имищюакинзов с иивтстевтоос в йинанз яинетербоирп огоньлетяотсомас  
 атнемаднуф зи умондо к как иимих к яинешонто еинатипсов  йоксечеволечещбо утнемелэ и яинанзовтсетсе вотненопмок хыньл

;ырутьлук  
  ан и евтсйязох моксьлес ,утыб в волаиретам и втсещев яинавозьлопси огонсапозеб ялд йинему и йинанз хыннечулоп еиненемирп

п ,инзиж йонвендесвоп в чадаз хиксечиткарп яинешер ,евтсдовзиорп  и акеволеч юьвородз дерв хищясонан ,йинелвя яинеджерпудер
.едерс йещюажурко  

:ичадаЗ  
;иимих воноказ и йитяноп хынвонсо еинанз ьтаворимрофС.1  

.2 ;урутьлук юуксечеволечещбо ьтавытипсоВ  
       .екиткарп ан яинанз еыннечулоп ьтянемирп ,ьтадюлбан ьтичУ .3  



ынтсончиЛ имататьлузер им  :яинему еищюуделс ястюялвя ессалк 8 в »яимиХ« атемдерп яинечузи  
  йинежитсод евонсо ан итсоминсяъбо и итсомеаванзоп оге итсонжомзов ,арим огещюажурко ьтсонтсолец и овтсниде ьтаванзосо

;икуан  
 оворим еонтсолец еонневтсбос ьтавиартсыв оннепетсоп  :еинерзз   мот в ,юинавозарбоомас к ьтсонвотог и ьтсонбертоп ьтаванзосо

;ылокш енв итсоньлетяед йоньлетяотсомас хакмар в и елсич  
 ;яьвородз яиненархос и инзиж азарбо огонсапозеб яинерз икчот с иицаутис еыннензиж ьтавинецо  
 оомиазв ксир йиксечиголокэ ьтавинецо .ыдорирп и акеволеч йинешонт  
  ьтаворимроф   яиненархос яинерз икчот с йедюл хигурд икпутсоп и ьтсоньлетяед юовс ьтавинецо еинему :еинелшым еоксечиголокэ

 ыдерс йещюажурко - .елмеЗ ан йедюл яичулопогалб и инзиж атнараг  
имынтемдерпатеМ  рук яинечузи имататьлузер .)ДУУ( йивтсйед хынбечу хыньласревину еинаворимроф ястеялвя »яимиХ« ас  

ДУУ еынвитялугеР : 
 ;итсоньлетяед йонбечу ьлец ьтяледерпо ,умелборп юунбечу ьтаворилумроф и ьтавижуранбо оньлетяотсомас  
 в ,татьлузер йынченок ьтаванзосо ,ымелборп яинешер иисрев ьтагивдыв  оньлетяотсомас ьтакси и хыннежолдерп зи ьтарибы

 ;илец яинежитсод автсдерс  
 ;ымелборп яинешер налп )еппург в или оньлаудивидни( ьтялватсос  
 ;оньлетяотсомас икбишо ьтялварпси ,итсомидохбоен ирп ,и юьлец с яивтсйед иовс ьтяревс ,уналп оп яатобар  
 чу с еголаид в .икнецо ииретирк еыннатобарыв оньлетяотсомас ьтавовтснешревос мелети  

:ДУУ еыньлетаванзоП  
 .йинелвя хытсорп яивтсделс и ыничирп ьтялвяыВ .яинелвя и ыткаф ьтащбобо и ьтаворицифиссалк ,ьтавинварс ,ьтаворизилана  
 етяотсомас ,юицакифиссалк ,еиненварс ьтялвтсещусо ;йицарепо хиксечигол хынназаку ялд ииретирк и яинавонсо яарибыв оньл  
 онничирп еинелвонатсу еещюачюлкв ,еинеджуссар еоксечигол ьтиортс - .йезявс хынневтсделс  
 .аткеъбо китсиреткарах хынневтсещус меинеледыв с иледом еиксечитамехс ьтавадзос  
 ар ,ысизет ьтялватсос .).п.т и хынжолс ,хытсорп( воналп ыдив еынчилз  
  юицамрофни ьтавывозарбоерп  .).рп и тскет в уцилбат( йогурд в адив огондо зи  
  ёе ьтавинецо и ьтаворизилана ,иицамрофни ксиоп ьтидовзиорп ,йинедевс хымидохбоен икинчотси еынжомзов ьтяледерпо ьтему

.ьтсонревотсод  
:ДУУ еынвитакинуммоК  

 гурд ясьтавиравогод ,илор ьтяледерпсар ,илец еищбо ьтяледерпо( еппург в еивтсйедомиазв еонбечу ьтавывозинагро оньлетяотсомаС  с
.).д.т и могурд  

имататьлузер имынтемдерП  :яинему еищюуделс ястюялвя атемдерп яинечузи  
 тсещев илор еинанзосо :в  
- ;екинхет и едорирп в втсещев хынчилзар ьлор ьтяледерпо  
- .еторовогурк хи в втсещев ьлор ьтянсяъбо  

 :воссецорп хиксечимих еинертомссар  
- ;едорирп в воссецорп хиксечимих ыремирп ьтидовирп  



-  хиксечимих хаканзирп хищбо бо еищюувтсьлетедивс ,ытреч ьтидохан .хяичилзар хи и воссецорп  
 :утыб в йинанз хиксечимих еинавозьлопси  
– .акеволеч евтсйязох и инзиж в втсещев еинечанз ьтянсяъбо  

 :иимих яинерз икчот с рим ьтянсяъбо  
– ;втсещев хиксечимих автсйовс еыньлетичилто ьтялсичереп  
– сецорп еиксечимих еынвонсо ьтачилзар ;ыс  
- ;втсещев хиксечинагроен ыссалк еынвонсо ьтяледерпо  
- .вонимрет хиксечимих лсымс ьтаминоп  

 :куан хынневтсетсе ялд хынреткарах ,яинанзоп водотем имавонсо еинедалво  
- )еинеремзи ,тнемирепскэ ,еиненварс ,еинедюлбан( икуан йоксечимих ыдотем ьтавозиреткарах  ;ыдорирп иинанзоп в ьлор хи и  
- .ытатьлузер хи ьтянсяъбо и ытнемирепскэ и ытыпо еиксечимих ьтидоворп  

 :едорирп и укеволеч к юинешонто оп итсонсапозеб йоксечимих яинерз икчот с акеволеч еинедевоп ьтавинецо еинему  
- п иинедюлбос ирп иимих яинанз ьтавозьлопси ;вотараперп хиксечимих хывотыб яинавозьлопси ливар  
– .автсещев еынсапозеб и еынсапо ьтачилзар  

 ыциниде йоксечиткадид яиненелчыв метуп ястеагитсод отЭ .адохдоп огоксечиртнецнок евонсо ан анеортсоп аммаргорп яачобаР – 
 атнемелэ огоксечимих - жолсу мешйеньлад и  еындобовс( яинавовтсещус ымроф тюапутсыв имывокат ьседз :ее иинеришсар и иинен

 еммаргорп В .)автсещев еынжолс и еытсорп ,ымота   и )ссалк 7( икизиф мосрук с йезявс хынтемдерпжем яицазилаер ястеавытичу
6( ииголоиб -  ,)ыссалк 7  еинеортс с овтсмоканз ястеад едг .втсещев анембо имассецорп и иктелк йеицазинагро йоксечимих ,амота м  

онссалк ястеялвя ассецорп огонбечу иицазинагро йомроф йонвонсО -  мроф хыньлетинлопод евтсечак В .аметсис яанчору
 йонноицатьлуснок аметсис ястеузьлопси ассецорп огоньлетавозарбо иицазинагро  яаньлетяотсомас ,йитяназ хыньлаудивидни ,икжреддоп

.йиголонхет хынноицамрофни хыннемервос меинавозьлопси с ясхищачу атобар  
         йомроф йещюадалбоерП   йыннемьсип тюапутсыв ялортнок   сорпо йынтсу и )ытобар еыньлортнок и еыньлетяотсомас(

 .)еинаводесебос(   
ьсиливя ыммаргорп йечобар аремирп яинелватсос ялд иматнемукод имындохсИ : 

.1   то икуанрбониМ закирП  »ООО СОГФ еивтсйед в иинедевв и иинеджревту бО« 7981 № .г0102 .21.71  

.2   иинеджревту бО« 314 № 2102.50.71 то икуанрбониМ закирП   СОГФ еивтсйед в иинедевв и  ендерс  огещбо )огонлоп (ог
»яинавозарбо  

.3  30№ .г1102 ялерпа 91 то ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ омьсиП -  хынневтсрадусог хыньларедеф иинедевв О« 552
 вотраднатс хыньлетавозарбо  »яинавозарбо огещбо  

.4  еджревту бО« 08442 № .г 2102 янюи 7 то ииссоР икуанрбониМ закирП  огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф иин
 »яинавозарбо огещбо )огонлоп( огендерс атраднатс  

.5   атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ   автсретсиниМ закирп( яинавозарбо огещбо огонвонсо
 71 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо   ярбакед  № .г 0102  7981 ) 

.6  .аналп огонбечу огонсизаб огоньларедеф матемдерп мынбечу оп ыммаргорп еынремирП  



   8 ялд иимих асрук аммаргорп атязв ыммаргорп йечобар увонсо аЗ -  ротва( йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк 11   .С.О
еД яаннаводнемокер ,)нялеирбаГ  яинавозарбо автсретсиниМ яинавозарбо огещбо вотраднатс и ммаргорп хыньлетавозарбо мотнематрап

авокилбупо ,ФР 202 в »афорД« мовтсьлетадзи яанн .удог 0  
моньларедеФ йещюувтстевтоос ,анялеирбаГ.С.О ыммаргорп йоксротва евонсо ан ынатобарзар ылаиретам еымеагалдерП  утненопмок у

 иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо мовтсретсиниМ йоннещупод и яинавозарбо огещбо атраднатс огонневтсрадусоГ
8 ялд иимих асрук аммаргорП нялеирбаГ.С.О( -  йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк 11 – 2-  и еоннатобаререп ,еинадзи е

 еонненлопод – 202 ,афорД :.М .).0  
»ссалк 8 яимиХ« :кинбечу теувтстевтоос еммаргорп йоксротвА  
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 .1№ амеТ ЙИНЕЛВЯ ХИКСЕЧИМИХ И ВТСЕЩЕВ ЯИНАНЗОП ЫДОТЕМ .ЕИНЕДЕВВ  
.яинелвя  еиксечимих  и  еиксечизиФ .исемс  и  автсещев еытсиЧ .автсещеВ .имакуан имигурд с иимих ьзявС .куан еметсис в яимиХ  

М иканЗ .ассам  яанмота  яаньлетисонтО .ытнемелэ еиксечимиХ .яинеортс огонрялукеломен и огонрялукелом автсещеВ .ымота и ылукело   
 оп яинелсичыВ .ассам  яанрялукелом  яаньлетисонтО .автсещев  еынжолс  и  еытсорП  .ылумроф  еиксечимиХ .вотнемелэ хиксечимих

имих онмотА .итсонтнелав  оп  лумроф хиксечимих еинелватсоС .ьтсонтнелаВ .малумроф миксеч -  оп еинелсичыВ .еинечу еонрялукелом
 .вотнемелэ йелод хывоссам ,ссам яинешонто ,ыссам йонрялукелом йоньлетисонто :автсещев елумроф йоксечимих  

емет оп 1 № атобар яаньлортноК  еиксечимих еыньлачановреП .еинедевВ«  
.»яитяноп  

 .2№ амеТ  .И.Д ВОТНЕМЕЛЭ ХИКСЕЧИМИХ ЫМЕТСИС ЙОКСЕЧИДОИРЕП АРУТКУРТС .АМОТА ЕИНЕОРТС
)восач 01( АВЕЕЛЕДНЕМ  

онсО  .амота иинеортс о яинедевс еынв орткелэ еинеортС  хиксечимих вомота кечолобо хынн .вотнемелэ  чидоиреП  и ноказ йиксе
.авееледнеМ .И.Д вотнемелэ хиксечимих аметсис яаксечидоиреп   .ьзявс яанноИ  .йезявс хиксечимих ыпиТ нтнелавоК  яанрялопен яа

 .ьзявс яаксечимих нелавоК  .ьзявс яаксечимих яанрялоп яант .ьтсоньлетациртоорткелЭ  ьзявс яаксечимих яаксечиллатеМ  
»вотнемелэ хиксечимих ымотА « емет оп 2№ атобар яаньлортноК  

 .3№ амеТ  )восач 02( ЬЗЯВС ЯАКСЕЧИМИХ  
 .ыллатемеН .ыллатеМ .автсещев ассам яанрялоМ и автсечилоК  ордаговА нокаЗ .возаг мёъбо йынрялоМ  

« ,»автсещев овтсечилок« йитяноп меинавозьлопси с чадаз еинешеР .»ордаговА олсич« ,»мёъбо йынрялом« ,»ассам яанрялом  
»автсещев еытсорП«  емет оп 3 № атобар яаньлортноК  

 .4№ амеТ  )восач 52( ВТСЕЩЕВ ХИКСЕЧИНАГРОЕН ХЫНЖОЛС ЯИЦАКИФИССАЛК .ОВТСЕЩЕВ  



яинелсико ьнепетС   . воллатемен и воллатем яиненидеос еынраниБ  . .ыдискО  чутеЛ .яиненидеос еындородов еи  .яинавонсО   :ытолсиК
.аруталкнемон ,ватсос  .илоС  .иктешер еиксечиллатсирК  .исемс и автсещев еытсиЧ  

илос йоннеравоп йоннензяргаз актсичО 2№ атобар яаксечиткарП  
.)аровтсар( исемс вотненопмок илод яанмёъбо и яавоссаМ  

хынтёчсар еинешеР  .исемс йелод йонмёъбо и йовоссам еинеджохан ан чадаз  
.автсещев огоннёровтсар йелод йовоссам йоннёледерпо с аровтсар еинелвотогирП 3№ атобар яаксечиткарП  

»вотнемелэ хиксечимих яиненидеоС« емет оп 4 № атобар яаньлортноК  
 .5№ амеТ восач 11( ИИЦКАЕР ЕИКСЕЧИМИХ ) 

 .йицкаер хиксечимих ыпиТ .яиненвару еиксечимиХ .втсещев ыссам яиненархос нокаЗ .яинакеторп хи яиволсу и иицкаер еиксечимиХ
.ыдов еремирп ан йицкаер хиксечимих ыпиТ .анембо иицкаеР .яинещемаз иицкаеР .яиненидеос иицкаеР .яинежолзар иицкаеР  

п чадаз еинешеР .автсещев амёъбо и ыссам автсечилок еинеджохан ан мяиненвару миксечимих о  
ицкаер аткудорп амёъбо или ыссам еинеджохан ан мяиненвару миксечимих оп чадаз еинешеР умёъбо или ессам йонтсевзи оп и  

.исемирп огещажредос ,автсещев огондохси  
оп 5№ атобар яаньлортноК  »имавтсещев с еищядохсиорп ,яиненемзИ« емет  

 .6№ амеТ )восач 51( ЯИЦАИЦОССИД ЯАКСЕЧИТИЛОРТКЕЛЭ .ЫРОВТСАР  
.едов в втсещев ьтсомировтсаР .еинеровтсаР   .яицаицоссид яаксечитилорткелЭ иироет яинежолоп еынвонсО   йоксечитилорткелэ

 .иицаицоссид цоссиД  ,толсик яицаи  .йелос ,йинавонсо яиненвару еынноИ .иицаицоссид йоксечитилорткелэ иироет етевс в ытолсиК .  
сечитенеГ .иицаицоссид йоксечитилорткелэ иироет етевс в илоС .иицаицоссид йоксечитилорткелэ иироет етевс в ыдиско и яинавонсО  яак

с хиксечинагроен имассалк уджем ьзявс  оньлетилсикО .йиненидео -  в воссалк хыннечузи втсещев автсйовС .иицкаер еыньлетивонатссов
.РВО етевс  

ватсос в яиненжарпУ .йицкаер йиненвару хыннои иинел  
.йелос и водиско ,йинавонсо ,толсик автсйовС .4 № атобар яаксечиткарП  

летилсико иинелватсос в яиненжарпУ онь - .йицкаер хыньлетивонатссов  
.5 № атобар яаксечиткарП  

»вотилорткелэ воровтсар автсйовС .ыровтсаР .еинеровтсаР« емет оп 6№ атобар яаньлортноК  
7№ амеТ . восач 6( ЫЛЛАТЕМ ЕЫНЧОЛЕЩ ). 

 ыллатем еынчолеЩ .воллатем хынчолещ вомота еинеортС – чимиХ автсещев еытсорп  .ичолеЩ .воллатем хынчолещ автсйовс еиксе
»ыллатем еынчолеЩ« 4№ атобар яаньлортноК .воллатем хынчолещ еиненемирП  

амеТ  ОНЧОЛЕЩ  .8№ - )восач 5( ЫЛЛАТЕМ ЕЫНЬЛЕМЕЗ  
ончолещ вомота еинеортС - ончолеЩ .воллатем  хыньлемез -  ыллатем еыньлемез – ечимиХ .автсещев еытсорп ончолещ автсйовс еикс -

ончолещ еиненемирП .воллатем хыньлемез - ончолеЩ« 5№ атобар яаньлортноК воллатем  хыньлемез - »ыллатем еыньлемез  



)восач 7( ЙИНАНЗ ЯИЦАЗИТАМЕТСИС И ЕИНЕЩБОБО .9№ амеТ  
ымет еинещбобо и еинеротвоП.»амота еинеортС« ымет еинещбобо и еинеротвоП  ымет еинещбобо и еинеротвоП . »ьзявс яаксечимиХ« .

 ымет еинещбобо и еинеротвоП .»иицкаер еиксечимиХ« ымет еинещбобо и еинеротвоП .»йиненидеос хиксечинагроен ыссалК«
оньлетилсикО« - ечитилорткелэ яироеТ« ымет еинещбобо и еинеротвоП .»иицкаер еыньлетивонатссов  и еинеротвоП .»иицаицоссид йокс

»автсещев еытсорП« ымет еинещбобо  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 



 онраднелаК – налп  йиксечитамет  
  

 №
акору  

акору/аледзар амеТ  лоК -
 ов
восач  

риналП -
атад яа  

 

 .читкаФ
 атад  

 

лортноК
ь 

еиначемирП  

1 2 3 4 5 6 7 

Т  .1№ АМЕ ЙИНЕЛВЯ ХИКСЕЧИМИХ И ВТСЕЩЕВ ЯИНАНЗОП ЫДОТЕМ .ЕИНЕДЕВВ  
   6(  )восач  

1  яимиХ .адурт енархо оп жаткуртсни йындовВ -  о акуан
хяинещарверп и хавтсйовс ,иинеортс хи ,хавтсещев  

1 90.20  90.20    

2 автсйовс еиксечизиф хи и автсещеВ  1 90.40  90.40    

3 варП итсонсапозеб али  1 90.70  90.70    

4  яинанзоп ыдотеМ автсйовс еиксечизиф хи и автсещеВ
йинелвя хиксечимих и втсещев  

1 90.90  90.90    

5 ассам яанмота яаньлетисонтО .ылукелом и ымотА  1 90.11  90.11    

6  хиксечимих иканЗ .ИИМИХ КЫЗЯ .тнемелэ йиксечимиХ
отнемелэ в 

1 90.41  90.41    

 .И.Д ВОТНЕМЕЛЭ ХИКСЕЧИМИХ ЫМЕТСИС ЙОКСЕЧИДОИРЕП АРУТКУРТС .АМОТА ЕИНЕОРТС .2№ АМЕТ
)восач 01( АВЕЕЛЕДНЕМ  

7 .ынорткелэ и )ынортйен ,ыноторп( ордЯ .амота еинеортС  1 90.61  90.61    

8 .ыпотозИ  1 90.81  90.81    

9 кчолобо йоннорткелэ еинеортС вомота и  1 90.12  90.12    

01   02 хывреп вомота кечолобо хыннорткелэ еинеортС
вотнемелэ  

1 90.32  90.32    

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

1 90.52  90.52    

21  .ыметсис йоксечидоиреП ыдоиреп и ыппурГ  1 90.82  90.82    

31  ЭХСП в юинежолоп оге оп атнемелэ акитсиреткараХ  1 90.03  90.03    



41   илод йовоссам :лумроф евонсо ан вотечсар еинедеворП
;евтсещев в атнемелэ огоксечимих  

1 01.20  01.20    

51  автсещев еынжолс и еытсорП  1 01.50  01.50    

61  кдиж ,модревт в автсещеВ .ииняотсос монзарбоозаг и мо  1 01.70  01.70    

)восач 02( ЬЗЯВС ЯАКСЕЧИМИХ 3№ АМЕТ  
71  .ьзявс яаксечимиХ .лукелом еинеортС  1 01.90  01.90    

81  .атнемелэ огоксечимих ьтсоньлетациртоорткелЭ  1 01.21  01.21    

91   и яанрялоп( яантнелавок :йезявс хиксечимих ыпиТ
н .)яанрялопе  

1 01.41  01.41    

02  .ьзявс яанноИ  1 01.61  01.61    

12  ьзявс яаксечиллатеМ  1 01.91  01.91    

22   еинеортС .амота еинеортС 1№ атобар яаньлортноК
.лукелом  

1 01.12  01.12    

32  актешер яаксечиллатсирК  1 01.32  01.32    

42  ктешер яаксечиллатсирк яанмотА а 1 01.62  01.62    

52  актешер яаксечиллатсирк яанноИ  1 01.82  01.82    

62  актешер яаксечиллатсирк яанрялукелоМ  1 01.03  01.03    

72  актешер яаксечиллатсирк яаксечиллатеМ  1 11.20  11.20    

82   автсняотсоп нокаЗ.яинеортс огонрялукеломен автсещеВ
аватсос  

1 11.11  11.11    

92  итсонтнелав о еитяноП  1 11.31  11.31    

03   оп йиненидеос хынраниб лумроф еинелватсоС
 итсонтнелав йоннемереп еинеледерпО .ЭХ мятсонтнелав

.малумроф оп ЭХ  

1 11.61  11.61    

13  .яинелсико инепетС  1 11.81  11.81    

23  ниб лумроф хиксечимих еинелватсоС  оп йиненидеос хынра
.яинелсико мянепетс  

1 11.02  11.02    



33  ассам яанрялоМ .ьлоМ .автсещев овтсечилоК  1 11.32  11.32    

43   автсечилок :лумроф евонсо ан вотечсар еинедеворП
автсещев увтсечилок оп ыссам ,автсещев  

1 11.52  11.52    

53  ечимиХ« емет оп еинеротвоП  еинеортС .ьзявс яакс
»автсещев  

1 11.72  11.72    

63  атнемелэ огоксечимих акитсиреткараХ .амота еинеортС  1 11.03  11.03    

)восач 52( ВТСЕЩЕВ ХИКСЕЧИНАГРОЕН ХЫНЖОЛС ЯИЦАКИФИССАЛК .ОВТСЕЩЕВ 4№ АМЕТ  
73   .ыдискО .втсещев хиксечинагроен ыссалк еынвонсО

инеледерпО .яицакифиссалк и аруталкнемон ,ватсос ,е  
1 21.20  21.20    

83  .водиско еинечулоП  1 21.40  21.40    

93  .водиско автсйовс еиксечизиФ  1 21.70  21.70    

04  .водиско автсйовс еиксечимиХ  1 21.90  21.90    

14  .водиско еиненемирП  1 21.11  21.11    

24  атобар яаньлортноК   хынжолс яицакифиссалК« 2№
»втсещев хиксечинагроен  

1 21.41  21.41    

34   и аруталкнемон ,ватсос ,еинеледерпО .яинавонсО
.яицакифиссалк  

1 21.61  21.61    

44  .йинавонсо автсйовс еиксечизиФ  1 21.81  21.81    

54  .йинавонсо автсйовс еиксечимиХ  1 21.12  21.12    

64  П .йинавонсо еинечуло  1 21.32  21.32    

74  .йинавонсо еиненемирП  1 21.52  21.52    

84  .ыдискордиг и ыдиско еынретофмА  1 21.82  21.82    

94  .водискордиг и водиско хынретофма автсйовС  1 10.31  10.31    

05   и аруталкнемон ,ватсос ,еинеледерпО .ытолсиК
.яицакифиссалк  

1 10.51  10.51    

15  .толсик еинечулоП  1 10.81  10.81    



25  .толсик автсйовс еиксечизиФ  1 10.02  10.02    

35  .толсик автсйовс еиксечимиХ  1 10.22  10.22    

45  .толсик еиненемирП  1 10.52  10.52    

55  .яицакифиссалк и аруталкнемон ,ватсос ,еинеледерпО .илоС  1 .72 10  10.72    

65  .йелос еинечулоП  1 10.92  10.92    

75  .йелос автсйовс еиксечизиФ  1 20.10  20.10    

85  .йелос автсйовс еиксечимиХ  1 20.30  20.30    

95  .йелос еиненемирП  1 20.50  20.50    

06   яицакифиссалК« емет оп яицазитаметсис и еинещбобО
хиксечинагроен хынжолс  .»втсещев  

1 20.80  20.80    

16   хиксечинагроен хынжолс яицакифиссалК« :чадаз еинешеР
»втсещев  

1 20.01  20.01    

)восач 11( ИИЦКАЕР ЕИКСЕЧИМИХ 5№ АМЕТ  
26  яинелвя еиксечимих и еиксечизиФ  1 20.21  20.21    

36   хиксечимих иканзирп и яиволсУ .яицкаер яаксечимиХ
ер йицка  

1 20.51  20.51    

46  .втсещев ыссам яиненархос нокаЗ  1 20.71  20.71    

56  йицкаер хиксечимих яиненвару и иканзирП  1 20.91  20.91    

66   мынчилзар оп йицкаер хиксечимих яицакифиссалК
:маканзирп  

1 20.22  20.22    

76  анембо и яинещемаз иицкаеР  1 20.62  20.62    

86  яинежолзар и яиненидеос яицкаеР  1 20.92  20.92    

96   иицкаеР .йоксечимих юиненвару оп яинелсичыВ
.ыссам или автсещев автсечилок  

1 30.20  30.20    

07   иицкаеР .йоксечимих юиненвару оп яинелсичыВ
иигренэ яинеледыв или яинещолгоп  

1 30.40  30.40    



17  метсиС »иицкаер еиксечимиХ« емет оп йинанз яицазита  1 30.70  30.70    

27  »иицкаер еиксечимиХ«3№ атобар яаньлортноК  1 30.11  30.11    

)восач 51( ЯИЦАИЦОССИД ЯАКСЕЧИТИЛОРТКЕЛЭ .ЫРОВТСАР 6№ АМЕТ  
37   актсичО .йесемс еинеледзаР .исемс и автсещев еытсиЧ

втсещев  
1 30.41  1 30.4    

47  илос йоннеравоп йоннензяргаз актсичО  1 30.61  30.61    

57  .яинеровтсар ссецорП .ыровтсаР  1 30.81  30.81    

67  ытардиголлатсирК  1 30.12  30.12    

77   илод йовоссам лумроф евонсо ан вотечсар еинедеворП
;еровтсар в автсещев огоннеровтсар  

1 30.32  30.32    

87   хындов в втсещев яицаицоссид яаксечитилорткелЭ
.ытилорткелэ ен и ытилорткелЭ .харовтсар  

1 30.52  30.52    

97  ыноина и ыноитаК .ыноИ  1 30.82  30.82    

08  .йечолещ ,толсик яицаицоссид яаксечитилорткелЭ  1 40.60  40.60    

18  ос яицаицоссид яаксечитилорткелЭ .йел  1 40.80  40.80    

28  .иицаицоссид ьнепетС  1 40.11  40.11    

38  .ытилорткелэ еыбалс и еыньлиС  1 40.31  40.31    

48  .ыдерс ареткарах еинеледерпО  1 40.51  40.51    

58  вотилорткелэ воровтсар хындов адерС  1 40.81  40.81    

68  .анембо огоннои иицкаеР  1 40.02  .02 40    

78  анембо огоннои йицкаер яинакеторп яиволсУ  1 40.22  40.22    

)восач 6( ЫЛЛАТЕМ ЕЫНЧОЛЕЩ 7№ АМЕТ  
88  , 98   ыллатем еынчолеЩ .воллатем хынчолещ вомота еинеортС

– .автсещев еытсорп  
1 40.52  40.52    

9 19,0   еиненемирП .воллатем хынчолещ автсйовс еиксечимиХ
воллатем хынчолещ  

1 40.92  40.92    



29 39,  »ыллатем еынчолеЩ« 4№ атобар яаньлортноК  1 50.20  50.20    

ОНЧОЛЕЩ 8№ АМЕТ - )восач 5( ЫЛЛАТЕМ ЕЫНЬЛЕМЕЗ  
49  ончолещ вомота еинеортС - .воллатем  хыньлемез  1 50.60  50.60    

59  ончолещ автсйовс еиксечимиХ - ллатем хыньлемез .во  1 50.11  50.11    

69  ончолещ еиненемирП - воллатем  хыньлемез  1 50.31  50.31    

79 - 89  ончолеЩ« 5№ атобар яаньлортноК - »ыллатем еыньлемез  1 50.61  50.61    

)восач 7( ЙИНАНЗ ЯИЦАЗИТАМЕТСИС И ЕИНЕЩБОБО 9№ АМЕТ  
99   »амота еинеортС« ымет еинещбобо и еинеротвоП  ,

»ьзявс яаксечимиХ«  
1 50.81  50.81    

001   хиксечинагроен ыссалК« ымет еинещбобо и еинеротвоП
 »йиненидеос  ,  »иицкаер еиксечимиХ«  

1 50.02  50.02    

101  оньлетилсикО« ымет еинещбобо и еинеротвоП -
»иицкаер еыньлетивонатссов  

1 50.32  50.32    

1,201
30  

о и еинеротвоП  йоксечитилорткелэ яироеТ« ымет еинещбоб
»иицаицоссид  

1 50.52  50.52    

1,401
50  »автсещев еытсорП« ымет еинещбобо и еинеротвоП  

1 50.72  50.72    

 



 
. 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________»__«  

 

онраднелаК –   еинавориналп  еоксечитамет  

ЯИМИХ  

 

  

 

 

 :ссалК 9 

 

агогадеп .О.И.Ф -  :аротазилаер анчиниьлИ анелЕ авеьпокорП  

 

0202 :дог йынбечУ - 1202  

 

 



 

АКСИПАЗ ЯАНЬЛЕТИНСЯОП  
огонвонсо ассалк 9 ялд »яимиХ« атемдерп огонбечу аммаргорп яачобаР   имяинавоберт с иивтстевтоос в анелватсос яинавозарбо огещбо

 ыммаргорп йонремирп евонсо ан ,яинавозарбо огещбо огонвонсо атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ
.иимих оп яинавозарбо огещбо огонвонсо  

        п йечобар йоннад иицазилаер ялД онбечу ястеузьлопси ыммаргор - .анялеирбаГ .С.О йеицкадер доп скелпмок йиксечидотем  
Р 3( дог в восач 501 ан анатичссар аммаргорп яачоба  )юледен в асач  

»яимиХ« атемдерп огонбечу яинеовсо ытатьлузер еымеуриналП  
имынтсончиЛ  имататьлузер  »яимиХ« атемдерп яинечузи  :яинему еищюуделс ястюялвя ессалк 9 в  

.1   йинежитсод евонсо ан итсоминсяъбо и итсомеаванзоп оге итсонжомзов ,арим огещюажурко ьтсонтсолец и овтсниде ьтаванзосо
;икуан  

.2   :еинерззоворим еонтсолец еонневтсбос ьтавиартсыв оннепетсоп  нвотог и ьтсонбертоп ьтаванзосо  мот в ,юинавозарбоомас к ьтсо
;ылокш енв итсоньлетяед йоньлетяотсомас хакмар в и елсич  

.3  ;яьвородз яиненархос и инзиж азарбо огонсапозеб яинерз икчот с иицаутис еыннензиж ьтавинецо  

.4  .ыдорирп и акеволеч йинешонтоомиазв ксир йиксечиголокэ ьтавинецо  

.5   ьтаворимроф   яинерз икчот с йедюл хигурд икпутсоп и ьтсоньлетяед юовс ьтавинецо еинему :еинелшым еоксечиголокэ
 ыдерс йещюажурко яиненархос - .елмеЗ ан йедюл яичулопогалб и инзиж атнараг  

имынтемдерпатеМ  асревину еинаворимроф ястеялвя »яимиХ« асрук яинечузи имататьлузер .)ДУУ( йивтсйед хынбечу хыньл  
:ДУУ еынвитялугеР  

.1  ;итсоньлетяед йонбечу ьлец ьтяледерпо ,умелборп юунбечу ьтаворилумроф и ьтавижуранбо оньлетяотсомас  

.2  хыннежолдерп зи ьтарибыв ,татьлузер йынченок ьтаванзосо ,ымелборп яинешер иисрев ьтагивдыв   ьтакси и
 оньлетяотсомас  ;илец яинежитсод автсдерс  

.3  ;ымелборп яинешер налп )еппург в или оньлаудивидни( ьтялватсос  

.4  ;оньлетяотсомас икбишо ьтялварпси ,итсомидохбоен ирп ,и юьлец с яивтсйед иовс ьтяревс ,уналп оп яатобар  

.5  ьтавовтснешревос мелетичу с еголаид в  .икнецо ииретирк еыннатобарыв оньлетяотсомас  
:ДУУ еыньлетаванзоП  

.1  .йинелвя хытсорп яивтсделс и ыничирп ьтялвяыВ .яинелвя и ыткаф ьтащбобо и ьтаворицифиссалк ,ьтавинварс ,ьтаворизилана  

.2   яинавонсо яарибыв оньлетяотсомас ,юицакифиссалк ,еиненварс ьтялвтсещусо ;йицарепо хиксечигол хынназаку ялд ииретирк и  

.3   еоксечигол ьтиортс  онничирп еинелвонатсу еещюачюлкв ,еинеджуссар - .йезявс хынневтсделс  

.4  .аткеъбо китсиреткарах хынневтсещус меинеледыв с иледом еиксечитамехс ьтавадзос  

.5  п( воналп ыдив еынчилзар ,ысизет ьтялватсос .).п.т и хынжолс ,хытсор  

.6   юицамрофни ьтавывозарбоерп  .).рп и тскет в уцилбат( йогурд в адив огондо зи  

.7   ёе ьтавинецо и ьтаворизилана ,иицамрофни ксиоп ьтидовзиорп ,йинедевс хымидохбоен икинчотси еынжомзов ьтяледерпо ьтему
.ьтсонревотсод  

:ДУУ еынвитакинуммоК  



 гурд ясьтавиравогод ,илор ьтяледерпсар ,илец еищбо ьтяледерпо( еппург в еивтсйедомиазв еонбечу ьтавывозинагро оньлетяотсомаС  с
.).д.т и могурд  

имататьлузер имынтемдерП  :яинему еищюуделс ястюялвя атемдерп яинечузи  
.1  :втсещев илор еинанзосо  

-  ьлор ьтяледерпо  в втсещев хынчилзар  ;екинхет и едорирп  
- .еторовогурк хи в втсещев ьлор ьтянсяъбо  

.2  :воссецорп хиксечимих еинертомссар  
- ;едорирп в воссецорп хиксечимих ыремирп ьтидовирп  
- илзар хи и воссецорп хиксечимих хаканзирп хищбо бо еищюувтсьлетедивс ,ытреч ьтидохан .хяич  

.3  :утыб в йинанз хиксечимих еинавозьлопси  
– .акеволеч евтсйязох и инзиж в втсещев еинечанз ьтянсяъбо  

.4  :иимих яинерз икчот с рим ьтянсяъбо  
– ;втсещев хиксечимих автсйовс еыньлетичилто ьтялсичереп  
– ;ыссецорп еиксечимих еынвонсо ьтачилзар  
- нсо ьтяледерпо ;втсещев хиксечинагроен ыссалк еынво  
- .вонимрет хиксечимих лсымс ьтаминоп  

.5  :куан хынневтсетсе ялд хынреткарах ,яинанзоп водотем имавонсо еинедалво  
-  в ьлор хи и )еинеремзи ,тнемирепскэ ,еиненварс ,еинедюлбан( икуан йоксечимих ыдотем ьтавозиреткарах ;ыдорирп иинанзоп  
- .ытатьлузер хи ьтянсяъбо и ытнемирепскэ и ытыпо еиксечимих ьтидоворп  

.6  :едорирп и укеволеч к юинешонто оп итсонсапозеб йоксечимих яинерз икчот с акеволеч еинедевоп ьтавинецо еинему  
- зьлопси ливарп иинедюлбос ирп иимих яинанз ьтавозьлопси ;вотараперп хиксечимих хывотыб яинаво  
– .автсещев еынсапозеб и еынсапо ьтачилзар  

имынтемдерП  имататьлузер  :яинему еищюуделс ястюялвя атемдерп яинечузи  
 :втсещев илор еинанзосо  
- ;екинхет и едорирп в втсещев хынчилзар ьлор ьтяледерпо  
- втсещев ьлор ьтянсяъбо  .еторовогурк хи в  

 :воссецорп хиксечимих еинертомссар  
- ;едорирп в воссецорп хиксечимих ыремирп ьтидовирп  
- .хяичилзар хи и воссецорп хиксечимих хаканзирп хищбо бо еищюувтсьлетедивс ,ытреч ьтидохан  

 :утыб в йинанз хиксечимих еинавозьлопси  
–  ьтянсяъбо .акеволеч евтсйязох и инзиж в втсещев еинечанз  

 :иимих яинерз икчот с рим ьтянсяъбо  
– ;втсещев хиксечимих автсйовс еыньлетичилто ьтялсичереп  
– ;ыссецорп еиксечимих еынвонсо ьтачилзар  
- ;втсещев хиксечинагроен ыссалк еынвонсо ьтяледерпо  
- имих лсымс ьтаминоп .вонимрет хиксеч  



 :куан хынневтсетсе ялд хынреткарах ,яинанзоп водотем имавонсо еинедалво  
- ;ыдорирп иинанзоп в ьлор хи и )еинеремзи ,тнемирепскэ ,еиненварс ,еинедюлбан( икуан йоксечимих ыдотем ьтавозиреткарах  
- о и ытнемирепскэ и ытыпо еиксечимих ьтидоворп .ытатьлузер хи ьтянсяъб  

 :едорирп и укеволеч к юинешонто оп итсонсапозеб йоксечимих яинерз икчот с акеволеч еинедевоп ьтавинецо еинему  
- ;вотараперп хиксечимих хывотыб яинавозьлопси ливарп иинедюлбос ирп иимих яинанз ьтавозьлопси  
–  и еынсапо ьтачилзар автсещев еынсапозеб  

 
 еинажредоС ыммаргорп : 
 

 .ЙИЦКАЕР ХИКСЕЧИМИХ И ВОТНЕМЕЛЭ ХИКСЕЧИМИХ АКИТСИРЕТКАРАХ ЯАЩБО .ЕИНЕДЕВВ .1№ АМЕТ

 АВЕЕЛЕДНЕМ .И.Д ВОТНЕМЕЛЭ ХИКСЕЧИМИХ АМЕТСИС ЯАКСЕЧИДОИРЕП И НОКАЗ ЙИКСЕЧИДОИРЕП  

инавонсо ан атнемелэ огоксечимих акитсиреткараХ  ,водиско автсйовС авееледнеМ .И .Д еметсис йоксечидоиреП в яинежолоп оге и

яинелсико и иицаицоссид йоксечитилорткелэ иироет етевс в йелос и йинавонсо ,толсик -  и ыдиско еынретофмА .яинелвонатссов

 .И .Д аметсис яаксечидоиреП и ноказ йиксечидоиреП .ыдискордиг  яаксечимиХ .амота иинеортс о яинечу етевс в авееледнеМ

 ьтсорокС .иицкаер еиксечимиХ .маканзирп мынчилзар оп йицкаер хиксечимих яицакифиссалК .ыдорирп йовижен и йовиж яицазинагро

зилатак и ыротазилатаК .иицкаер йоксечимих  

 емет оп 1№атобар яаньлортноК .»еинедевВ«  

 ЫЛЛАТЕМ .2№ АМЕТ  

вотнемелэ еинежолоП .йынзележ ,йывознорб ,йындем кеВ -  итсоннебосо и авееледнеМ .И .Д еметсис йоксечидоиреП в воллатем

бО .едорирп в ыллатеМ .воллатем автсйовс еиксечимиХ .ывалпС .воллатем автсйовс еиксечизиФ .вомота хи яинеортс  хи ыбосопс еищ

 .воллатем хынчолещ яиненидеоС .акитсиреткарах яащбо :ыллатем еынчолеЩ .воллатем иизоррок о еитяноП .яинечулоп

 йинимюлА .воллатем хыньлемезончолещ яиненидеоС .акитсиреткарах яащбо :ыллатем еыньлемезончолеЩ –  .тнемелэ йындохереп

х и еиксечизиФ  яинимюла яиненидеоС .яинимюла еиненемирп и еинечулоП .яинимюла автсйовс еиксечими —  хи ,дискордиг и диско

 озелеЖ .реткарах йынретофма –  в еинеджохаН .азележ автсйовс еиксечимих и еиксечизиФ .ыппургдоп йончобоп ыппург IIIV тнемелэ

азележ яиненидеоС .едорирп  .иигруллатем о еитяноП .3+ eF и 2+ eF ыдяр еиксечитенеГ .еинеледерпо еонневтсечак хи 3+,2+  

аткудорп адохыв ялод яавоссам меитяноп с чадаз хынтечсар еинешеР  

»ыллатеМ« емет оп чадаз еинешеР  



 яаньлортнок яанчотужеморП .»ыллатеМ« емет оп 2№ атобар яаньлортноК .атобар  

 ЙИНЕНИДЕОС ХИ И ВОЛЛАТЕМ АВТСЙОВС .1 МУКИТКАРП  

.»йинещарверп хиксечимих икчопец еинелвтсещусО«1 № атобар яаксечиткарП      

.»воллатем йиненидеос автсйовс и еинечулоП«2 № атобар яаксечиткарП     

чадаз хыньлатнемирепскэ еинешеР«3 № атобар яаксечиткарП  .»воллатем йиненидеос еинечулоп и еинаванзопсар ан   

ЫЛЛАТЕМЕН .3№ АМЕТ  

 ,дородоВ .яинечулоп хи ыбосопс и едорирп в ыллатемеН .воллатемен автсйовс еиксечимих еищбО .воллатемен акитсиреткарах яащбО

 .еинечулоп и едорирп в еинеджохан ,акитсиреткарах яащбо оге  .акеволеч инзиж в ыдов ьлоР .адоВ .адородов еиненемирп и автсйовС

 еоксечиголоиБ .вонеголаг еинечулоП .доИ .морБ .ротФ .атолсик яанялос и дородоворолХ .ролХ .акитсиреткарах яащбо :ынеголаГ

ов ватсоС .доролсиК .йиненидеос хи и вонеголаг еиненемирп и еинечанз  еиксечимих и еиксечизиф ее ,ареС .яипортоллА .нозО .ахудз

сик яанреС .илос ее и тилорткелэ как атолсик яанреС .)IV(ырес дискО .атолсик яатсинреС .)VI(ырес дискО .дородовореС .автсйовс  атол

вс оге и тозА .ытолсик йонрес еиненемирп и еинечулоП .ьлетилсико как  еындоролсиК .яиномма илоС .яиненидеос оге и каиммА .автсйо

 оге и рофсоФ .еинечулоп ёе ,ьлетилсико как атолсик яантозА .еиненемирп ёе ,тилорткелэ как атолсик яантозА .атоза яиненидеос

рК .дорелгУ .хяинербоду хынрофсоф о еитяноП .арофсоф яиненидеоС .автсйовс  .адорелгу ыдискО .едорирп в адорелгу торовогу

 яантакилиС .яинмерк яиненидеоС .автсйовс оге и йинмерК .яиненартсу ёе ыбосопс и ыдов ьтсоктсеЖ ..илос ёе и атолсик яаньлогУ

инешеР ."адорелгу аппургдоП" емет оп йинанз яицазитаметсис и еинещбобО .ьтсоннелшыморп »ыллатемеН« емет оп чадаз е  

»ыллатемеН« емет оп 3№ атобар яаньлортноК  

 ВОЛЛАТЕМЕН ЙИНЕНИДЕОС АВТСЙОВС .2 МУКИТКАРП  

»вонеголаг аппургдоП« емет оп чадаз хыньлатнемирепскэ еинешеР«4№ атобар яаксечиткарП  

 емет оп ичадаз еыньлатнемирепскЭ«5№ атобар яаксечиткарП »адоролсик аппургдоП«  

»атоза аппургдоП« емет оп ичадаз еыньлатнемирепскЭ«6№ атобар яаксечиткарП  

»адорелгу аппургдоП« емет оп ичадаз еыньлатнемирепскЭ«7№ атобар яаксечиткарП  

»возаг еинаванзопсар и еинарибос ,еинечулоП«8№ атобар яаксечиткарП  

ЧИНАГРО .4№ АМЕТ ЯИНЕНИДЕОС ЕИКСЕ  



 ыдородовелгу еыньледерП .ыдородовелгУ .втсещев хиксечинагро и хиксечинагроен ьзявсомиазВ –  еыньледерпеН  .ынакла

 яансускУ .ыдигедьлА  .ытрипС .яиненидеос еиксечинагро еищажредосдоролсиК .водородовелгу икинчотси еындорирП .ыдородовелгу

лсик  .яиненидеос еищажредостозА .ыдовелгУ .ыриЖ .ато  

 4№ атобар яаньлортноК  

 ЭГО К АКВОТОГДОП .ЫЛОКШ ЙОНВОНСО СРУК АЗ ИИМИХ ОП ЙИНАНЗ ЕИНЕЩБОБО  

и йезявс хиксечимих ыдиВ .амота яинеортс иироет етевс в авееледнеМ .И .Д аметсис яаксечидоиреП и ноказ йиксечидоиреП   ыпит

 хиксечимих ьтсорокС .йицкаер хиксечимих яицакифиссалК .втсещев втсйовс и яинеортс ьзявсомиазВ .котешер хиксечиллатсирк

оньлетилсикО .йицкаер яиненвару еынноИ .харовтсар хындов в вотилорткелэ яицаицоссиД йицкаер -  .иицкаер еыньлетивонатссов

ицакифиссалК  огондохереп и аллатемен ,аллатем ыдяр еиксечитенеГ .втсещев хиксечинагроен автсйовС .втсещев хиксечинагроен я

 .аллатем  

гнинерТ -  .иисревомед и тел хылшорп ЭГО матнаирав оп еинаворитсет  

.атобар яаньлортнок яавоготИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 онраднелаК – налп  йиксечитамет  

 №
акору  

акору/аледзар амеТ  лоК -
 ов
восач  

риналП -  яа
атад  

I аппург  

 .читкаФ
 атад  

 I аппург  

риналП -
атад яа  

II аппург  

 .читкаФ
 атад  

II аппург  

ьлортноК  начемирП
еи  

 .1№ АМЕТ  ЙИКСЕЧИДОИРЕП .ЙИЦКАЕР ХИКСЕЧИМИХ И ВОТНЕМЕЛЭ ХИКСЕЧИМИХ АКИТСИРЕТКАРАХ ЯАЩБО .ЕИНЕДЕВВ
 АВЕЕЛЕДНЕМ .И.Д ВОТНЕМЕЛЭ ХИКСЕЧИМИХ АМЕТСИС ЯАКСЕЧИДОИРЕП И НОКАЗ )восач 01(  

1  оге иинавонсо ан атнемелэ огоксечимих акитсиреткараХ
 еметсис йоксечидоиреП в яинежолоп авееледнеМ .И .Д  

1 90.40  90.40  90.30  90.30    

2  етевс в йелос и йинавонсо ,толсик ,водиско автсйовС
яинелсико и иицаицоссид йоксечитилорткелэ иироет -

яинелвонатссов  

1 40 90.  40 90.  90.40  90.40    

3 ыдискордиг и ыдиско еынретофмА  1 90.50  90.50  40 90.  40 90.    

4  .И .Д аметсис яаксечидоиреП и ноказ йиксечидоиреП
амота иинеортс о яинечу етевс в авееледнеМ  

1 90.11  90.11  90.01  90.01    

5 ыдорирп йовижен и йовиж яицазинагро яаксечимиХ  1 90.11  90.11  90.01  90.01    

6  мынчилзар оп йицкаер хиксечимих яицакифиссалК
маканзирп  

1 90.21  90.21  90.11  90.11    

7 иицкаер йоксечимих ьтсорокС .иицкаер еиксечимиХ  1 90.81  90.81  90.11  90.11    

8 зилатак и ыротазилатаК  1 90.81  90.81  90.71  90.71    

9 »еинедевВ« емет оп йинанз яицазитаметсис и еинещбобО  1 90.91  90.91  90.81  90.81    

01   1№атобар яаньлортноК .»еинедевВ« емет оп  1 90.52  90.52  90.81  90.81    

)восач 91( ЫЛЛАТЕМ .2№ АМЕТ  



11  йынзележ ,йывознорб ,йындем кеВ  1 26 90.  26 90.  90.42  90.42    

21  вотнемелэ еинежолоП - еметсис йоксечидоиреП в воллатем  

 вомота хи яинеортс итсоннебосо и авееледнеМ .И .Д  

1 90.62  90.62  90.52  90.52    

31  воллатем автсйовс еиксечизиФ  1 01.20  01.20  90.52  90.52    

41  ывалпС  1 01.20  01.20  01.10  01.10    

51  воллатем автсйовс еиксечимиХ  1 01.30  01.30  01.20  01.20    

61   в ыллатеМ яинечулоп хи ыбосопс еищбО .едорирп  1 01.90  01.90  01.20  01.20    

71   адохыв ялод яавоссам меитяноп с чадаз хынтечсар еинешеР
аткудорп  

1 01.90  01.90  01.80  01.80    

81  воллатем иизоррок о еитяноП  1 01.01  01.01  01.90  01.90    

91   яащбо :ыллатем еынчолеЩ акитсиреткарах  1 01.61  01.61  01.90  01.90    

02  воллатем хынчолещ яиненидеоС  1 01.61  01.61  01.51  01.51    

12  акитсиреткарах яащбо :ыллатем еыньлемезончолеЩ  1 01.71  01.71  01.61  01.61    

22  воллатем хыньлемезончолещ яиненидеоС  1 01.32  01.32  01.61  01.61    

32   йинимюлА –  и еиксечизиФ .тнемелэ йындохереп
 еиненемирп и еинечулоП .яинимюла автсйовс еиксечимих

яинимюла  

1 01.32  01.32  01.22  01.22    

42   яинимюла яиненидеоС —  хи ,дискордиг и диско
.реткарах йынретофма  

1 01.42  01.42  01.32  01.32    



52   озелеЖ – тнемелэ  IIIV   .ыппургдоп йончобоп ыппург
 в еинеджохаН .азележ автсйовс еиксечимих и еиксечизиФ

.едорирп  

1 01.03  01.03  01.32  01.32    

62   .еинеледерпо еонневтсечак хи 3+,2+ азележ яиненидеоС
.ыдяр еиксечитенеГ  

1 01.03  01.03  01.92  01.92    

72   о еитяноП иигруллатем  1 01.13  01.13  01.03  01.03    

82  »ыллатеМ« емет оп чадаз еинешеР  1 11.31  11.31  01.03  01.03    

92  »ыллатеМ« емет оп етобар йоньлортнок к аквотогдоП  1 11.31  11.31  11.21  11.21    

03   2№ атобар яаньлортноК  .»ыллатеМ« емет оп
яаньлортнок яанчотужеморП  .атобар  

1 11.41  11.41  11.31  11.31    

 ЙИНЕНИДЕОС ХИ И ВОЛЛАТЕМ АВТСЙОВС .1 МУКИТКАРП )асач 3(  

13  1 № атобар яаксечиткарП  икчопец еинелвтсещусО«
»йинещарверп хиксечимих  

1 11.02  11.02  11.31  11.31    

23  2 № атобар яаксечиткарП  автсйовс и еинечулоП«
 йиненидеос »воллатем  

1 11.02  11.02  11.91  11.91    

33  3 № атобар яаксечиткарП  хыньлатнемирепскэ еинешеР«
»воллатем йиненидеос еинечулоп и еинаванзопсар ан чадаз  

1 11.12  11.12  11.02  11.02    

ЫЛЛАТЕМЕН .3№ АМЕТ  )восач 74(  

43  воллатемен акитсиреткарах яащбО  1 11.72  11.72  11.02  11.02    

53  воллатемен автсйовс еиксечимих еищбО  1 11.72  11.72  11.62  11.62    

63  яинечулоп хи ыбосопс и едорирп в ыллатемеН  1 11.82  11.82  11.72  11.72    

73   едорирп в еинеджохан ,акитсиреткарах яащбо оге ,дородоВ
.еинечулоп и  

1 21.40  21.40  11.72  11.72    



83  .адородов еиненемирп и автсйовС  1 21.40  21.40  21.30  21.30    

93  адоВ  1 21.50  21.50  21.40  21.40    

04  акеволеч инзиж в адоВ  1 21.11  21.11  21.40  21.40    

14  акитсиреткарах яащбо :ынеголаГ  1 21.11  21.11  21.01  21.01    

24  .ролХ  1 21.21  21.21  21.11  21.11    

34   .атолсик яанялос и дородоворолХ  1 21.81  21.81  21.11  21.11    

44  .ротФ  1 21.81  21.81  11.71  11.71    

54  морБ  1 21.91  21.91  21.81  21.81    

64  .доИ  1 21.52  21.52  21.81  21.81    

74   и еинечанз еоксечиголоиБ .вонеголаг еинечулоП
 вонеголаг еиненемирп .йиненидеос хи и  

1 21.52  21.52  21.42  21.42    

84  аметсис и еинещбобО »ынеголаГ« емет оп йинанз яицазит  1 21.62  21.62  21.52  21.52    

94  доролсиК  1 10.51  10.51  21.52  21.52    

05  ахудзов ватсоС  1 10.51  10.51  10.41  10.41    

15  .яипортоллА .нозО  1 10.61  10.61  10.51  10.51    

25  автсйовс еиксечимих и еиксечизиф ее ,ареС  1 10.22  10.22  10.51  10.51    



35  .дородовореС  1 10.22  10.22  10.12  10.12    

45  (ырес дискО VI  .)  1 10.32  10.32  10.22  10.22    

55  .атолсик яатсинреС  1 10.92  10.92  10.22  10.22    

65  (ырес дискО IV .)  1 10.92  10.92  10.82  10.82    

75  илос ее и тилорткелэ как атолсик яанреС  1 10.03  10.03  10.92  10.92    

85   еиненемирп и еинечулоП .ьлетилсико как атолсик яанреС
ытолсик йонрес  

1 20.50  20.50  10.92  10.92    

95  аметсис и еинещбобО ёе и ареС« емет оп йинанз яицазит  
»яиненидеос  

1 20.50  20.50  20.40  20.40    

06  автсйовс оге и тозА  1 20.60  20.60  20.50  20.50    

16  .яиненидеос оге и каиммА  1 20.21  20.21  20.50  20.50    

26  яиномма илоС  1 20.21  20.21  20.11  20.11    

36  атоза яиненидеос еындоролсиК  1 20.31  20.31  20.21  20.21    

46  еиненемирп ёе ,тилорткелэ как атолсик яантозА  1 20.91  20.91  20.21  20.21    

56  еинечулоп ёе ,ьлетилсико как атолсик яантозА  1 20.91  20.91  20.81  20.81    

66  аметсис и еинещбобО  оге и тозА« емет оп йинанз яицазит
»яиненидеос  

1 20.02  20.02  20.91  20.91    

76   .автсйовс оге и рофсоФ  1 20.62  20.62  20.91  20.91    



86  хяинербоду хынрофсоф о еитяноП .арофсоф яиненидеоС  1 20.62  20.62  20.52  20.52    

96  дорелгУ  1 20.72  20.72  20.62  20.62    

07  едорирп в адорелгу торовогурК  1 30.40  30.40  20.62  20.62    

17   ыдискО адорелгу  1 30.40  30.40  30.30  30.30    

27  .илос ёе и атолсик яаньлогУ  1 30.50  30.50  30.40  30.40    

37  яиненартсу ёе ыбосопс и ыдов ьтсоктсеЖ  1 30.11  30.11  30.40  30.40    

47  автсйовс оге и йинмерК  1 30.11  30.11  30.01  30.01    

57  яинмерк яиненидеоС  1 30.21  30.21  30.11  30.11    

67  ьтсоннелшыморп яантакилиС  1 30.81  30.81  30.11  30.11    

77   аппургдоП" емет оп йинанз яицазитаметсис и еинещбобО
"адорелгу  

1 30.81  30.81  30.71  30.71    

87  »ыллатемеН« емет оп чадаз еинешеР  1 30.91  30.91  30.81  30.81    

97   оп еинещбобО »ыллатемеН« емет  1 30.52  30.52  30.81  30.81    

08  3№ атобар яаньлортноК  »ыллатемеН« емет оп  1 30.52  30.52  30.42  30.42    

 ВОЛЛАТЕМЕН ЙИНЕНИДЕОС АВТСЙОВС .2 МУКИТКАРП )восач 5(  

18  4№ атобар яаксечиткарП  хыньлатнемирепскэ еинешеР«
 аппургдоП« емет оп чадаз »вонеголаг  

1 30.62  30.62  30.52  30.52    

28  5№ атобар яаксечиткарП  оп ичадаз еыньлатнемирепскЭ«
»адоролсик аппургдоП« емет  

1 40.80  40.80  30.52  30.52    



38  6№ атобар яаксечиткарП  оп ичадаз еыньлатнемирепскЭ«
»атоза аппургдоП« емет  

1 40.80  40.80  40.70  40.70    

48  7№ атобар яаксечиткарП  оп ичадаз еыньлатнемирепскЭ«
»адорелгу аппургдоП« емет  

1 40.90  40.90  40.80  40.80    

58  8№ атобар яаксечиткарП  и еинарибос ,еинечулоП«
»возаг еинаванзопсар  

1 40.51  40.51  40.80  40.80    

ЯИНЕНИДЕОС ЕИКСЕЧИНАГРО .4№ АМЕТ  )восач 01(  

68  .втсещев хиксечинагро и хиксечинагроен ьзявсомиазВ  1 40.51  40.51  40.41  40.41    

78   ыдородовелгу еыньледерП .ыдородовелгУ –  .ынакла  1 40.61  40.61  40.51  40.51    

88  .ыдородовелгу еыньледерпеН  
.водородовелгу икинчотси еындорирП  

1 40.22  40.22  40.51  40.51    

98   .ытрипС .яиненидеос еиксечинагро еищажредосдоролсиК  1 40.22  40.22  40.12  40.12    

09  .ыдигедьлА  1 40.32  40.32  40.22  40.22    

19  .атолсик яансускУ  1 40.92  40.92  40.22  40.22    

29  .ыриЖ  1 40.92  40.92  40.82  40.82    

39  .ыдовелгУ  1 40.03  40.03  40.92  40.92    

49   .яиненидеос еищажредостозА  1 50.60  50.60  40.92  40.92    

59   еиксечинагрО« емет оп 4№ атобар яаньлортноК
»яиненидеос  

1 50.60  50.60  50.50  50.50    

 ЭГО К АКВОТОГДОП .ЫЛОКШ ЙОНВОНСО СРУК АЗ ИИМИХ ОП ЙИНАНЗ ЕИНЕЩБОБО )восач 01(  

69   и ноказ йиксечидоиреП  .И .Д аметсис яаксечидоиреП
амота яинеортс иироет етевс в авееледнеМ  

1 50.70  50.70  50.60  50.60    



79  .котешер хиксечиллатсирк ыпит и йезявс хиксечимих ыдиВ  

втсещев втсйовс и яинеортс ьзявсомиазВ  

1 50.31  50.31  50.60  50.60    

89   хиксечимих яицакифиссалК  хиксечимих ьтсорокС .йицкаер
йицкаер  

1 50.31  50.31  50.21  50.21    

99   еынноИ .харовтсар хындов в вотилорткелэ яицаицоссиД
йицкаер яиненвару  

1 50.41  50.41  50.31  50.31    

001  оньлетилсикО - иицкаер еыньлетивонатссов  1 50.02  50.02  50.31  50.31    

101  втсещев хиксечинагроен яицакифиссалК  1 50.02  50.02  50.91  50.91    

201  втсещев хиксечинагроен автсйовС  1 50.12  50.12  50.02  50.02    

301   огондохереп и аллатемен ,аллатем ыдяр еиксечитенеГ
аллатем  

1 50.72  50.72  50.02  50.02    

401  гнинерТ -  оп еинаворитсет  и тел хылшорп ЭГО матнаирав
иисревомед  

1 50.72  50.72  50.62  50.62    

501  атобар яаньлортнок яавоготИ  (  акору авд 50.72 ыппург 2 ялд
ытобар йоньлортнок йовоготи ) 

1 50.82  50.82  50.72  50.72    

 

 

 

 

 

 


