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!����
����∀# ������� ������ � ������������ � ∃	
��	�� �� «%�&����# 


���
� ��», «� ����������	���∀∋ ����	∋, �∋ ��	�	∋ � �	�	����∋ ���������-

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

������ ������	�	 ������; ��
&����	�� ������∀ ����������	 
	(����	; � 

������������ � «���	����∀� ����	)���� � ����)���� �����	���∀∋ ���&�	�-

������∀∋ �������∀∋, 	�������∀∋, 
	����∀∋ &(�������# � �����	���∀∋ 

���&�	�������∀∋ &���	��∀∋ ����������#, �	∋���∗�∋�� � �������∋ ����-

�������	 ���	���∋�	����� �� �	 2017 - 2019 �.», �	
��(���∀� ����& ����-

��������� ���	���∋�	����� �� � +! ��������	 �	�����
�� ���	���∋�	��-

��� ��. 

 

1. ��/!� 0������!∀ 

1.1. ,	����∗�# !����
����∀# ������� �������� ��	���∀� 	
��� (��.40 

%! ��), ���&���&�∗�� ���	����-��&���∀� ����)���� ����& �	�����
	�� 

�����	������ ���&�	���������� ���������� ���	���	�������� &(�������� 

�∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# &�������-

��� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» �����������	 ���	���∋�	����� �����#-

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

��������) � �	�����	����� � �	
��(���∀� � ������������ � ��#���&�∗�� 

�	
����	��������� �����#�
�# �����	��. 

1.2. .�����	�� !����
������� �������	 ��������: 

����������� ��������������� ��������� ��������������� � �����-
�!� �#�∃��� ���������!∀ «∀����%!& �������������#& ∋��!(!��%!& 

��!����!��� !∋��! �%���∋!%� �.).)������ ∗!�!�������� �������+��-

���!∀ ���!&�%�& ������(!! � ��� ��
���	, ����&��∀# �	��� «�����-

������», � �	�����
� �����������	, ����&��∀� �	��� «�����!%!», ����-

��	�����∀� 0���! ��& �����!��(!�& 0��1����� ������!%�� �������+��-

���!∀ ���!&�%�& ������(!! ∀����%��� ���������������� ∋��!(!��%�-

�� ��!����!���� !∋. �%��. �.).)������ ! ∀����%�& ��������& �����!-

��(!�& 0��1����� ������!%�� �������+�����!∀ ���!&�%�& ������(!!, 
����&��∀� �	��� « ���
��» � ��� 0����������∀ 0��1�������� %�∋!���	. 

1.3. ������∀ ��	����# � ���	����# �	∗�∗������� ��&������ &�����-

�����	 ���&���&���� «.���	)����� ����& 	��������	��# ����� �� 

������ ������	�	 ������ � 
����
����� ��&������» ( ��������� / 9). 

1.4. ������∀ ��	����# � ���	����# �	∗�∗������� �	�����
�� 0���-

����
��� ����	�	 &����������	 ���&���&���� «.���	)����� ����& 	���-

�����	��# ����� �� ������ ������	�	 ������ � 
����
����� 0������-

�
��� ����	�	 ����� �� ������ ������	�	 ������» ( ��������� / 10). 

1.5. !����
����∀# ������� �	
��(�� �������(�∀�� ������	�������� 

������ �	 �����������# � �	�����	���# ������ � ���∋: 

- ����	��� ������∀ ���	����-��&���∀∋ ����)���# � &(��������, �	
-
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���	���� ���������&�∗�# ��	��������� � 1���
�������� ��� �	���∀; 

- &��	�������� ���	����-��&���∀∋ ��	� � �	�	���#, &�&()	�∗�∋ ��-

������� �	�����
�� �� ��	������ � ��#���&�∗�� �	
����	���������; 

- ���∀)���� &����� ����� �	�����
�� � (����� �∋ ����#; 

- ����	��� ��	����������� ���∋�����(��
��� 
���	�	 � 
����
����; 

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

����# ��������������� ������. 

1.6. !����
����∀# ������� �	�������	������ �	 ���∋ �	�����
�� &��-

��������	. 

1.7. .�����∀ ����� ��	�� �������	�� ��#����� !����
������� �������	 

�	 ���
 �� ����� ���∋ ��� (��.43 %! ��). 

1.8. .�����∀ �����	�� ����� ������ ����&���(	�� ��� ��&∗��������� 

&
	�	��∀∋ ���#, ��������� �������, ��	��������	��� � ��
���������� � 

����)����∋ ��&� � ��&���. 

1.8. .�����∀ 
����
������� �������	 ������	�� �	 ���� ����&�∗�� 

����	�������	: 

����������� ����&����: 

- ������(��� 1���
������ &��	������ ����� �� ������ ������	�	 

������, ��∋�	������ ��� ��&∗����	; 

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

��� 
��
&����������������; 

- ������(��	�� �	������� �	�����
��, 1���
����&� ���	���	�� ��&�	 

� ��� �����	������;  

- ����	�	�� &������ ��� ����������	������ ����	 �	�����
��; 

- �����	���� ���∀)���� &����� �	�	�����# ��	�∀, ���	���∀∋ �	�	���# 

�	�����
	� �����������	; 

- ����	���∀�	�� �  ���
���� ����
�∀ ��
&������, �	��	���	�∗�� ���-

�������	���∀� � ���	����-��&���∀� ��	�	 � �������∀ �	�����
��.  

)��1%�∋ 
	
 ������	������ �	�����
�� ����&����: 

- �����������	�� ���������� �	�����
	�� ��	��� ��&�������� ��&��-

���� �	������
	; 

- �����������	�� ����& 
�	����
	�� �	�����
��; 

- �����	���� ���∀)���� &����� ����� �	�����
��, &�&()���� &�����# 

�∋ ��&�	; 

- 
����������	�� ���������� �	�����	����� �	
����	�������	 � ��&�� � 

�� �∋�	�� ��&�	; 

- � ������ ��#����� 
����
������� �������	 ��� &������ �∀�������� 

�	�����	����� ��� ��������# �� �∀����	�� ���∀∋ ������	��# �� ���	����-

��&���∀� � ���	����-1
�����(��
�� ������	� � �� ���������	�� � 
	(�-

���� �������	 �	������ �	 �	�����	���� ������	�������� �	���∀ (�	�	����-


&).  
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�����!%! ����&����: 

- �����, 
	(�������� � ������������ �∀������� ����	������ �� ��&��-

���& �������&; 

- ������	�� ��	���	 ��&�������� ��&������ �	������
	, &��	�������∀# 

����� ��&�	, ��	���	 � �����&
�� �� �∋�	�� ��&�	; 

- ��	������ ��������� �������	 �������&	����# � 
����
�����# �	∗�-

�∀; ���∋����� ����	�����∀� �����	�������∀� � �������(��
�� �������
�� 

������∀; 

- �����������	�� ���∀)���� 1���
�������� �����������	, &�&()���� 


	(����	 �∀�������∀∋ �	���; ����(� ��&∗����� �����������	, �	�������� 

�� 1
������ 1��
���1������ � ��&��∋ ���&����; 

- ����	�	�� � ��∋�	���� ��	��������∀# ���∋�����(��
�# 
���	� � 
��-

��
����, &�	�	�� ��	�	 ��&� ��&�	. 

1.9. ����������� 
����
������� �������	 � ���&������ ������ ��� �∀-

�������� ��&∗���������� �	 
��������� �	�����
�� &����������	, ����	 

������	���������	 �	 
����&� ������������ ��)����� ����
��	 �� ����	��-

�	��� � 	��������	��#. 

1.10.  !����
����∀# ������� ���&�	�� � ���& � 1.01.2019 �. � ��#���&�� � 

��(���� ���∋ ��� (��.43 %! ��). ∃	 ��� ����	 �� ����(���� &��	���������� 

���
	 ������	������ ������ �	(��	�� 
����
����∀� ���������∀ � ���� ���-

����� ��#����� �������	 �∗� �	 ���� ���, ���� �	
��(	�� ���∀# 
����
-

����∀# �������. 

1.11.  2�� ������� ����������� �� �	
��(���� 
����
������� �������	, 

	 �	
�� ��� ������
� ∋��	 � ������ ��� �∀�������� ��)����� ����
��	 � 

���
	��� ��
���	 &����������	 ����	���� 
������� �� �	����� (���	 ����-

��	������# ������.  �����
& �∀�������� !����
������� �������	 	�����-

���	�� � ����
�� �������� ��	 �	�	 � ���.  �� 1��� �	�����
� &���������-

�	 ����� ��	�� ��� �∀������� �	�&)���# ��������# !����
������� ����-

���	 ���	∗	���� � 	��������	�� �� ���(������, 	 ��� �� &���	����� 

�	�&)���� - � ����
�� ��� 
�������. 

���&���	�∀ �	���∀ 
������� ���&��	���� �	 ���������� �	���	��� 

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

1.12.  −�������� � ���������� � !����
����∀# ������� � ��(���� ���
	 

��� ��#����� ���&� ��������� ���������  ���
���� � �	�����	����� ����
� 

� ��
��(������∀∋ ��&(	�∋ �� ��	�����& ����	)���� ������ � ������&�-

∗�� &����������� � ��∋ ��&������ 
����
���	 � ����������� � ����  ��-

������� 
 !����
������& �������& (��.44 %! ��). 

1.13.   �����	��∀# ������	�� !����
����∀# ������� � ���������� � 

���������∀# ���
 �	��	������� � ���	� �� ��&�&  �	���������	 ���	��
�# 

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

�����
�� ���	���∋�	����� ��. 

1.14.  !����
����∀# ������� ����	����� ��� �∀�������� ����� ����-

�����∀�� ��	�� � �	�����
	�� ������.  �� ���∀�������� ����	������� 
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�� !����
������& �������& 
 ������∀� ����������� ���∀ ��∀�
	��� � ��-

���������� � %�&���∀� 
���
��� �� � !���
��� �� �� 	��������	����∀∋ 

��	���	�&)����∋. 

1.15.   �� �����
������� ������ � 	��������	��#, ����	��∀∋ � �����-

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

���	������ � ����
�� ��� �∋ �	���)���� � &(	����� ����
��	 � ����	���-

��� �����
�. 0��� ���� �� �&��� �	���)��, �� �� �	���	����	���� � �����
�, 

&��	��������� �	
����	��������� ��. 

1.16.   �������� 
����
������� �������	 ������	���� �� ����	��� ��� 

�	��	���
� ���
	���, ��������# � ����������# �� ������	� &��	�������� 

&�����# � ���	�∀ ��&�	, �����	 ��&�	 � ���∀∋	, �∋�	�∀ ��&�	, �	������ ��-

�	����# ����∀. 

 

2. �0���� � ���∋!�����!� �����, ������!! ! %�∋0����(!! 

� ���	��� ���	�∀ � ��������	��� ��&�	 .�����∀ ������������: 

2.1. ���	�	 ��&�	 �	�����
�� ����� �� ������ ������	�	 ������ 

������������ �	 �����	��� « �������� �� ���	�� ��&�	 ����&���
�� ����-

�	������ ���&�	���������� ���������� ���	���	�������� &(�������� �∀�-

)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# &���������� 

����� 	
	����
	 −. .  	����	» �����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# 

�����	��». ���	�	 ��&�	 �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 ����� �� 

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

���	�� ��&�	 ����&���
�� 0�������
��� ����	�	 �����	������ ���&�	�-

��������� ���������� ���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� 

«���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# &���������� ����� 	
	����
	 

−. . 	����	» �����������	 ∃��	���∋�	�����  �����#�
�# �����	��.   

(���.- ��
���, ��	�.�&∋, �	(	����
  3�). 

2.1.1. « �������� �� ���	�� ��&�	 ����&���
�� �����	������ ���&�	�-

��������� ���������� ���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� 

«���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# &���������� ����� 	
	����
	 

−. . 	����	» �����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	��» � 

« �������� �� ���	�� ��&�	 ����&���
�� 0�������
��� ����	�	 �����	��-

���� ���&�	���������� ���������� ���	���	�������� &(�������� �∀�)��� 

���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# &���������� ����� 

	
	����
	 −. . 	����	» �����������	 ∃��	���∋�	�����  �����#�
�# ����-

�	�� �	��	�	�∀�	���� �	�����	����� � ������������ � ��#���&�∗�� �	
�-

���	��������� �� � &(���� ������  ����(��# ����������# ���	���	�� � 

&������	���� �	 �(���� ������ &����������	. 

(���.- ��
���, �	(	����
  3�). 

2.1.2. 2��������� � ��������� � « �������� �� ���	�� ��&�	 ����&�-

��
�� �����	������ ���&�	���������� ���������� ���	���	�������� &(��-

������ �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# 

&���������� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» �����������	 ���	���∋�	����� 
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�����#�
�# �����	��» � « �������� �� ���	�� ��&�	 ����&���
�� 0���-

����
��� ����	�	 �����	������ ���&�	���������� ���������� ���	���	-

�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# ��-

�����
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» �����������	 ∃��	-

���∋�	�����  �����#�
�# �����	�� ���&� �∀�� ������∀ � ����� � ������-

���� ����������&�∗��� �	
����	�������	, ��
	���∀∋ ����	����∀∋ 	
���, 

������	��∀∋ �	�����	����� �� ����	���	��� �  ����(��# ����������# 

���	���	��#. 

(���.- ��
���, �	(	����
  3�, �������	���� �����(��# ���	���	�� 

��������	). 

2.2.  ���(��� ��������# � ���������# �	�����
��, �	���∀∋ �	 �����∀∋ 

�	���	∋, �	���	∋ � �����∀�� �/��� ��	��∀�� � ��∀�� ����∀�� &��������, 


����∀� &��	�	����	���� ���∀)	�∗�# 
�1������� 
 �	�����& �
�	�&, 

&������	���� �	�����	����� �� ����	���	��� � �∀����∀� ���������∀� ��-

�	��� � 
	(�����  ��������� 
 « �������� �� ���	�� ��&�	 ����&���
�� 

�����	������ ���&�	���������� ���������� ���	���	�������� &(�������� 

�∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# &�������-

��� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» �����������	 ���	���∋�	����� �����#-

�
�# �����	��» � « �������� �� ���	�� ��&�	 ����&���
�� 0�������
��� 

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

&(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# 

&���������� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» �����������	 ∃��	���∋�	�����  

�����#�
�# �����	�� �	 �����	��� ���&���	��� ����	����# ���
� �	��-

(�∋ ����. 

(���.- ��
���, �	(	����
  3�, ���&∗�# ����	���� �� �∋�	�� ��&�	, 

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

2.3.  �� �����∗���� ��������# (���������#), �∀�������� �	��� � 

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

�&����&�∗�∋ �	�����
�� &��	�	����	���� ����	�∀ 
 ���������∀� �
�	�	�. 

!��
����∀# �	���� ����	�∀ 
	����& �	�����
& ������������ ��� ����	)�-

���� � �	�����	����� � �	��������� �� ��4��	 �������������# �	���∀, �� 

�� ����� �∀�� � 1
���	����� ����� 25% ������������ �
�	�	. 

(���.- ��
���, ��	�.�&∋., �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#). 

 � ���∋ ���∀)���� �	����	����# �	���������	������ ����&���
�� 

�����������	, ���∀)���� 1���
�������� ��&�	 ����������
�-

������	�	�����
��� � &(����-�������	�������� ����	�	, �������
�∋, �	&(-

�∀∋ ����&���
��, 	��������	�����-&��	����(��
��� ������	�	, ����	��-

���� � �	��(�∋ ��� &������� ����(��
�# 	
�������� � ���&���	�������� ��&-

�	 �	�����	���� ����� ��������	�� �	�����
�� � ������������ � « �����-

���� � ��������	��� �	�����
�� �����	������ ���&�	���������� ������-

���� ���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&-

�	�������∀# �������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» ��-

���������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� ( ��������� / 6). 

 �������	��� ����&���
�� 0�������
��� ����	�	 ����� �� ������ 
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������	�	 ������ ����	������&���� « ��������� � ��������	���  ����&�-

��
��  0�������
���  ����	�	 &����������	 � ������������∀∋ �∀��	� ��-

�	������ ∋	�	
���	»  ( ��������� /13). 

(���.- ��
���). 

2.5. ∃	�	����	� ��	�	 �∀��	(��	���� �	�����
	� ��� &�������(���∀� 

������	������� ��	 �	�	 � ���� �&��� ����(������� �	 �	�
���
�� 
	��∀: 

20 (���	 ����	 – 	�	��, 5 (���	 ����&�∗��� ����	 – �
��(	�����∀# �	�(�� 

�	 ���� �	���∀. 

�	�(���∀� ����
� � &
	�	���� ���∋ ����� �	(������# � &����	��# �	 

���� �∀�	���� �	�����
	� �	 ���� �� �∀�	(� �	�	�����# ��	�∀. 

(���.- ��. �&∋�	����). 

2.6. �	�����	���� ����&���� �� ����������& �	������� �	�����
�� ��-

��(������ �	�	����&� ��	�& �	 &
	�	��∀� ��� �(��	 � �	�
	∋. 

(���.- ��
���, ��. �&∋�	����). 

2.7.  �	���∀# �	���� 	�	��	 &��	�	����	���� �� �	�(��	 40% �	�����# 

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

� ����� � (����∀(	#�∀�� ����#�∀�� �������������	�� �����	���∀# 

	�	�� �∀�	���� �	�����
	� �� �∋ ��(�∀� �	�������� � �(�� �	�	�����# ��	-

�∀ � �	����� �� 60% �������� ����(���� �	�	���
	. 

(���.- ��
���). 

2.8. ∃	�	����	� ��	�	 �	 ����� ���&�
	 �∀��	(��	���� �� �������, (�� �	 

3 ��� �� �	(	�	 ���&�
	, ��� &������, (�� �	������� �	�����
	 �	 �����-

��	������ ���&�
	 ���	���� �	 14 ���# �� �	(	�	 ���&�
	. � ��&(	� ���∀��	-

�∀ �	�	�����# ��	�∀ �	 ����� ���&�
	 � &��	�������∀# ���
 ���&�
 ������-

����� �� ��(���& �	������� �	�����
	 �� ���&(���� �� ���&�
�∀∋ �∀��	�. 

(���.- ��
���, �	(	����
  3�, ��. �&∋�	����). 

2.9.  �� �������� �	�(��� � ��&���� ���	���	���� �	�����	���� 

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

��.  

2.10. ���	������ ��������∀# &������ &(����# �	��&�
� �	 ��	�
& ���-

�������
�-������	�	�����
��� ����	�	 �� �∀)� 900 (	��� � ���.  

�(���	� � ��∀� �	���∀, �∀�������∀� ������	�	������ ����∋ ����∋ ��-

�����&	���∀∋ ��	���, ��&∗���������� �	 ��	���# ������. 

(���.- ��
���, �����
��� �� &(. �	����, �	(	����
  3�). 

2.11. 2�� ��������
� ������ 
&��	 ������	�	���� ����� �∀�� ��
�	∗�-

�	 &(���	� �	��&�
	 �� &��������� �	���&�∗��� 
	�����#. 

(���.- �	�. 
	�����#). 

2.12. ∃	���	 ���&����&�∗�∋ �� ������� ������	�	����# ��&∗���������� 

�	 &������∋ ��(	����# ���	�∀ ��� )�	����� ���������������	, ���	(��	���� 

�������(�� � ����������� ��&���∀� ��������� ���� ������������∀� ��-

��	)����� 
 �������&. 

(���.- ��
���, �����
��� �� &(. �	����, �	(	����
  3�, �	�. 
	����	��). 
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2.13. ����	� �������	 �	��(��� ��� ��� ����������
�-

������	�	�����
��� ����	�	 �
��(	�� ����&�∗�� ���∀ �	���: 

- &(����-������(��
	� �	���	, 

- �	&(��-��������	�����
	� � �	&(��-������(��
	� �	���	, 

- ���	���	�����-������(��
	� �	���	, 

- ���&(���	� � ������	�����	� �	���	 �� ��&����	��. 

�	�(�� �	��&�
� �� 1��� ���	� �	���, �
��(	� &(���&� �	���&, �����-

������� �� �	�(��	 36 �	��(�∋ (	��� � ������. 

(���.- �����
���∀, �	(	����
  3�, �	�. 
	�����#). 

2.14. ���	(��	�� �	���∀ � �∀∋���∀� � ��	����(�∀� ���, 	 �	
�� ����∋-

&��(�∀� �	���∀ � ������������ � ��#���&�∗�� �	
����	��������� (��	��� 

152-153 %! ��), �� �	������ �� 
���(����	 ����	���	��∀∋ (	���. (���.- ��
-

���). 

2.15.  �� �	��	������ � ��&����&� 
��	������
& �	�����
& �����∗	-

���� �	�∋��∀ � ������������ � �	����	��, &��	�������∀��  �	����������� 

��. 

(���.- �	(	����
  3�, ��. �&∋�	����). 

2.16. �	����	���� ���∗���� �	�����
��, ������(��	�∗�∋ ����&������ 

� ����������� ����������∀∋ �������. 

(���.- ��
���). 

2.17. 5��∗��	�, ����∗�� ����# ��)
������� � )
������� (�� 10 ���) 

����	��	, &��	�	����	�� �� �∋ �	�������� ���
�# ��	��
 �	���∀ (����� 

�	(	�	 � �
��(	��� �	���∀ ��� ���������� �����∀�	) ��� ��������� ���-

�������������� �	��(�# ������ � &∗���	 ��� &(������ ������	. ���
�# 

��	��
 &��	�	����	���� �	����������� �&
��������� 
	����∀ ��� ����	�-

������� �����������	 ��� �	��(�� ���
�∋ ���(�� ��� &��	��������. 

2.18. �	�����
	�, ���&���(�� ����	���	�)�� � ������������ ����� 10 

���, �	 2 ���	 �� �	��&������ ����������� ����	��	 �������	����� �����&-

∗��������� ��	�� �	 �∀�������� ������������∀∋ ���	(��	��∀∋  �	��� 

(����������������, �����∗����). 

(���.- ��
���, �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#). 

2.19. �	�����	���� ����&���� �� ������
	�� ���)��∋ ������������# ��� 

�������# �	������� )�	��∀∋ �	�����
�� ����������&�∗�# 
�	����
	��. 

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

2.20. �∀������ �������	 �	 �
	�	��� �	����	����# ����∗� �	�����
	� 

� �����∀∋ �������∀∋ ���&	��∋ � ��� �	��&������ �����#�∀∋ �	� � ����-

�������� � « ��������� � �����
� �
	�	��� �	����	����# ����∗� ����&�-

��
	� &����������	». ( ��������� / 5). �
	�	��� �	����	����# ����∗� 

�	�����
	� 0�������
��� ����	�	 ����� �� ������ ������	�	 ������ � 

�����∀∋ �������∀∋ ���&	��∋ � ��� �	��&������ �����#�∀∋ �	� ����	���-

���&���� « ��������� � �����
�  �
	�	���  �	����	����#  ����∗� ����&�-

��
	�  0�������
���  ����	�	». ( ��������� / 12). 
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(���.- ��
���,  �	(	����
  3�, �	(	����
 �����	 
	����). 

2.21.  �����	����� �����&∗��������� ��	�� ����� ����&���
�� ���-

��������	 ��� �	���������� ������	 � �������� ��&������ ������# ����∀ 

��&(���� � ��	���# �	 �����	��&�  ����&. 

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

2.22. 1 �	� � ������� ����������	�� �	�����
�� �� ����(��
	∋ � �	�-

���	∋ ������������� ���	������	��� �����������	 � � ���&
�&�� �	�∋���-

�	��� 1��∋ �������. (���.- ��
���). 

 

3. �������& �������, ����0� ��!� ���∀����!, ������!! 

3.1.  �� �	#�� �	 �	���& ��&���∀� ����)���� ����������� � �������-

��� ���� ��&���∀� ���������.  ���� �	 �	���&, �������, �����	��� � ����-

��
 &��������� �	&(��-���	����(��
�∋ � ��&��∋ 
	������# �	�����
�� ��&-

∗���������� � ������������ � %�&���∀� 
���
��� �� � � &(���� ��������#, 

����������∀∋ � ���	�� ����� �� ������ ������	�	 ������,  �	���	∋ 

��&�������� ��&������ �	������
	 � � �	����∗�� !����
������ ��������. 

 �� 1��� &������, ������∀� � ��&����# �������, �� �����∀ &∋&�)	�� ��-

������� �	�����
	 �� ��	������ � &��������, �������	�����∀�� ��& ��#-

���&�∗�� �	
����	���������, ���	����∀� ����	)����� � �	����∗�� !��-

��
����∀� ���������. 

%�&����# ������� ����� �∀�� �	
��(�� 
	
 �	 ������������∀# ���
, 

�	
 � �	 ���
 �� ����� 5 (����) ���. 

.��(�∀# ��&����# ������� �	
��(	���� �� ����&�∗��� �	�����
	��: 

-� ����������
�-������	�	�����
�� ����	��� (  .); 

-� �����
���	��; 

-� ��	��∀� �&∋�	������, �� ����	)���� ������; 

-� �	�����
	��, ������∀�� ��� �∀�������� �������∀∋ � ������∀∋ �	-

���; 

-� ���������	��, ����&�	�∗��� �	 �	���&. 

� ��&(	� ��������� &�����# ��&�	 .�����∀ ������ ���������� � ��&��-

��# �������, ���� �	
��(	�� ���∀#, ���� � ��&(	� ������	��� ��&����# ��-

����� ���
�	∗	���� �� �. 7. ��. 77 %! ��. 

2�� ���������� �	���, �∀∋���∗�∋ �	 �	�
� ��∀(��# ������������ ��-

�	���	��, 	 �	
�� ��� ���������� �	���, ����	��∀∋ � �	������ �������∀� 

(�� ������ ���	) �	�)������� ������������ ��� ��4��	 �
	�∀�	��∀∋ &��&�, 

�	
��(	��∀� ��&���∀� �������∀ ���&� ����� ���(�∀# ∋	�	
���. 

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

3.1.1. �� ������ �	 �	���& ���∀∋ �	�����
�� ������	������ �	�����	-

���� ��	
���� �∋ � ��#���&�∗�� !����
����∀� ���������, � ���	��� ���-

��������	 �  �	���	�� ��&�������� ��&������ �	������
	, �	���&�∗�� 
	-

����	�� � �&
��������� ����	�������# - � ���������∀�� �����&
���� � 

��
&����	�� ������∀ ����������	 
	(����	, ���&∗�# ����	���� �� �∋�	�� 
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��&�	 - � �����&
���� �� �∋�	�� ��&�	 � ��∋��
� �����	������, ��� ���-

����. 

3.1.2. �� �	
��(���� ��&������ �������	 � ��� ����� �∀�� ����&����-

���� &������ �� ���∀�	��� �	�����
	 (�� ����� ���∋ ������) � ���∋ ���-

���
� ��� ������������ ���&(	���# �	���� (��. 70 %! ��). 

3.2. ,	 ��������∀� 
�	�
����(�∀� ∋���#������∀�, �	&(��-

��������	�����
�� �	���∀ (,−�) �	�����
� ���&� ������	���� �	 &������∋ 

��	��	��
�-��	������ �������	. 

3.3.  �	�����
� �����������	 ����� ��	�� �	���	�� �� ��&�������& 

���������������&, �	�)������ ���∀ ����&���	���, �����∗���� ��������#. 

3.4. ����	������� �	�����	���� �������� ����	��� &�����# ��� ������-

����	������ ����	 �	�����
�� �&��� ���	���	�� �	
�# ������∀ ��������
� 


	����, (���∀ 
	��∀# �	�����
, 
	
 &�� �	���	�∗�#, �	
 � ����� ������∀# 

���� ����������� ���∀���� 
�	����
	�� �� ����# ����	�������. 

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


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

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

.�����∀ !����
������� �������	 �����	��, (�� ���∀)���� 
�	����-


	�� � ����
�	����
	�� �	�����
	 �����∀ ����������� �� ����
� ��∋��� 

�� ��������� �����������	, �� � ��∋��� �� �����������# ��(�������� ����	 

�	�����
	. 

.�����∀ ������������, (�� �	�����
�, ������∗���� 
 
	������� �	&(-

��-���	����(��
�∋ 
	����, ���∀)	�� ���� 
�	����
	�� �	 �(�� ������� 

�	�����	���� � �������(������ �� ����, (�� �	� � 3 ���	, 	 �������
�� �	-

�����
� ���∀)	�� ���� 
�	����
	�� �	 �(�� ������� �	�����	���� �� ��-

��, (�� �	� � 5 ���. (���.- �����
��� �� &(����# �	����). 

3.5.  �� ��������� ����∀ ������������� �����������	 ��� ��� ��� ��-

�	���	�����-��	����# � ���&
�&���# ��������#
�, ���
&∗�# �	 ����# ��-


�	∗���� )�	�	 ��� &∋&�)���� &�����# ��&�	, �� ����� (�� �	 3 (���) ����-

	 �����	�������� &���������  ���
�� � ��������� � ��� ���������∀ � ��-

�������� ��	� � ��������� �	�����
��, � �������	�	��∀∋ �	��	��	∋ �∋ 

��&��&����#���	. 

(���.- ��
���). 

3.6. .�����∀ ����&���� ��������� �	��	�	�∀�	�� ����������� �� ����-

��(���� �	������� � ���∀ �� ���	����# �	∗��� �	�����
��, �∀�������	�-

�∀∋ � ���&���	�� ��
�	∗���� (���������� )�	�	 �	�����
��. 

  �� ��
�	∗���� (���������� ��� )�	�	 �	�����
�� �������	������� 

�����&∗��������� ��	�� �	 ����������� ��&����# ������������ � ������-

������ ������ 
	������# �	�����
��, &
	�	��∀∋ � ��. 179 %! ��:  

- ��	� ��������������� ����	��	 (�	 3 ���	 �� ������); 

- ��	�, ����	���	�)�� � ������������ ��∀)� 15 ���; 

- �����
�� �	����� � ��	�, ������∀�	�∗�� ����# �� 16-������� ���-
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�	��	; 

- ��	�, � ����� 
����∀∋ ���� �� �&��&��� ����� ��	�&� ����	������� 

��� ���������	. 

 �� ��
�	∗���� (���������� ��� )�	�	 �	�����
�� �� ���&�
	���� 

&��������� ������������ ��&∋ �	�����
�� �� ����# �����. 

 �� �	��∀∋ �����������∋ ���&� &(��∀�	���� ��∀� 
�������. 

3.8.  �� �	�)������ �����������	 ������(��	���� ��������� �����	 �	 

�	���& ��, �	��� �∀����������∀∋ �� �����������	 � ����� � ��
�	∗����� 

(���������� ()�	�	) � ������������� �	���	�)�∋ � ���. 

 

4. ��� �� ���∋∀ ! ���∋∀ ���#+� 

����� �	��(��� ������� � ������������ ������������  �	���	�� ��&�-

������� ��&������ �	������
	, &������	��∀�� �(��∀� ������� ��������-

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


	�� ���������, ����	���	��∀�� �  ���
����. ��	��
� ��������� ����-

����� �� �������� �	�����
�� �� ����� (�� �	 ���� �� �∋ �������� � ��#-

�����.  ���������������� �����∀�	 ����& ����	�� ����	����� �� ����� 

���#��# ����������������� �	���∀ � ����)����&�∗&� ����&. 

4.2. � ��
��(������∀∋ ��&(	�∋ � �� ����	���	��� �  ���
���� �	���-

��
� ���&� ������
	���� 
 ����∋&��(�∀� �	���	�.  �� 1��� ������������-

����� �	
�∋ �	��� �� �����	 ����∀)	�� ��� 
	����� �	�����
	 (��∀��∋ (	-

��� � ��(���� ��&∋ ���# ������ � 120 (	��� � ���. 

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

����	�	 (  .) � &(����-�������	�������� ������	�	 (�� ), 
 �	���� � �∀-

∋���∀� � ��	����(�∀� ��� � ��
��(������∀∋ ��&(	�∋ (�� ����� 1
�	���	-

�����# ������, ��� ���������� &(���∀∋ �	����# �� �	�(�∀� ����	� ��&-

(���� � ��.) ��&∗���������� ���
	��� ��
���	 � ����������� ����	��� �	-

�����
	 � &(���� ������  ���
��	 (��. 113 %! ��). 

(���.- ��
���, �����
���∀, �	(	����
 �!). 

4.3.  .�����∀ ������������: 

4.3.1 �	�����
	�, �	���∀� �	 �	���	∋ � �����∀�� (��	��∀��) &������-

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

�� ����&�∗�� �����∀:  

 - ��
�	∗���	� ����������������� �	��(��� ������� - �� ����� 36 (	��� 

� ������ (��� ���
�	��� &�����# ��&�	 3.3 � �∀)�); 

 - �������∀# ������������∀# ���	(��	��∀# ���&�
 - �� ����� 7 
	���-

�	��∀∋ ���# (��� ���
�	��� &�����# ��&�	 3.2 � �∀)�);  

- ���∀)���� ���	�∀ ��&�	 - �� ����� 4% �	�����# ��	�
� (�
�	�	).  �-

�∀)���� ���	�∀ ��&�	 ����� &��	�	����	���� �∀)� 4% �	�����# ��	�
� 

(�
�	�	) ��� ���	�����# ����������� &����������	, ��� 1��� �����	 &(�-

�∀�	���� ������� �����∀∋ &�����# ��&�	.  ��∀)���� ���	�∀ ��&�	 �	���	�-
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���	�� ��������, � &��	�	����	�� �	 ��� ���
	��� ��
���	, �� ����	���	��� 

� �����(��# ���	���	��# ��������	. 

4.3.2 .�
�	���� �	��(�� ����� � ���	���	��, ������ ��&(	�� ����&-

��������∀∋ �	
����	���������, ��	�, (	���(�� &��	���)�∋ �	 ��������-

���� ��&������������� - 5 (	��� � ������; 

 (���.- �	(	����
 �!, �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#). 

4.4.  ,	
	�&�� ��	����(�∀∋ ���	��(�∋ ���#, �	�� ���� �� ����)����&-

�� �∀∋���∀� ���, ����������������� �	���∀ ��
�	∗	���� 
	
 ��� ����-

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

-  �	 ���� (	� - ��� ���∋ 
	������# �	�����
��. 

3�� ��	���� ����������� � � ��&(	�∋ �������	 � &��	��������� �����
� 

������	����(���� ��� �	 ��&��# ���� ������ � ���∋ �&������	��� ���# ��-

�∀∋	, � � ����)���� ��, �	���	�∗�∋ �� �����& ��
�	∗������ �	��(��� 

�������. 

(���.- ��
���, �	(	����
 �!, �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�����-

��#). 

4.5. �	�����	���� �������	����� �	�����
	� �������∀# ���	(��	��∀# 

���&�
: 

- ��� ���	����(��
�∋ �	�����
�� ������������������ 56 
	����	��∀∋ 

���#; 

- ��� ��&��∋ 
	������# �	�����
�� ������������������ �� ����� 28 
	-

����	��∀∋ ���#. 

4.6. �(��������� �������	������ ���&�
�� ������������ � ������������ 

� ��	��
�� ���&�
��, &������	��∀� �	�����	����� �� ����	���	��� � 

 ���
���� �� ������� 15 ��
	��� ����∀�&∗��� ���	. 

(���.- �	(	����
 �!, �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#). 

4.7.  � ����	)���� ����& �	�����
�� � �	�����	����� �������∀# ��-

�&�
 ����� �∀�� �	������ �	 (	���.  �� 1��� ����������������� ����# �� 

��∋ �� ����� �∀�� ����� 14 
	����	��∀∋ ���#. 

4.8. �	�����	���� �� ����������& �	������� �	�����
�� �������	����� 

�����& �� ��������# (���
&�&, ����(�����) ��� &∋��	 �	 ������-���	���	�� 

(��∀�� ������������� ���	(��	��∀∋ ��� � ���� (��.262 %! ��). 

4.9. �	�����	���� �� ����������& �	������� �	�����
�� �������	����� 

������������∀# ���&�
 ��� ��∋�	����� �	�	�����# ��	�∀ ��������������-

���� �� 14 
	����	��∀∋ ���#: �	�����
	�, ����∗�� ��&∋ � ����� ����# � 

����	��� �� (��∀��	�	�� ���; �	�����
	�, ����∗�� �����
	 ���	���	 � 

����	��� �� ������	�	�� ���; �����
�# �	����, ������∀�	�∗�# �����
	 � 

����	��� �� (��∀��	�	�� ���; ��&, ������∀�	�∗��& �����
	 � ����	��� �� 

(��∀��	�	�� ��� ��� �	���� (��. 263 %! ��). 

4.10.  �	�����
, � ����� � �������������	�� ����#���� ��� ��(���� ∋	-

�	
���	, ����� ��	�� �	 ���&(���� ���&�
	 ��� ��∋�	����� �	�	�����# ��	�∀ 
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� ����&�∗�∋ ��&(	�∋: 

- &(	����
	� ����
�# ���(��������# ��#�∀ - �� 35 
	����	��∀∋ ���# � 

���&; 

- �	���	�∗�� ���������	� �� ��	����� (�� ����	��&) - �� 14 
	����	�-

�∀∋ ���# � ���&; 

- ��������� � ���	� (�&����) ��������&�	∗�∋, ����&���
�� ���	��� 

��&������∋ ���, �����	����# ����������	���# ��&��∀, ���	��� �� 
�����-

�� �	 �������� �	�
���(��
�∋ ������� � ���∋������∀∋ ��∗����, �	�����-

�∀∋ ���	���, ����&���
�� &(�������# � ���	��� &�������-�������������# 

������∀, �����)�∋ ��� &���)�∋ ���������� �	�����, 
���&��� ��� &��(��, 

���&(���∀∋ ��� ���������� ����	������# ������# ��&��∀ (��&��∀), ���� 

���������� �	�����	���, ����	����� � ���∋�������� ������# ��&��∀ (��&�-

�∀), - �� 14 
	����	��∀∋ ���# � ���&; 

- �	���	�∗�� ���	���	� - �� 60 
	����	��∀∋ ���# � ���&; 

- �	�����
	� � ��&(	�∋ �������� �����
	, �������	�� ��	
	, ������ 

����
�∋ ����������
�� - �� ���� 
	����	��∀∋ ���#; 

- � ����� � ��	
���(��	���� ����# �	�����
	, �������� ����# � 	���� – 

2 
	����	��∀∋ ���; 

- ��� ������������� ����# 1 - 3 
�	���� � )
��& � ����∀# ���� &(������ 

���	, 	 �	
�� ��������� )
�����
	 �∀�&�
���� 
�	��	 � ���� « ��������� 

����
	» - 1 ����; 

- � ����� � ��������� �	 ����� ����� ���������	 - 1 ����; 

- ��� ��	�����	��� �����#�∀∋ �	� �� ��� �������� (50 ���; 55 ��� /��� 

���∗��/ � 60 ��� /��� �&�(��/) - 1 ����; 

- ��� &(	���� � ��∋����	∋ �	�&)�
, ���&)�
 - 1 ����; 

- ��� ��
���	�� 	�	��� � ���� - 1 ����. 

4.11.   ����� ��, 
����∀� 1�� ��	�� �������	����� ��#���&�∗�� �	-


����	���������, ���&�
 ��� ��∋�	����� �	�	�����# )�	�∀ ���&� ���&(���: 

- ��∀ � ������ ����∀�	��� ���∀ � ��������� ���� - �� 2 ������; 

- �������� �����
�	����
�� - �� 2 ������. 

 

5. −����!∀ ! �+���� ����� 

� ������������ � ������	����� �	
����	�������	 �����#�
�# �����	-

�� � ���	��� �∋�	�∀ ��&�	 .�����∀ ������������ ��&∗������� ����&�∗�� 

�����������. 

5.1. 0������� ����&��	����	�� � ����� �	�∋���� �����������	 �∀����-

��� �������, ����	��������	��∀∋ ��. 226 %! ��, �	 ����������� �� �∋�	�� 

��&�	. 

5.2. �∀������� � &��	�������∀� ���
� 
�����
� ���	���	����∀∋, ��∋-

��(��
�∋ � 1
�����(��
�∋ ����������#, ����&��������∀∋ .���	)����� �� 

�∋�	�� ��&�	. 

.���	)����� �� �∋�	�� ��&�	 ������	���� �	�����	����� �  ���
�-
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��� �	 1 (����) ���. −���� ��� �∀�������� ���&��	���� �	 ���������� �	-

���	��� ��
���	�	 �  ���
��	 (���	��) ������������ � &����������� ����-

�� .���	)����.  

5.3.  �������� ����	���&� ���
& &�����# ��&�	 �&
�������&��� ��-

���	���∀� �	
���� «� ����	����# ���
� &�����# ��&�	» / 426-�∃ �� 

28.12.2013 ���	. 

5.4. ������(��� ����������	��� �	�����
�� �� &������∋ � �∋�	�� ��&-

�	 �	 �	��(�∋ ����	∋, � ��� (���� � ���&���	�	∋ ����	����# ���
� �	��(�∋ 

���� �� &������� ��&�	 � ������������. 

5.5. 2�� ���∋ ����&�	�∗�∋ �	 �	���& �� ��������� �����&
�	� �� 

�∋�	�� ��&�	, ���	�����∀�	�� ��&(���� �����	��∀� �����	� � �����	� �∀-

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

5.6. ��&∗�������� 
������� �	 ���������� &�����# � �∋�	�∀ ��&�	 �	 

�	��(�∋ ����	∋, 	 �	
�� �	 ��	���������� ���������� �	�����
	�� ������� 

�������&	����# � 
����
�����# �	∗��∀. 

5.7. �	�����	���� �  ���
�� ������(��	�� �∀���∀ &�������(���∀∋ 

������������ 
������	 �� �∋�	�� ��&�	 � 
	���� ���&
�&���� ����	�����-

��� � �
	�∀�	�� ����∋����&� ����∗� � �������
& &�������(�����& � 

�∀�������� ���������∀∋ �	 ���� ����	������#, � ������������ �  �������-

�� �� &�������(����� ������������ 
������	 �� �∋�	�� ��&�	. 

5.8. �	�����	���� ����&���� �	��	����� �	 ��&(����, � ���∀��� �� ���-

��������	, � ����	�������	��∀� &(���∀� ����∀ &�������(���∀∋ �� 

�∋�	�� ��&�	. 

5.9.  ���
�� � &�������(���∀� �� �∋�	�� ��&�	 ��������� ��&∗����-

���� 
������� �	 ���������� �∋�	�∀ ��&�	 �	 �	��(�∋ ����	∋, &(	���&�� � 


�������∋ �� �	�������	��� ���(�� ����������������� ��	��	����	, 
��-

������&�� �����∗���� ����	, ���(�������� �������� �	�����
��. ��� 

���	�� ����4������ ����	�����∀� ��� �	�����	���� ������	��� � ������	-

���
� �	��� � ��&(	�∋ ���������������# &����∀ ����� � �������� �	�����-


��, �� &���	����� �∀������∀∋ �	�&)���# �	
����	�������	 �� �∋�	�� ��&-

�	. 

5.10.  �	�����	���� �  ���
�� ����&���� �
	�∀�	�� ��������� ����#-

����� �	���� 
������� �� �∋�	�� ��&�	, ��������� ���������� ���&������ 

���&���	��� �� �	���∀ �� ���� ��&∋ �	� � ���. 

5.11.   ������	����� �	�����
	�, �	���∀� �	 �	���	∋ � �����∀�� &���-

����� ��&�	, �����	��∀�� �	
��� �� ���&���	�	� 	�����	�� �	��(�∋ ���� 

�� &������� ��&�	 ��� �� ���&���	�	� ����	����# ���
� &�����# ��&�	, 

����
� ��� ��&��� �	������∀� ��∗��∀� ����&
�∀ ��� �� �	������� �	-

�����
	 ����������� �∋ �	���& �������(��# �������# 
������	��# ( ��-

������� /8). 

5.12. �	�����	���� ������(��	�� �����	��&� �∀�	(& �	�����
	� ���-

��������	��∀∋ ������� �������&	����# �	∗��∀, �	��(�# �����∀ �� &��	-

�������∀� ����	�, ����	���  ���(�� ��������# � ���������# � � �������-



15 

 

����� �������∀� ���	������	���� ( ��������� /4). 

5.13.  0������� ��������� �������
�# ������ �	�����
�� �	 �(�� 

������� �	�����	���� � ������������ �� ��	���# 213 %! ��. 

(���.- �����
��� �� ��(. �	����, �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�����-

��#). 

5.14.   ��������	�� � ����∗����∋ 
	����, ������� � ��&��, � &(���∀∋ 

	&�������∋ ����∋����∀� � �����	��∀� &������ ��&�	 � ������������ � ��#-

���&�∗��� ����	����∀�� ��
&����	��. 

(���.- �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#, ���&∗�# ����	���� 

�� �∋�	�� ��&�	). 

5.15.  ������(��	�� ����∋����∀# &������ ���������� &(���∀∋ 
���&��� 

� ��∗�����# �����������	 
 �����& &(�����& ���&: 

- �	��(�� ��
����∀∋ 	&������# � &(���∀∋ 
���	� �	 
	����	∋ � 

�	����	∗�# ����∗��������; 

- �&�
�������	��� �&	����� � ������������ � �	���	���-

�������(��
��� ����	��, �	��(��� &��, � ������(����� ��&∋�	����# &���-


�; 

- �	��(�� �����&)�����# ��∗��� ����������, 	 �	
�� ��&��∋ ������� 

���	���&)����, ����&��������∀∋ ����	��; 

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

�����
�� ����(�# ��∗�#. 

(���.- �����
��� �� 678, �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#). 

5.16.  ������(��	�� 
 15 �
����� �������� �	���)���� �	���∀ �� �����-

���
� �����������	 
 ������������& �����&. ���������� &����������	 
 

������& ������& ����������� 	
��� ��������
� ��	��# ����� �� ����-

�� ������	�	 ������ 
 ������������& �����&. 

(���.- �����
��� �� 678, ��	��∀# �������). 

5.17.  ������(��	�� � ����∗����∋ ��&��, �������, 
	���� � � &(���∀∋ 

	&�������∋ ������	�&��∀# ����� � ������������ � �	���	��∀�� ����	��. 

(���.- �����
��� �� 678, ��	��∀# �������). 

5.18. � ��&(	� �����
������� ��	������ ��� ����� � �������� �	�����-


	 ���������� �	�&)���� ������	��# �∋�	�∀ ��&�	 �� �� ��� ����, �	�����
 

����� ��	�� ���
�	���� �	���&. ∃	 ��� ��∋�	������ ����� �	���∀ (����-

�����) � ������# �	�	����
 �� ������� &���	����� ���(��, ������	�∗�∋ 

��	������. �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#, ������∀� � �	�&)�-

��� ������	��# �∋�	�∀ ��&�	, ���&� ��������������� � ������������ � �	
�-

���	���������. 

(���.- ��
���, �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#). 

5.19.  2�� ������(���� ����������� �
	�	��� �����# �������
�# ��-

��∗� � �	(	�� 
	����� �������	 ��������� 	���(
� 
	���� � ������� ��-

��	��� �����	���∀∋ ����. ( ��������� / 7). 

(���.- �����
��� �� 678, �����
��� �� ��(����# �	����). 
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5.20.   �����	�� � 1
���&	�	�� ������������	��∀� ����∗���� ����-

	���� ����	���# 
�������# �����������	 ��� &(	���� ������	������# 

 ���
��	, �	���������	��∀∋ 
	����, �������. 

5.21.   �������� 	�	��� ���(�� ����������������� ��	��	����	, 

���(	���∀∋ ��&(	�� � �	�����
	�� � ��&(	�∗�����, ����������	����# �	-

�����	������ �	�����
�� � �������� ��� �� �∋ ����&��������� � �����-

���. 

(���.- �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#, ���&∗�# ����	���� 

�� �∋�	�� ��&�	, ����
��). 

 

6. 2�(!����#� ������!!, ��0������������ ��∀����#� � ������#∋! 

����∃��!∀∋! 

6.1. �	�����	���� ����&���� ����	����� � �� �&∗����& �	���	����	�� �	-

�������, ������∀ � ����������� �	�����
��. 

6.2. �	�����	���� ������(��	�� ��	���	�� ��	� �	�����
�� �	 ����	-

������� ���	�����, ����������, �������
�� ���	∋��	���. 

6.3. �	�����	���� �  ���
�� �������� �	���& �� &(��& �	�����
�� 

�����������	, �&��	�∗�∋�� � &�&()���� ����∗�∀∋ &�����#, � �������-

����� � ∃	
���� ���	��
�# ���	��� �� 20.12.2005 /139-03 «� �����
� ����-

��� ���	�	�� �������� �	��&��	������ &(��	 ��	��	� �&��	�∗�∋�� � ��-

�∀∋ ����∗����∋, �������	�����∀∋ �� �������	� ���	������ �	#�	 �	 ���-

������� ���	��
�# ���	���». 

6.4. 0������� �∀������ (	��� ����������∀∋ ������� �	 ���������� 

�������������∀∋, ��������∀∋ ����������#, 1
�
&���# � ������
 � �&��� � 

��	��∀ ��� �	�����
�� �����������	. 

6.5.  ��������� �	���& �� ��∋�	����� ��������������-���������# �	-

�∀ «∃�������». 0������� ��������� �  ���
���� ���������� �� 1 �	��	 ��-


&∗��� ���	 ����& �9 ���������	��� � &(���� ����∗�#�� 1
�����(��
�# 

���&	��. 

6.6.  ������	����� �	�����
	� �����������	 	�����	������ ��� ��(�∀∋ 

�&�� �	 ��	���# ������. 

6.7.  ������	����� �	�����
	� �����&∗��������� ��	�� 	����∀ �����-

��# �����������	 ��� ���������� �����������∀∋ ����������#. 

 

7. ������!! ��∀��������! 0��1������& �����!��(!! 

7.1. �	�����	���� �  ���
�� ������ ���� ��	�������)����, �&
����-

���&��� �	
����	��������� ��, ���	����∀� ����	)�����, ���	���∀� ���∋-

��������� ����	)�����, �	����∗�� 
����
����∀� ���������. 

7.2.  ����(�	� ���	���	�� ��������	 �	�����
�� ���	���∋�	����� 

�����#�
�# �����	�� ���	��
��� ���&�	���������� �������
��� &�����-

�����	 ��. 	
	�. −. .  	����	 ������	����� � �	∗�∗	�� ��	�	 � �������∀ 

(����� ��������	 �� ������	� �������&	���∀∋ ��&���∀∋ � ����	��∀∋ � 
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��&��� ����)���#, 	 � ���	��� 
����
����∀∋ ��	� � ��������� - &
	�	��∀� 

��	�	 � �������∀ �	�����
�� ���	������ �� (������	 � ��������	∋ � ����-

�������� � �������(����, ����&��������∀�� ���	��� ���	������� ������-

��	 �  ��������� � �����(��# ���	���	�� ��������	. 

7.3. �	�����	���� ����#���&�� ������������ ����������# ���	���	�� � 

��	���	�� �	
���∀∋ ��	� �	�����
��. 

7.4. �	�����	���� �����	��� �������	�����  ���
��& ����∗���� ��� 

�	���∀, ���������� ���������∀∋ ����	��# �	�����
��. 

7.5. 2�� ������(���� ������������ ����������# ���	���	�� �	�����	-

���� �����	��� �������	����� ��������&� �����, � ��� (���� ����&�����-

��� (��� ��&������� �������	���), 1��
�����&� ��(�&, ����∋����∀# �	��� 

������, ����&���	��� � ���������� �� ���� ����∋�������� �∋ ������, ����-

��(��	�� &���
& � �∋�	�& ����∗����, �	���∀� &��&�� �� ���������	��� 	�-

����	������	, �����������# ��∋��
�. 

7.6. �	�����	���� �������(�� � �����	��� ����(������ �	 �(�� ������-

��	 (����
�� ���������∀� �����∀ �� �	�	�����# ��	�∀ �	�����
�� �� 

����
&, ������	�������&  ���
���� �	 �����	��� ��(�∀∋ ��������∀∋ �	-

������# (����� ��������	, � �	�����, ����&���������� ���	��� ���	�����-

�� ��������	. 

7.7. 2�� ��&∗��������� &��	���# ������������  ���
��	 �	�����	���� 

�����	��� � ���������������� �������	����� ��& ��� ����∋����&� �����-

�	�� �� ���	����-��&���∀� � ��&��� ������	�. 

�	�����	���� �	��	���������� ��	���  ���
�� � ����������� ��� ���∋ 

����
�	∋ ��	��� ������
������� � ��
&∗��� �	������, ���&����� �������	�-

���� �  ���
�� ������	�� � ���������������# � ���	�����-

1
�����(��
�# ������������ �����������	. 

7.8. �	�����	���� ����	���∀�	�� �  ���
���� ��� ��)����, 
	�	�∗���� 

���	�∀ ��&�	, �	�������, �	��(��� ������� � ������� ���∀∋	, �∋�	�∀ � ���-

��	������ ��&�	, ���	���∀∋ ����� � �	�	���# �	�����
	�. 

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

��� &��	����(��
�∋ ��)���#, �	�&)	�∗�∋ &������ �	����∗��� 
����
���-

���� �������	, �� �	���������� ����∗�∋�� �	�����	��#. 

7.9. �	�����	���� ����&���� ����	�	�� &������ ��� ���	���	�� � �����-

�����  ���
���� ���	�����∀∋ ��������	��# � 1
������� &�����# � ���	��-

�	�� ��&�	 �	�����
��, ��	
�����  ���
�� � ���&���	�	�� ����������&�-

∗�∋ ��������	��# � 1
�������, ���	���&��∀∋ �� ����� �	�����	����.  ��-

���
& �∀�������� ��������# !����
������� �������	 �	�����	���� � 

 ���
�� �������� ��	 �	�	 � ���. 

���&���	�∀ ������
� ���&��	���� �	 ���������� �	���	��� ��
���	�	 � 

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

7.10.  �� �����
������� ������ � 	��������	��#, ����	��∀∋ � �����-

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

���	������ �  ���
�� ��� �∋ �	���)���� � ����	������ �����
�. 0��� ���� 
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�� �&��� �	���)��, �� �� �	���	����	���� � �����
�, &��	��������� �	
���-

�	��������� ��. 

7.11. 2�� ���������� ����������# �	���∀, ��&∗��������� 
������� �	 

����������� �	
����	�������	 � ��&��, ��	��� �� �∋�	�� ��&�	, �	 �∀�����-

���� !����
������� �������	, ����	)���#, �	 
���&�	����-�∀���∀� ��-

��&���	���� �	�����
�� (���∀  ���
��	, ��&��∋ ���������∀∋ ���	���, 

������	������ �∀)�����∗�∋ ���������∀∋ ���	��� ���	��: 

- ���������������� ����∗	�� � ���	����	�� �	��(�� ����	 �	�����
�� 

�����������	; 

- ������	�� �� �	�����	���� ����������&�∗�� ��
&����∀, �������� � 

��4�������, ��������� �	�(��∀ �� �	�	�����# ��	��. 

7.12.  ���
�� ���	�� ������� �	�����	���� ����������� � �������� 

��
	���∀∋ ����	����∀∋ 	
���, �����∗���∀∋ ������	� ���	����-

1
�����(��
��� �	������ ���	���	�� � ���&�����	��� � ��# ���	����-

��&���∀∋ ����)���#, 	 �	
�� ����
�∀ 1��∋ 	
���. 

�	�����	���� ����&���� � ���������∀# ���
 �	���	����	�� �� �&∗����& 

�����������  ���
��	 � ����∗	�� �	 �∋ �(�� ���������	��∀� �����∀. 

7.13. �	�����	���� ������(��	�� &(	���� � ��	��� ����∗	�������� ����-

�	 �������	����  ���
��	 ��� ��� ������	������ � &��	����(��
�∋ ����∗	-

���∋, ��������∀∋ ��
����� ��� �����
���	�� �����������	. 

 �����	������  ���
��	 � ����	������� �����
� �
��(	���� � 
����-

���: �� ����	���	��, �����	���	��, ��
���	�� ���	���	��; �� 	�����	-

�� �	��(�∋ ����; �� ������
� ������������ ����	�������#, ��&��; �� �	�-

������	��� ���(	���∀∋ ��&(	�� �	 ������������; �� ��&���∀� ����	�; �� 

���	�� ��&�	; ��������	����# 
�������. 

7.14. 8���� �������	 ������	��, ����∗���� � ������������ (�	���	, 

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

����������, ���	�	�� ������ � ��)���� �∋ ���	���, �����∗	�� � �������-

�∗�∋ ���������∀∋ �����������∋. 

7.15. 8���	� �∀����∀∋ ���������∀∋ ���	���, �� �����������∀� �� 

���������������# �	���∀, ������	������� ��������	 � 
�������∋ ������-

�����	 �������	������� ��������� ����� � ��∋�	������ �������� �	�	���
	 

�	 �(�� �	�����	���� ��� �∀�������� ��∗�������∀∋ ����	������#. 

� ��������∗�� &∋��� � �	��(��� ����	 ��� �∀�������� ��∗�������∀∋ 

����	������# �	��∀� �	�����
� ����&�����	�� ����������������� �&
���-

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

7.16. �	�����	���� �
��(	��  ���
�� � ����(��� ����	�������#, ����-

������∀∋ ��� ����	������# �	��∀�
� ��
&������ �∀)�����∗�∋ ���	���	-

�#, 
	�	�∗�∋�� ��&���∀∋, ���	���� 1
�����(��
�∋ ��������� �	�����
�� 

&����������	 � ���������	�	�∗�∋ ��
&������, 
	�	�∗�∋�� �∋ ���������-

�	���∀∋ ���������. 

7.17. ���������� ���∋ (����� �∀����∀∋ ���������∀∋ ���	��� �����-

������� � ������������ �� ��	����� 374 � 376 %! ��. 
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8. ∗��# ��(!����#+ ������!&  ����� 0��1�����. 

8.1. 8���∀  ����(��# ���	���	�� ��������	 �	�����
�� ���	���∋�	-

����� �����#�
�# �����	�� ���	��
��� ���&�	���������� �������
��� 

&����������	 ��. 	
	�. −. .  	����	 ����� ��	�� �	 �����	��&� �����(�-

�
&� ����∗� �� ���	����-��&���∀� ������	� & ��	������ � ��∋��(��
��� 

�����
����� ��&�	 +!  �������	 ���	��
��� ���	������ 
������	 ������-

��	 �	�����
�� ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	��.  

8.2.  ������� �� ����� (���	 ��������	 � 
	(����� ��� ������	������ 

����� ��� ������	������ &(	���� �	�����
	 �� ��� ���&(���� ��� ������� 

������	����� ��� �������∀: 

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

- � �	���������� �������&	������ ��&������ ����	 � �	�����	����� 

��� ��� ������	��������. 

8.3. 8���∀ ��������	 ����� ��	��: 

- �	 ����#����� ��������	 � ��� ����	������ � ��)���� �����∀∋ ��-

������ �� ���	�� ��&�	 � �9 ������������# �∀��	�∀; 

- �	 ���������∀# 
������� �	 ����������� ��&���∀∋ ��	� (����� 

����������; 

- �	 �	∗��& ���������� � ��&(	� ���������	��∀∋ ����������# �	 

&��������� � �	���∀, ��&��∋ �����	������∀∋ ��#����#; 

- �	 ��	���&� �������
& � ��������
� �	������#, �	��� � ��&��∋ �&-

����∀∋ ��
&������, ����∋����∀∋ ��� �	∗��∀ � �����	�������� �	�&)��-

�∀∋ ��&���∀∋ ��	� (����� ��������	 � �∋ ������	���������� � �&����∀∋ 

���	�	∋ �� 1���  ������	�; 

- �	 ����	����&� �	∗��& ��������� �	�����
	 �� ��&��� ������	�, � �. 

(. �� &�&()���� &�����# ��&�	 �	 
��
������ �	��(�� �����; 

- �	 �	∗��& (���	 ��������	 ��� �	�������	��� ���(	���∀∋ ��&(	�� �	 

������������ � ����������	���∀∋ �	�����	��#, �� ������	� �����∗���� 

����	, ���(�������� �∋ �������� �	 ������������; 

- �	 ����#����� � �����(��� �������� �∀∋��� �	 ������ �	�����
�� – 

(����� ����������, � ������������� �	��	(���� �� � �∀��	�� �����#; 

- �	 �	����	���&� ����∗� � ��&(	�∋ �����
������� �����∀∋ ������-

�∀∋ ������������� � �	����� �� 5 �∀�. �&���# �� (	∗� 1 �	�	 � ��� �	 �(�� 

���������∀∋ (����
�∋ �������; 

- �	 ����(������� ���&(���� �	����	����  ����∗� � �	����� �� 5 �∀�. 

�&���# ��� �����
������� ����-�	����∀∋ ������������� (���	�, �	�����-

���, �	��&)���� ����∗	) ��� ������ ����
�∋ ����������
�� �	 �(�� ����-

�����∀∋ (����
�∋ �������; 

- �	 ���	∗���� � ����
��, 
 �������	���� ����
��	, � ����# �∀)�-

����∗�# ���������∀# ���	� �� ���∀� ������	�, ����������� �������� 

�∀�
	�∀�	�� � ����	��	�� �	 ����������� ����	���, 
��������� ���� ���-
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��� �� ������	� ��&���∀∋, ���	���∀∋ � ����	��∀∋ � ���� ����)���#, 	 

�	
�� ������	�, �	���∀ ����������# ���	���	��, ����
��	 � ��� �����	; 

- �	 &(	���� � 
&���&���-�	����∀∋ �����������∋, ���	���&��∀∋ ����-


���� (�����
�, 1
�
&����, ����∗���� ��	����, �∀��	��
 � �.�.) �	 ������∀∋ 

&������∋, ������∀∋ �	 �	���	��� ������������ 
������	; 

- �	 �����������������&� ���	�& 	��������	 �	 12 �	����# � ��! 

«6
�	���» �	 �(�� ������� �����(��# ���	���	�� ��������	 (1 �	� � ��-

����� ��� �	��(�� ���	�����# ����������� & �����(��# ���	���	�� 

��������	); 

- �	 ���&(���� ����������� ���	�
	 ��� �����
	 �  ����	��� �� 14 ���; 

- �	 �������� �	�	�����-
&������� ����&���	��� � �	�	�����∋ ���	�-

�
�# ���	���, 
����∀� �	
��(��� �������∀ �	 �������� �������	������ 

&��&� � �����(��# ���	���	��# ��������	 (� ������������������# ���	-

��# �&���
� �	 �(�� ������� �����(��# ���	���	�� ��������	 ��� �	��(�� 

���	�����# �����������). 

 

9. 3�%�� !�����#� 0������!∀. 

9.1.  2�� ������� ����������� �� �	
��(���� !����
������� �������	, 

	 �	
�� ��� ������
� ∋��	 � ������ ��� �∀�������� ���
	��� ��
���	 ���-

��������	 ����	���� 
������� �� �	����� (���	 ������	������# .�����. 

9.2.  ����������� !����
������� �������	 � ���&������ ������ ��� 

�∀�������� ��&∗���������� �	 
��������� �	�����
�� �����������	, ���-

�	 ������	���������	 �	 
����&� ������������ ��)�����  ���
��	 �� ��-

��	���	��� � 	��������	��#. 

9.3.  !����
����∀# ������� ���&�	�� � ���& � 01.01.2019 ���	 � ��#-

���&�� � ��(���� ���∋ ��� (��.43 %! ��). ∃	 ��� ����	 �� ����(���� &��	���-

������� ���
	 ������	������ ������ �	(��	�� 
����
����∀� ���������∀ � 

���� �������� ��#����� �������	 �∗� �	 ���� ���, ���� �	
��(	�� ���∀# 


����
����∀# �������. 

9.4.  −�������� � ���������� � !����
����∀# ������� � ��(���� ���
	 

��� ��#����� ���&� ��������� ���������  ���
���� � �	�����	����� ����
� 

� ��
��(������∀∋ ��&(	�∋ �� ��	�����& ����	)���� ������ � ������&�-

∗�� &����������� � ��∋ ��&������ 
����
���	 � ����������� � ����  ��-

������� 
 !����
������& �������& (��.44 %! ��). 

9.5.   �����	��∀# .�����	�� !����
����∀# ������� �  ��������� 
 

���& � ���������∀# ���
 �	��	������� � ���	� �� ��&�&  �	���������	 ��-

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

�� � � +! ��������	 �	�����
�� ���	���∋�	����� ��. 

9.6. �	�����	���� ������(��	�� ���	�����	��� !����
������� �������	 

� ���	
������� � ��� �	�����
�� ���	���	�� � �����������∀# ���
 � ��-

����	 ��� &����������, 	 ���∋ ����� ����&�	�∗�∋ �	�����
�� ��	
���� � 

!����
����∀� ��������� ��������������� ��� ������ �	 �	���&. 

9.7. !����
����∀# ������� �	�������	������ �	 ���∋ �	�����
�� ���-
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��������	, � ��� (���� �	 ���������∀∋ ��.  �� ���∀�������� ����	������� 

�� !����
������& �������& 
 ������∀� ����������� ���∀ ��∀�
	��� � ��-

���������� � %�&���∀� 
���
��� �� � !���
��� �� �� 	��������	����∀∋ 

��	���	�&)����∋. 

9.8.  �������� !����
������� �������	 ������	���� �� ����	��� ��� 

�	��	���
� ���
	���, ��������# � ����������# �� ������	� &��	�������� 

&�����# � ���	�∀ ��&�	, �����	 ��&�	 � ���∀∋	, �∋�	�∀ ��&�	, �	������ ��-

�	����# ����∀. 

9.9. .�����∀ ����&���� �	(	�� ���������∀ �� �	
��(���� ������ !��-

��
������� �������	 �	 3 ����	 �� �
��(	��� ���
	 ��#����� �	����� ����-

���	 (���� 
������� ��� ������� 
����
����∀∋ �����������. 

9.10. .�����∀ ������(��	�� &(	���� �	�����
�� � �	���� �	� ����
��� 

!����
������� �������	 �&��� �	��	������ ����
�	 �� ��� ���&
�&��∀� 

����	�������� ��� ��� ���&������ � �������� ����������#. 

9.11.  ���������������� ����������� �� �����	 ����∀)	��: 

- ���∋ ������ ��� �	
��(���� ������ !����
������� �������	; 

- ������ ����	 ��� �������� ��������# � ���������# � !����
����∀# 

�������. 
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)�!�����!� 4 1 


 !����
������& �������& �����	������ ���&�	���������� 

���������� ���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	-

��� «���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# &���������� 

����� 	
	����
	 −. .  	����	» �����������	 ���	���∋�	��-

��� �����#�
�# �����	�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

���∋# 

���0�����& �#�� ! ������!%�∋ ��!����!���� 

�∋#���/!+ ! (!�!) ��������!���/!+ ������� �� �������!! )�!%���  

∗!�!�������� �������+�����!∀ ! ��(!������� ����!�!∀ ���!&�%�& ������(!!  

�� 17.12.2010 ���� N 1122�  

 

/ 

�/� 

���∀ ��∀�	�-

∗�∋ ������� 

,	������	��� �	��� � 

��������������∀∋ �	
��-

��� 

�	�����
� ����	�������# � ��������# ,���	 �∀�	(� �	 

1 �	�����
	 � ��-

�� 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

�∀�� ��� ���-


�� ���∗�� 

�������	 ��� 

�∀��� �&
 

�	���∀, ����	��∀� � ���-


���∀�	��∀�� �	������-

����� 

�����!%! 0����������!& 

��
���	�	; 

��
	�	���; 


	����; 

�������; 

&��	�����#; 

 
	�������; 

�&∋�	������; 

���������#  ��&��∀; 

+,−:	; 

,!+ ��−; 

����	������(��
�#  ����
����
�; 

�������#; 

��������
�; 

����
����(��
�� ��������� ,!+ ��−; 

���	���; 

�	�∀ ���∀∋	 «∃�������»; 

���	��(��
��� �	�	;  

)��1���!!: 

1��
���������; 

������
; 

��&�(�
; 

������
; 

�	��(�# �� ����&���	��� ��	���; 

����	��� +% ; 


	������)	; 

�	������∗�
; 

&���∗�
 ��&����∀∋ ����∗���#; 

������-�	∋���; 

���&��∀# �� ��∗������. 


�����	��∀ &(���∀∋ 
���&���; 

�	���&�∗�� ��∗��������. 

 

200 ��. (�∀�� 

�&	������) ��� 

250 ��. (���
�� 

���∗�� �������	 

� �����&�∗�∋ 

&����#���	∋) 

.�. �����(	��� 

 �	 ����� 2. 

 

 

�����	���: 

�.7  ��������� 

/1 
  ��
	�& 

������	����	�-

����� ������ �� 

17.12.2010� / 

1122� 
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1 2 3 4 5 

2 %������ �&	���-

��� �∀�� ��� 

���∗�� ����-

���	 

�	���∀, ����	��∀� � ��&�-

����∀�	��∀�� &���#(�-

�∀�� �	�����������: �	�-

�	, ��	�
�, ���������&
-

�∀,  �	
�, 
�	�
�, ����∀, 


���, ���&�, �	�&�,  ����-


��, �	�	, ��	���, �	���(-

�∀�  ���∀ �������������-

��# �∀��  (� ��� (���� 

&�����	�, ���	���(��
	�) 

 

)��1���!!: 

����	��-�	���∋��
; 

 1��
����	����	�∗�
; 

1��
�����	�∗�
; 

�������� 	���������; 

��	
������; 

�	���; 

)�&
	�&�; 

������
; 

������∗�
 – �����(��
; 

&���∗�
 �&����������	; 

&���∗�
 ��&����∀∋ ����∗���#; 

�	��(�# �� &∋��& �	 ������∀��. 

300 ��. (�∀�� 

�&	������) ��� 

500 ��. (���
�� 

���∗�� �������	 

� �����&�∗�∋ 

&����#���	∋) 

 

�����	���: 

�.8  ��������� 

/1 
  ��
	�& 

������	����	�-

����� ������ �� 

17.12.2010� / 

1122� 

3 ���������&�-

∗�� �����	-

�	���- 

�	�∗�� 
���∀, 

1�&����� 

�	���∀ � ���	��(��
��� 

�	������������, ��∋��(�-

�
��� �	��	��, �	
	�� � 


�	�
	��, ���������&-

�∗��� �������	��, �	�-

����	�� �����	, �������, 

�	���∀, �∀�������∀� � 

�������∀∋ ���(	�
	∋ 

�	���; 

&���∗�
 ��&����∀∋ ����∗���#. 

100 ��. 

 

�����	���: 

�.10  ��������� 

/1 
  ��
	�& 

������	����	�-

����� ������ �� 

17.12.2010� / 

1122� 

 

 

 ����(	��� 
 �.1: 

.���	��� �. 20  ��������� / 2 
  ��
	�& ������	����	������ ������ �� 17.12.2010� / 1122� ������-

(��� ���������� �	��(�� ��∀�	�∗�∋ ������� � �	���	���-�∀���∀∋ ����∗����∋ ��� �	�����
�� ����	���-

����#. 
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                                             )�!�����!� 4 2 


 !����
������& �������& 

�����	������ ���&�	���������� ��������-

�� ���	���	�������� &(�������� �∀�)���  

���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀#  

�������
�# &����������  

����� 	
	����
	 −. .  	����	»  

�����������	 ���	���∋�	�����  

�����#�
�# �����	�� 

 

 

 

)��5��6 ��∗.����	7 .���� )� �7.�� �−�. 

1. %�&����# 
���
� �����#�
�# �����	�� �� 30.12.2001 �. / 197-�∃. 

2. �����	���∀# �	
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��&�	 �	�����
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�� �������
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	 �����-
����� ����	�����∀∋ �����	�������∀∋ � �������(��
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�∋ 
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)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�-

������∀# �������
�# &���������� ���-
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	����
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�����������	 ���	���∋�	�����  

�����#�
�# �����	�� 
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���� ��2−�.2�������� ,9�;������ �,.3��.���6���� −5�-

;����8 �	2<��� �,.3��.��8 «83.�2��
 ��2−�.2�����	
 

∗���=��2��
 −����2���� �∗��� .�.��∗��. �.). ).����.» ∗�-

��2��2��. 3�.���7.����8 �22�
2��
 ����.=��  

 

 

1. ��/!� 0������!∀ 

1.1. ,	����∗�� ��	���	 ��&�������� �	������
	 ��&(	�∗�∋�� (�	��� �� 

��
��& –  �	���	) �����	������ ���&�	���������� ���������� ���	���	-

�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# ��-

�����
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» �����������	 ���	-

���∋�	����� �����#�
�# �����	�� (����� �� ������ ������	�	 ���-

���) (�	��� �� ��
��& – ���	���	�����	� ���	���	��) �	��	���	�∀ �	 ������ 

�����	������ �	
��	 �� 29.12.2012 / 273-�∃ «�� ���	���	��� � �����#�
�# 

�����	��», !������&�� ��, %�&������ 
���
�	 ��, ���	�	 ���	���	����-

��# ���	���	�� � ��&��∋ ��#���&�∗�∋ ����	�����-��	���∀∋ 	
��� ��, 	 

�	
�� ��
	���∀∋ 	
��� ���	���	������# ���	���	�� (1��(��
��� 
���
�	 � 

��.) � ����	������&�� ��	���	 ��������� � &(��∀ ����������# � ��&(	�-

∗�∋�� ���	���	������# ���	���	��, �∋ ��	�������)���� � �	�����
	�� � 

	��������	��# ���	���	������# ���	���	��, 
	
 � ������� ��&(����, �	
 

� � �� &(����� �����. 

1.2. ��&(	�∗����� ���	���	������# ���	���	�� �������� ��	, � &��	-

��������� �����
� �	(������∀� ���
	��� �&
��������� ���	���	������# 

���	���	�� ��� ��&(���� �� ��	���&��∀� ���	���	�����∀� �����	��	�. 

1.3.  �	���	 ��&�������� �	������
	 ∋�	����� � ���	���	������# ���	��-

�	�� � ��∗�����&���� ����� � �������� ����	�����∀�� ��� ���∋ ��&(	�-

∗�∋��, �	∋���∗�∋�� �	 ���������� ���	���	������# ���	���	��. 

1.4.  �	���	 ��&�������� �	������
	 ��&(	�∗�∋�� �� ����	������&�� 

��&���∀� ����)����, 
����∀� ���&���&���� ��∀� ��
	���∀� ����	����∀� 

	
��� –  �	���	�� ��&�������� ��&������ �	������
	. 

1.5.  ������∀, ����	��∀� � ����������� ��	��� ��&�������� �	������
	, 

��)	���� ��
���	��� �����������	, 	 � ��&(	�∋, ����&��������∀∋ ��#���&-

�∗�� �	
����	��������� �����#�
�# �����	�� � ��	���	�� ��&�������� 
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�	������
	, – ��������� ��� �� ����	���	��� � ����������&�∗��� �∀���-

�∀�� ���������∀�� ���	�	��. 

1.6.   �	���	 ��&�������� �	������
	 ��&(	�∗�∋�� � ������������, 	 

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

�����
�� � ��&(	�∗�∋�� ����� �� ������ ������	�	 ������ �� ����	-

���	��� � ����������# ���	���	��# � �������� � ��#����� ���
	��� ��
-

���	. 

 

2. −0������!� ��������������& �����!��(!�& 

2.1. ,�������������� �&
������ ���	���	������# ���	���	��# ��
���. 

��
��� ��&∗�������� &��	������ ���	���	������# ���	���	��# 
	
 �	� 

���������������, �	
 � (���� 	��������	�� &����������	. 

2.2. � ����	� 	��������	�� ���	���	������# ���	���	�� ������ ��
-

���	 �∋���� �����
���∀ � �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#. 

2.3. � ���	���	������# ���	���	�� ����	�∀ ���	�∀ �	��&��	������: 

�(��∀# �����. �(��∀# ����� ���	���	������# ���	���	�� �������� �∀�)�� 

���	��� �	��&��	������. 0�� ��)���� ����	�����∀ ��� ���∋ �	�����
�� � 

��&(	�∗�∋�� � (	���, �∋ 
	�	�∗�#��. �(��∀# ����� �	��	����� � 
�������-

�&�� &(���&�, ������	�����&�, &(����-������(��
&� � �	&(�&� �������-

����� � ���	���	������# ���	���	��. 

 

3. )���� ! ��∀�������! ��� ��/!+�∀ 

��	���∀� ��	�	 � ����	������ &(	����
�� ���	���	�������� ������	 

�����
	�� � ������	 ���	��� ���
	�	 � �	(������� � ���	���	�����&� ���	-

���	�� (������	��� 2������	 ����& ���	���	������# ���	���	��# � ��&-

(	�∗����, ��� ���������� ��� �	
���∀�� ������	��������). 

3.1. ��&(	�∗���� ����	�∀: 

3.1.1. −�������� ��	��	��
�� ����	������, &��	�������∀� !������&��# 

��. 

3.1.2. ∃�	�� � �∀������� ��������� ���	�	 ���	���	������# ���	���	-

��, �	����∗��  �	���	 ��&�������� �	������
	 ��&(	�∗�∋��, 1��(��
�# 


���
�. 

3.1.3. ���	���	�� ��	����� � ��	
��(��
��� �	�∀
	��, �∀������� � 

&��	�������∀� ���
� �	�	���, ����&��������∀� &(���∀�� ��	�	�� � ���-

��	��	��, ������������ ��	�	�� 1
�	���∀ � �	(��∀. 

3.1.4. 2������������ � � ���
 �∀������� ��� &(���∀� �	�	��� �	 �	��-

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

3.1.5. ,� ��	��∀�	�� � �� ����&�
	�� �	����� ��� &�	��������# ���(��∀; 

�∀������� �	�	���, ����&��������∀� &(���∀� ��	��� � �����	��	��, ��-

�∀)	�� ���# ����������	���∀# � 
&���&��∀# &������, �	 �	�����∋ ����� 

����∋����∀� ����	���������. 

3.1.6.   �� ����
� �	 �	����� �� &�	��������# ���(��� �� �������, (�� 

�	 �����# ����, ����	���� �� 1��� � ����������� ��
	�	� �	
&�����	 � � ���-

�∀# ���� ��
� �	 �	����� �����	�� ��
&���� � ���(��	∋ ����&�
	 �	����# 

(�	������, ���	�
& � ��������# ����&������������� ��&����	). 
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3.1.7. � &��	�������∀� &(���∀� ��	��� ���
� ���∋����� ������&��(-

�&� 	�����	�� �� �	���)���� �(�����∀∋ 1�	��� ��&(����, ������&� 	���-

��	�� �� �
��(	��� ��&(���� ��∗����	���	�����∀∋ ��������� � ������-

��� ����������	������ �
�	 � ���&�	�������&� ������&� �∀�&�
�&� 
�	-

����
	����&� 	�����	�� �� �	���)���� ����� 
&��	 ��&(���� � ���	���	-

������# ���	���	��. 

3.1.8.  �� �∋��� � ���	���	�����&� ���	���	�� ����4������ ��&���(�-

�
�# �����.  

3.1.9. ��&(	�∗�#�� ����� 	

&�	��∀# ���)��# ���, ����������&�∗�# 

����	� �������
�∋ ���	���	�# � �����	� � ��∋. �������# �����# 

�����∀ �������� ���∀# ∋	�	�. ,�)���� (������ �������
��� ∋	�	�	 ��� 

��&���� ���	 �������
�# �����∀ (�������
�# 
�����), �������
�# )	-

��(
� � ������# ��&�� �������� ����	�����∀�. ��&(	�∗�#�� ������ ����� 

	

&�	��&� ���(9�
&.  �� �∋��� � ��	��� ����� �� ������ ������	�	 

������ � �	 
����(��
�� �	�∀ ��&(	�∗�#�� ����	�� �������# &���, ���∋-

��� �����& ��	9� � �	������. ,�)���� ��������∀∋ 
�������, )���, 
����-


�∋ ���
, ��	���, 	 �	
�� ���# �∀�∀�	�∗�# �����∀ �� ���&�
	���� 

3.1.10.  �� �∋��� ������	�	����# � 	&������� �����������	�� �∋, ���	-

�	� � ����	. 

3.1.11.  �����	�� &(	���� � ��∗��������#, ���������#, ����(��
�# � 

�	&(��-��������	�����
�# �	����. 

3.1.12. .�����	�� � ���������	�� (�����& � &��	�������∀# ������
 � 

����∗����∋ � �	 ���������� ���	���	������# ���	���	��. .�����	�� ��	-

���	 1
���&	�	�� ����&���	���, �����&����	, ������	��, ����&����# &��-

��������	. ����(� ������������� ���	���	������# ���	���	��. 

3.1.13. ∃�	�� � �∀������� ���∀ � ��	���	 �����	������, �∋�	�∀ ����� � 

�������� � ������� ��&(����, ��&�	 � � �∀�&. ,	 ����� ���∋������� �����-

����������# ��	
��
� �	 ����������� ����&�� ������ ������	�� �	�������
 

���, &��	�������∀# 	��������	��#.  

3.1.14.  ��9� ��∗� ��&∗���������� � ����	���� �����	��	(���∀∋ ��� 

1���� ����	∋. � �&�
�	∋ ��∗���������� ���	���, 	 �	
�� � ����	∋ ��∗��� 

�������	��� ��&(	�∗���� �	∋������ � ��∀(��# ������, ��� �������
�# 

����∀. 

3.1.15. .�����	�� � ���������	�� ��������&, �∀�� ������∀� �� ����-

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

�	��. ��&(	�∗�#�� ������ ��	�� ���, ��(����� (��� �	��(��) � �	����� 

������	�	����, &�	�������� ��������� 
 ����������
�-������	�	�����
��& 

����	�&, 	��������	�� ����� �� ������ ������	�	 ������, 	 �	
�� 
 

�	�����
	� � �������
��& ������	�& �������
�∋ � 	���(�∀∋ ���	���	-

�#, �	 �	�� 
����∀∋ �����∋���� &(���∀# ������. 

3.1.16. �	����	���∀# &∗���, �	������∀# ���	���	������# ���	���	�� 

�� ���� ��&(	�∗�����, �����∗	���� �� ��� ��� �	
���∀� ������	�������. 

3.1.17. �� ����� &(���∀∋ �	����# ��&(	�∗���� ����	�∀ ����	������ 

��&)	�� ��4������� ������	�	����# � �����∀ ���	��∗�#, �� �	����	���	�� � 

�� �	���	���� ������������ ���	��, �∀������� ��� &
	�	��� ������	�	����. 
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�� ����� �	����# ��&(	�∗�#�� ������ �������	���� ��)� ���� �����&���-

�	��, ������	�� � ��&���� ���������, 
����∀� &
	�	�∀ �&
���������� �	-

�����, ���	∗	���� � ���� ������� � ������	�� ��	���	 ��∋��
� �����	���-

���. ��&(	�∗�#�� �����	��� �� �������&�� ����������� � �����
	�∗�� �� 

&(9�∀ �������∀ (�����∀, ����	��	�	�∀, �������	 ����� � ��.).  ������	���� 

���������∀�� �������	�� �����, 
��������	��, 	&���-, �����	��	�	�&��# 

��� &(���∀∋ �	����# � ����	���� ��������∀∋ ��� 1���� ����	∋. 

3.1.18.  ��&(	�� ��������� (	
	����(��
&�, ���	���&�) � �����
�, 

����&���������� ��#���&�∗�� �	
����	���������. 

3.1.19. ∃	 &���∋� � �������� ���	���	�����∀∋ �����	�� � 	
������ &(	-

���� � ��∗��������#, ���������#, ����(��
�# � �	&(��-��������	�����
�# 

�	���� ���&(	�� ���	����� ��� �	����	����� ���∗�����. 

3.1.20. ,� ���&�
	���� ���∀� ����∀ &������� (���� � ����������	, ��-

��(��
��� � ���∋�(��
��� �	����� �	� ��(������, �	���	� ���������, ����-

�&��	�, ��	��	� � �������	� ��(� � ����	∋ � �	 ���������� ����� �� 

������ ������	�	 ������, �	 
����(��
�∋ �	�	∋, � ��∗������∋, �∀�
	�∀-

�	���, &���	�∗�� (���� � ����������� ��&��∋ ��&(	�∗�∋��, ������	�	��-

��# � ����&���
��, �	������. 

3.1.21 ��&(	�∗�#�� ��������� 
 ����	��� ��������� ��
��
���	�	 � 


����
����, �� ���&�
	�� ���������# ���
�����	�� ��(����� �� ��������-

�& � ���	�����& �����	
&. 

3.1.22 ��&(	�∗�#�� �� ���&�
	�� �	�������	����� ������	�� 	���-

��∗���������� ������	���, �	��	������# �	 ����	�����	�� &��	��������-

�� � ����� �� ������ ������	�	 ������ �����
	, 	 �	
�� �� &(	���&�� � 

���	�
�������	��∀∋ ����	���∋, ��������	��∋, ������	∋, ��
��	∋, 	
��∋ 

� )������∋. 

3.1.23 ��&(	�∗�#�� ������� � �&�	��� ��������� 
 �	����&, &�	�	�� 

��� ��	�	, ������	�� ��	(���&� �	#�&, � �����	���� ���������	�� ��	��-

(������� ����∀∋ � ����
�∋ ���������� ��������.  

3.2. ��&(	�∗���� ����� ��	��: 

3.2.1. ,	 &�	����� (�����(��
��� ����������	, ������& (���� � �������, 

�	 ��������� �∀�	����� ���������∀∋ �������� � &�������#. 

3.2.2. ,	 ���&(���� ����������	������ ���	���	��� �� ����	���# ���-

�	������� � ��������� � ������������ � �����	���∀�� ���&�	�������∀�� 

���	���	�����∀�� ��	��	��	�� � 
�	����
	����∀�� ∋	�	
�������
	��. 

3.2.3. ,	 ���	���	��� ���
	��� � �	���������#, 	��������	�� ���	��-

�	������# ���	���	�� � &��	��������� �	
����	��������� �����
�. 

3.2.4. ,	 &(	���� � ���&������ � ��)���� �������� ������������ ���	-

���	������# ���	���	�� � �����
�, &��	��������� &��	��� ���	���	������# 

���	���	�� � ��
	���∀�� 	
�	��. 

3.2.5. ,	 �����	���� �������	��� ��������(��-������	����∀�� ���&�-

�	��, ������	���, ����&���	����, �����&������, ���	∗����� � �.�., �	∋�-

��∗���� � ����	������ &��	������ ��� �	���������� ���	���	������# ��-

�	���	��. 

3.2.6. ,	 ��������� ����∗���� ����������# ���	���	������# ���	���	-
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��, �� ����&��������∀∋ &(���∀� ��	���. 

3.2.7. ,	 ����∋�� �� �����������& ���	��� � ����# ���	���	������# 

�����	��∀ �	 ��&�&� � �����
�, ������������ ���	���	������# ���	���	-

��#. 

3.2.8. ��&(	�∗���� �(��# ����∀ ��&(���� ����� ��	�� � ��������� �� 

&(��∀ ����� �	���	�� �	 �����������∋, � &(��������∋ � ���	���	��∋ ��-

�∀∋ ���	���	�����-��	���∀∋ ����. 

3.2.9. ��&(	�∗���� �������	������� �����(
	 �� ����∀�	 �	 ��#����-

�����&� �����&� ��&��& �� �
��(	��� ���	���	���. 

3.2.10.  � �������
�� ��
	�	���� � � ��&��∋ ��
��(������∀∋ ��&(	�∋ 

��&(	�∗��&�� �������	������� 	
	����(��
�# ���&�
. 

3.3. ��&(	�∗��&�� �	���∗	����: 

3.3.1. !&���� � ���	���	������# ���	���	��, ��������� � �	����	�� 

������∀� �	���
�, ������ �	 ����
����
	∋, �	�������� ���������� ���	��-

�	������# ���	���	��, ���	�� �	����� �	 ����	∋ � ����	∋, ������� ��&∗�-

���� ���	���	������# ���	���	��, &���������� �������	 ��
��(��
��� � 

�	�
���(��
��� ���������, ���	�� � 	�	���∀� ���∀ (�	������, � 
	��∀ � 

�.�.); 

3.3.2.  �������� ����(��
&� ���& ��� �∀������� ����)���#, ���&�
	�� 

��&�����. 

3.3.3.  �������� �	 ���������� ���	���	������# ���	���	�� ��&���, 

���∀����	��∀� � ���
������	�����∗���� ���
���� (	1������, �	���∀� �	�-

���(�
�). 

3.3.4. ,	∋������� � ����∗����∋ � �	 ���������� ���	���	������# ���	-

���	�� � ��������� 	�
��������� ��� �	�
���(��
��� ���������. 

3.3.5.  ������ ��&∗����� � ����&���	���, ���(����� &∗��� &(����-

�	����	����# �	�� ���	���	������# ���	���	��. 

3.3.6. �∀������ ��&∗�����, ����&���	��� � ��&��� �	����	���∀� ����-

��� �� ����∗���# ���	���	������# ���	���	��. 

3.3.7. ,	∋������� � ��	���∋ ���	���	������# ���	���	�� � �∀∋���∀� � 

��	����(�∀� ��� (� ��&(	� ���&������ ��	���∀∋ ����������#); 

3.3.8.  �������� � ����∗���� ���	���	������# ���	���	�� ��������-

��∋ �� ��� �	���)���� �&
���������# ����������&�∗�∋ ���&
�&��∀∋ ���-

�	�������#; 

3.3.9. ∃	���∗	���� �	����
�	�	, ��
�	�	 ��	(�#, ��
	�������∀∋ ����	�	-

���, �������
�∋ ������#, ��� ��∗���� � �����∀�. �����49�
	 � �����∀�� 

��� �	 �∋ ����, �&���
	�� � ���&������ � ���	���∀∋ ����∋ ��� ��∀∋ ��-


�∀�∀∋ ����(��
	∋ �	��∀∋ �	������, ������	��# 
����(��
�∋ ��&(	��, 

��	�)�∋ ����&��∀�� � ������� ��&(����, ������# �������# � ���&	�# � 

�������� ��&(���� ������� � �	��	�� ����� ������������� ����
� � �∋ 

����	��� � ����
� � �	&(�∀∋ ���∋ � �	���)���� �	&(���� �&
��������� 

(��������	����). 

3.3.10. � ���∋ ��������	∗���� 
�	� ��(���� ��&∗����	 ��&(	�∗���� 

�	���∗	���� ���	����� ��� ��������	 ��(�∀� ��∗�. 
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4. �����!��(!∀ ���������������� 0��(���� 

4.1. ���	���	�����∀# ������ � ���	���	������# ���	���	�� ��&∗����-

������ � ���∋ &������������� �����������# � ����������	����� ���	���	-

��� �&��� ��	���	�� ������∀∋ ���	���	�����∀∋ �����	��. 

4.2. ���	���	�����∀# ������ �
��(	�� �������(��
�� � ��	
��(��
�� 

��&(����, ��������������&� ��	
��
&, ������	�����&� �	���&, ����	�����-

�&���� &(���∀�� ��	�	�� � �����∀� 
	����	��∀� &(���∀� ��	��
�� � 

�	�
	∋ ����	����	 � �	����	��� �	����#. 

4.3. � ������������ &��	�	����	���� ����&�∗�� ������∀� ���∀ &(��-

�∀∋ �	����#: ��
��, �����	�, 
���&���	��, ��	
��(��
�� �	�����, �	���	-

����	� �	���	, 
��������	� �	���	, 
����
��&�, �	�����������	� �	���	, 

��	
��
	, 
&����	� �	���	, �∀�&�
�	� 
�	����
	����	� �	���	. 

4.3. �(���∀� ��	�∀ �	���	����	���� �	 �	���	��� &(����-

������(��
��� �����	, &������	���� � ������∀�	���� �&
���������� ���	-

���	������# ���	���	��. 

4.4. !	����	��∀# &(���∀# ��	��
, ����	���� �	���∀ � �	����	��� �	��-

��# &������	���� �����
����� �� &(����# �	���� �� ����	���	��� � ��
	-

��� �	
&�����	 � �∀��)��	���� � &��	��������� 	��������	��# ����� �� 

�������, (�� �	 7 ���# �� �	(	�	 �	����#. 

4.5.  ���� ��	��	� ��� ��&(���� � ���	���	�����&� ���	���	�� �����-

������� �� �∋ �	�������� �������# 
�������#. �������, ��	���	, � ������
 

�����	 &��	�	����	���� � ����	������&����  �	���	�� �����	 � ���	���	-

�����&� ���	���	��. 

4.6. 6��������	�� &����������	 ��� ������ ��	��	���	 �	 &(��& ���-

�	�	 ���	
����� ��� � ��� ��������# (��, �∋ �	�����∗�∋) � ���	��� ���	-

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

�����	��, 

�	����∗���  �	���	�� ��&�������� �	������
	 ��&(	�∗�∋��, ��&���� ��-


&����	��, ����	������&�∗��� ���	���	�� ���	���	�������� ������	, 

��	�	 � ����	������ ��&(	�∗����� � ��� ��������# (��, �∋ �	�����∗�∋). 

4.7. 2�� ���������� ��	
��(��
�∋ � �����	��
�∋ �	����# � 	&�������∋, 

�	���	�����∋, 
����
	∋, &(���∀∋ 
���	�	∋ 
	��∀# 
&�� ������� �	 	
	��-

��(��
�� ��&��∀. .���	� 	
	����(��
�∋ ��&�� &��	�	����	���� �	�������-

���� ��
	�	 �	
&�����	. � 
	���# &(����# ��&��� 
	����	�&�	 ��	����∀ 

�	��	(	����  ��
	�	��� �	
&�����	. .�	����	 ��&��∀ ��&∗�������� ����-

������������ ��	�����#����� � 	��������	��# �	
&�����	, ��∗�������∀�� 

� �	����������∀�� ���&
�&�	�� �����������	 �� ������	� ���	���	�� 

&(������ ������	 ��&��∀, �	���)���� 
�����
��∀∋ ���&	�#, �����
	�-

∗�∋ � ∋��� &(������ ������	, � �.�. 

4.8.  �(���∀# ������ � ������������ ��&∗���������� � ��(���� 6 ���# � 

������ (� ����������
	 �� �&����&) � ������������ � &(���∀�� ��	�	�� � 

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

4.9. �(���∀# ��� �	(��	���� 1 ��������, ������� �� ��&∋ ��������� � �	-


	�(��	���� ����	��� &(�����& ��	�& �� �	���# ���	���	������# �����	�-

��. �(��∀# ����� �����������	 ���	�� ������� ��)���� �� ��������� �	(	-

�	 &(������ ���	 � ������	∋, &��	�������∀∋ ��#���&�∗�� �	
����	����-
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�����. 

4.10. 0��������� �	����������� �	��(��� (&(������) �������, � ���∋ 

��	���	�� ������∀∋ ���	���	�����∀∋ �����	��, ����	������&���� �	���-

�	���� �	����# ���	���	������# ���	���	��. 

 ���������������� 	
	����(��
��� (	�	 �� ����� ����∀)	�� 45 ���&�. 

4.11. �������� ��∗����	���	�����∀∋ � ����������	���∀∋ �����	�� 


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

∗�∋�� ��� ����������� ������������ ��4��	 � 
	(����	 �∋ ��	��#, &����# � 

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

�����# ∋	�	
�������
�, ���&�	���������� ���	���	�������� ���	�	.  ��-

���&��(�	� 	�����	�� ��&(	�∗�∋�� ����	������&����  ��������� � ���-

���&��(��# 	�����	��. 

4.12.  ���� �������� ��&(	�∗���� ���	���	������# �����	��∀ � 

&���)���� ���∋������� ���&�	��������# �������# 	�����	�� ��& �∀�	���� 

��
&���� �� ���	���	��� � � 
�	����
	�� - ������ � ������������ � &���-

��� � ����	��������. 

4.13. 2����������� ��������∀∋ � ���∀∋ ��&��∋ �	
���∀∋ ��∗�������∀∋ 

��4�������#, �������# � ���	���	������# ���	���	�� ����	������&���� 

��
	���∀�� 	
�	�� � ������������ � �	
����	��������� ��.  

 

5. )��/���!∀ ! ��#�%��!∀ ��� ��/!+�∀ 

5.1. ∃	 &���∋� � �������� ���	���	�����∀∋ �����	��, ��∗��������# ���-

��������� � ��&��# �	���� ��� ��&(	�∗�∋�� &��	�	����	���� �	���(�∀� 

����∀ ���	������ � �	����	������ ���∗�����. ��)���� � ���∗����� ���-

���	�� 	��������	�� ���	���	������# ���	���	��. 

5.2.  ���������� ����&�∗�� ���∀ ���∗�����: ��4������� ��	���	���-

���; �	��	������ ��	���	�������∀� �������; �	��	������ ��	���	��, ��-

����	��; �∀�	(	 ������; �	��	������ ���∀� ���	�
��; �	��	(���� ����-

�∀∋ ��������#; ��∀� ���∗�����. 

5.3.  ��∗����� ��4�������� ���
	��� ��
���	, ��������� �� �������� 

��&(	�∗�∋�� � ∋�	����� � ��(��� ���� ��&(	�∗�����. 

5.4. ∃	 ���∀�������� &(������ ��	�	 � &��	�������∀� ���
� �� ��&�	��-

������# ���(���, ���∀�������� ��&(	�∗����� ����	������#, ����&����-

����∀∋ ���	���, �	�&)����  �	��� ��&�������� �	������
	, 
 ��&(	�∗��-

�� ���&� �∀�� ��������∀ ��������	��∀� ��∀�
	��� ������ �� ��(�������. 

5.5. 2�������	���� ��∀�
	���, � ��� (���� ��(�������, ����� �∀�� 

��������� 
 ��&(	�∗��&�� �����������	 ����� ���&(���� �� ���� ��4����-

��� � ���������# �����. ���&������ ��4������� ������ �∀�� ������������ 

����������&�∗�� 	
��� �� ��
	�� ��&(	�∗����� �	�� �	
�� ��4�������. 

5.6. 2�������	���� ��∀�
	��� �	�	�	���� ����� ����	���	��� � ����-

������# ���	���	��#, 
���� ��&(	�� ������������ ��	�	 &(���∀∋ �	����# 

� 	
	����(��
�# ��&����	������ ��� &�	��������# ���(��∀. 

5.7.   �� ���������� ��������	����� ��∀�
	��� �����∀ &(��∀�	���� 

������� �����)������ �����&�
	, �������������	, ��� 
����∀∋ �� �����)��, 

����)����&�∗	� &(��	 � ��������� ��&(	�∗�����, ������∀ ���	�������-
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��� � �&�	����	. 

5.8.  2�������	���� ��∀�
	��� ����������� �� ������� (�� (���� ���� 

���� �� ��� ���	�&����� �����&�
	 � �� ������� (�� (���� )���� ������ 

�� ��� ��� �����)����, �� �(��	� ������� ������� ��&(	�∗����� � (���) 

�	∋������� ��� �	 
	��
&�	∋ 

5.9. ,� ���&�
	���� ���������� ������� ����(��
��� � (���) ���∋�(�-

�
��� �	����� �	� ��&(	�∗�����. 
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    )�!�����!� 4 4 


 !����
������& �������& 

�����	������ ���&�	������-

���� ���������� ���	���	-

�������� &(�������� �∀�)��� 

���	���	��� «���	��
�# ���&-

�	�������∀#  

�������
�# &����������  

����� 	
	����
	 −. .  	���-

�	»  

�����������	 ���	���∋�	��-

���  

�����#�
�# �����	�� 

 
 

)��5��6  

)���22�
 � ���;��2��
 �. ,�2)�.���� )��−5���� 2)�=�-

.�6��
 ���;�	, 2)�=�.�6��
 �,−��� �−��7 2��2�� ����-

���−.�6��
 3.:��	 

 

 

 

1. �����!����#& ��� ; (�. 55 ���������� 
 ���
	�& �����&�	 �� / 997,  

�� 09.12.2014�.) 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ 

�����#����#  - 1 )�.  

-  �	��&
 �� ��������∀∋ �	����	��� � �	��&���
��  - 1 )�.  

-  �	���� �������∀� � �	∗���∀� ������
��  - 1 �	�	  

-  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 4 �	�∀ 

2.���!���� ����∋��!�∀: (�. 2  ��������� /1 
  ��
	�& ������	����	������ ������ 

/ 357, �� 22.06.2009�.) 

                           �� &��	������ ��&���∀� � ����	���∀� 	����������: 

- 
����� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# 

� ��∋	��(��
�∋  �����#����#  - 1 
����.; 

- �����
� 
��	�∀� � ����
�� ������
��  - 1 �	�	; 

- ���(	�
� ���
��	��∀� � ��������∀� ��
�∀����   - 12 �	�; 

                         ∃���# �������������: 

-  
����� �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1
����.  �	 2,5 ���	; 

- �����
� 
��	�∀� &�������∀� � ����
��  ������
��  - 1 �	�	 �	 3 ���	; 

- ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
�� � )������∀�� �
�	�∀)	��  - 

1�	�	; 

                        �� &��	������ 	����&��� � ���
��∀� 	����������: 

-  
����� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋  �	������-

��# � ��∋	��(��
�∋ �����#����#  - ���&��∀#; 

- ���(	�
� ���
��	��∀� � ��������∀� ��
�∀����  - 6 �	�; 
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3. ��������/!%: (�.19 ���������� 
 ���
	�& �����&�	 ��  / 997, �� 09.12.2014�.) 

-  ∋	�	� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������#   - 1 )�.; 

 

4. ���� !%  (�. 21 ���������� 
 ���
	�& �����&�	 �� / 997, �� 09.12.2014�.) 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋  

�����#����#  - 1)�.; 

-  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 12 �	�; 

�	 �	�&��∀∋ �	���	∋ � ����	����	��∀∋ ����∗����∋ �������������:  

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋  

�����#����#  �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1)�.  �	 2 ���	; 

- ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
�� � &������∗��� �
�	�∀)	��  - 

3�	�∀ �	 1 ���; 

5. �����!%: (�. 23  ���������� 
 ���
	�& �����&�	 ��  / 997, �� 09.12.2014�.) 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ 

�����#����#  -  1 )�.  

-  �	��&
 �� ��������∀∋ �	����	��� � �	��&���
��  -  2 )�.  

-  �	���� �������∀� � �	∗���∀� ������
��  - 1 �	�	  

-  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  -  6 �	� 

-  ��	∗ ��� �	∗��∀ �� ���∀ - 1 )�. �	 2 ���	. 

�	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋  

�����#����#  �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1)�.  �	 2 ���	; 

- �����
� 
��	�∀� &�������∀� ��	∗���∀�  ������
��  - 1 �	�	 �	 1,5 ���	; 

- ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
�� � &������∗��� �
�	�∀)	��  - 

3�	�∀ �	 1 ���; 

6.3������/!& �!��!���%�&, �!��!���%���(�. 30 ���������� 
 ���
	�& �����&�	 �� / 

997, �� 09.12.2014�.) 

-  ∋	�	� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ �����#-

����#  - 1 )�. 

7. 3������/!& �%����∋: (�. 31 ���������� 
 ���
	�& �����&�	 �� / 997,  

�� 09.12.2014�.) 

-  ∋	�	� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ �����#-

����#  - 1 )�.  

-  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 6 �	� 

8. ������∀�∃�: (�. 48 ���������� 
 ���
	�& �����&�	 ��  / 997, �� 09.12.2014�.) 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ 

�����#����#  - 1 )�.  

9. �!1�>�:(�. 69  ���������� 
 ���
	�& �����&�	 ��  / 997, �� 09.12.2014�.) 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ 

�����#����#  - 1 )�.  

-���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 6 �	� ; 

10. ∗��∀�: (�.31   ��������� 
  ��
	�& ������	����	������ ������ / 477 �� 16.07.2007�.) 

- 
����� �� ���)	��∀∋ �
	��#  ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# 

� ��∋	��(��
�∋ �����#����#  - 1 
����.; 

- ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 12 �	�; 
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-  �����
� 
��	�∀�  - 1 �	�	; 

-  ������	���  - �� �����	; 

-  �(
� �	∗���∀�  - �� �����	; 

��� �	���� � ��������#���&�∗��� 
�	�
	��: 

- ���(	�
� �������∀�   - ���&��∀�; 

 �	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

- 
����� ��� �	∗��∀ �� ��������∀∋  ������	�&� �� ���)	���# �
	��  - 1 
����. �	 

2,5 ���	 ; 

- �����
� 
��	�∀� &�������∀� � ����
�� ������
��  - 1 �	�	 �	 3 ���	; 

- ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
��, � )������∀�� �
�	�∀)	��  -  3 

�	�∀; 

-  �	��&
 �����������∀#  - 2)�. 

11. �0������ %�������&, =�):(�. 56 ���������� 
 ���
	�& �����&�	 ��  / 997, �� 

09.12.2014�.) 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ 

�����#����#  - 1 )�.  

-  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 12 �	�  

-  �(
� �	∗���∀�  - �� �����	  

-  
	�
	 �	∗���	�  - 1 )�. �	 2 ���	  

-  �������� �������&	����# �	∗��∀ ���	��� �∀∋	��� ������&�∗��  - �� �����	  

12. ���!(��/!%-0�!�� �!% (�.63  ��������� 
  ��
	�& ������	����	������ ������  / 

477 �� 16.07.2007�.) 

- 
����� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# 

� ��∋	��(��
�∋ �����#����#  - 1
����.; 

- �	��&
 �����������∀#  - 1)�.; 

- �����
� 
��	�∀� � ����
�� ������
��  - 1 �	�	; 

- �	
������
�  - 1 �	�	; 

- �	�&
	���
�  - 1 �	�	; 

- ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 12 �	�; 

                           �	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

- 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1 )�. �	 2,5 ���	; 

- ���
� �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1 )�. �	 2,5 ���	;  

- �����
� 
��	�∀� &�������∀� � ����
�� ������
��  -1 �	�	 �	 3 ���	; 

- ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
��, � )������∀�� �
�	�∀)	��  -  

3 �	�∀; 

13. )����!%: (�. 71  ��������� 
  ��
	�& ������	����	������ ������ / 477 �� 16.07.2007�.) 

-
����� �� ���)	��∀∋ �
	��#  ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# 

� ��∋	��(��
�∋ �����#����#  - 1
����.; 

- ���(	�
� � ��������∀�  ��
�∀����  - 12 �	�; 

- �����
� 
��	�∀�  � ����
�� ������
��  - 1 �	�	; 

- �(
� �	∗���∀�  - �� �����	; 

 �	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

- 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1 )�. �	 2,5 ���	; 

- ���
� �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1 )�. �	 2,5 ���	; 

-�����
� 
��	�∀� &�������∀� � ����
�� ������
��  - 1 �	�	 �	 3 ���	; 
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- ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
��, � )������∀�� �
�	�∀)	��  - 

 3 �	�∀; 

 

14. 3���������� (���	�∗�
): (�. 77 ���������� 11 ����	�������� �����&�	 ��  / 68 �� 

29.12.1997�) 

:(�. 77 ����	�������� �����&�	 ��  / 68 �� 29.12.1997�) 

- ∋	�	� ∋���(	���&�	��∀#    – 2 )�. �	 2 ���	; 

- �	��&
 
����(	�∀#  - ���&��∀#; 

- �	���� �������∀�  - 1 �	�	; 

- ���(	�
� �������∀�  -  �� �����	; 

- �	�&
	���
� 
����(	�∀�  - ���&��∀�; 

- �&
	��∀ 
���������	��∀�  - 12 �	�; 

- 
���	
 ∋���(	���&�	��∀# ��� 
��∀�
	 ∋���(	���&�	��	�  - 2 )�. �	  2 ���	; 

15. ��� !& 0� %�∋0��%���∋� ������!���!� ! ��∋���� ����!& ! ��������!&:(�. 

116 ���������� 
 ���
	�& �����&�	 ��  / 997, �� 09.12.2014�.) 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ 

�����#����#  - 1 )�.  

-  �	���� �������∀� � �	∗���∀� ������
��  - 1 �	�	  

-  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 6 �	�  

-  ���(	�
� �� ��������∀∋ �	����	���  - 12 �	�  

-  �(
� �	∗���∀�  - �� �����	 

-  �������� �������&	����# �	∗��∀ ���	��� �∀∋	��� ������&�∗��  - �� �����	 

�	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋  

�����#����#  �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1)�.  �	 2 ���	; 

- �����
� 
��	�∀� &�������∀� ��	∗���∀�  ������
��  - 1 �	�	 �	 1,5 ���	; 

16. 2������-�����+�!%: (�.232  ����������  
 ���
	�& ������	����	������ ������ / 543, 

�� 03.10.2008�.) 

- 
����� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# 

� ��∋	��(��
�∋ �����#����#  - 1 
����.; 

- �����
� 
��	�∀�  - 1 �	�	; 

- �	���� �������∀�  - 1 �	�	; 

- ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 12 �	�; 

- 
	�
	 �	∗���	�  - �� �����	; 

- ���)�����
 ��� 
	�
&  - 1)�.  �	 2 ���	; 

��� ������� 
	�	���	�����# ����: 

-  
����� ����	���∀# � �������	�
��	�∗�# ������
�# 3-�� 
�	��	 �	∗��∀  - 1 


����.; 

-  �	���� �∀�	
��  - ���&��∀�; 

-  ���(	�
� �������∀�  - ���&��∀�; 

-  ��������	� )�	����∀#  - ���&��∀#; 

�	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

-  
����� �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1 
����. �	 2,5 ���	; 

-  �	���� 
�����∀� &�������∀�  - 1 �	�	 �	 2,5 ���	; 

17. ���%���!��: (�.169  ���������� 
 ���
	�& �����&�	 ��  / 997, �� 09.12.2014�.) 
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-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ 

�����#����#  - 1 )�.  

-  �	���� �������∀� � �	∗���∀� ������
��  - 1 �	�	  

-  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 12 �	�  

-  �(
� �	∗���∀�  - �� �����	  

-  
	�
	 �	∗���	�  - 1)�.  �	 2 ���	; 

-  �(
� �	∗���∀�  - �� �����	; 

-  �
�	�∀)� �������)&��∀�  - �� �����	; 

�	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋  

�����#����#  �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1)�.  �	 2 ���	; 

- �����
� 
��	�∀� &�������∀� � ����
�� ������
��  - 1 �	�	 �	 1,5 ���	; 

- ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
�� � &������∗��� �
�	�∀)	��  - 

3�	�∀ �	 1 ���; 

18. −���/!% �������#+ 0�∋�/��!&:(�. 171 ���������� 
 ���
	�& �����&�	 ��  / 997, 

�� 09.12.2014�.) 

-  ∋	�	� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ �����#-

����#  - 1 )�.  

-  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 6 �	�  

-  ���(	�
� �������∀� ��� �� ��������∀∋ �	����	���  - 12 �	�  

19. −���/!% ∋�����0�������: (�. 116 ����������  
 ���
	�& ������	����	������ ������ 

/ 543, �� 03.10.2008�.) 

- 
����� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# 

� ��∋	��(��
�∋ �����#����#  - 1 
����.; 

-  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 8 �	�; 

-  �	��&
 �����������∀#  - 1 )�.; 

-�������# &���  - 1 )�.;                               

-  �����
� 
��	�∀�  - 1 �	�	; 

-  �	���� �������∀�  - 1 �	�	 �	 2 ���	; 

-  
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1 )�. �	 2,5 ���	; 

-  �	���� 
��	�∀� &�������∀�   - 1 �	�	 �	 2,5 ���	; 

- �(
� �	∗���∀�  - �� �����	; 

- ������	���  -  �� �����	; 

- ����� ����	���∀# 2 
�	��	 �	∗��∀ - 1)�.; 

20. <��%����: (�. 87 ����������  
 ���
	�& ������	����	������ ������  / 477� �� 

16.07.2007�.) 

-
����� �� ���)	��∀∋ �
	��#  ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# 

� ��∋	��(��
�∋ �����#����#  - 1
����.; 

- ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 12 �	�; 

- �����
� 
��	�∀� � ����
�� ������
��  - 1 �	�	; 

- ��	∗ �������
	��∀#  - 1 )�.; 

- �(
� �	∗���∀�  - �� �����	; 

- ����� ����	���∀#  - 1)�.; 

 �	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

- 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1 )� �	 2,5 ���	; 
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- ���
� �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1 )� �	 2,5 ���	; 

-�����
� 
��	�∀� &�������∀� � ����
�� ������
��  - 1 �	�	 �	 3 ���	; 

- ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
��, � )������∀�� �
�	�∀)	��  -  3 

�	�∀; 

- ����� ����	���∀#   - 1)�.; 

21. ?��%���∋���>� :(�.189, �.1, ����.�) �����(	���  ���������� 
 ���
	�& �����&�	 ��   

/ 997, �� 09.12.2014�.) 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ 

�����#����#  - 1 )�.  

-  �����
� 
��	�∀� � �	∗���∀� ������
��  -  1 �	�	 

-  �	���� �������∀� � �	∗���∀� ������
��  - 1 �	�	  

-  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 12 �	�  

-  ���∀ ��� �	��)� ��1��
���(��
��  - ���&��∀�  

-  ���(	�
� ��1��
���(��
��  - ���&��∀�  

-  �(
� �	∗���∀�  - �� �����	  

-  �������� �������&	����# �	∗��∀ ���	��� �∀∋	��� ������&�∗��  - �� �����	  

�	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

-  
�����  ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋ ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋  

�����#����#  �	 &������∗�# ���
�	�
�  - 1)�.  �	 2 ���	; 

-  �����
� 
��	�∀� &�������∀� � ����
�� ������
��  - 1 �	�	 �	 1,5 ���	; 

22. ?��%�������/!% :(�.17  ���������� 
 ���
	�& �����&�	 ��  / 997, �� 09.12.2014�.) 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��
� � ��∀�� �	���	�������� ���	��	  - 1 )�.  

-  �����
� 
��	�∀� � �	∗���∀� ������
�� ��� �	∗��∀ �� ���∀)���∀∋ ������	�&�, 

��
� � ��∀�� �	���	�������� ���	��	  - 2 �	�∀  

-  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀����  - 6 �	�  

-  ���(	�
� ��� �	∗��∀ �� ���∀)���∀∋ ������	�&�, ��
� � ��∀�� �	���	�������� 

���	��	  - 12 �	�  

-  ���∀ ��� �	��)� ��1��
���(��
��  - ���&��∀�  

-  ���(	�
� ��1��
���(��
��  - ���&��∀�  

- ∗���
 �	∗���∀# ��������#
�# �� �������������  - �� �����	  

-  �(
� �	∗���∀�  - �� �����	  

-  �������� �������&	����# �	∗��∀ ���	��� �∀∋	��� ������&�∗��  - �� �����	 

 �	 �	�&��∀∋ �	���	∋  ����# �������������: 

-  
����� ��� �	∗��∀ �� ��
� � ��∀�� �	���	�������� ���	��	�	 &������∗�# 

���
�	�
�  - 1)�.  �	 2 ���	; 

-  �	���� 
��	�∀� &�������∀� ��	∗���∀�  ������
�� ��� �	∗��∀ �� ��
� � ��∀�� 

�	���	�������� ���	��	 - 1 �	�	 �	 1,5 ���	; 

- ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
�� � &������∗��� �
�	�∀)	��  - 

3�	�∀ �	 1 ���; 

=��� 

23. ��� �#& �������!%, ��������, 0������#& ���� !&: (�. 65 ���������� 11 ����	-

�������� �����&�	 �� / 68 �� 29.12.1997�.) 

- ∋	�	� ∋���(	���&�	��∀#  – ���&��∀#; 

-�	��&
 �����������∀# � �	��&���
�� – ���&��∀#; 

- ���(	�
� �������∀� – �� �����	; 
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- �	�&
	���
� �������
	��∀� – ���&��∀�; 

- �(
� �	∗���∀�  - �� �����	;   

 

 

2��∋������! ��%�∀ 0��!%�!�!%� 

24. ��� , �����!& ∋��!(!��%!& 0������� ���∋������! ��%!+ %��!����� ! 

�������!&(�. 3 ���������� 11 ����	�������� �����&�	 �� / 68 �� 29.12.1997�.) 

- �	��&
 �������
	��∀#  - ���&��∀#; 

- ���(	�
� �������∀�  - �� �����	; 

25. ���������������  (�. 20 ���������� 12 ����	�������� �����&�	 �� / 66 �� 

25.12.1997�.) 

-  ∋	�	� ∋���(	���&�	��∀#  - 1 )�.; 

- �	��&
 �� ���������	���# �����∀  - ���&��∀#; 

 - ���(	�
� �� ���������	���# �����∀  - ���&��∀�; 

 - )	��(
	 ∋���(	���&�	��	�   – ���&��	�; 

 - �	��)� ��1��
���(��
��  - ���&��∀�; 

26. ?��%���∋�+��!% 0� ��∋���� ! ������!���!� ∋��!(!��%��� ����������!∀ 

(�.119���������� 11 ����	�������� �����&�	 �� / 68 �� 29.12.1997�.) 

- 
����� ∋���(	���&�	��∀#  - 1 
����.; 

- �&
	��∀ 
���������	��∀�  - 4 �	�∀; 

��� ��-%�!�! ��%!& (���� ��∋������!!, ��%����!! ! !∋∋������!! 

27. ��� !-������!������! (�.6���������� 11 ����	�������� �����&�	 �� / 68 �� 

29.12.1997�.) 

- �	��&
 �������
	��∀#  - ���&��∀#; 

- ���(	�
� �������∀�  - �� �����	; 

28. ��� !, �����!& ! ∋���∃!& ∋��!(!��%!& 0�������, ��������# %�!�!%�-

�!������! ��%�& ���������!!  (�.17���������� 11 ����	�������� �����&�	 �� / 68 �� 

29.12.1997�.) 

- ∋	�	� ∋���(	���&�	��∀# – ���&��∀#; 

- �	��&
 �������
	��∀#  - ���&��∀#; 

- ���(	�
� �������∀�  - �� �����	; 

-  �	�&
	���
� �������
	��∀�  - ���&��∀�; 

-  �(
� �	∗���∀�  - �� �����	; 

              ��1���# 

29. )��0��������!, ���!�����#, ��������#, �������/!� � ���������!-

∀+(�����(	��� 1, ���������� /12 ����	�������� �����&�	  �� / 66 �� 25.12.1997�.) 

- ∋	�	� ∋���(	���&�	��∀#  -  ���&��∀#; 

- )	��(
	 ∋���(	���&�	��	�  -  ���&��	�; 

 

  ����(	���. 

.�&����	� �∀�	���� ��������	, �����&�� � ��&��� �������	 �������&	����# 

�	∗��∀ �� ����	�, ����&��������∀�  ��� ��∋ 
	������# �	�����
��, �	���& 
����∀∋ 

��� �∀�������. 
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                                                       )�!�����!� 4 5 


 !����
������& �������& 

�����	������ ���&�	������-

���� ���������� ���	���	-

�������� &(�������� �∀�)��� 

���	���	��� «���	��
�# ���&-

�	�������∀#  

�������
�# &����������  

����� 	
	����
	 −. .  	���-

�	»  

�����������	 ���	���∋�	��-

���  

�����#�
�# �����	�� 

 

 
 

 

)���;���� 

� 0��∀�%� �%����!∀ ∋����!�����& 0�∋�/!  

������!%�∋ ��,�− �� ∀��∗− ∗!������� ���!!  

 

 

1. ��/!� 0������!∀. 

 

1.1 �	����	���	� ����∗� �
	�∀�	���� )�	��∀� �	�����
	� ����-

�	������ ���&�	���������� ���������� ���	���	�������� &(�������� �∀�)�-

�� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# &���������� ����� 

	
	����
	 −. .  	����	» �����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# ����-

�	�� (�	��� - �����������). 

1.2 �	����	���	� ����∗� �
	�∀�	���� �	 �(�� ������� ���	�∗�∋�� � 

�	���������� &����������	 ����� &��	�∀ �	�����. 

1.3 �	����	���	� ����∗� �	�����
	� �����������	 �∀��	(��	���� � 

��&(	�∋: 

1.3.1 
���	 �	�����
& � ����� � ���������# ������# �������� ����∋�-

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

��� ����������∗�∋ ��
	�������∀∋ ����	�	��� �� 15 000 �&���#; 

1.3.2 ����∋�������� ���������� ��	��∀∋ �	���	����∀∋ ��������	��# 

�� 5 000 �&���#; 

1.3.3 ����∋�������� �&������������	��� �� 8 000 �&���#; 

1.3.4 �����#�∀∋ �	� (45,50,55,60,65,70,75,80,85) - 5 000 �&���#, 	 � 

��&(	� ���������� ����������� ����	��	 - 8 000 �&���#; 

1.3.5 �������� �����
	 - 10 000 �&���#, � ��&(	� ���� � ������������ 

�	���	�� ��	 ��������, �	����	���	� ����∗� �∀��	(��	���� 
	����& �� 

��∋ �� �∋ ��(���& �	�������; 
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1.3.6 ������ ����
�∋ ����������
�� (��������, �&�, ���	, ����) ���� 

�	���� �	�����
	 �����������	 - 10 000 �&���#; 

1.3.7 ���(������ &∗���	 ��&∗����& �	�����
	, �� �� �	����∗�� �� 

���� ���(��	�, ���������� �����
������� ���� - �	����∀∋ ������������� 

(���∋�#�∀� ��������, ���	�, �	��������, &�	�	�, ����( � �.�.) �� 10 000 �&�-

��#; 

1.3.8 ���	�∀ �	�����
	�� �����������	 	���������� �	 ����∗���� 

��������� - �������������∀∋ 
�����
��� �� �	�(��	 �� ����� 1 000,00 �&�. � 

����; 

1.3.9 ������# �����, �	���	�∗�# � ������������, � ����� � ��	
���(�-

�	���� � ����	��� �� 35 ��� � �	����� 15 000,00 �&�., � ��&(	�, ���� ��	 �	-

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

1.4 �	���� �∀��	� �	����	����# ����∗� ����� �∀�� &����(�� � ���-

�∀∋ ��&(	�∋ �� &��������� �	���	��� �	��(�# ��&��∀ �� ������	� ���	�∀ 

��&�	, ��������	��� � �
	�	��� �	����	����# ����∗�. 

1.5 2�� ���&(���� �	����	����# ����∗� �	�����
 ������	����� ��(-

��� �	������� � ����������� ����∋����∀∋ ��
&������ � ∋��	�	#���	�� �&-


��������� ���&
�&����� ����	��������. � ��&(	� ������ �	�����
	, �����-

�∀� ������ �	���∀ 
������� ������� �����������, �	����	���	� ����∗� 

�
	�∀�	���� ��� ����� � ��� �&��&�	(-�) ����, � ��&(	� ���(��) ���&������ 

������ �� ����#, ���� � ��&(	� �∋ ���&������ ������ �� ��������#, ���� � 

��&(	� �∋ ���&������, ������� ��	�	 ��� �����∀, ����, � ��&(	� ���&������ 

����
�∋ ����������
��, �	����	���	� ����∗� ��� ���������� ��∋���� �
	-

�∀�	���� �&
��������� ���&
�&����� ����	��������, � 
������ �	���	� 

&���)�# �	�����
. 

 

2. ��%�∋���#, 0����������/!� �������!∀ ��∀ �%����!∀ ∋���-
�!�����& 0�∋�/!. 

 

- .������������ � ������, � ��
&����, ���������	�∗�# ������� � 

&���)�� ��� �	�����
�� &
	�	��∀∋ � �.1.3.6. �	����∗���  ��������. 

- .��	�
	 � �������, �∀�	��	� �������
��� &(����������, �������-

��	�∗	� ��������� �������� �	�����
	.  

- 2�
&����∀ ���������	�∗�� ���	�& �������
�∋ &��&�, ��
	����, 

��� �	�����
�� &
	�	��∀∋ � �.1.3.1; 1.3.2; 1.3.3 �	����∗���  ��������. 

- 2�
&����∀ ���������	�∗��, (�� �	�����
 �����	�	� � (����∀(	#-

��# ���&	��. 

- .������������ � �������� �.1.3.5 �	����∗���  ��������. 

- .������������ � �	
��(���� ��	
	 �. 1.3.9. �	����∗���  ��������. 

 

3. )��∀��% �%����!∀ ∋����!�����& 0�∋�/!. 

 

3.1 �
	�	��� �	����	����# ����∗� ������������ �	 �����	��� ���
	-

�	 ��
���	 &����������	. 
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3.2 ∃	������� �� �
	�	��� �	����	����# ����∗� ���	���� � 
	����-

��� &����������	. ! �	������� ����	�	���� ����������&�∗�� ������& ��&-

(	� ��
&����∀, 	 �	
�� ∋��	�	#���� ����������������� �&
���������. 

 �����	������ ����������������� �&
��������� �� �
	�	��� �	����	����# 

����∗� � ����� � �����#��# �	��# �	
�� ���	���� � 
	������� &�������-

���	.  

3.3  ���� �������	�� �	������� (������	������), ��� ������ � ����-

������&�∗��� ��
&����	�� �����	���� �	 �	���������� �	��(�# ��&��∀ �� 

������	� ���	�∀ ��&�	, ��������	��� � �
	�	��� �	����	����# ����∗�. 

3.4 ��)���� �	��(�# ��&��∀ �� �
	�	��� �	����	����# ����∗� � �� 

�	����� ����������� �����
����, 
����∀# �����	���� �	 &���������� ��
-

���& &����������	. 

3.5  ���� &���������� �����
��	 �	���	��� �	��(�# ��&��∀, ��
&���-

�∀ �����	���� � ����� 
	���� ��� ��������
� � ���	��� ����
�	 ���
	�	, 
�-

���∀# � �	����#)�� ������∀�	���� ��
����� &����������	. 

3.6 � ��&(	� ��
	�	 � �
	�	��� �	����	����# ����∗� �	�������, ���� 

������	������ � ����������&�∗�� ��
&����∀ ����&�	�� � ����� 
	����, 
�-

���∀# �	��	����� �	������� ���������	��∀# ��
	�. 
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)�!�����!� 4 6 


 !����
������& �������& 

�����	������ ���&�	���������� 

���������� ���	���	��������  

&(�������� �∀�)��� ���	���	���  

«���	��
�# ���&�	�������∀#  

�������
�# &����������  

����� 	
	����
	 −. .  	����	»  

�����������	 ���	���∋�	�����  

�����#�
�# �����	�� 

 

 

 

)���;���� 

� 0��∋!�����!! ������!%�� ������������ ���������������� ���������� 

���������������� � ������!∀ �#�∃���  ���������!∀  

«∀����%!& �������������#& ∋��!(!��%!& ��!����!���  

!∋��! �%���∋!%� �.). )������»  

∗!�!�������� �������+�����!∀ ���!&�%�& ������(!! 

 

I. ������#� 0������!∀ 

1.1. ,	����∗��  �������� «� ��������	��� �	�����
�� ����� �� 

������ ������	�	 ������» (�	��� �� ��
��& –  ��������) �	��	���	�� � 

������������ � %�&���∀� 
���
��� �����#�
�# �����	��, �����	���∀� 

∃	
���� �� 29 ��
	��� 2012 �. / 273-�∃ «�� ���	���	��� � �����#�
�# ��-

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

�����#�
�# �����	�� �� 5 	��&��	 2008  /583 «� �������� ���∀∋ ������ 

���	�∀ ��&�	 �	�����
�� �����	���∀∋ �������∀∋ � 
	����∀∋ &(�������# � 

�����	���∀∋ ���&�	�������∀∋ ���	���, 	 �	
�� ��	��	��
��� ������	�	 ��-

���
�∋ (	���#, &(�������# � ����	�������# �����	���∀∋ ���	��� �������-

������# ��	���, � 
����∀∋ �	
���� ����&�������	 �����	� � ����	�����	� 
 

��# ��&��	, ���	�	 ��&�	 
����∀∋ � �	����∗�� ����� ��&∗���������� �	 ��-

���� 0����# �	�����# ���
� �� ���	�� ��&�	 �	�����
�� �����	���∀∋ ���&-

�	�������∀∋ &(�������#», ����	���������  �	���������	 �����#�
�# ��-

���	�� �� 14 ����	�� 2008 /71 «�� &���������� %������� ��������� �� 

���	���	������� &(�������� �∀�)��� ����������	������ ���	���	��� 

(�∀�)�� &(����� �	�������)», ����	���������  �	���������	 �����#�
�# 

�����	�� �� 18.07.2008 �. / 543 «�� &���������� �������� ��������� �� 

���	���	������� &(�������� �������� ����������	������ ���	���	��� 

(������� ����	����� &(����� �	�������)», ������	����∀� ������� ��-

���������	 ���	���∋�	����� � ���	������ �	������ �� �� 09.08.2010 �� 

���������� «������(��
�∋ ��
�����	�# �� �	��	���
� ��
	�	����# 1�-

��
�������� ������������, 
�������� ���
� �∋ �∀�������� � &�����# ���-

�����	��� �����
����� &(�������# �∀�)��� ����������	������ � �����-
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���������� ����������	������ ���	���	���, �	∋���∗�∋�� � ������� ����-

�������	 ���	���∋�	����� � ���	������ �	������ �����#�
�# �����	��», 

���	��� &����������	, !����
����∀� ��������� � &��	�	����	�� ������
 � 

&������ �	����	������ ���∗����� �	�����
�� &����������	. 

1.2. ,	����∗��  �������� �������� ����������� 
 !����
������& 

�������&, �	
��(�����& ����& 	��������	��# � ���������∀� 
�����-

��� &����������	. 

1.3.  � ����	���	��� 	��������	�� � ������������ 
������	 &��-

��������	 � �	����∗��  �������� ���&� ��������� ���������  (�������-

���), 
����∀� &������	���� ���
	��� ��
���	. 

1.4. ,	����∗��  �������� �	�������	������ �	 �	�����
�� &�������-

���	, �	���	�∗�∋ ��������� (���������) � ������������ �� )�	��∀� �	���-

�	���� &����������	, �	 ��
��(�����  �	���	�∗�∋ � &����������� �� ����-

���	� ��	��	��
�-��	������ ∋	�	
���	. 

 

1.5.  �� ��������	���� �����	���� �∀��	�	 �	�����
	� &����������	 

������∀∋ �&�� ����∋ �
�	�	, �∀��	� 
������	������� ∋	�	
���	, ����	� � 

�	��	��
 ����&���&�∗��� ∋	�	
���	, � ���∋ ���∀)���� �	����	����# �	-

���������	������, ���∀)���� 1���
�������� ��&�	, ��� &������� ����(�-

�
�# 	
�������� � ���&���	�������� ��&�	. 

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

������ � ��&(	� ���∀�������� ���� ���	����	∗��� �∀�������� �	�����
�� 

����∋ ���������∀∋ ����	������# ��� �� ��∀� �����	����, ����������∀� � 

�	����∗��  ��������. 

 

1.6.  �������	��� �	�����
�� ����&��	����	�� ������������	��∀# 

���∋�� 
 ���∗����� � �	��������� �� ������
� �∀��������# ��� ���-

���������, ��(���� �
�	�	 � 
����
����∀� ���&���	�∀ �	���∀. 

 

1.7.  ����� � &����������� &��	�	����	���� � ������	∋ ����	 ���	�∀ 

��&�	 �  �	
���	���∀�� �	����	�� �� ���	��(��	����. 

 

 

II. ���� �!%! �#0��� 0��∋!& 

 

2.1.   ����	���∀� ����∀ &����������	 ������&���� �	 �(��: 

�  1
������ ����	 ���	�∀ ��&�	, ���	����&����� �� �������∀∋ 

�������; 

�  ������� �� �������∗�# ��∋�� ������������; 

� ������� ����	�������� �������
��� ���	∋��	��� 

� �����������∀∋ ����&�����# � ����∀∋ ������� �� �����(��
�∋ � 

����(��
�∋ ��; 
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2.2.  �������	��� ����� �∀�� ����������� �	�����
& ��� 
����
��-

�& ����&���
�� ��: 

-  ����	�����	����� ����	 ���	�∀ ��&�	 &����������	;  

-  ������ ����&�����	���, �∀������∀∋ �	 ��	���	�� ����
��� (���-

��	��);  

- ����∀∋ ������� (
��
&���� �	���(���� &����� � �.�.), ������&��∀∋ 

��� ��&∗��������� ����∀∋ ����&���&�∗�∋ �∀��	�; 

- 1
������ ����	 ���	�∀ ��&�	 �	 �(�� �	
	���# �� )�	����& �	����	-

���, �	 �(�� ��	��
 ����&���
��, �	∋���∗�∋�� � ��
������ ���&�
�, � ��&��∋ 

����(��
�� 1
������ ��% ���&
�&����� ����	��������; 

- �������, ����	�����	��∀∋ �(��������� � �	��	�����∀∋ �	 ����&��-

�&�∗�� �∀��	�∀ ��
���& � 
����
���& &����������	. 

 

2.3.   �������	��� �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 &��	�	����	���� 

�&
���������� ����	�	 �	������������ � ������������ � « ��������� � 

��������	��� �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 &����������	 � ��������-

����∀∋ �∀��	�	∋ ���	������ ∋	�	
���	». 

 

2.4.  ����� &(��∀�	���� ��� ��(������� ������# �	�	�����# ��	�∀ �	-

�����
�� � �����
�, &��	��������� ��#���&�∗�� �	
����	���������.  

 

III. �!�# 0��∋!& 

 

3.  ����� � &����������� �∀��	(��	���� ��� �	��(�� ���	����∀∋ 

�������, � ����: 

3.1. )��∋!! 0� !����∋ �����# ��!����!���� �� ���. 

3.1.1. � ����	� 
	����	����� ���	 �	�����
	� &����������	 ����� �∀-

��	(��	���� ������. �	���� �	���# ������ &��	�	����	����  
	����& �	-

�����
& �������&	���� � &(���� ���&���	��� ������������ � ��(���� ���	, 

���&(���∀∋ ���∗����# � ��∀�
	��#. 

 

3.1.2. �∀��	�	 ������ �� ����	� �	���∀ &����������	 �	 ��� �������-

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

 

3.1.3. �	����������� ����	 ������ �� ����	� ���	. 

���� ������ �� ����	� ���	 ������&���� �	 �(�� ����(��
��, &
	�	��∀∋ �  

�. 2.1. �	����∗���  ��������. 

,	 ��������	��� ��
����
��� ����	, �������&����� ��� ��������	��� 

�����
�����, ��	����� �&∋�	����	, �	(	����
�� &��	�����# � ������� &��-

��������	, �������
�� � ����∗��
�� ��
���	 – 20%. 

�	������������ ����& �	���(�∀�� 
	��������� �	�����
�� &���������-

�	 � ������������ � ��)����� 
������� �� ��������	��� – 80% ����	��� ���-

�&��: 
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 �i = (0,2* �)+(0,8* �) 

���  

 � – �����	���∀# ���� &����������	, ������	∗�# �	����������� � 

&������	��∀# ��
�����; 
i=1 

0,2* � – ��
����
�# �����	���∀# ���� �������&����� ��� ��������	-

��� �����
�����, ��	����� �&∋�	����	, �	(	����
�� &��	�����# � ������� 

&����������	, �������
�� � ����∗��
�� ��
���	 

0,8* � – �����	���∀# ����, �	����������∀# ����& �	���(�∀�� 
	��-

������� �	�����
�� &����������	 

 ����� �� ����	� �	���∀ &����������	 �	 ��� �	������������ ����& 
	-

��������� �	�����
�� � ������������ � 
�1��������� �	����������� �∀-

������∀∋ ������� �	 ��������	��� ����	��� ����&��: 

!-� �� =  �/�∃  

��� 

!-� �� – 
�1������� �	����������� �∀������∀∋ ������� �	 ��������	-

���; 

 � – �����	���∀# ���� &����������	, ������	∗�# �	����������� � 

&������	��∀# ��
�����; 

�∃  – ���� �	�	�����# ��	�∀ ����&���
�� ����	�������#, ������)�#-

�� �� ���������∀∋ �
�	��� 

.&��	 ������ 
	������� �	�����
�� �	��(��∀�	���� ��∋��� �� 
�1���-

����	 �	����������� �∀������∀∋ ������� �	 ��������	��� � ����	 �	�	-

�����# ��	�∀ (���������∀� �
�	�	�) ����&���
�� ����	�������#. 

;  �= !-� ��* �∃ ,  

��� 

;  � – �&��	 ������ 
	������� �	�����
��; 

!-� �� – 
�1������� �	����������� �∀������∀∋ ������� �	 ��������	-

���; 

�∃  – ���� �	�	�����# ��	�∀ ����&���
�� ����	�������#, ������)�#-

�� �� ���������∀∋ �
�	���. 

 

3.1.4. ��)���� � �∀��	�� ������ �� ����	� �	���∀ �	 ��� ������	���� 

��
����� &����������	.  

 � ���
	�& ��
���	 ����	���� 
������� �� ��������	���. � ����	� 
�-

������ ������ ��
���	 � �����
����� &����������	 �∋���� �	(	����
 

&��	������ 1
�����(��
��� ��	�����	���, �&∋�	�����
��� &(��	 � ��&����-

���� 
������� - ��	��∀# �&∋�	����, �	(	����
 ��	����-1
�����(��
��� ��-

���	 &��	������ 1
�����(��
��� ��	�����	���, �&∋�	�����
��� &(��	 � 

��&�������� 
�������, �	(	����
� �����	 
	���� � �����(��
��� �����	, 

��∀� �	�����
� �� &��������� ��
���	 &����������	. 

!������� ���∀�	���� �� ���� ����∋��������. ! �������(��� 
������� 

��������� �	���������� �������	��∀∋ ����������# �&
���������# ���&
-

�&��∀∋ ����	�������# � ��������	��� 
��
������� �	�����
	 ��� ��&��∀ 



48 

 

�	�����
�� &����������	. 8���∀ 
������� ���	�� ������� ���� �������	�-

�∀� ����������� � ���∀)����/�������� �	����	 ������ 
��
������& �	-

�����
& ��� ��&��� �	�����
�� &����������	. 

 �	����-1
�����(��
�# ����� &��	������ 1
�����(��
��� ��	�����	-

���, �&∋�	�����
��� &(��	 � ��&�������� 
������� &����������	 ���������� 

�	�(�� ��∗�# �&��∀ ����	 ������#  ������, �	����������� �����	������ 

����	 �� ���&
�&��∀� ����	��������� � ������������ � �	
��(��
�# (��-

��������� �	�����
��. 

�	����∀ �����	������ ����	 �� 
&���&��∀� ���&
�&��∀� ����	�����-

���� ��������� �� ��
���	 � �����
����� &����������	. ��
��� (�����
���∀) 

��������&�� �&
���������# 
&���&��∀∋ ���&
�&��∀∋ ����	�������# � 

�	����� �����	������ ����	 ����	��������. �&
��������� ���&
�&��∀∋ 

����	�������# ������	����� �� ���(��������� ��&����∀� �	���
� � ����-

���	��∀�� ������������� � �	
��(��
�# �&��� ��������	��� �� 
	����& 

�	�����
&. 

��
��� �����&�� ��&����∀� �	���
� �&
���������# 
&���&��∀∋ ���&
-

�&��∀∋ ����	�������#.  ����
���∀ �����&�� ��&����∀� �	���
� �&
�����-

����# 
&���&��∀∋ ���&
�&��∀∋ ����	�������#.  

��
��� &����������	 �	������������ ������&�� ����������� � �����-

���	��� �����
�����, ��	����� �&∋�	����	, �	(	����
�� &��	�����# � ����-

��� &����������	, �������
�� � ����∗��
�� ��
���	. 

�	����	�∀ �����	���� � ��	����-1
�����(��
�# ����� &��	������ 

1
�����(��
��� ��	�����	���, �&∋�	�����
��� &(��	 � ��&�������� 
������� 

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

3.2.)��∋!! (0��/�!�����#� �#0���#) �������� +���%����. 

3.2.1. �	�����
	� &����������	 �	 ���������� � &���∋� � ��&����# ���-

��������� ���&� �∀��	(��	����  ������ � ��(���� 
	����	����� ���	. �&
�-

����∗�� �	�����
�, 	 �	
�� �	�����
� 	��	�	�	 &��	������ ������&���� �� 

��
	�	����� �	���∀, 
	
 �������∀∋ ����	�������#, �	
 � ����� �����������	 

� ����. 

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

���� �� �����  ��&∋ ������.  

3.2.2. !������� (�����	���) ��������	���: 

3.2.2.1. ��������� ���∀∋ ������� � �	��	����
 � ���	���	�����∀# ���-

���, ���������	��� ���������∀∋ ������	����∀∋ ��∋������# � �����	�-

���∀∋ � (���) 	�����
�∋ �����	�� � ���	���	���; 

3.2.2.2. ��������� � ���������	��� ���∀∋ ��∋��(��
�∋ ������� ��&(���� 

� &(����� �������; 

3.2.2.3. 	
����	� ������	�����	� �	���	 � ��&���(��
�∋ ��&��	∋ (
&�	-

�������, �	���	 � ��! � ��.); 
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3.2.2.4. ��������
	 � ���������� 
��������#, �����	���, �∀��	��
 � 

��∀∋ �	��∀∋ ���	���	����∀∋ ����������#, ����	��∀∋ � �������# ���-

���������� &����������	; 

3.2.2.5. &��	���
	 � �������� ������ �	���	������� � �	&(���� ����&��-

�	���; 

3.2.2.6. �∀�������� ����� �	��∀∋, �����∀∋ � ���(�∀∋ �	��� �� ���&-

(���� �&
�������	 &����������	; 

3.2.2.7. �∀��
�# &������ ������������
�# ��������∀; 

3.2.2.8. ������	������ 1
����	��� �	 ����&�	����∀∋ � �����#�
�∋ 

�	&(��-��∋��(��
�∋ � �����	����∀∋ �∀��	�
	∋; 

3.2.2.9.���∀)���� �	&(��# 
�	����
	��, &(	���� � 
�&��∀∋ ����&�	-

����∀∋ � �����#�
�∋ 
���������∋, �������&�	∋, �	����-
�	��	∋ � ��.; 

3.2.2.10. ���������	��� �	&(�∀∋ ��&��� � ���&���	��� �	&(��#, �	&(-

��-��∋��(��
�# � �����	�����# ������������; 

3.2.2.11.����&������ �	��	�, �����#, ��������, ��	���	������#, ��(��-

�∀∋ ��	��� � �∀��
�� ���������� � ���&���	�∀ � �	&(��# ������������; 

3.2.2.12. ���	���	�� � ���������� ����������#, ���∀)	�∗�∋ 	�����-

��� � ����� &����������	; 

3.2.2.13. �∀�������� �&�
�# �� ������(���� ��∋�	������ �	����	��-

�∀∋ �������# &����������	, �����	��∀∋ �� �� 	
�& �����
�-�����	(�; 

3.2.2.14.&(	���� � �	���� 	����	�# ��	(�# (�� ������	������ ������-

�	����); 

3.2.2.15.&(	���� � 	�����	�� ��	(�# (�� ������	������ �������	���� 

	�����	�����# 
�������); 

3.2.2.16.�	��(�� ��	�&�	 ��	����� ����	����	 �����������	 ���	��-

�∋�	����� ���	��
�# ���	���; 

3.2.2.17.�∀�������� ������������∀∋ ����	������#, ��������������� 

����	��∀∋ � ���	���	�����∀� �������� � �� �∋���∗�∋ � 
�&� ������∀∋ 

����	������# �	�����
	; 

3.2.2.18.��������
	  ����	����∀∋ ��
&������, �	��	�����∀∋ �	 &�&()�-

��� 
	(����	 �
	�	��� ��(����-������	
��(��
�# ����∗�; 

3.2.2.19.�	��	���
	 � ���������� �	������ 1���
����∀∋ ������� ���	-

���	�� ��&�	 � &(���� �	������, ��&����
���� � ��������� �∀�������∀∋ 

�	���; 

3.2.2.20.�	���	 �� ���	∗����, ������& � ����	�& &(������ � ∋���#-

��������� ����&���	���; 

3.2.2.21.����∀# ����� �	���∀, ����	��∀# � ������(����� ���	�	��#��#, 

�����
	���# � ���������#��# �	���∀ ∋���#�������-1
���&	�	����∀∋ ��-

���� �����������(���� &����������	; 

3.2.2.22.
	(�������	� ��������
	 � ������������� &(������ ������	; 
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3.2.2.23.��∀� ���∀ ������������, ����∗�� �	���∀# ∋	�	
���, �� ����	�-

�∀� � �∀��������� ���������∀∋ ����	������#; 

3.2.2.24.&���)��� �∀�������� ��	���∀∋ ��
	�	����# &��	���# �������-

����� &����������	; 

3.2.2.25.�����(��� � 
	(��������� �∀�������� ���&(������ ��4��	 �	-

���; 

3.2.2.26.�	���	, �∀�������	� �	 �∀��
�� 
	(��������� &����� � &��	-

�������∀# ���
; 

3.2.2.27.����#����� � �∀�������� &(������, �	&(���� � ��(������ ���-

���	 �	 ��������# � ∋���	�(����# ������; 

3.2.2.28.	
����	� ����∗� � ���������� ��∗�&�����������
�∋ �������-

���#; 

3.2.2.29.��������
	 � ���������� �	��∀∋ ���	���	����∀∋ ��������-

��#, ����	��∀∋ � &��	���# ������������� &����������	; 

 

3.2.3. �� �	���������� 
�������# �� ��������	��� �	���∀∋ ���∗��-

�����∀∋ �����# �����∀ &(��∀�	���� ����&�∗�� �	����∀ �����	���∀∋ �∀-

��	�:  

         3.2.3.1.  ���������
�-������	�	�����
��& ����	�& 
	����, �� ����	� 

���������# � &����������� ��#�������# ���
� ������������ 
	���� � �	-

���)�∋ ������∀� (1,2 � 3) ����	 � �	�����: �	 1 ����� – � �	����� ��������-

���� �
�	�	; �	 2 – � ����� � �	����� 70% ������������ �
�	�	; �	 3 – � ��-

��� � �	����� 50% ������������ �
�	�	.  ���������
�-������	�	�����
��& 

����	�& 
	����, �	���)�∋ 4 � 5 ����	 �� 2500 � 2000 �&���# 
	����& �����-

�	�	���� ��������������. 

3.2.3.2. ��
�∀��� ��
���	��&�∀ (�&
��������� �	&(��# )
��∀) – 35000 

�&���#; 

3.2.3.3. ��
�∀��� 	����	��&�∀ (�&
��������� �	&(��# )
��∀) – 25000 

�&���#; 

3.2.3.4.  �	 ���	���	�� � ���������� �	&(��-��	
��(��
�∋ 
�������-

�#, 
���������, �����	��� ����&�	������� � ��������#�
��� &����� – �	 


����
��� 5000 �&���#; 

3.2.3.5. � ��&(	� �	��	������: 

• ���&�	�������∀�� �	��	�	�� � ��(���∀�� ��	����� �����#�
�# ��-

���	��, � ��� (����: 

-    �(���∀� ��	���� «�	��&����∀#  �	�����
 (�� ���	����) �����#-

�
�# �����	��» - 6 000 �&���#;  

- ��	���	�������∀� ������� ���������	 �����#�
�# �����	�� – 

2500,00 �&���# 

• �����������∀�� �	��	�	�� �����������	 ���	���∋�	����� �����#-

�
�# �����	��  � ��� (����: 

- ��	���	�������  �������	  ���	���∋�	�����  �����#�
�#   �����	��  – 
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2000,00 �&���# 

-  �(����# ��	����# �����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� 

-  2 500 �&���#; 

- ,	��&��∀� ��	
��  «����(��
 ���	���∋�	�����» - 5 000 �&���#. 

• �����������∀�� �	��	�	�� �����������	 ���	���	���  � �	&
� ���-

��#�
�# �����	��  � ��� (����: 

-  �(���∀� ��	����  «∃	��&����∀# �	�����
 �∀�)��� ����������	��-

���� ���	���	��� �����#�
�# �����	��» - 6 000 �&���#; 

-  �(���∀� ��	���� « �(���∀# �	�����
 �∀�)��� ����������	������ 

���	���	��� �����#�
�# �����	��» - 4 000�&���#; 

 

-  �(���∀� ��	���� « �(���∀# �	�����
 �	&
� � ��∋��
� �����#�
�# 

�����	��» – 4 000 �&���#; 

- ,	��&��∀� ��	
��  «∃	 �	������ �	&(��-��������	�����
�# �	���∀ 

��&������»- 5 000 �&���#; 

-  �(����# ��	����# �����������	 ���	���	��� � �	&
� �����#�
�# 

�����	��- 2 500 �&���#; 

- ��	���	������� �����������	 ���	���	��� � �	&
� �����#�
�# ����-

�	��  - 2 000�&���#. 

 

• ������	���∀�� �	��	�	�� – 1500,00 �&���#,  � ��� (����: 

-  �(����# ��	����# �&����	���	 ���	��
�# ���	���; 

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

- ∃�	
�� �&����	���	 ���	��
�# ���	��� «∃	 &������»; 

-  	����∀� ��	
�� �&����	���	 ���	��
�# ���	��� «��	���	������ �� 

∃���� ���	��
�#»; 

- −�∀�� ���∗�������∀�� ��	
	�� �&����	���	 ���	��
�# ���	���; 

 -  �(����# ��	����# ���	��
�# ���	����# 2&�∀; 

- ��	���	������� ���	��
�# ���	����# 2&�∀; 

- ��	���	�������  ������	���� ���	��
�# ���	����# 2&�∀; 

- �	��&��∀� ��	
�� (�	��&��∀# ��	
 ����� ��&(	���� 
	
 �������# ��� 

���∗����� ��� ������������∀# ��� ���∗����� 
  �(����# ��	���� ���	�-

�
�# ���	����# 2&�∀). 

 

• �	��	�	�� ���&�	�������∀∋ ���	��� �������������# ��	��� ���	��
�# 

���	��� – 1000,00 �&���#, � ��� (����: 

-  �(����# ��	����# �����������	 ���	���∋�	����� ���	��
�# ���	���; 

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

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

- ��	���	������� �����������	 ���	���	��� ���	��
�# ���	���. 
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• �	��	�	�� �&����	���∀∋ ���	��� ��	��� – 1000,00 �&���#, � ��� (��-

��: 

-  �(����# ��	����# �&����	������ ���	���	��� - ����� ���	��; 

- ∃�	���� « �(���∀# ��	��	��� �����	 ���	��»; 

-��	���	�������∀� ������� ��	�∀ �&����	������ ���	���	���, ����-

���	���� ���	��
�# ������
�# 2&�∀; 

-  �(����# ��	����# ���	��
�# ������
�# 2&�∀; 

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

- ��	���	������� ��	�∀ 	��������	�� �����	 ���	��; 

 

• �	��	�	�� ����� �� ������ ������	�	 ������, � ��� (����: 

-  �(����# ��	����# – 1000,00 �&���#. 

 �� ���∗����� ��&���� ���	�� �	��	�, ��)����  � �	����� �����	��-

�∀∋ �∀��	� ����� ������	����  
�������# �� ��������	��� �	����������-

�� (� ������	∋ ����	 ���	�∀ ��&�	). 

3.2.4. � ��&(	� ����∋�������� �∀��	�∀ ������ ����& 
����
���& &��-

��������	 � ��(���� ���	, ����������� ������
 �	����������� �����	������ 

����	, 	�	����(�∀# �����
& �∀��	�∀ ������ �� ����	� ���	. 

 

3.3. )��∋!�����!� 0����%�����. 

 

3.3.1.  �������	��� �����
����� &����������	 ������������ � &(���� 

�∀�������� ��
	�	����# 1���
�������� �∋ ������������, 	 �	
�� ��� &���-

��� ���&������ ����� � �	���� � 
	(���������� �∀�������� ����∋ ������∀∋ 

�	�	( � �&�
�# ����	�������#, ��������������� ���(�����∀∋ �����
���&. 

3.3.2. ��������� ������ � ���
	 �∀�������� ��
	�	����# 1���
�����-

��� ������������ �����
����� �	 ��(���∀# ��� ��&∗���������� �	 �	���	��� 


������� �� ��������	���. 

3.3.3..������ �∀�������� 
	����� ��
	�	���� 1���
�������� �������-

����� �����	���� � �	��	∋. 

3.3.4.  �� 	��������� �∀�������� ���∋ ����∀∋ ��
	�	����# �����
��-

�& &��	�	����	���� �	
���	���	� �&��	 �	����, (�� �������� �����	���� 

��� �∀��	�∀ ��& ������ � ������ �	����� (100%), ����&���������# �	 1�� 

��� � ��(����� �������. 

3.3.5. �� �����∗���� ����� �����
����� ���
���
�∋ �����
����
�∋ 

���������#, ���
	 ������������ ������������ �� �����& �	��	������ 

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

��	���	����& � �	��∀� �����
�����. 

3.3.6.  �
	�	��∀# ������
 �∀��	�∀ ������ �����������, ���� �	 1 ��-

�	�� ���	, �	 
����∀# ������������ �∀��	�	 ������, ��#�����	�� �	���� ��-
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������� �� ��������	���. 

3.3.7. �	���� ������ �����
���& ������������ �	 ������ �	�(��	 �&��∀ 

�	���� �	 ��(���∀# 
	����	��∀# ���: 

!���(����� ���&(���∀∋ �	���� �	���� �����	������ ����	, �������� 

100-99,5 �
��(������� 100 

����� 99,5-97 �
��(������� 80 

����� 97-94,5 �
��(������� 68 

����� 94,5-92 �
��(������� 60 

����� 92 �� ������&���� �� ����	� ���	 

 

 

)�%������! ! %�!���!! �(��%! ≅11�%�!�����! �����# 0����%���� 0� 

�� ����& ! ���0!��������&  ������ 
/  

�/� 

 �
	�	���� ������������ �����
-

���	 

!������� 

���
� ���-

��������� ���-

��
���	 � �	�-

�	∋ (�	
��-

�	���� ���-

������) 

����	 ��(����-

���, ������	∗	� 

������	�� � 

�∀�������� ��-


	�	���� 

 ������(-

����� ����-

��	�-����� 

��(������� 

1. ��!���!! 0� �������& ��∀��������! 0����%���� 

1 �∀�������� ��	���∀∋ ��
	�	-

����# �
	�	��� �������
�# 

����∗� � �	�
	∋ ��. - �� ��-

��� 95% 

6 �	���� �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���&  !�	��	��-

�	� 

2 ���������#��� ������(���� 

&(�������� ����
	����	��, 

����&���	����, �	�∋���∀�� 

�	����	�	�� � ��. ��� ��&-

∗��������� �������
�# ���-

��������� - 100% 

4 �	��	 ��(�� ��
���& �����	� 

3 .������ &
�����
���	������ 


	��	�� �������
��� �����-

�	�	 � ����������&�∗�# 
�	��-

��
	��# � ����������	����# 

��������
�# - �� ����� 95% 

4 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

4 ,	��(�� ��������� (����	)�-

��#) � &(����-
����(��
��� 

�	�	�� ��� ��������
� ��&(	-

�∗�∋�� 

4 �	��	 ��(�� ��
���& �����	� 

5 ������(���� �������������� 

���∋������� �������
�∋ 

�������� ����&���
	�� � ��&-

����	�� 

4 �	��	 ��(�� ��
���& �����	� 
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6 �∀�������� ����������# �� 

��	���	�� ��	�	 ������	����-

��# �	���∀ - 100 %. 

2 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

7 �∀�������� ��	�	 �� ������	-

������# �	���� � ��∗������∋ - 

100 %. 

1 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	� 

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

.���
&��	� ��	(������ ���∋ 
�������� � �	��	∋ �� ������� ��	
���: 64 �	��	 

2. ��!���!! 0� !�0���!�����%�& �!�(!0�!�� 0����%���� 

1 ���&������ �	�&)���# �����-

����� ���&(���# �� ��
&���-

�	� - �� ����� 100% 

4 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

2 ���&������ �	��(	��# �� 	
�	� 

������
� 
������# ���	���	-

�������� &(�������� � 
�����-

���&�∗�∋ ���	���; ���&������ 

�	����	������ &∗���	, ���(�-

�9����� ���	���	�������& 

&(�������� � ���&���	�� ���-

��������� 
&���&��∀∋ ����	�-

������#; ���&������ �	��(	��# 

� ��������	��∀∋ ��∀�
	��# - 

100% 

5 �	���� �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

.���
&��	� ��	(������ ���∋ 
�������� � �	��	∋ �� ������� ��	
���: 36 �	���� 

.���
&������ ���∋ 
�������� �� ��&� �	����	� (�����): 100 �	���� 
 

 

 

)�%������! ! %�!���!! �(��%! ≅11�%�!�����! �����# 0����%���� 0��
��� ��& ������ ! !�����(!����∋� ����!�!� 

 

 

/  

�/� 

 �
	�	���� ������������ �����
-

���	 

!������� 

���
� ���-

��������� ���-

��
���	 � �	�-

�	∋ (�	
��-

�	���� ���-

������) 

����	 ��(��-

�����, �����-

�	∗	� ��-

����	�� � 

�∀�������� 

��
	�	���� 

 ������(-

����� 

������	�-

����� ��-

(������� 

1. ��!���!! 0� �������& ��∀��������! 0����%���� 

1 �∀�������� ���&�	���������� 

�	�	��� �� �	&(�∀� ��������	-

���� 100% 

7 �	���� ��(�� ��
���& �����	� 

2 �∀�������� ��	�	 ��������
� 5 �	���� ��(�� ��
���& �����	� 
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� �	∗�� 
	����	��
�∋ � ��
���-

�
�∋ �������	�# - 100% 

3 ,	��(�� �	&(�∀∋ ��������	-

��#, ��	����, ����
���, � ��� 

(���� � �	�
	∋ �����	���∀∋ 

����∀∋ �����	��, 	 �	
�� 


��
&���� �	 �∀�������� ����-

������&�∗�∋ �	���, � 
����∀∋ 

������� &(	����, ��	���&��∀∋ 

���	���	�����∀� &(���������, 

� ��� (���� ��������� � ���-

���	��∀�� �������
���, 

�	&(�∀�� � ���	���	�����∀�� 

&(���������� (�� ����� 12 � 

���, � �.(. �� ����� 6 � ����&-

�	����∀� &(	�����) 

3 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 
 

 

 

 

4 �∀�������� ��	�	 �� ���	���	-

�� � ���������� �	&(�∀∋ ��-

��������# - 100% 

3 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

5 �∀�������� ��	�	 �&���
	�# 

� �������&��∀∋  ���	���∋  

4 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

6 �∀�������� ��	�	 ��������� 

���&���	��� �	&(�∀∋ �������-

�	��# - 100% 

3 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

.���
&��	� ��	(������ ���∋ 
�������� � �	��	∋ �� ������� ��	
���: 64 �	��	 

2. ��!���!! 0� !�0���!�����%�& �!�(!0�!�� 0����%���� 

1 ���&������ �	�&)���# �����-

����� ���&(���# �� ��
&���-

�	� - �� ����� 100% 

4 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	� 

2�
�	� ��
��-

�& 

!�	��	��-

�	� 

2 ���&������ �	��(	��# �� 	
�	� 

������
� 
������# ���	���	-

�������� &(�������� � 
�����-

���&�∗�∋ ���	���; ���&������ 

�	����	������ &∗���	 ���(�-

�9����� ���	���	�������& 

&(�������� � ���&���	�� ���-

��������� 
&���&��∀∋ ����	�-

������#; ���&������ �	��(	��# 

� ��������	��∀∋ ��∀�
	��# - 

100% 

5 �	���� �	 


	��∀# 


�	��	� 

2�
�	� ��
��-

�& 

!�	��	��-

�	� 

.���
&��	� ��	(������ ���∋ 
�������� � �	��	∋ �� ������� ��	
���: 36 �	���� 

.���
&������ ���∋ 
�������� �� ��&� �	����	� (�����): 100 �	���� 
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)�%������! ! %�!���!! �(��%! ≅11�%�!�����! �����# 0����%���� 0� 

� ����& ������ 
 

/  

�/� 

 �
	�	���� ������������ �����
-

���	 

!������� 

���
� ���-

��������� 

�����
���	 � 

�	��	∋ (�	
-

���	���� 

���������) 

����	 ��(��-

�����, �����-

�	∗	� ��-

����	�� � 

�∀�������� 

��
	�	���� 

 ������(-

����� 

������	�-

����� ��-

(������� 

1. ��!���!! 0� �������& ��∀��������! 0����%���� 

1 �∀�������� ���&�	���������� 

�	�	��� �� ��	���	�� ���	���	-

�����∀∋ �����	�� -100% 

7 �	���� �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

2 2��� ��&(	�∗�∋��  &���)�� 

���)��)�∋ ������&��(�&� 	�-

����	�� – �� ����� 95% 

5 �	���� �	 


	��∀# ��-

����� 

��(�� ��
���& �����	� 

3 2��� �∀�&�
��
�� &���)�� 

���)��)�∋ ������&� ���&�	�-

������&� 	�����	�� –  �� ����� 

95% 

6 �	���� ��(�� ��
���& �����	� 

4 2��� �∀�&�
��
��, ���&(��)�∋ 

������ ����	����	 � ����(��� 

� ��(����� ���&  �� ��∗��� (���	 

�∀�&�
��
��    5% 

6 �	���� ��(�� ��
���& �����	� 

5 ,	��(�� &(����-������(��
�∋ 


�����
��� (�	��� ��!) ��� 


	���# 
	����∀ - �� ����� 70% 

3 �	��	 ��(�� ��
���& �����	� 

6 ,	��(�� ������∀ ����������	 


	(����	, ����������&�∗�# ���-

���	���� �	���	������ ��	�-

�	��	 �����#�
�# �����	�� 

��.% � −.� 9001-2008 

3 �	��	 ��(�� ��
���& �����	� 

7 �∀�������� ��	�	 ���∀)���� 


�	����
	�� ����������
�-

������	�	�����
��� ����	�	 - 

100% 

3 �	��	 ��(�� ��
���& �����	� 

8 .��������� ���
�� �∀�������� 

�����	�� �� ����� � �∀�&�
��
	-

�� � ������������ � &������9�-

�∀� ��	��� - 100 %. 

5 �	���� ��(�� ��
���& �����	� 
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.���
&��	� ��	(������ ���∋ 
�������� � �	��	∋ �� ������� ��	
���: 64 �	��	 

2. ��!���!! 0� !�0���!�����%�& �!�(!0�!�� 0����%���� 

1 ���&������ �	�&)���# �����-

����� ���&(���# �� ��
&���-

�	� - 100% 

4 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	� 

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

2 ���&������ �	��(	��# �� 	
�	� 

������
� 
������# ���	���	-

�������� &(�������� � 
�����-

���&�∗�∋ ���	���; ���&������ 

�	����	������ &∗���	, ���(�-

�9����� ���	���	�������& 

&(�������� � ���&���	�� ���-

��������� 
&���&��∀∋ ����	�-

������#; ���&������ �	��(	��# 

� ��������	��∀∋ ��∀�
	��# - 

100% 

5 �	���� �	 


	��∀# 


�	��	� 

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

.���
&��	� ��	(������ ���∋ 
�������� � �	��	∋ �� ������� ��	
���: 36 �	���� 

.���
&������ ���∋ 
�������� �� ��&� �	����	� (�����): 100 �	���� 

 

)�%������! ! %�!���!! �(��%! ≅11�%�!�����! �����# 0����%���� 0� 

��∋!�!�����!���-+��∀&�������& ������ 
 

/  

�/� 

 �
	�	���� ������������ �����
-

���	 

!������� 

���
� ���-

��������� 

�����
���	 � 

�	��	∋ (�	
-

���	���� 

���������) 

����	 ��(��-

�����, �����-

�	∗	� ��-

����	�� � 

�∀�������� 

��
	�	���� 

 ������(-

����� 

������	�-

����� ��-

(������� 

1. ��!���!! 0� �������& ��∀��������! 0����%���� 

1 !������� �	 1
������# 1�����-

���&���� (�� ����� 3% �	 ���) � 

	�	��� 1���
�������� ������-

���	��� 1��������&���� (���	, 

�����, 1�������	������) 

3 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

2 ���&������ ���(	���∀∋ ��&(	��, 

�	��(	��# � �������	��# 
��-

������&�∗�∋ ���	��� ���&�	�-

�������# ��	��� 

4 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 

3 .���	��� � �������	��� ����-

∋�����# �	����	����-

��∋��(��
�# �	�∀ � ���&
�&�-

�∀∋ ����	��������∋ (�������-

��� ����∀ �� �∀�������� ��	-

2 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	� 

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 
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�	 - 100%) 

4 �∀�������� ��	�	 	�����	�� 

�	��(�∋ ���� 

3 �	��	 ��(�� ��
���& �����	� 

5 .������������ ����	��� ��&-

∗����	 

3 �	��	 ��(�� ��
���& �����	� 

6 0������(�∀# 
������� �����-

�����	���# �����	������ � 

������(���� �	�1�����	����-

�&(�� � ��∗������∋ - 100% 

3 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(�� ��
���& !�	��	��-

�	� 
 

7 �∀�������� ��	�	 ��
&∗��� � 


	���	������ ������	 �	 ��(��-

�∀# ��� 

10 �	���� ��(�� ��
���& �����	� 

.���
&��	� ��	(������ ���∋ 
�������� � �	��	∋ �� ������� ��	
���: 64 �	��	 

2. ��!���!! 0� !�0���!�����%�& �!�(!0�!�� 0����%���� 

1 ���&������ �	�&)���# �����-

����� ���&(���# �� ��
&���-

�	� - 100% 

4 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(9� ��
���& !�	��	��-

�	� 

2 ���&������ �	��(	��# �� 	
�	� 

������
� 
������# &���������-

�	 � 
��������&�∗�∋ ���	���; 

���&������ �	����	������ 

&∗���	, ���(��9����� &�����-

�����& � ���&���	�� ���������-

��� 
&���&��∀∋ ����	�������#; 

���&������ �	��(	��# � ����-

����	��∀∋ ��∀�
	��# - 100% 

5 �	��	 �	 


	��∀# 


�	��	�  

��(9� ��
���& !�	��	��-

�	� 

.���
&��	� ��	(������ ���∋ 
�������� � �	��	∋ �� ������� ��	
���: 36 �	���� 

.���
&������ ���∋ 
�������� �� ��&� �	����	� (�����): 100 �	���� 

 

3.4. ��!�����∋���#� �#0���# ��(!������� +���%����. 

 

3.4.1. 0�����������∀� �∀��	�∀ ���	������ ∋	�	
���	 ������������ �	 

�(�� ����������∀∋ �������, ���	�∗�∋�� � �	���������� &����������	, ��-

��� &��	�∀ �	���	 �	 ����∀��. 

3.4.2. 0�����������∀� �∀��	�∀ ���	������ ∋	�	
���	 ���&� �������-

������ ��� �	��(�� �������  � ����� � ��	����(�∀�� �����: 23 ����	��, 8 

�	��	, 2��� �������
��� �	�����
	. 

3.4.3. 0�����������∀� �∀��	�∀ � ����� � ��	����(�∀�� ����� �����-

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

�	�& ���	��� ���
	�	 �� ����� 2-∋ ������.  

�	���� �∀��	� �	����� �� �	��(�� ���	����∀∋ ������� � ������������ 

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

IV. ��0��∋!�����!�  

4.1. ,	��(�� & �	�����
	 �� ������� ��������	����� ��∀�
	��� ����-
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���� �����	���� ��
�	∗���� �	����	 ������ �� ����	� ���	. �	���� ��
�	-

∗���� ������ &��	�	����	���� 
�������# �� ��������	��� � ����� ����	�-

���� �� 5 �� 80 ��������. 

 

V. 3�%�� !�����#� 0������!∀ 

!������� �	 ����������� �	����∗��� ��������� ����	�	���� �	 ��
���	 

&����������	, �����
�����, �	(	����
	 1
�����(��
��� &��	������ � ��&�-

������� 
������� - ��	����� �&∋�	����	, �	(	����
	 ��	����-

1
�����(��
��� �����	 1
�����(��
��� &��	������ � ��&�������� 
������� 

� �	(	����
	 �����	 
	����.  
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)�!�����!� 4 7 


 !����
������& �������& 

�����	������ ���&�	����������  

���������� ���	���	��������  

&(�������� �∀�)��� ���	���	���  

«���	��
�# ���&�	�������∀#  

�������
�# &����������  

����� 	
	����
	 −. .  	����	»  

�����������	 ���	���∋�	�����  

�����#�
�# �����	�� 

 

 
 

2�2�.� .)��5��  

)���
 ∗���=��2��
 )�∗�:�. 

 (� ����������!! � 0�!%���∋ ∗!��������(����!�!∀ ���!! 4169� �� 05.03.2011�. «�� 

���������!! ��������!& % %�∋0��%��(!! !����!∀∋! ∋��!(!��%��� ����� ��!∀ �0-

�� �% ��∀ �%����!∀  0����& 0�∋�/! ������!%�∋») 
N �/� ,	������	��� ������# ����-

���
��� �	��	(���� 

,���	����∀# ��
&���� ����	 �∀�&�
	 

(�	����∀) 

!���(����� 

()�&
�, 

&�	
��
�) 

1 −������ �������
��� �	��	(���� ��� ��������# ���	���
� �	�&����� 
������(���� 

� �������
� �	�. 

1.1 5�&� 
�������	�	����	�∗�# ��.% � −.� 10993-99*(1)   1 )�. 

1.2 ���� �	����∀# �������
�# 

����������∀# 

��.% 1172-93*(2) 5 � ∋ 5 �� 1 )�. 

1.3 ���� �	����∀# �������
�# 

����������∀# 

��.% 1172-93 5 � ∋ 10 �� 1 )�. 

1.4 ���� �	����∀# �������
�# 

����������∀# 

��.% 1172-93 7 � ∋ 14 �� 1 )�. 

1.5 ���� �	����∀# �������
�# 

��������∀# 

��.% 1172-93 5 � ∋ 7 �� 1 )�. 

1.6 ���� �	����∀# �������
�# 

��������∀# 

��.% 1172-93 5 � ∋ 10 �� 2 )�. 

1.7 ���� �	����∀# �������
�# 

��������∀# 

��.% 1172-93 7 � ∋ 14 �� 2 )�. 

1.8  	
�� ��������(�∀# ����-

���
�# �������&	���∀# 

��������∀# � �������(��# 

�����(
�# 

��.% 1179-93*(3)   1 )�. 

1.9 .	����
� �	����∀� ������-

�
�� ��������∀� 

��.% 16427-93*(4) ,� ����� 

16x14�� N 10 

1 &�. 

1.10 :�#
���	��∀�� �	
������-

�∀# 

��.% � −.� 10993-99 ,� ����� 4 �� ∋ 

10 �� 

2 )�. 

1.11 :�#
���	��∀�� �	
������-

�∀# 

��.% � −.� 10993-99 ,� ����� 1,9 �� 

∋ 7,2 �� 

10 )�. 

1.12 :�#
���	��∀�� �&����∀# ��.% � −.� 10993-99 ,� ����� 1 �� ∋ 

250 �� 

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

2.1 �����#���� ��� �����-

����� ��
&���������� 

�∀∋	��� "���-

�����#����-���" ��� 


	��	��	� �	�
	 ��� 

��
&��������# �������-

�� �9�
�∋ "���-�	�
	" 

��.% � −.� 10993-99   1 )�. 

3   ��(�� ������� �������
��� �	��	(���� 

3.1 ,����∀ ��� �	����	-

��� ������
 �� :�����& 

��.% 21239-93 (−.� 7741-86)*(5)   1 )�. 

3.2 .	����
� 	��������(�-

�
�� �� 

��.% � −.�  ,� ����� 5 )�. 

  �&�	����� 10993-99 12,5x11,0 ��   

  ��
�������������� �	-

����	�	 

      

  ��������∀� �������∀�       

3.3  ��(	�
� �������
�� ��.% � −.� �	���� 2 �	�∀ 

  ����������∀�, ������-

�∀� 

10993-99 

��.% � 52238-2004*(6) 

��.% � 52239-2004*(7) 

��.% 3-88*(8) 

�� ����� �   

3.4 �	�
	 �������
	� ��-

��������	� 3-���#�	� �� 

���
	���� �	����	�	 � 

�����
	�� ��� � �	���-


	�� 

��.% � −.� 10993-99   2 )�. 

3.5  �
�∀�	�� ��	�	������� 

��������(��
�� 

��.% � −.� 10993-99, 

��.% � 50444-92 

,� ����� 

160 x210 �� 

1 )�. 

4  ��(�� �������	 

4.1 6����#�
�� �&�	�
� ��	���∀� 

�� ����	��� 

��.% 9389-75*(9) �� ����� 38 �� 3 )�. 

4.2 ��
�����	�� � ��
����	�-

�	�� �� ���������	��� ����-

��# �������
��� �	��	(���� 

	���(
� ��� �
	�	��� �����# 

����∗� �	�����
	� 

    1 )�. 

4.3 �&���� ��� �&�
	 �	���	��	�     1 )�. 

4.4 ���
��� ���∀���# ��� �	��-

��# 

��.% 18510-87*(10) ����	� �� ��-

��� 67 

1 )�. 

4.5 6����&(
	 ��.% 28937-91*(11)   1 )�. 

 

(1) ��.% � −.� 10993-99 "−������ �������
��. ���
	 �������(��
��� ��#����� ������-

�
�∋ ������#".  ����� � ������ � ��#����� ����	��������� �����	��	��	 ������ �� 29 ��
	�-

�� 1999 �. N 862-��. −��	�������� ��	��	����, 1999. 

*(2) ��.% 1172-93 "����∀ �	����∀� �������
��. ��∗�� ��∋��(��
�� &������".  ����� 
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������&�	�������∀� ������� �� ��	��	����	��, ���������� � �������
	�� 21 �
����� 

1993 �.  ���	��������� !������	 �����#�
�# �����	�� �� ��	��	����	��, ���������� � 

�������
	�� �� 2 ���� 1994 �. N 160 ������&�	�������∀# ��	��	�� ��.% 1172-93 ������ � 

��#����� ��������������� � 
	(����� ���&�	���������� ��	��	��	 �����#�
�# �����	�� � 1 

���	�� 1995 �. −��	�������� ��	��	����, 1995. 

*(3) ��.% 1179-93 " 	
��∀ ��������(�∀� �������
��. %�∋��(��
�� &������".  ����� ���-

���&�	�������∀� ������� �� ��	��	����	��, ���������� � �������
	�� 21 �
����� 1993 �. 

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


	�� �� 2 ���� 1994 �. N 160 ������&�	�������∀# ��	��	�� ��.% 1179-93 ������ � ��#����� 

��������������� � 
	(����� ���&�	���������� ��	��	��	 �����#�
�# �����	�� � 1 ���	�� 

1995 �. −��	�������� ��	��	����, 1995. 

*(4) ��.% 16427-93 ".	����
� � �����∀ �	����∀� �������
��. %�∋��(��
�� &������".  ��-

��� ������&�	�������∀� ������� �� ��	��	����	��, ���������� � �������
	�� 21 �
����� 

1993 �.  ���	��������� 
������	 �����#�
�# �����	�� �� ��	��	����	��, ���������� � 

�������
	�� �� 2 ���� 1994 �. N 160 ������&�	�������∀# ��	��	�� ��.% 16427-93 ������ � 

��#����� ��������������� � 
	(����� ���&�	���������� ��	��	��	 �����#�
�# �����	�� � 1 

���	�� 1995 �. −��	�������� ��	��	����, 1995. 

*(5) ��.% 21239-93 (−.� 7741-86) "−����&����∀ ∋��&���(��
��. ,����∀".  ����� ���-

���&�	�������∀� ������� �� ��	��	����	��, ���������� � �������
	�� 21 �
����� 1993 �. 

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


	�� �� 2 ���� 1994 �. N 160 ������&�	�������∀# ��	��	�� ��.% 21239-93 ������ � ��#-

����� ��������������� � 
	(����� ���&�	���������� ��	��	��	 �����#�
�# �����	�� � 1 ��-

�	�� 1995 �. −��	�������� ��	��	����, 1995. 

*(6) ��.% � 52238-2004 (−.� 10282:2002) " ��(	�
� ∋��&���(��
�� �� 
	&(&
����� �	��
�	 

��������∀� �����	���∀�". ��������� � ������ � ��#����� ����	��������� �����	��	��	 ���-

��� �� 9 �	��	 2004 �. N 103-��. −��	�������� ��	��	����, 2004. 

*(7) ��.% � 52239-2004 (−.� 11193-1:2002) " ��(	�
� �������
�� ��	������(��
�� ����-

�	���∀�". ��������� � ������ � ��#����� ����	��������� �����	��	��	 ������ �� 9 �	��	 

2004 �. N 104-��. −��	�������� ��	��	����, 2004. 

*(8) ��.% 3-88 " ��(	�
� ∋��&���(��
�� �������∀�". ��������� � ������ � ��#����� ����	-

��������� ���&�	���������� 
������	 ...� �� ��	��	��	� �� 19 ���� 1988 �. N 2688. −��	-

�������� ��	��	����, 1988. 

*(9) ��.% 9389-75 " ������
	 ��	���	� &���������	� ��&����	�". ��������� � ������ � 

��#����� ����	��������� ���&�	���������� 
������	 ��	��	���� .����	 ��������� ...� �� 

17 ���� 1975 �. N 1830. −��	�������� ��	��	����, 1975. 

*(10) ��.% 18510-87 "�&�	�	 ���(	�. %�∋��(��
�� &������". ��������� � ������ � ��#����� 

����	��������� ���&�	���������� 
������	 ��	��	���� .����	 ��������� ...� �� 23 ���-

����� 1987 �. N 3628. −��	�������� ��	��	����, 1985. 

*(11) ��.% 28937-91 "�&(
� 	����	��(��
�� )	��
��∀�. ��∗�� ��∋��(��
�� ������	��� � 

�����∀ ���∀�	��#". ��������� � ������ � ��#����� ����	��������� ���&�	���������� 
���-

���	 ...� �� &��	������ 
	(������ ����&
�� � ��	��	��	� �� 20 �	��	 1991 �. N 295. −�-

�	�������� ��	��	����, 1991. 
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)�!�����!� 4 8 


 !����
������& �������& 

�����	������ ���&�	����������  

���������� ���	���	��������  

&(�������� �∀�)��� ���	���	���  

«���	��
�# ���&�	�������∀#  

�������
�# &����������  

����� 	
	����
	 −. .  	����	»  

�����������	 ���	���∋�	�����  

�����#�
�# �����	�� 

 

 

)��� ��� 

 0��1���!& ! ���������& ���∀�#+ �� ������+ � �����#∋! �����!∀∋! 

�����, !∋��/!+ 0���� �� ���0������ 0��� ��!� ∋���%� !�! ����!+ 

�����(���#+ 0!/��#+ 0����%��� � ����������!! �� ��. 222 ��������� 

����%�� � ! 0�!%���∋ ∗!��������(����!�!∀ � �� 16.02.2009 �. 
445�  (0,5 �!��� �� �∋���).  

 

 

4 

0/0 

 

��1����, 0�����-
�����!� 

 

���������,  

0��1���!∀ 

 

�������!∀ 

% ������%� 
1. !	����	 	�	����� ∃	���&�∗�# 
	�����# 

 �������� 

2���� 

.�	�)�# ������	�	-

���� 

6�������� 

.�	�)�# �	���	�� 

:	���	�� 

���&���	�∀ ���������� 

����	����# ���
� 

&�����# ��&�	  

�� 22. 12.2015�.; 

�� 20.01.2017�.;  

�� 15.09.2017�.; 

�� 14.05.2018�.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. !	����	 �����(��-

���&�����#, ������-

�1����	�-
&�����#,  

����	�����# ∋�-

�&���� � ������	-

��(��
�# 	�	����� 

∃	���&�∗�# 
	�����# 

 �������� 

2���� 

6�������� 

.�	�)�# �	���	�� 

:	���	�� 

3. !	����	 �	������-

(��
�# 	�	����� � 


&���� �&�����# 

������∀ 

:	���	�� 

 

4. !	����	 ��
�����-

����� 

∃	���&�∗�# 
	�����# 

2���� 

6�������� 

.�	�)�# �	���	�� 
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:	���	�� 

5. !	����	 �����	���� 

� 
&���� �&(���# 

��	������
� 

∃	���&�∗�# 
	�����# 

 �������� 

2���� 

6�������� 

:	���	�� 

����∗�
 ��&����∀∋ 

����∗���# 

6. +,−: ∃	���&�∗�# �	���	��-

���# 

.�	�)�# �	&(�∀# ��-

��&���
 

.�	�)�# �	���	��-

��������	���� 

:	���	��-

��������	���� 

�������� ��������-

���: 

.�	�)�# �	&(�∀# ��-

��&���
 

��	�)�# �	&(�∀# ��-

��&���
 

7. ,!+ ��−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� �	�������� � 

���������: 

∃	���&�∗�# �������, 

��	(-���	����� 

��	(-���	����� 

��	( ����
�# ��
���� 

��	( &����	��&
���# 

��	������
� 

��	(-	�����������-

��	���	����� 

�������
	� �����	 

�����&���# 

�������
	� �����	 

(�	�	��	�) 

�������
	� �����	 

���� �		�������� � 

�		���������������: 

∃	���&�∗�# �������, 

��	( 	���������-

���&����� 

��	(-����	�� 

��	( 	���������-
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���&����� 

��	( ��������	�����-

��� 

��	( 1���������� 

��	(-�����������   

.�	�)	� �������
	� 

�����	 

�������
	� �����	 

�����&���# 

�������
	� �����	 �� 

��������	��� 

���������	���	�� 

���� ���������� ��-

���������� ������-

�����: 

∃	���&�∗	� ������� 

��	( 
����(��
�# �	-

���	�����# ��	������-


� 

�����)��-�	���	�� 

.	���	�
	 

�������-

�������������� ����-

�������: 

��	( 
����(��
�# �	-

���	�����# ��	������-


� 

�������������� �-

����-������������� 

������: 

∃	���&�∗�# ��������-

�� 

��	(-
	������� 

��	( 	
&)��-

����
���� 

��	( &����	��&
���# 

��	������
� 

��	(-���	���� 

��	(-���∋�	�� 

��	(-�	�
���� 

��	(-�����	����� 

��	(-

��������	�������� 

��	(-

����	����������� 
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��	(-���	������� 

��	(-����	����� 

��	(-∋��&�� 

��	(-�������� 

��	( �&�
���	����# 

��	������
� 

.�	�)	� �������
	� 

�����	 

�������
	� �����	 

6
&)��
	 

������������� ��-

���� ��� �������-

����� ��������: 

∃	���&�∗�# ��������-

�� 

��	(-���	���� &(	��-


��∀# 

��	(-����	�� &(	��
�-

�∀# 

��	(-∋��&�� 

��	(-&����� 

��	(-����	����� 

��	(-
	������� 

��	(-�������� 

��	(-

��������	�������� 

��	(-���	������� 

��	(-1���
������� 

��	(-	
&)��-

����
���� 

��	( &����	��&
���# 

��	������
� 

��	( �&�
���	����# 

��	������
� 

�������
	� �����	 

&(	��
��	� 

�������
	� �����	 

�������
	� �����	 

�����&���# 

�����)�� 

���������� ������ 

�������� ! � ����-

����� ! ��	�����: 

�������
	� �����	 
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8. .���	������(��
	� 

����
����
	 

��	��∀# ��	( 

∀���������� ��-

���� 

∃	���&�∗�# ��������-

��, ��	(-����	�����-

���	���� 

��	(-����	�����-

���	���� 

��	(-����	����� 

∃&���# ��	( 

#����������� ����-

�� 

∃	���&�∗�# 
	����-

��� 

��	(-����	�����-

∋��&�� 

.	���	�
	 

����������� ���-

��� 

∃	���&�∗�# ��������-

��, ��	(-����	�����-

������� 

��	(-����	�����-

������� 

��	(-�������� 

∃���������� ����-

��: 

���������	���	�� 

%�������� ������-

�������� ������: 

�������
	� �����	 

.	���	�
	 

&����� 	��������� 

�������: 

��	��	� �������
	� 

�����	 

�������
	� �����	 

(�������
�# ��	�) 

�������
	� �����	 

(�������
�# ��	�) �� 

��������	��� 

9. 7���#������	� 

��&��	 

3��
�����	�∗�
 �&(-

��# ��	�
� 
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����
������& �������& 

�����	������ ���&�	���������� 

���������� ���	���	�������� &(��-

������ �∀�)��� ���	���	���  

«���	��
�# ���&�	�������∀#  

�������
�# &����������  

��. 	
	�. −. .  	����	»  

�����������	 ���	���∋�	�����  

�����#�
�# �����	�� 

 

 

2���.<���� ∗�;�− .�∗���2�.=��
 � ����������∗ 

�,−5.9:�728 ����.�6���� ��2−�.2�������� 

,9�;������ �,.3��.���6���� −5�;����8 �	2<��� 

�,.3��.��8 «83.�2��
 ��2−�.2�����	
 

∗���=��2��
 −����2���� �∗. .�.�. �.). ).����.» 

∗���2��2��. 3�.���7.����8 �22�
2��
 

����.=�� 

 

1. �,:�� )���;���8. 

1.1.  ,	����∗�� .���	)���� ���&���&�� ������∀, 
	�	�∗���� 

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

&��	�	����	�� ����	���	��∀� ���∀ �� &������� �∋ ���	����# 

�	∗�∗������� � ������������ ������������∀∋ ���	����-1
�����(��
�∋ � 

����������	���∀∋ �	�	���# � �����. 

1.2. .�����	�� .���	)���� ��������:  

- 6��������	�� &����������	 (�	��� - 6��������	��), 
	
 

������	������ ���	���	�����∀∋ � ���	����-1
�����(��
�∋ &��&�, � ��� 

��
���	 &����������	; 

-  ��������∀# 
������ &����������	 (�	��� -  ���
��), 
	
 

������	������ 
����
���	 ��&(	�∗�∋��: ��&������, 	����	����, �������� � 

�����	����� &����������	, � ��� �������	����  ���
��	. 

1.3. 6��������	�� �	����∗�� .���	)����� �����	��  ���
�� 

�������(�∀� ������	������� ��������� 
����
���	 ��&(	�∗�∋��. 

1.4. 6��������	�� �����	��  ���
�� ������	�������∀� ���	��� 

��&(	�∗�∋��. 

1.5. ,	����∗�� .���	)���� �	�������	������ �	 ���∋  ��&(	�∗�∋�� (�	 

��
��(����� ��������, ����	��∀∋ � �∋ ��&����# �������������). 

1.6. ��� ��/!��∀ ����� �� ������ ������	�	 ������ ����&���� 

���	���	�� ��	�����, ������� ���������� 
 ��∋�	����� ������������� 

&����������	, �
	�∀�	�� ����#����� 	��������	�� � �������	��� 

����	���∀∋ &�����# &(��∀, �∀������� ���	� &����������	, ������	��� 

��∋��
� �����	������ � ��&�������� �	������
	 &����������	 � ��∗�����#.  
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1.7. .�∋!�!����(!∀: 

1.7.1. ������(��	�� ���������� �����	���∀∋ �	
���� � ��∀∋ 

����	����∀∋ ��	���∀∋ 	
���, 
	�	�∗�∋�� ��&(	�∗�∋��, ��� �	����	∗�� 

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

1.7.2. −��	�� ��
	���∀� 	
�∀ � ��
&����∀, �	��	���	�∗�� ���	����-

1
�����(��
�� ��	�	 ��&(	�∗�∋��, �� ����	�������& ����	���	��� � 

 ���
����. 

1.7.3. 0������(�� � ������������ ����(������ (����
�� ���������∀� 

�����∀ ��&(	�∗�∋�� �� ����	��(���& �	�(��& �	 �	�(���∀# �(��  ���
��	 

�	 �����	��� ��(�∀∋ �	������# ��&(	�∗�∋��. 

1.7.4. ������(��	��  ���
��& ����������������� ���&(���� 

����∋�����# ������	�� �� ���∀� ������	�, �	��	���	�∗�� ���	����-

1
�����(��
�� ��	�	 � �������∀ ��&(	�∗�∋��. 

1.8.  )��1%�∋: 

1.8.1.��&∗�������� ����∗� 6��������	�� � ���	���	�� &(������ 

������	, ���∀∋	, ���&�	 � ������������ ��&(	�∗�∋��. 

1.8.2.  �����	�� ���������������� &(	���� � �	��	���
� ���	�	��∀∋ 

6��������	��# ��
	���∀∋ ����	����∀∋ 	
��� (��
&������ � ��������#), 


	�	�∗�∋�� ����� ��&(	�∗�∋��. 

1.8.3. ��&∗�������� 
������� �	 �	�∋����	���� �������, �∀������∀∋ �	 

��)���� ���	���∀∋ ������� ��&(	�∗�∋��.  

1.8.4. ��&∗�������� 
������� �	 �∀��������� .���	)����. . 1��# ���� 

(���∀ ����
��	 ����� ��	��:  

- ���������������� ����∗	��, ���	����	�� ��� ����	�������� 

&����������	 (&(���∀� 
���&�	, ��∗������, ���&
�&��∀� ����	�������� 

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

�∋ �	���&;  

- ������	�� �� 6��������	�� ����������&�∗�� ��
&����∀, �������� � 

��4�������, 
����∀� �����∀ �∀�� ������	����∀ � &��	��������� �	
���� 

�����
�; 

- ������� ���	���	����∀� �����������, 	 �	
 �� ����������� � 

������(���� 
 ��������	���# ��������������� ������∀∋ �	�����
��.  

1.8.5. ������ ����������� �� ���	����-1
�����(��
�� � 

������	�����∀� ������	�. 

1.9. � ���∋ ������(���� ��&���
�����	������� ��	�����#����� ����& 

�	�����
	��, ��&(	�∗����� � ���&
�&��∀�� ����	���������� 

&����������	 ������∀ ������������ �(��	�� ��∗�����&��∀�� ����&�∗�� 

������	���∀� �	��∀� � ��&���, ����	��∀� � ���� ��������: �	�����, ���, 

��(�����, ��� ��������; ����	 � �����	 ��&(����, &(����� ����	��������, 

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

	
	����(��
�# ��&��∀ � ��&��� ��������, ��������∗�� ������������	�� 

��&(	�∗����� � ���&
�&�� ����� �� ������ ������	�	 ������. 

 

2.2�,�9����� ).� � �,83.���2��
 �,−5.9:�728, 

��.��3.=�8 −5�,���� )�=�22.. 
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2.1. .�∋!�!����(!∀: 

2.1.1. .���	���∀�	�� ��
	���∀� ����	����∀� 	
�∀ �����������	, 

���������∗�� ������
 �	��	(���� � �∀��	�∀ ��������# ��&(	�∗����, 	 

�	
�� ��∀� ����	����∀� ��	���∀� 	
�∀, � (	���, 
	�	�∗�#�� ��&(	�∗�∋��, 

�  ���
����. 

2.1.2. ������(��	�� �	����	����-��∋��(��
&� �	�& ��� ���	���	�� 

����������� &(������ ������	 ��&������ � ������������ � ��#���&�∗��� 

����	���	��.  

2.1.3. ,� ���&�
	�� ����∀)���� ���&������� 
���(����	 1
�	����� � 

�	(����, �∀�����∀∋ �	 1
�	���	����&� ������, ���� �	��&�
� ��&������ 

����� ���	�� &(���∀∋ �	����#; ������(��	�� �∋ �	��������� �	����������� 

� ��(���� �������	.  

2.1.4. ������(��	�� �	����	����-��∋��(��
&� �	�& ��� ���∋������� 

��	
��
� ��&����	��.  

2.1.5. �	��	�	�∀�	�� ��������� 1���
����&� ������& ��� �� 

��&��&����#���& �∀�&�
��
�� �&��� �	������ �����# 
����	
���# 

��������
� � ����	 ����#����� ��&��&����#���& �∀�&�
��
��.  

2.1.6.  ������	����� ��&(	�∗���� ����������� �����	��� �������	���� 

��������
	�� &����������	, (��	���∀�� �	�	��, ��������∀�� � 


&���&��∀�� ��4�
�	��, &��&�	�� &(���∀∋, �	&(�∀∋, ��(���∀∋ � ��&��∋ 

����	�������# &����������	, �&���
��	�� ��	��� � �	&(�∀� �	���∀ � 

��&���(��
�∋ ���	���∋ &����������	.  

2.1.7. � ��&(	� ��������# �� ��&(	�∗�∋�� 
 
	(����& ������	�	��� (�� 

����������& �	������� ��&��∀ � ��
	�	�) �	����	���� � �∋ �������	������ 

� ������&�∗�# ������������ �	���∀ ������	�	����.  

2.1.8. ������(��	�� ��&(	�∗���� &(	���� � ���&������ � �������� 

��)���# �� �	���#)�� ������	�, ��������������� �	��	���	�∗�� �∋ 

�������∀: �����)�������	��� &(������ ������	, &����	������, 

��������∀, �∀�	, ���&�	 � �.�. (���� �	���& �(����� �����	, (���� 

.�&���(��
�� �����∀, ��∗�� ����	��� ��&���(��
��� 	
���	 � 

	��������	�� � ��&��� ����∀ ������������.  

2.1.9. ���&����� �������� �����(� 	��������	�� � ��&���(��
��� 

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

��&���(����	, �∀�	���
� ��� � �&��# �∋ ��)����.  

2.1.10.  � ����	���	��� �  ���
���� &��	�	����	�� ����� �	���∀ 

����	�������#: ��������
, (��	���∀∋ �	���, ���&
�&��∀∋ ����	�������# 

�������
�# ����∗�, ��
	�	���, ��������∀∋ ����&����#, �������#, 

�&����� � �.�.  

2.1.11.  ������	����� ����������� ��&(���� �� �������&	���∀� 

��	��
	�  � ������������ � ��
	���∀�� ����	����∀�� 	
�	�� 

�����������	. 

2.1.12. ������(��	�� ����	����∀# �������# ����� � ����∗������� � 

����∗����∋ &����������	, ����&��������∀� .	� �, 2.4.2.2821-10.  

 

2.2. )��1%�∋: 
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2.2.1.  ������� �	�4���������&� �	���& � ��&(	�∗����� �� 

��∋�	����� � �	����	∗�� �����
� ����&���	��� � 	&��������� ����	 

&����������	.  

2.2.2. !��������&�� ������	��� �	
������� � ������	∋ ���������� � 

�	∗��∀ ��	� � ����	������# ��&(	�∗�∋��. 

2.2.3.  �����	�� &(	���� � �	��	���
� ����������# �� 

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

&����	������ � &(����# ��������∀, ����	��� ����∋����∀∋ &�����# ��� 

�	���	������ ���������	��� &(������ � ���������� ������� ��&(	�∗�∋��. 

2.2.4. �
	�∀�	�� ����∋����∀� 
���&���	�� �� ��	���∀� ������	�.  

 

3. ��.��3.=�8 ��5���8 � )��.��8 �,−5.9:�728,  

�7.�. �7 3����68. 

3.1. .�∋!�!����(!∀: 

3.1.1. � �����
� � �	 &������∋, &��	�������∀∋ �	
����	��������� �� 

���	���	���, ������(��	�� �����	���� �������
�� ����&���	��� 

��&(	�∗�∋�� � ���&
�&��∀∋ ����	��������∋ &����������	, �
	�∀�	�∗�∋ 

�������
&� ����∗�.  

3.1.2.  �� ����&������ ������� ���������� �����������&� �∀��	�& 

��&(	�∗���� ��������∀∋ �� ��#���&�∗��& ∃	
����	�������& �� 

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

3.1.3. ������(��	�� ���������#�&� �	���& ������∀∋ � �&����� � 

&(���∀∋ 
���&�	∋ � ��(���� &(������ ���	 �� ��	��
&, ����	���	����& � 

 ���
����.  

3.1.4.  ������� �����������, �	��	�����∀� �	 &
�������� 

�	����	����-��∋��(��
�# �	�∀ ��&���(��
��� ���	��&�
�	 � �	�∀ ���∀∋	 

«∃�������». 

3.1.5.  ������	����� ��	���, ����∗����, ����&�����, ���∗	�
� ��� 

��������������#, ���
&���&���# � ���������# �	���∀. 

3.2. )��1%�∋: 

3.2.1. �	���	����	�� ����������� � �	��(	��� ��&(	�∗�∋�� �� �	���� 

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

�����)�������	��� �∋ �	���∀.  

3.2.2.  ������� ������	��(��
�# 
������� �	 
	(������ � 

	������������ ��∗�, �����∀�� ����	�� ���&�
	 ����, ��	���������� 


	��
&���� � ������∀∋, �&���	∋, ������∀∋ ��(
	∋ �	���������∀∋ �	 

���������� &����������	. 

3.2.2. ��&∗�������� ���������� � �	����������� �&�9��
 �/��� 

�	��	�����# �	 ������������ �	 �	�& ���∀∋	 «∃�������» � �	�	�����, 

�∀������∀� �	 �(9� ������� �����	������, ������������ ������	, 	 �	
�� 

��∀∋ ����(��
��. 

3.2.3. ���	���&�� �������������� ���	��� ��&������-������� � ����� 

�����	����� �	���	
	 ����� ��	(� 
���� �	 �(�� ������� ���������∀∋ 

(����
�∋ �������. 

3.2.4.  �����	�� &(	���� � ��	�����	���, �	����������� � 
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�	�∋����	��� ����∀∋ ������� �����	������ ������	 ����&��������∀∋ �	 

���	���	�� 
&���&���-�	�����#, ���
&���&���# � ��������������# �	���∀ 

�� ��&����	��, ����&��������∀∋ �	
����	��������� ��. 

 

4 . 2�=�.�6�.8 3.:��. ������	7 �.�����
 

�,−5.9:�728 

4.1. .�∋!�!����(!∀: 

4.1.1.  �� �	��(�� ���� �������	����� �&��	�∗���� ����������� 

��&����	�, 	����	��	�, ��
���	��	�, �����	���	�, ������	�, ��&(	�∗�∋�� 

�� �(��# � �(��-�	�(��# ����� ��&(����, ��&����	�, ��&(	�∗�∋�� �� �	�(-

��# ����� ��&(���� �	 ������ ��	(� ������ ����	 � ��&���(��
�∋ ��∗���-

���∋, ����(	�∗�� �	���	��∀� ����	�. �	���� ���	�∀ �	 ������	��� � ��-

∗������, 
���&�	���∀� � �∀���∀� &��&�� ��� ��&������ � 	����	���� �� 

������ ����∀)	�� &��	�������∀# ��#���&�∗�� �	
����	���������.  ���-

(��� � ��������� ������������∀∋ ��	��∀∋ &��&� � ��∗������ ������������ 

���
	��� ��
���	 � ����	�&���� �  ���
����. 

4.1.2. ∃	
��(	�� ������� � ��&(	�∗�����, ������	�∗��� � 

��∗������∋ &����������	.  

4.1.3.  ��������� �����������∀# ��
&∗�# � 
	���	���∀# ������ 

��∗�����#. 

4.1.4. �
	�∀�	�� ����#����� � ��	
��(��
&� ����∗� ��&���(��
��& 

�����& � ���� ����	��� ��	��������∀∋ &�����# ��� ��&���(��
��� 

�	��&��	������. 

4.1.5. ������(��	�� ��	�� ������(�������� �	������� � �����	����� 

������	��� � ��∗������∋ &����������	 ����&�∗�∋ 
	������# 

��&(	�∗�∋��: 

- ��&����∀ �� (���	 ����#-����� � ����#, ���	�)�∋�� ��� ����(���� ��-

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

����#; 

- ��&����∀, �����∗���� ������-���	���	��, ���	���	�� 1 � 2 ��&��, 

�
��(	� ���	����� � ������	; 

- ��&����∀, �������)���� �����#����� �	��	�� ���������� 
	�	����-

�∀ �	 8�����∀���
�# 63. � ��∀∋ �	��	����∀∋ 
	�	�����, ���������� 

�����∀∋ ���∀�	��# �	 .����	�	����
�� ��������; 

- ��&����∀, �����∗���� ���	���	�� ���������� ������# ��	��∀ ��� 

�	�����	���, ���&(���∀∋ � ������ ���∋������� ������# ��&��∀, � �����	-

�	�� ����∀∋ ��#����#; 

- ��&����∀, ����∗�� ��	�� �	 ���&(���� ���&�	��������# ���	����# 

����∗�; 

- ��&����∀ �� (���	 ��	��	�, ���∋����)�∋ � ��(���� �� ����� ��9∋ ��� 

�����&� ��&��& �� 
����	
�& � ����&�9��∀∋ .��	∋ �����#�
�# �����	��, 

�� ��&������∋ ��#�
	∋ �����������	 ��&������∋ ��� �����#�
�# 

�����	��, � ���������-��∋��(��
�∋, �������-����������∀∋ �����
�∋ 

��������	���∋ ��� �����	���∀∋ ���	�	∋ �������������# ��	��� � � 

��	�	�����∀∋ �����
�∋ ��������	���∋ �����	������ ���	�	 
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�������������# ��	���, &�������(������ �	 ��)���� �	�	( � ���	��� 

��	��	��
�# ������∀, .�&��� ���)��# �	����
� �����#�
�# �����	��, 

���	�	∋ �����	����# ��&��∀ �����	������, ���	�	∋ ���&�	��������# �∋�	�∀ 

� �����	����� ���	�� ������(���� �������	�����# ��������
� ���	��� 

���&�	��������# ��	��� �����#�
�# �����	�� �	 �����
�∋ ���������∋, 

������	∗�∋ �	��∗���� ����	�	��, �	����	��, ����	��	��, � &������∀∋ � 

������# ��&��∀ �� �����	����, ����&��������∀� ����&�
�	�� «�» - «�» 

�&�
�	 1, ����&�
��� «	» �&�
�	 2 � ����&�
�	�� «	» - «�» �&�
�	 3 ��	��� 

51 �����	������ �	
��	 �� 28 �	��	 1998 ���	 / 53 �∃ «� �����
�# 

����	������ � ������# ��&���». 

4.1.6. ��������	�� �� ���	�∀ 
���&�	���∀∋ &��&� � ��∗������∋ 

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

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

����(���� ��������#, � ������������ � �����	���∀� �	
���� �� 21.12.1996 

�. /159-�∃ «� ������������∀∋ �	�	����∋ �� ���	����# �������
� ����#-

����� � ����#, ���	�)�∋�� ��� ����(���� ��������#».  

4.1.7. ������(��	�� �∋�	�& ��&���(��
�∋ ��∗�����#.  

4.1.8. ,� ���&�
	�� ��∀��� � �	�����
 �∀��	�∀ ��������#, �	���(���� 

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

4.1.9. �
	�∀�	�� �	����	���&� ����∗� �&��	�∗���� ��&����	�, 

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

��&(	�∗���� �� �(��# ����� ��&(���� �	 �(�� �������∀∋ 	�������	��# 

�����	������ ������	, ����&��������∀∋ �	 1�� ��� (��	�	�� ���� 

�������� ��������	������ ����	) � �� ��&��∋ ����(��
�� �� 

&�����������& ����(�� �����	��# �������	������ �	����	����# ����∗� � 

�� �	����	�. 

4.1.10. ������(��	�� ���������#�&� �	���& �������# � �&����� � 

��(���� &(������ ���	.  

4.1.11. ���	�	����	�� ����� �	���∀ �������# � �&����� � &(���� 

������ ��&(	�∗�∋��. 

4.1.12.  ������	����� �����	��� ��&(	�∗���� �	∋���∗���� � 

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

������	�� ��� ���	���	�� ���&�	, ���∀∋	 � ��������∀∋ ����������#.  

4.1.13. ���	���&�� 
	���	���∀# � ��
&∗�# ������∀ ����∗���#, 

�����	��	(���∀∋ ��� ���������� 
&���&��� �	����∀∋ � ��������� - 

�������������∀∋ ����������#, ���	∗	�� �∋ ����∋����∀� ����&���	���� � 

������	���.  

4.1.14. ���	���&�� ��������� �����	���� �������
�� ��������	��� � 

������&�∗�# ����	���
�# �	 ����	�����∀# &(�� ∋����(��
� �����∀∋ 

��&������. 

4.1.15. .�&����
	�, 
����∗�� ��&��� ����# � ����	��� �� 1 ���	, 

&��	�	����	�� �� �∋ �	�������� ���
�# ��	��
 ����∗���# �	����# ��� 

&∗���	 ��� &(������ ������	. ���
�# ��	��
 &��	�	����	���� 

�	����������� �&
��������� 
	����∀. 

4.2. )��1%�∋: 
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4.2.1. !��������&�� ���������� ���
	���, 
	�	�∗�∋�� ����� ��� 

��&(	�∗�∋��. 

4.2.2. �
	�∀�	�� ����∗� � ����#����� � �	���� .���������� 
�&�	 � 

+����	 
&���&�∀ � ���&�	 ����� �� ������ ������	�	 ������.  

4.2.3. �∀������ �������	 �	 ���	���	�� 
&���&���-�	����∀∋ � 

���������-�������������∀∋ ����������# �� ������������ ������	.  

4.2.4. .����� �	 
	(������ �������
��� ����&���	��� ��&������ � 

����
����(��
�� ��������� ��� ����&���	��� ��&������ ,!+ ��− 

&����������	. 

4.2.5. �
	�∀�	�� �	����	���&� ����∗� ��&(	�∗����, �����∗���� 

(���	�� ��������	 �	 �(�� ������� ������������ ������	.  

4.2.6.  �������	�� ���������� ���	�
� ��� ��&������-(����� 

��������	, ����∗�∋ ����#.  

 

5. ��.��3.=�8 ��2−�. � ��2)��.���6��
 .,��	. 

5.1. .�∋!�!����(!∀: 

5.1.1. � ������ ����������  ���
���� ����������# (����	���	��∀∋ � 

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

����∋����∀� ����∗����, ��	������ � ����&���	���. 

5.1.2. �∀������ �������	 �	 ���������� ����������# �� ���	���	�� 

���&�	 ��&(	�∗�∋�� � ������	∋ ����∀, &������	���# ��
����� 

&����������	. 

 5.2. )��1%�∋: 

5.2.1.  ������� ����������� �� ���	���	�� ���&�	 ��&(	�∗�∋�� 

(����∗���� ��	����, �&���� � �.�.).  

5.2.2. −�������&�� ��&(	�∗�∋�� ��� ���∋ 
&���&���-�	����∀∋ 

�����������∋, ���	���&��∀∋ ����������# ���	���	��#. 

 

6. ��.��3.=�8 �.−5��
 ��8���6��2�� 

�,−5.9:�728 

6.1. .�∋!�!����(!∀: 

6.1.1. ���	���&��, �������� � ������
	�� ��&(	�∗�∋�� 
 &(	���� � 

��&���(��
�∋ �	&(�∀∋ 
���������∋, ��������∀∋ ������	�	∋ � �.�. 

6.1.2. �
	�∀�	�� ����#����� ��&(	�∗���� � �������� &(	���� � 

����&�	����∀∋, ��������#�
�∋, ������	���∀∋, ���	���∀∋, ������
�∋ 

�����������∋: �∀��	�
	∋, �����	�	∋, �	&(��-��	
��(��
�∋ 
���������∋ � 

������	�	∋ � �.�. 

6.1.3. ������� ����������� � �	��	������ ����������# � &(	����
�� 

����������#, ����	��∀∋ � �	&(��# ������������� ��&(	�∗�∋��. 

6.2. )��1%�∋: 

6.2.1. �
	�∀�	�� ����#����� 6��������	�� � ���	���	�� �	&(��# 

������������ ��&(	�∗�∋��. 

6.2.2. �
	�∀�	�� ����∗� � ���	���	�� �	&(�∀∋ 
��������# 

��&(	�∗�∋��. 
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7. −�−5<���� ;���:��-,	���	7 −2����
 

�,−5.9:�728. 

7.1. .�∋!�!����(!∀: 

7.1.1. ������(��	�� ���������� ��&���(��
�∋ ��∗�����#, &(���∀∋ 


���&��� � ��������∀∋ ����&����# 
 �	(	�& &(������ ���	 � ���������	�� 

�∋ � ����	���� ��������� � ��(���� ����� &(������ ���	.  

7.1.2. ���	�	����	�� ��	�& �	 ������	��� � ��∗������ � ������������ � 

��#���&�∗�� �	
����	���������.  ��������� ��������� ��	�∀ �	 ������	��� � 

��∗������ �� ����	���	��� �  ���
����. 

7.1.3. ������(��	�� �∋�	�& ��&���(��
�∋ ��∗�����#. 

7.1.4.  ��������	�� � �	����	∗�� ��������� ���∀� ����∗���� � 

��∗������, 	 �	
�� ����∗���# ��∗��� �������	���. 

 

7.2. )��1%�∋: 

7.2.1.  ��������	�� �	���& ���	��� ��&���(��
��� �	��&��	������ � 

��∗������∋.  

7.2.2. !��������&�� �∀������� ����∋����∀∋ �������  � �∋ 

���������	��� �	 &�&()���� ����∗��-�∀���∀∋ &�����# � ��∗������∋.  

 

 

8. 3.��95����6�	� )���;���8. 

 

8.1. .�����∀ ����&���� ����������	�� ��&(	�∗�∋�� � ���&���	�	∋ 

�	���∀ �� �∀�������� �	����∗��� .���	)���� �� ���� ������ �	�	 � ���. 

!������� �	 �∀��������� .���	)���� ��&∗���������� ������ ������	��. 

8.2. −�������� � ���������� 
 �	����∗��& .���	)���� ������	���� �� 

��	�����& ����	���	��� ������ � ����������� �������∀� ����������� 
 

!����
������& �������&. −�������� � ���������� �� �����∀ ����	�	�� 

����������# ��� �∀�������� &�� ������∀∋ ������	�� ����	������� � �� ���&� 

&∋&�)	�� ��������� ��&(	�∗�∋�� �� ��	������ � ��#���&�∗�� 

�	
����	��������� �����#�
�# �����	��. 

8.3. .�����∀, �	
��(��)�� �	���� .���	)����, ����&���� ��)	�� 

�����∀� ������∀ (���� ����	�������&� 
������� (�����	���� �� �	
�&). 

 �� 1��� ��&(	�∗���� ����� ��	�� ��� �∀������� �	�&)���# ��������# 

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

&���	����� �	�&)���� - �  ���
��. 

8.4. � ��&(	� ���∀�������� (�	�&)����) ����	������� �� ������∀ 

 ���
��	 6��������	�� ����� ��	�� ����������	�� ��&(	�∗�∋�� � 

���∀�������� �� ������∀  ���
��	 ����	������� �� .���	)����. 

8.5. � ��&(	� ���∀�������� (�	�&)����) ����	������� �� ������∀ 

6��������	�� �	���& � ����������������, ����&���������# ∃	
���� «� 

��	�	∋ ����������	���∀∋ ������ � �	�	����∋ �∋ ������������»,  ���
�� 

����� ��	�� �∀������ 
�����
��∀� ���&	�� �	 �(��∀# ����� 

�����������	. 
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8.6. ,	����∗�� .���	)���� �	
��(	���� ���
�� �	 3 ���	 � ���&�	�� � 

���& � ������	 ��� ������	���.  
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)�!�����!� 410 


 !����
������& �������& 

�����	������ ���&�	���������� ���-

������� ���	���	�������� &(�������� 

�∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���-

&�	�������∀# �������
�# &�������-

��� ����� 	
	����
	 −. .  	����	»  

�����������	 ���	���∋�	�����  

�����#�
�# �����	�� 

 

 

2���.<���� ∗�;�− .�∗���2�.=��
  

��,�− �� ∀��∗− ∗��3�.�. �22�� � ����������∗  

���∗��2���� ����.�. ��,�− �� ∀��∗−  

∗��3�.�. �22�� 

 

 

.3��� 1. �,:�� )���;���8 

 

1.1. ,	����∗�� .���	)���� �	
��(��� ����& �	�����	����� � �	�����-


	�� 0�������
��� ����	�	 �����	������ ���&�	���������� ���������� 

���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�-

������∀# �������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» ����-

�������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� (0�������
�# ����	� 

����� �� ������ ������	�	 ������), � �������� ��	���∀� 	
���, ���&-

���&�∗�� ���	����-��&���∀� ����)���� � 0�������
�� ����	��  ����� 

�� ������ ������	�	 ������ (��.40 %�&������ 
���
�	 �����#�
�# ����-

�	��). ,	����∗�� .���	)���� �������� ����4������# (	���� !����
�����-

�� �������	 �	
��(������ ����& 6��������	��# ����� �� ������ 

������	�	 ������ � 
����
����� �	�����
�� � ��&(	�∗�∋�� �����������	 

� ��������� � ������������ � ∃	
��	�� �����#�
�# �����	��: %�&���∀� 


���
��� �����#�
�# �����	�� (�	��� %! ��), ∃	
���� «�� ���	���	��� � 

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

 ��������� � 0�������
�� ����	�� ����� �� ������ ������	�	 ���-

���; ��
&����	�� ������∀ ����������	 
	(����	. .���	)���� �	��	���	�� � 

���∋ ������(���� ���������� ���	���∀∋ � ��&���∀∋ �	�	���# �	�����-


��, ����	��� ��	��������∀∋ &�����# ��� ������������ 0�������
��� ����-

	�	 ����� �� ������ ������	�	 ������; �	���� .���	)���� �	��	����� 

�	 ���∀)���� ���	����# �	∗�∗�������, ������(���� ��	��������� � 1�-

��
�������� �	���∀ �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 ����� �� ������ 

������	�	 ������. 

 1.2. .�����	�� .���	)���� ��������: 

 6��������	�� �����	������ ���&�	���������� ���������� ���	���	-

�������� &(�������� �∀�)���  ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# 

�������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» �����������	 
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���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� � ��� ��
���	 �.0.!	�����	 (�	��� 

�� ��
��& – �	�����	����) � �	�����
� 0�������
��� ����	�	 ����� �� 

������ ������	�	 ������ �� ����� 
����∀∋ �∀��&�	�� ��4�������∀# 

���������∀# 
������ �	�����
�� � ��&(	�∗�∋�� ����� �� ������ 

������	�	 ������ (�	��� �� ��
��&  ������(�∀# ������	������ �	�����-


��) � ��� �������	���� ����
��	.  

1.3. ������∀ ��	����# � ���	����# �	∗�∗������� ��&(	�∗�∋�� 0�-

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

«.���	)����� ����& 	��������	��# ����� �� ������ ������	�	 ���-

��� � 
����
����� ��&(	�∗�∋��» ( ��������� / 9). 

1.4. ,	����∗�� .���	)���� ������(��	��: 

- ����	��� ������∀ ���	����-��&���∀∋ ����)���# � 0�������
�� ��-

��	�� ����� �� ������ ������	�	 ������, �	
���	���� ���������&�∗�# 

��	��������� � 1���
�������� ��� �	���∀; 

- &��	�������� ���	����-��&���∀∋ ��	� � �	�	���#, &�&()	�∗�∋ ��-

������� �	�����
�� �� ��	������ � ��#���&�∗�� �	
����	���������; 

- ���∀)���� &����� ����� �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 ����� 

�� ������ ������	�	 ������ � (����� �∋ ����#; 

- ����	��� ��	����������� ���∋�����(��
��� 
���	�	 � 
����
����; 

- ��	
��(��
&� ��	���	�� �������� ���	������ �	��������	 � ��	-

����# ��������������� ������. 

1.5. .���	)���� �	�������	������ �	 ���∋ �	�����
�� ����	�	 ������-

�����	. 

1.6. .�����∀ �����	�� ����� ������ ����&���(	�� ��� ��&∗��������� 

&
	�	��∀∋ ���#, ��������� �������, ��	��������	��� � ��
���������� � 

����)����∋ ��&� � ��&���. 

1.7. .�����∀ .���	)���� ������	�� �	 ���� ����&�∗�� ����	�������	: 

����������� ����&����: 

- ������(��	�� 1���
������ &��	������ 0�������
�� ����	��� 

����� �� ������ ������	�	 ������, ��∋�	������ ��� ��&∗����	; 

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

�	, ����	 ��� 
��
&����������������; 

- ������(��	�� �	������� �	�����
��, 1���
����&� ���	���	�� ��&�	 

� ��� �����	������; 

- ����	�	�� &������ ��� ����������	������ ����	 �	�����
��; 

- �����	���� ���∀)���� &����� �	�	�����# ��	�∀, ���	���∀∋ �	�	���# 

�	�����
	� ����	�	 �����������	; 

- ����	���∀�	�� � �������(�∀� ������	������� �	�����
�� ����
�∀ 

��
&������, �	��	���	�∗�� ����������	���∀� � ���	����-��&���∀� ��	�	 

� �������∀ �	�����
��. 

)����∋� �#& 0�������!���� �	�����
�� ����&����: 

- �����������	�� ���������� �	�����
	�� ��	��� ��&�������� ��&��-

���� �	������
	; 

- �����������	�� ����& 
�	����
	�� �	�����
��; 

- �����	���� ���∀)���� &����� ����� �	�����
��, &�&()���� &�����# 
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�∋ ��&�	; 

- 
����������	�� ���������� �	�����	����� �	
����	�������	 � ��&�� � 

�� �∋�	�� ��&�	; 

- � ������ ��#����� .���	)���� ��� &������ �∀�������� �	�����	��-

��� ��� ��������# �� �∀����	�� ���∀∋ ������	��# �� ���	����-��&���∀� 

� ���	����-1
�����(��
�� ������	� � �� ���������	�� � 
	(����� �������	 

�	������ �	 �	�����	���� ������	�������� �	���∀ (�	�	����
&). 

�����!%! ����&����: 

- �����, 
	(�������� � ������������ �∀������� ����	������ �� ��&��-

���& �������&; 

- ������	�� ��	���	 ��&�������� ��&������ �	������
	, &��	�������∀# 

����� ��&�	, ��	���	 � �����&
�� �� �∋�	�� ��&�	; 

- ��	������ ��������� �������	 �������&	����# � 
����
�����# �	∗�-

�∀; ���∋����� ����	�����∀� �����	�������∀� � �������(��
�� �������
�� 

������∀; 

- �����������	�� ���∀)���� 1���
�������� �����������	, &�&()���� 


	(����	 �∀�������∀∋ �	���; ����(� ��&∗����� ����	�	 �����������	, �	-

�������� �� 1
������ 1��
���1������ � ��&��∋ ���&����; 

- ����	�	�� � ��∋�	���� ��	��������∀# ���∋�����(��
�# 
���	� � 
��-

��
����, &�	�	�� ��	�	 ��&� ��&�	. 

1.8. ����������� .���	)���� � ���&������ ������ ��� �∀�������� 

��&∗���������� �	 !��������� �	&(��-���	����(��
�∋ �	�����
��, ����-

��	������# ��&��∋ 
	������# �	�����
�� � ��&(	�∗�∋�� ���&�	���������� 

���������� ���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# 

���&�	�������∀# �������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. . 	����	» 

�����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� (�	��� !���������). 

1.9. .���	)���� ���&�	�� � ���& �� ��� &���������� !����
������� ��-

�����	 � ��#���&�� � ��(���� ���∋ ��� (��.43 %! ��). ∃	 ��� ����	 �� ����-

(���� &��	���������� ���
	 ������	������ ������ �	(��	�� 
����
����∀� 

���������∀ � ���� �������� ��#����� .���	)���� � ����	�� !����
������� 

�������	 �∗� �	 ���� ���, ���� �	
��(	�� ����� .���	)����. 

1.10. !������� �	 ����������� .���	)���� ��&∗���������� ��&������-

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

�	�� �	������������. 

1.11.  �����	���� ������	�� .���	)���� � ����	�� !����
������� ��-

�����	 � ���������∀# ���
 �	��	������� � ���	� �� ��&�&  �	���������	 

���	��
�# ���	��� ��� &������������# �������	��. 

1.12. −�������� � ���������� � .���	)���� � ��(���� ���
	 ��� ��#-

����� ���&� ��������� �� ��	�����& ����	)���� ������ � ������&�∗�� 

&����������� � ��∋ ��&������ 
����
���	 � ����������� � ���� �������-

��� 
 !����
������& �������&. 

1.13.  ������(�∀# ������	������ �	�����
�� � �	�����	���� ������(�-

�	�� ���������� �� ���� ������ �	�	 � ��� ��(��	 � ∋��� �∀�������� .���	-

)����. 

1.14. .���	)���� ����	������ ��� �∀�������� ����� ���������∀�� 



80 

 

��	�� � �	�����
	�� 0�������
��� ����	�	 �����������	.  �� ���∀���-

����� ����	������� �� !����
������& �������&, ����	���# (	���� 
������� 

�������� �	����∗�� .���	)����, 
 ������∀� ����������� ���∀ ��∀�
	��� � 

������������ � %�&���∀� 
���
��� �� � !���
��� �� �� 	��������	����∀∋ 

��	���	�&)����∋. 

1.15.  �������� .���	)���� ������	���� �� ����	��� ��� �	��	���
� 

���
	���, ��������# � ����������# �� ������	� &��	�������� &�����# � 

���	�∀ ��&�	, �����	 ��&�	 � ���∀∋	, �∋�	�∀ ��&�	, �	������ ���	����# 

����∀. 

 

.3��� 2. �)�.�. � ��∗���.��� �−�., �..����  

� ��∗)��2.=�� 

 

� ���	��� ���	�∀ � ��������	��� ��&�	 .�����∀ ������������: 

2.1. ���	�	 ��&�	 �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 ����� �� ����-

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

��&�	 �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 �����	������ ���&�	���������� 

���������� ���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# 

���&�	�������∀# �������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» 

�����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	��»,  ( ��������� 

/13). 

(���. – ��
���, ��	�. �&∋., �	(	����
  3�). 

2.1.1. « �������� �� ���	�� ��&�	 �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 

�����	������ ���&�	���������� ���������� ���	���	�������� &(�������� 

�∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# &�������-

��� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» �����������	 ���	���∋�	����� �����#-

�
�# �����	��» �	��	�	�∀�	���� �	�����	����� � ������������ � ��#���&-

�∗�� �	
����	��������� ��, � &(���� ������ ��&������ 
����
���	 ����	-

�	 &����������	, &������	���� �	 &(���� .����� � ������	���� � 
	(����� 

���������� 
 !����
������& �������&. 

(���. – ��
���, �	(	����
  3�). 

2.1.2. 2��������� � ��������� � « �������� �� ���	�� ��&�	 �	�����-


�� 0�������
��� ����	�	 �����	������ ���&�	���������� ���������� ��-

�	���	�������� &(�������� �∀�)���  ���	���	��� «���	��
�# ���&�	������-

�∀# �������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. .  	����	» ��������-

���	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	��» ���&� �∀�� ������∀ � ����� � 

���������� ����������&�∗��� �	
����	�������	, ��
	���∀∋ ����	����∀∋ 

	
���, ������	��∀∋ �	�����	����� �� ����	���	��� � �������(�∀� ����-

��	������� �	�����
�� ����	�	. 

(���. – ��
���, �	(	����
  3�). 

2.2.  �� �����∗���� ��������# (���������#), �∀�������� �	��� � 

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

�&����&�∗�∋ �	�����
�� &��	�	����	���� ����	�∀ 
 ���������∀� �
�	�	�. 

!��
����∀# �	���� ����	�∀ 
	����& �	�����
& ������������ ��� ����	)�-

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



81 

 

(���. – ����
��� ����	�	, ��	�)�# �&∋�	����, ���&∗�# ����	���� �!). 

2.3. � ���∋ ���∀)���� �	����	����# �	���������	������ �	�����
�� 

����	�	 �����������	, ���∀)���� 1���
�������� ��&�	 ������	�	�����
�-

�� � &(����-�������	�������� ����	�	, 	��������	�����-&��	����(��
��� 

	��	�	�	, ����	������ ��� &������� ����(��
�# 	
�������� � ���&���	���-

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

��#���&�∗��  ���������. 

(���. – ��
���). 

2.4. ∃	�	����	� ��	�	 �∀��	(��	���� �	�����
	� ��	 �	�	 � ���� �&��� 

����(������� �	 �	�
���
�� 
	��∀: 20 (���	 ����	 – 	�	��, 5 (���	 ����&-

�∗��� ����	 – �
��(	�����∀# �	�(�� �	 ���� �	���∀. 

�	�(���∀� ����
� � &
	�	���� ���∋ ����� �	(������# � &����	��# �	 

���� �∀�	���� �	�����
	� �	 ���� �� �∀�	(� �	�	�����# ��	�∀. 

(���. – ��	�)�# �&∋�	����). 

2.5.  �	���∀# �	���� 	�	��	 &��	�	����	���� �� �	�(��	 �� ����� 40% 

�	�����# ��	�
� ������������ �
�	�	 �	�����
��. 

� ����� � (����∀(	#�∀�� ����#�∀�� �������������	�� �����	���∀# 

	�	�� �∀�	���� �	�����
	� �� �∋ ��(�∀� �	�������� � �(�� �	�	�����# ��	-

�∀ � �	����� �� 60% �������� ����(���� �	�	���
	. 

(���. – ����
��� ����	�	). 

2.6. ���	�	 ��&�	 ������	�	�����
��� ����	�	 ������������ �� �	���-

�∀� ��	�
	� � �	��������� �� ��4��	 ���	����(��
�# �	��&�
�, 
�	����
	-

�� ������	�	����. 

.�	�
� �	�	�����# ��	�∀ &��	�	����	���� �	 720 (	��� � ���. 0��� 

&(���∀� ��	��� ����&��	����	���� �	���� 
���(����� (	��� �� �������-

�	� �������	, �	��&�
	 ������	�	����# �	������������ ���	��������. ��4�� 

&(����# �	��&�
� ������	�	����� &��	�	����	����, ��∋��� �� 
���(����	 (	-

��� �� �����	�����& ���&�	���������& ���	���	�������& ��	��	��&, &(��-

���& ��	�& � &(���∀� �����	��	�, ������(������� 
	��	��. 

�(���	� �	��&�
	 ���	����(��
��� �	�����
	 &��	�	����	���� �	 &(��-

�∀# ��� � ��� �������&	����� ��	�� ������# �	��&�
� � ���	��(��	���� 

���∋��� �������� �� ����� 1440 (	���. 

�(���	� �	��&�
	 &����)	���� (&��	�	����	���� ����� 720 (	���) � ���-

�� � ���∀��������� ��	�	 �����	, � &(���� �������∀∋ ��������# &(������ 

��	�	. 

(���. – ����
��� ����	�	, �	�. ����
���	 ����	�	, ��	�)�# �&∋�	����). 

2.7. ∃	���	 ��������� ���&����&�∗�∋ �� ������� ������	�	����# ��&-

∗���������� �	 &������∋ ��(	����# ���	�∀ ��� )�	����� ���������������	, 

���	(��	���� �������(�� � ����������� ��&���∀� ��������� ���� �����-

�������∀� ����	)����� 
 �������&. 

(���. – ����
��� ����	�	, �	�. ����
���	 ����	�	, ���&∗�# ����	���� 

�!). 

2.8. ���	(��	�� �	���∀ � �∀∋���∀� � ��	����(�∀� ���, 	 �	
�� ����∋-

&��(�∀� �	���∀ � ������������ � ��#���&�∗�� �	
����	��������� (��	��� 

152-153 %! ��), ���	������ �� 
���(����	 ����	���	��∀∋ (	���. 



82 

 

(���. – ��
���). 

2.9.  �� �	��	������ � ��&����&� 
��	������
& �	�����
& �����∗	-

���� �	�∋��∀ � ������������ � ��#���&�∗��  ���������. 

(���. – �	(	����
  3�, ��. �&∋�	����). 

2.10. 5��∗��	�, ����∗�� ����# ��)
������� � )
������� (�� 10 ���) 

����	��	, &��	�	����	�� �� �∋ �	�������� ���
�# ��	��
 �	���∀ (����� 

�	(	�	 � �
��(	��� �	���∀ ��� ���������� �����∀�	) ��� ��������� ���-

�������������� �	��(�# ������ � &∗���	 ��� &(������ ������	. ���
�# 

��	��
 &��	�	����	���� ���
	��� ����
���	 ����	�	 ��� �	��(�� ���
�∋ 

���(�� ��� &��	��������. 

2.11. �	�����
	�, ���&���(�� ����	���	�)�� � &(����� �	������� ��-

��� 10 ���, �	 2 ���	 �� �	��&������ ����������� ����	��	 �������	����� 

�����&∗��������� ��	�� �	 �∀�������� ������������∀∋ ���	(��	��∀∋ �	-

��� (����������������, �����∗����). 

2.12. �
	�	��� �	����	����# ����∗� �	�����
	� � �����∀∋ �������∀∋ 

���&	��∋ � ��� �	��&������ �����#�∀∋ �	� ��&∗�������� � ������������ � 

« ��������� � �����
� �
	�	��� �	����	����# ����∗� �	�����
	� ���-

��������	» ( ��������� / 7). 

(���. – ��
���, �	(	����
  3�). 

2.13.  �����	����� �����&∗��������� ��	�� ����� �	�����
�� ����	�	 

�����������	 ��� �	���������� ������	 � �������� ��&(	�∗�∋�� � ��	���# 

�	 �����	��&� ����& ��&(����. 

(���. – ��
���, �����
��� �� &(. �	����, ��
	�∀). 

 

.3��� 3. �−����
 ������, �,�2)�5���� 3.�8��2��, 

�..���� 

 

3.1.  �� �	#�� �	 �	���& ��&���∀� ����)���� ����������� � �������-

��� ���� ��&���∀� ���������.  ���� �	 �	���&, �������, �����	��� � ����-

��
 &��������� ������	�	����# � ��&��∋ 
	������# �	�����
�� ��&∗������-

���� � ������������ � %�&���∀� 
���
��� �� � � &(���� ��������#, ������-

����∀∋ � ���	�� ����� �� ������ ������	�	 ������,  �	���	∋ ��&����-

���� ��&������ �	������
	 � � �	����∗�� .���	)����.  �� 1��� &������, 

������∀� � ��&����# �������, �� �����∀ &∋&�)	�� ��������� �	�����
	 �� 

��	������ � &��������, �������	�����∀�� ��& ��#���&�∗�� �	
����	����-

�����, � �	����∗�� !����
����∀� ���������. 

%�&����# ������� ����� �∀�� �	
��(�� 
	
 �	 ������������∀# ���
, 

�	
 � �	 ���
 �� ����� 5 (����) ��� (��. 58 %! ��). ������� �	
��(���� ���(-

���� ��&������ �������	 ���������∀ ��. 59 %! ��. 

� ��&(	� ��������� &�����# ��&�	 .�����∀ ������ ���������� � ��&��-

��# �������, ���� �	
��(	�� ���∀#, ���� � ��&(	� ������	��� ��&����# ��-

����� ���
�	∗	���� �� �. 7, ��. 77 %! ��. 

3.2.  �����	������ �	�����	���� ����	� ��� ������ �	 �	���& �� �����-

�	��� ��&������ �������	 ��	
����� �	�����
	 � ���&(	���# �	����#, &���-

����� � ���	��# ��&�	,  �	���	�� ��&�������� ��&������ �	������
	, ���	-
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��� �����������	,  ��������� � 0�������
�� ����	�� ������, � �	����-

∗�� .���	)�����, �&
��������� ����	�������# – � ���������∀�� ��-

���&
����,  �	(	����
 �����	  �� �����	������ � �∋�	�� ��&�	 – � �����&
-

���� �� �∋�	�� ��&�	 ��� �������. 

3.3. %�&����# ������� � �	�����
	�� �	
��(	���� � ���������# �����. 

.�����	��� ��&������ �������	 ������ ������������	�� ������	����, 

����&��������∀� ��.57 � ��.67 %! ��. %�&����# ������� ����	������� � 

��&∋ 1
�������	∋, 
	��∀# �� 
����∀∋ ������∀�	���� ������	��. ���� 1
-

������� ��&������ �������	 �����	���� �	�����
&, ��&��# ∋�	����� & �	��-

���	����.  ��&(���� �	�����
�� 1
�������	 ��&������ �������	 ������ 

���������	���� �������� �	�����
	 �	 1
�������� ��&������ �������	, 

∋�	��∗����� & �	�����	���� (��.57 %! ��). 

3.4.  �� �	
��(���� ��&������ �������	 � ��� ����� �∀�� ����&����-

���� &������ �� ���∀�	��� �	�����
	 (�� ����� ���∋ ������) � ���∋ ���-

���
� ��� ������������ ���&(	���# �	���� (��. 70 %! ��). 

3.5. �	�����
� ����	�	 �����������	 ����� ��	�� �	���	�� �� ��&�-

������& ���������������&, �	�)������ ���∀ ����&���	���, �����∗���� 

��������#. 

3.6. ����	������� �	�����	���� �������� ����	��� &�����# ��� ������-

����	������ ����	 �	�����
�� �&��� ���	���	�� �	
�# ������∀ ��������
� 


	����, (���∀ 
	��∀# �	�����
, 
	
 &�� �	���	�∗�#, �	
 � ����� ������∀# 

���� ����������� ���∀���� 
�	����
	�� �� ����# ����	�������. 

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


�	����
	�� 
	����. 

(���. – �	�. ����
���	). 

.�����∀ �	����∗��� .���	)���� �����	��, (�� ���∀)���� 
�	����
	-

�� � ����
�	����
	�� �	�����
	 �����∀ ����������� �� ����
�, ��∋��� 

�� ��������� �����������	, �� � ��∋��� �� �����������# ��(�������� ����	 

�	�����
	. 

�����	����� ���∀)���� 
�	����
	�� �������� �	 �(�� ��(�∀∋ 

������� �	�����
	. 

.�����∀ ������������, (�� �	�����
 ���∀)	�� ���� 
�	����
	�� �	 

�(�� ������� �	�����	���� � �������(������ �� ����, (�� �	� � 5 ���. 

(���. – �	�. ����
���	). 

3.7. .�����∀ ����&���� ��������� �	��	�	�∀�	�� ����������� �� ����-

��(���� �	������� � ���∀ �� ���	����# �	∗��� �	�����
��, �∀�������	�-

�∀∋ � ���&���	�� ��
�	∗���� (���������� )�	�	 �	�����
��. 

3.8.  �� ��
�	∗���� (���������� )�	��∀∋ �	�����
�� �� ���&�
	���� 

&��������� ������������ ��&∋ �	�����
�� �� ����# ����� � �������	�����-

�� �����&∗��������� ��	�� �	 ����������� ��&����# ������������ � ����-

	�� �����������	: 

- ��	� ����������� ����	��	 (�	 3 ���	 �� ������); 

- �����
�� �	����� � ��	�, ������∀�	�∗�� ����# �� 16-������� ���-

�	��	; 

- ��	�, � ����� 
����∀∋ ���� �� �&��&��� ����� ��	�&� ����	������� 
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��� ���������	. 

3.9.  �� �	�)������ �����������	 ������(��	���� ��������� �����	 �	 

�	���& ��, �	��� �∀����������∀∋ �� ����	�	 �����������	 � ����� � ��-


�	∗����� (���������� ()�	�	) � ������������� �	���	�)�∋ � ���. 

 

.3��� 4. .,�5�� ��∗8 � ��∗8 ���	7. 

 

4.1. ����� �	��(��� ������� � ����	�� �����������	 ������������ 

 �	���	�� ��&�������� ��&������ �	������
	 �	�����
�� �����	������ ���-

&�	���������� ���������� ���	���	�������� &(�������� �∀�)���  ���	��-

�	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# �������
�# &���������� ����� 	
	��-

��
	 −. .  	����	» �����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	��. 

4.2. .�����∀ �����	��, (�� ������
	 &(������ �	������� ����&�� ���-

��	 ����∋&��(��# �	���∀, ����	���# � �	���(�∀�� �������	�� ����	������ 

�&�
�������	��� ����	�	 �����������	, 	 �	
�� ��� �	���(�∀∋ (����∀-

(	#�∀∋ �������������	∋ (��. 99 %! ��). � 1��∋ ��&(	�∋ ����
��� ����	�	 

�����������	 �� ����	���	��� � �������(�∀� ������	������� �	�����
�� 

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

��	��
, ��4�� �	���∀ �&�
���	���∀∋ ����	������# �	�����
	. 

��∗�� (���� ����∋&��(�∀∋ �	��� ��� 
	����� �	�����
	 �� ������ 

����∀)	�� (��∀��∋ (	��� � ��(���� ��&∋ ���# ������ � 120 (	��� � ���. 

 �����(���� �	�����
��, � ��� (���� ������	�	�����
��� ����	�	 � 

&(����-�������	�������� ������	�	, 
 �	���� � �∀∋���∀� � ��	����(�∀� 

��� � ��
��(������∀∋ ��&(	�∋ (�� ����� 1
�	���	�����# ������ � ��.) 

��&∗���������� ���
	��� ����
���	 ����	�	 � ����������� ����	��� �	���-

��
	 (��. 113 %! ��). 

(���. – ����
��� ����	�	). 

4.3. ,	
	�&�� ��	����(�∀∋ ���	��(�∋ ���#, �	�� ���� �� ����)����&-

�� �∀∋���∀� ���, ����������������� �	���∀ ��
�	∗	���� �	 ���� (	� ��� 

���∋ 
	������# �	�����
��. 

3�� ��	���� ����������� � � ��&(	�∋ �������	 � &��	��������� �����
� 

������	����(���� ��� �	 ��&��# ���� ������ � ���∋ �&������	��� ���# ��-

�∀∋	, � � ����)���� ��, �	���	�∗�∋ �� �����& ��
�	∗������ �	��(��� 

�������. 

(���. – ����
��� ����	�	, �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#). 

4.4. �	�����	���� �������	����� �	�����
	� �������∀# ���	(��	��∀# 

���&�
 ������������������ �� ����� 28 
	����	��∀∋ ���#. 

4.5. �(��������� �������	������ ���&�
�� ������������ � ������������ 

� ��	��
�� ���&�
��, &������	��∀� �	�����	����� �� ����	���	��� � ���-

����(�∀� ������	������� �	�����
�� ����	�	 �����������	 �� �������      

15 ��
	��� ����∀�&∗��� ���	. 

(���. – �	(	����
 �!, �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#). 

4.6.  � ����	)���� ����& �	�����
�� � �	�����	����� �������∀# ��-

�&�
 ����� �∀�� �	������ �	 (	���.  �� 1��� ����������������� ����# �� 

��∋ �� ����� �∀�� ����� 14 
	����	��∀∋ ���#. 
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4.7. �	�����	���� �� ����������& �	������� �	�����
�� �������	����� 

��� &∋��	 �	 ������-���	���	�� (��∀�� ������������� ���	(��	��∀∋ ��� � 

���� (��. 262 %! ��). 

4.8. �	�����	���� �� ����������& �	������� �	�����
�� �������	����� 

������������∀# ���&�
 ��� ��∋�	����� �	�	�����# ��	�∀ ��������������-

���� �� 14 
	����	��∀∋ ���#: �	�����
	�, ����∗�� ��&∋ � ����� ����# � 

����	��� �� (��∀��	�	�� ���; �	�����
	�, ����∗�� ���9�
	-���	���	 � 

����	��� �� ������	�	�� ���; �����
�# �	����, ������∀�	�∗�# ���9�
	 � 

����	��� �� (��∀��	�	�� ���; ��&, ������∀�	�∗��& ���9�
	 � ����	��� �� 

(��∀��	�	�� ��� ��� �	���� (��. 263 %! ��). 

4.9. �	�����
, � ����� � �������������	�� ����#���� ��� ��(���� ∋	�	
-

���	, ����� ��	�� �	 ���&(���� ������������∀∋ ���	��(�∋ ���# ��� ��∋�	-

����� �	�	�����# ��	�∀ ��� � �(�� �(�������� ���&�
	 � ����&�∗�∋ ��&(	-

�∋: 

- � ����� � ��	
���(��	���� �	�����
	 – 3 ���; 

- � ����� � ��	
���(��	���� ����# �	�����
	 – 2 ���; 

- ��� �������� ����# � 	���� – 2 ���; 

- ��� ������������� ����# 1-3 
�	���� � )
��& � ����∀# ���� &(������ 

���	 – 1 ����; 

- ��������� )
�����
	 �∀�&�
���� 
�	��	 � ���� « ��������� ����
	» –           

1 ����; 

- � ����� � ��������� �	 ����� ����� ���������	 – 1 ����; 

- ��� ��	�����	��� �����#�∀∋ �	� �� ��� �������� (50 ���, 55 ��� /��� 

���∗��/ � 60 ��� /��� �&�(��/) - 1 ����; 

- ��� &(	���� � ��∋����	∋ ����
�∋ ����������
�� (�&��&��, ��������, 

����, ��	���, �����∀) – 3 ���;  

- ��� &(	���� � ��∋����	∋ �	�&)�
, ���&)�
 – 1 ����; 

- ��� ��
���	�� 	�	��� � ���� – 1 ����. 

(���. – ����
��� ����	�	, �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#). 

4.10.  ����� ��, 
����∀� 1�� ��	�� �������	����� ��#���&�∗�� �	-


����	���������, ���&�
 ��� ��∋�	����� �	�	�����# ��	�∀ ���&� ���&(���: 

- ��∀ � ������ ����∀�	��� ���∀ � ��������� ���� – �� 2-∋ ������; 

- �������� �����
�	����
�� – �� 2-∋ ������. 

 

.3��� 5. −2����8 � �7.�. �−�. 

 

� ������������ � ������	����� �	
����	�������	 �����#�
�# �����	-

�� � ���	��� �∋�	�∀ ��&�	 .�����∀ ������������ ��&∗������� ����&�∗�� 

�����������. 

5.1. 0������� ����&��	����	�� � ����� �	�∋���� �����������	 �∀����-

��� �������, ����	��������	��∀∋ ��. 226 %! ��, �	 ����������� �� �∋�	�� 

��&�	. 

5.2. �∀������� � &��	�������∀� ���
� 
�����
� ���	���	����∀∋, ��∋-

��(��
�∋ � 1
�����(��
�∋ ����������#, ����&��������∀∋ .���	)����� �� 

�∋�	�� ��&�	 ( ��������� / 14). 
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.���	)���� �� �∋�	�� ��&�	 ������	���� �	�����	����� � �������(-

�∀� ������	������� �	�����
�� ����	�	 �����������	 �	 1 (����) ���. −��-

�� ��� �∀�������� ���&��	���� �	 ���������� �	���	��� �&
�������	 ����-

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

&����������� ������ .���	)����. 

5.3.  �������� ����	���&� ���
& &�����# ��&�	, �&
�������&��� ��-

���	���∀� �	
���� «� ����	����# ���
� &�����# ��&�	» / 426-�∃ �� 

28.12.2013 ���	. 

5.4. ������(��� ����������	��� �	�����
�� �� &������∋ � �∋�	�� ��&-

�	 �	 �	��(�∋ ����	∋, � ��� (���� � ���&���	�	∋ ����	����# ���
� &�����# 

��&�	 �	 �	��(�∋ ����  � ������������. 

5.5. 2�� ���∋ ����&�	�∗�∋ �	 �	���& �� ��������� �����&
�	� �� 

�∋�	�� ��&�	, ���	�����∀�	�� ��&(���� �����	��∀� �����	� � �����	� �∀-

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

5.6. ��&∗�������� 
������� �	 ���������� &�����# � �∋�	�∀ ��&�	 �	 

�	��(�∋ ����	∋, 	 �	
�� �	 ��	���������� ���������� �	�����
	�� ������� 

�������&	����# � 
����
�����# �	∗��∀. 

5.7. �	�����	���� ����&���� �	��	����� �	 ��&(����, � ���∀��� �� ���-

��������	, � ����	�������	��∀� &(���∀� +����∀ (����� 
������� �� 

�∋�	�� ��&�	. 

5.8. !������� �� �∋�	�� ��&�	 ��������� ��&∗�������� 
������� �	 ��-

�������� �∋�	�∀ ��&�	 �	 �	��(�∋ ����	∋, &(	���&�� � 
�������∋ �� �	����-

���	��� ���(�� ����������������� ��	��	����	, 
��������&�� �����∗���� 

����	, ���(�������� �������� �	�����
��. ��� ���	�� ����4������ ����	-

�����∀� ��� �	�����	���� ������	��� � ������	���
� �	��� � ��&(	�∋ ����-

�����������# &����∀ ����� � �������� �	�����
��, �� &���	����� �∀�����-

�∀∋ �	�&)���# �	
����	�������	 �� �∋�	�� ��&�	. 

5.9. �	�����	���� ����&���� �
	�∀�	�� ��������� ����#����� �	���� 
�-

������ �� �∋�	�� ��&�	, ��������� ���������� ���&������ ���&���	��� �9 

�	���∀. 

5.10. �	�����	���� ������(��	�� �����	��&� �∀�	(& �	�����
	� �����-

������	��∀∋ ������� �������&	����# �	∗��∀, �	��(�# �����∀ �� &��	-

�������∀� ����	� ����	���  ���(�� ��������# � ���������# � � �������-

����� � �������∀� ���	������	���� ( ��������� 15). 

5.11. 0������� ��������� �������
�# ������ �	�����
�� �	 �(�� 

������� �	�����	���� � ������������ �� ��. 213 %! ��. 

5.12.  ��������	�� � ����∗����∋ ���∋ ����	�������#, � &(���∀∋ 	&��-

�����∋ ����∋����∀� � �����	��∀� &������ ��&�	 � ������������ � ��#���&-

�∗��� ����	����∀�� ��
&����	��. 

(���. – �	(	����
 �����	 �� �����	������ � �%, �&
��������� ���&
�&�-

�∀∋ ����	�������#). 

5.13.  �������� �������� �	���∀ �� ��������
� ����	�	 �����������	 


 ������������& �����&. ���������� ����	�	 �����������	 
 ������& ����-

��& ����������� 	
��� ��������
� ��	��# 0�������
��� ����	�	 ����� 

�� ������ ������	�	 ������ 
 ������������& �����&. 
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(���. – �	(	����
 ∋���#��������� �����	, ��∋	��
). 

5.14. ������(��	�� � ����∗����∋ ���∋ ����	�������#, � &(���∀∋ 	&��-

�����∋ ������	�&��∀# ����� � ������������ � �	���	��∀�� ����	��. 

(���. – �	(	����
 ∋���#��������� �����	, ��∋	��
). 

5.15. � ��&(	� �����
������� ��	������ ��� ����� � �������� �	�����-


	  ���������� �	�&)���� ������	��# �∋�	�∀ ��&�	 �� �� ��� ����, �	�����
 

����� ��	�� ���
�	���� �	���&. ∃	 ��� ��∋�	������ ����� �	���∀ (����-

�����) � ������# �	�	����
 �� ������� &���	����� ���(��, ������	�∗�∋ 

��	������. �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#, ������∀� � �	�&)�-

��� ������	��# �∋�	�∀ ��&�	, ���&� ��������������� � ������������ � �	
�-

���	���������. 

(���. – ����
��� ����	�	, �&
��������� ���&
�&��∀∋ ����	�������#). 

5.16. 2�� ������(���� ����������� �
	�	��� �����#  ����∗� � �	(	�� 

&(������ ���	 ��������� 	���(
� � ����	�	����
�∋ ����	��� �����	���∀� 

����	�. 

5.17.  �����	�� � 1
���&	�	�� ������������	��∀� ����∗���� ����-

	���� ����	���# 
�������# ����	�	 �����������	 ��� &(	���� �������(��-

�� ������	������ �	�����
�� ����	�	. 

5.18.  �������� 	�	��� ���(�� ����������������� ��	��	����	, 

���(	���∀∋ ��&(	�� � ��&(	�∗�����, ����������	����# �	�����	������ �	-

�����
�� � �������� ��� �� �∋ ����&��������� � ��������. 

(���. – �	(	����
 �����	 �� �����	������ � �%, �&
��������� ���&
�&�-

�∀∋ ����	�������#). 

 

 

 

�6∃20: 6. .�+−6:<,=0 �6�6,%−−, ,0 �.�02.%�0,,�  

.�>∃6,,=0 . %��2��=�− �%,�?0,−>�− 

 

6.1. �	�����	���� ����&���� ����	����� � �� �&∗����& �	���	����	�� �	-

�������, ������∀ � ����������� �	�����
��. 

6.2. �	�����	���� ������(��	�� ��	���	�� ��	� �	�����
�� �	 ����	-

������� ���	�����, ����������, �������
�� ���	∋��	���. 

6.3. �	�����
� � ���������∀ ����� ��	�� �����	��� �� ������������& 

��	��
& ����∗	�� ��������������-�����	���������∀# ���� � ����	�� ���-

��������	. 

6.4 . .�����∀ .���	)���� ��������� ������	�� �	 ���� ����	�������	 

�� ���	���	�� 
&���&���-�������������
�# � 
&���&���-��������������# 

�	���∀ � �	�����
	�� ����	�	 � (���	�� �∋ ����#. 

 

 

.3��� 7. �3.�∗���
2���� 2���� 

 

.�����∀ ������������ � ���, (��: 

7.1. �	�����	���� �����	�� �������(���� ������	������ �	�����
�� 



88 

 

����	�	 �����������	 ����������∀� ������	������� ���∋ �	�����
�� � 


����
����∀∋ ���������	∋ �� ���	�� ��&�	, ����������������� �	��(��� 

�������, ��)���� ���	���∀∋ ������� � ��&��� &������� .���	)����. 

7.2.  ������(�∀# ������	������ �	�����
�� ����	�	 �����������	 

��&∗�������� 
������� �	 ����������� �	
����	�������	 � ��&��, &(	���&�� 

� ����������� ������∀∋ �	��	�����# ���	������ �	������ 
����
���	 � 

&(���� �&�� � �����������#, �∀��&�	�� �������# � ���������	∋ � �	�����	-

����� �� �&∗����& �����
	�∗�∋ � ��&���∀∋ ����)����∋ 
�����
���. 

7.3.  � ���� ������	�, �� �	)��)�� ������ ��)���� � ���������∋ 

�	����∗��� .���	)����, �� ����� ��� 
������� �∀��
	�∗�� �� ����)���# 

�	�����	���� � �	�����
�� ����	�	, � ��(
� ������ ����∋�������� �����-

����� � �	∗��∀ ��	� � ��������� ������, ������∀ �&�&� �&
���������	���� 

��&���∀� �	
����	��������� ��, �������� �∀������� ��� �	����∗��� ��-

�����	. 

 

.3��� 8. 3.��95����6�	� )���;���8 

 

8.1. 2�� ������� ����������� �� �	
��(���� .���	)����, 	 �	
�� ��� 

������
� ∋��	 � ������ ��� �∀�������� ���
	��� ��
���	 �����������	 ��-

��	���� 
������� �� �	����� (���	 ������	������# .�����. 

8.2. ����������� .���	)���� 
	
 ����	���# (	��� !����
������� ����-

���	, � ���&������ ������ ��� �∀�������� ��&∗���������� �	 !��������� 

�����������	. 

8.3. .���	)���� ���&�	�� � ���& �� ��� &���������� !����
������� ��-

�����	 � ��#���&�� � ��(���� ���∋ ��� (��. 43 %! ��). ∃	 ��� ����	 �� ����-

(���� &��	���������� ���
	 ������	������ ������ �	(��	�� 
����
����∀� 

���������∀ � ���� �������� ��#����� .���	)���� �∗9 �	 ���� ���, ���� �	-


��(	�� ����� .���	)����. 

8.4. −�������� � ���������� � .���	)���� � ��(���� ���
	 ��� ��#-

����� ���&� ��������� ��������� �������(�∀� ������	������� �	�����
�� 

����	�	 � �	�����	����� ����
� � ��
��(������∀∋ ��&(	�∋ �� ��	�����& 

����	)���� ������ � ������&�∗�� &����������� � ��∋ ��&������ 
����
-

���	 � ����������� � ����  ��������� 
 !����
������& �������& (��. 44 

%! ��). 

8.5.  �����	���� .�����	�� .���	)���� � ����� !����
������� ����-

���	 �  ��������# 
 ���& � ���������∀# ���
 �	��	������� � ���	� �� 

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

�������� ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	��. 

8.6. �	�����	���� ������(��	�� ���	�����	��� .���	)���� � ���	
��-

����� � ��� �	�����
�� ����	�	 � �����������∀# ���
 � ������	 ��� &����-

������, 	 ���∋ ����� ����&�	�∗�∋ �	�����
�� ��	
���� � .���	)����� 

��������������� ��� ������ �	 �	���&. 

8.7. .���	)���� �	�������	������ �	 ���∋ �	�����
�� �����������	, � 

��� (���� �	 ���������∀∋ ��.  �� ���∀�������� ����	������� �� .���	-

)���� 
 ������∀� ����������� ���∀ ��∀�
	��� � ������������ � %�&��-
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�∀� 
���
��� �� � !���
��� �� �� 	��������	����∀∋ ��	���	�&)����∋. 

8.8.  �������� .���	)���� ������	���� �� ����	��� ��� �	��	���
� 

���
	���, ��������# � ����������# �� ������	� &��	�������� &�����# � 

���	�∀ ��&�	, �����	 ��&�	 � ���∀∋	, �∋�	�∀ ��&�	, �	������ ���	����# 

����∀. 

8.9. .�����∀ ����&���� �	(	�� ���������∀ �� �	
��(���� ������ .�-

��	)���� 
	
 ����4������# (	��� !����
������� �������	 �	 ��� ����	 �� 

�
��(	��� ���
	 ��#����� �	����� �������	 (���� 
������� ��� ������� 


����
����∀∋ �����������. 

8.10. .�����∀ ������(��	�� &(	���� �	�����
�� � �	���� �	� ����
��� 

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

��� ��� ���&������ � �������� ����������#. 

8.11.  ���������������� ����������� �� �����	 ����∀)	��:  

- ���∋ ������ ��� �	
��(���� ������ .���	)����; 

- ������ ����	 ��� �������� ��������# � ���������# � .���	)����. 
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)�!�����!� 4 1 


  �������� �� ���	�� ��&�	 �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 �����	������ ���&�	���������� ����������  

���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# 

�������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. .  	����	»  

�����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� 

 

4 ��!∋������!� ��������! 
,����#& 

�%���, ����! 

)��#∃��-

/!& %�≅1-

1!(!��� 0� 

��������! 

����� � ∋�-
�∀(, ����! 

 

)�!∋� ��!� 

1 

)�� ���������& 0������! ��%!+ ������!%��  

�����& %���!1!%�(!���#& ������� 7628 1,15 8772,20 

 

2 

)�� ���������& 0������! ��%!+ ������!%��  

����!& %���!1!%�(!���#& ������� 7779   

 

 

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

�	���� ����������������� ��&(����  1,18 9179-22 

 

 3 

)�� ���������& 0������! ��%!+ ������!%��  

5������#& %���!1!%�(!���#& ������� 7930     

 

  �����	�	����     1,22 9674-60 

∃	 ��	�
& 720 

(	��� � ��� 

 

�&
��������� ���������	���, ������	�	���� ���	-

���	��� ����� �����	������ �����������������  1,22 9674-60 

∃	 ��	�
& 360 

(	��� � ��� 

4 )�� ���������& 0������! ��%!+ ������!%��      

 

,	(	����
 &(����-������(��
��� �����	, �	(	��-

��
 �����	 �� ������	������# �	���� 7480 1,5 11220-00 

 

 ∃	���&�∗�# ���������� 8677 1,2 10412-40  

 ∃	���&�∗�# ��	
��
�# 7480 1,25 9350-00  
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)�!�����!� 4 2 


  �������� �� ���	�� ��&�	 �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 �����	������ ���&�	���������� ����������  

���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# 

�������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. . 	����	»  

�����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� 

 

��∋�� �0���# ����� � � ���∋ 0��#∃��/!+ %�≅11!(!����� % �����#∋ �%����∋ 

0� ���!∋��∋#∋ ��������∀∋ � ����-��0�∋����������� 0��������  
 

4 ��!∋������!� ��������! 
,����#& 

�%���, ����! 

)��#∃��/!& 

%�≅11!(!��� 

0� ��������! 

����� � ∋��∀(, 

����! 

 

1 

)�� ���������& ������!%�� � ����- 

��0�∋����������� 0�������� 0������ 

�����∀    

 .�
���	�� &(����# (	���  5711 1,05 5996-55 

2 

)�� ���������& ������!%�� � ����- 

��0�∋����������� 0�������� ������� 

�����∀ 2 %���!1!%�(!���#& �������    

 

2�����(�� ���	���	������# ���	���	��, 

�	���	�� 6477 1,15 7488-55 
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)�!�����!� 4 3 


  �������� �� ���	�� ��&�	 �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 �����	������ ���&�	���������� ����������   

���	���	�������� &(�������� �∀�)���  ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# 

�������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. . 	����	»  

�����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� 

 

��∋�� �0���# ����� � � ���∋ 0��#∃��/!+ %�≅11!(!����� % �����#∋ �%����∋  

0� ���!∋��∋#∋ ��������∀∋ ��%����!����& ����%����#+ 0����������!& 

 

4 ��!∋������!� ��������! 
,����#& 

�%���, ����! 

)��#∃��/!& 

%�≅11!(!��� 

0� ��������! 

����� � ∋��∀(, 

����! 

 

1 

)�� ���������& ��%����!����& ����%-

����#+ 0����������!&. �����& %���!-

1!%�(!���#& �������    

 ���&∗�# ����	���� �����	 
	���� 7480 1,35 10098-00 

2 

)�� ���������& ��%����!����& ����%-

����#+ 0����������!&. ����!& %���!-

1!%�(!���#& �������    

 

.�	�)�# �&∋�	����, �	���&�∗�# ��������-


�#, �	(	����
 ∋���#��������� �����	,  

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

���, ����	���� �� ������	����∀� ��-

����	� 7480 1,5 11220-00 
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)�!�����!� 4 4 


  �������� �� ���	�� ��&�	 �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 �����	������ ���&�	���������� ���������� 

 ���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# 

�������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. . 	����	»  

�����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� 
 

��∋��# �0���# ����� � � ���∋ 0��#∃��/!+ %�≅11!(!����� % �����#∋ �%����∋ 0� ��������∀∋  

∋��!(!��%!+ ! 1��∋�(���! ��%!+ ������!%�� 

 

1.  ���������	���	� 
�	����
	����	� ��&��	 

«�������
�# � �	��	����(��
�# ������	� ������� &�����» 

 

4 ��!∋������!� ��������! 
,����#& 

�%���, ����! 

)��#∃��/!& 

%�≅11!(!��� 0� 

��������! 

����� � ∋��∀(, 

����! 

 

1 

)�� «∗��!(!��%!& ! 1��∋�(���! �-
�%!& 0������� 0������ �����∀» 0���#& 

%���!1!%�(!���#& �������    

 �������
	� �����	 6477 1,02 6606-54 
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)�!�����!� 4 5 


  �������� �� ���	�� ��&�	 �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 �����	������ ���&�	���������� ����������  

���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# 

�������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. . 	����	»  

�����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� 

 

��∋�� �0���# ����� � � ���∋ 0��#∃��/!+ %�≅11!(!����� % �����#∋ �%����∋  

0� ���!∋��∋#∋ ��������∀∋ �����/!+ 

4 ��!∋������!� ��������! 

,����#& 

�%���, 

����! 

)��#∃��/!& 

%�≅11!(!��� 0� 

��������! 

����� � ∋�-
�∀(, 

����! 

 

1 

)�� «��/���������#� ��������! �����/!+ 

0������  

�����∀»  0���#& %���!1!%�(!���#& �������    

1.1 2����������������, 
	���� 6477 1,05 6800-85 

2 

)�� «��/���������#� ��������! �����/!+ 

0������  

�����∀»  �����& %���!1!%�(!���#& �������    

2.1 

2�������� ��&�	∗�∋ ������� &�����, �� 
���-

�∀� ����� &��	�	����	���� ����������� ����-

������� �	������	��� «��	�)�#» 6477 1,07 6930-39 

3 

)�� «��/���������#� ��������! �����/!+ 

�������  

�����∀»  0���#& %���!1!%�(!���#& ������� 6733 1,05 7069-65 

4 

)�� «��/���������#� ��������! �����/!+ 

�������     
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4 ��!∋������!� ��������! 

,����#& 

�%���, 

����! 

)��#∃��/!& 

%�≅11!(!��� 0� 

��������! 

����� � ∋�-
�∀(, 

����! 

 

�����∀»  �����& %���!1!%�(!���#& ������� 

4.1 ∃	���&�∗�# 
	�������# 6733 1,07 7204-31 

4.2 

2�������� ��&�	∗�∋ ������� 
�	����
	�����-

�� &�����, �� 
����∀� &��	�	����	���� �����-

������ ����������� �	������	��� "��	�)�#" 6733 1,09 7338-97 

5 

)�� «��/���������#� ��������! �����/!+ 

�������  

�����∀»  ����!&  %���!1!%�(!���#& �������    

6 

)�� «��/���������#� ��������! �����/!+ 

�������  

�����∀»   ������#& %���!1!%�(!���#& ���-

����    

6.1 

2�������� ��&�	∗�∋ ������� 
�	����
	�����-

�� &�����, �� 
����∀� &��	�	����	���� I ��&���-

���������	� 
	������� (������� ����������	��-

��� ���	���	��� � ��	� �	���∀ �� ����� 3-∋ ���) 6733 1,1 7406-30 

6.2 ��∋	��
 6733 1,15 7742-95 

7 

)�� «��/���������#� ��������! �����/!+ 

��������  

�����∀»  0���#& %���!1!%�(!���#& �������    

7.1 

��������
	��, �&∋�	����, �����	�����, ����-

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

�&���,  7480 1 7480-00 

8 )�� «��/���������#� ��������! �����/!+    
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4 ��!∋������!� ��������! 

,����#& 

�%���, 

����! 

)��#∃��/!& 

%�≅11!(!��� 0� 

��������! 

����� � ∋�-
�∀(, 

����! 

 

��������  

�����∀»  �����& %���!1!%�(!���#& ������� 

8.1 

2�������� ��&�	∗�∋ ������� 
�	����
	���-

���� &����� �� 
����∀� &��	������	 2 ����-

�����	� 
	������� 7480 1,15 8602-00 

9 

)�� «��/���������#� ��������! �����/!+ 

��������  

�����∀»  ����!& %���!1!%�(!���#& �������    

9.1 

2�������� ��&�	∗�∋ ������� 
�	����
	���-

���� &����� �� 
����∀� &��	������	 1 ����-

�����	� 
	�������, �&∋�	���� 1 
	�������. 7480 1,25 9350-00 

10 

)�� «��/���������#� ��������! �����/!+ 

��������  

�����∀»   ������#& %���!1!%�(!���#& ���-

����    

10.1 

2�������� ��&�	∗�∋ ������� 
�	����
	���-

���� &����� �� 
����∀� &��	������	 
	������� 

«���&∗�#», ���&∗�# ����	���� �� ������	� 

�� � 8., ���&∗�# 1
������� 7480 1,35 10098-00 

11 

)�� «��/���������#� ��������! �����/!+ 

��������  

�����∀»  0∀�#& %���!1!%�(!���#& �������    

11.1 ��	��∀� ����	����∀ 7480 1,5 11220-00 
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)�!�����!� 4 6 


  �������� �� ���	�� ��&�	 �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 �����	������ ���&�	���������� ����������  

���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# 

�������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. . 	����	»  

�����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� 

 

��∋�� �0���# ����� � � ���∋ 0��#∃��/!+ %�≅11!(!����� % �����#∋ �%����∋  

0� ���!∋��∋#∋ ��������∀∋ ��/���������#+ 0��1���!& ���� !+  

4 ��!∋������!� ��������! 

,����#& 

�%���, 

����! 

)��#∃��/!& 

%�≅11!(!��� 0� 

��������! 

����� � ∋��∀(, 

����! 

 

1 

)�� «��/���������#� 0��1���!! ���� !+ 0������  

�����∀»  0���#& %���!1!%�(!���#& �������    

1.1 

�	������∗�
, ������, �	∋���, &���∗�
 ��&����∀∋ ����-

∗���#,  ������
, �	��(�# �� 
�����
����& ����&���	��� 

��	��# 6477 1 6477-00 

2 

)�� «��/���������#� 0��1���!! ���� !+ 0������  

�����∀»  �����& %���!1!%�(!���#& �������    

2.1 

 �������� �	��(�∋, ��������∀� 
 ������& 
�	����
	�-

�����& &�����, ��� �∀�������� �	��� �� ��������� � 

���������∀� �	������	���� «��	�)�#» 6477 1,15 7448-55 

3 

)�� «��/���������#� 0��1���!! ���� !+ �������  

�����∀»  0���#& %���!1!%�(!���#& �������    

3.1 

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

�	����	�∗�
 , ����	��-�	���∋��
, 1��
���������. 7480 1,0 7480-00 
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)�!�����!� 4 7 


  �������� �� ���	�� ��&�	 �	�����
�� 0�������
��� ����	�	 �����	������ ���&�	���������� ����������  

���	���	�������� &(�������� �∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���&�	�������∀# 

�������
�# &���������� ����� 	
	����
	 −. .  	����	»  

�����������	 ���	���∋�	����� �����#�
�# �����	�� 

 

2���%� 0� �����& �0���# ��∀ 0��0���������& �� 1  �� ���∀�!& �� ��� �!�# � ����& �����#. 

 

,	������	��� ��������� 
�	���� ���	�∀ �	 1 (	� �	-

����#, �&��� 

������	�	���� 110-14 
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 ��������� /12 


 !����
������& �������& 

�����	������ ���&�	���������� 

���������� ���	���	�������� 

&(�������� �∀�)��� ���	���	��� 

«���	��
�# ���&�	�������∀#  

�������
�# &����������  

����� 	
	����
	 −. .  	����	»  

�����������	 ���	���∋�	�����  

�����#�
�# �����	�� 

 

)���;���� 

� )�8��� ��.3.��8 ∗.���.�6��
 )�∗�:�  .,����-

�.∗  ���∗��2���� ����.�. ����.�6���� ��2−�.-

2�������� ,9�;������ �,.3��.���6���� −5�;��-

��8 �	2<��� �,.3��.��8 «83.�2��
 ��2−�.2����-

�	
 ∗���=��2��
 −����2���� �∗��� .�.��∗��. �.). 

).����.»  

∗���2��2��. 3�.���7.����8  �22�
2��
 ����.-

=�� 

 

1. �,:�� )���;���8. 

 

1.1. �	����	���	� ����∗� �
	�∀�	���� )�	��∀� �	�����
	� ����	�	. 

1.2. �	����	���	� ����∗� �
	�∀�	���� �	 �(�� ������� ���	�∗�∋�� � �	���-

������� &����������	 ����� &��	�∀ �	�����. 

1.3. �	����	���	� ����∗� �	�����
	� ����	�	 �∀��	(��	���� � ��&(	�∋: 

1.3.1.
���	 �	�����
& � ����� � ���������# ������# �������� ����∋����� 

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

����������∗�∋ ��
	�������∀∋ ����	�	��� �� 15000 �&���#; 

1.3.2. ����∋�������� ���������� ��	��∀∋ �	���	����∀∋ ��������	��# �� 

5000 �&���#; 

1.3.3. ����∋�������� �&������������	��� �� 8000 �&���#; 

1.3.4. �����#�∀∋ �	� (45,50,55,60,65,70,75,80,85) 5000 �&���#, 	 � ��&(	� ��-

�������� ����������� ����	��	  8000 �&���#; 

1.3.5. �������� �����
	 – 10000 �&���#, � ��&(	� ���� � ����	�� �	���	�� 

��	 ��������, �	����	���	� ����∗� �∀��	(��	���� �����& �� ��∋, 

1.3.6. ������ ����
�∋ ����������
�� (��������, �&�, ���	, ����) ���� �	��-

�� ����&���
	 ����	�	  10000 �&���#; 

1.3.7. ���� - �	����∀�  �������������	 (���∋�#�∀� ��������, ���	�, �	���-

�����,  &�	�	�, ����() �� 10000 �&���#; 
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1.3.8. ���	�∀ �	�����
	� 	���������� �	 ����∗���� ��������� ��������-

�����∀∋ 
�����
��� �� �	�(��	 �� ����� 1000 �&�. � ����; 

1.3.9. ������# �����, �	���	�∗�# � ����	��, � ����� � ��	
���(��	���� � 

����	��� �� 35 ��� � �	����� 15000 �&�., � ��&(	�, ���� ��	 �	�����
	, ������� 

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

1.3.10. � ��&��∋ ����∀∋ ��&(	�∋ �� ∋��	�	#���& ����
���	 ����	�	. 

�	���� �∀��	� �	����	����# ����∗� ����� �∀�� &����(�� � ����∀∋ ��&(	�∋ 

�� &��������� �	���	��� �	��(�# ��&��∀ �� ������	� ���	�∀ ��&�	, �����-

���	��� � �
	�	��� �	����	����# ����∗�. 

1.4. 2�� ���&(���� �	����	����# ����∗� �	�����
 ������	����� ��(��� �	-

������� �  ����������� ����∋����∀∋ ��
&������ �  ∋��	�	#���	�� �&
���-

������ � �������	  ���&
�&����� ����	��������.  � ��&(	� ������ �	�����
	, 

������∀� ������ �	���∀ 
������� ������� ����	�, �	����	���	� ����∗� 

�
	�∀�	���� ��� ����� � ��� �&��&�	 ����, � ��&(	� ��� ���&������ ������ �� 

����#, ���� � ��&(	� �∋ ���&������ ������ �� ��������#, ���� � ��&(	� �∋ ��-

�&������, ������� ��	�	 ��� �����∀, ����, � ��&(	� ���&������ ����
�∋ ���-

�������
��, �	����	���	� ����∗� ��� ���������� ��∋���� �
	�∀�	���� �&-


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

 

2. ���−∗���	, )�����;�.9:�� �2���.��8 ��8 ��.3.-

��8 ∗.���.�6��
 )�∗�:�. 

 

.������������ � ������, � ��
&����, ���������	�∗�# ������� � &���)�� 

��� �	�����
�� &
	�	��∀∋ � �.1.3.6. �	����∗���  ��������. 

.��	�
	 � �������, �∀�	��	� �������
��� &(����������, ���������	�-

∗	� ��������� �������� �	�����
	, ��
&����∀ ���������	�∗�� ���	�& ��-

�����
�∋ &��&�, ��
	����, ��� �	�����
�� &
	�	��∀∋ � �.1.3.1-1.3.3 �	����-

∗���  ��������. 

.������������ � �������� �����
	 ��� �	�����
�� &
	�	��∀∋ � �&�
�� 1.3.5. 

2�
&����∀, ���������	�∗��, (��  �	�����
 �����	�	� � (����∀(	#��# ��-

�&	�� ��� �	�����
�� &
	�	��∀∋ � �.1.3.7 �	����∗���  ��������. 

.������������ � �	
��(���� ��	
	 �&�
� 1.3.9. 

 

 

3. )�8��� ��.3.��8 ∗.���.�6��
 )�∗�:�. 

 

3.1. �
	�	��� �	����	����# ����∗� ������������ �	 �����	��� �∀���
� �� 

�����
��	 �	���	��� �	��(�# ��&��∀ �� ������	� ���	�∀ ��&�	, ��������	-

��� � �
	�	��� �	����	����# ����∗� &����������	, ���
	�	 ����
���	 ��-

��	�	. 

3.2. ∃	������� �� �
	�	��� �	����	����# ����∗� ���	���� � ����� 
	���� 

����	�	. ! �	������� ����	�	���� ����������&�∗�� ������& ��&(	� ��
&-

����∀, 	 �	
�� ∋��	�	#���� ����������������� �&
���������.  �����	������ 
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����������������� �&
��������� �� �
	�	��� �	����	����# ����∗� � ����� 

� �����#��# �	��# �	
�� ���	���� � ����� 
	����.  

3.3.  ���� �������	�� �	������� (������	������), ��� ������ � �������-

���&�∗��� ��
&����	�� �����	���� �	 �	���������� ����
���& ����	�	, 

����� (��� ����
��� ����	�	 �	��	����� ��&����&� �	���
& �	 ��� ��
���	 

&����������	 � �������# �
	�	��� �	����	����# ����∗�. 

� ������������ ��&����&� �	���
& �	���	����	�� �	��(	�  ��&��	 �� ��-

����	� ���	�∀ ��&�	, ��������	��� � �
	�	��� �	����	����# ����∗� &��-

��������	. 

3.4. ��)���� �	��(�# ��&��∀ �� �
	�	��� �	����	����# ����∗� � �� �	���-

�� ����������� �����
����, 
����∀# �����	���� �	 &���������� ��
���& 

&����������	. 

3.5.  ���� &���������� �����
��	 �	���	��� �	��(�# ��&��∀, ��
&����∀ ��-

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

3.6. � ��&(	� ��
	�	 � �
	�	��� �	����	����# ����∗� �	�������, ���� ����-

��	������ � ����������&�∗�� ��
&����∀ ����&�	�� � ����� 
	����, 
����∀# 

�	��	����� �	������� ���������	��∀# ��
	�. 
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 ��������� /13 


 !����
������& �������& 

�����	������ ���&�	���������� 

���������� ���	���	�������� 

&(�������� �∀�)��� ���	���	��� 

«���	��
�# ���&�	�������∀# ����-

���
�# &���������� ����� 	
	��-

��
	 −. .  	����	»  

�����������	 ���	���∋�	�����  

�����#�
�# �����	�� 

 

 

)���;���� 

� )�∗���.���  .,������� � �������∗���	7  �	-

)�.� 2�=�.�6���� 7..���. ���∗��2���� ����.�. 

����.�6���� ��2−�.2�������� ,9�;������ �,.3�-

�.���6���� −5�;����8 �	2<��� �,.3��.��8 

 «83.�2��
 ��2−�.2�����	
 ∗���=��2��
 −����-

2���� �∗��� .�.��∗��. �.). ).����.» ∗���2��2��. 

3�.���7.����8  �22�
2��
 ����.=�� 

 

 �������	��� �	�����
�� ����	�	 ��&∗���������� � ���∋ ���∀)���� 

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

��&�	 ������	�	�����
��� � &(����-�������	�������� ����	�	, 	��������	-

����� – &��	����(��
��� ������	�	, ����	������ � �	��(�∋, ��� &������� 

����(��
�# 	
�������� � ���&���	�������� ��&�	.      

 ����	���∀# ���� ����	�	 ������&���� �	 �(�� ������� �� �������-

�����, �������∗�# ��∋�� &����������	.  

 

1. �2����	� )���;���8 

 1.  �������	��� �	�����
�� ����&��	����	�� ������������	��∀# 

���∋�� 
 ���∗����� ��&���∀∋ 
����
�����, �	�����
�� � �	��������� �� 

������
� �∀��������# ��� ������������, ��(���� �
�	�	 � 
����
����∀� 

���&���	�∀ �	���∀. 2.  �������	��� ������	� �	�����
�, �	���∀� � ��-

��	��  ���∀� ����� ��&����# ������������, 	 ������: 

• ���	���	������#; 

• �	&(�� – ��������	�����
�#; 

• 	��������	����� – &��	����(��
�#; 
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• 	��������	����� – ∋���#�������# � ���# �������	������# �������-

������. 

 3.  ����� &(��∀�	���� ��� ��(������� ������# �	�	�����# ��	�∀ �	-

�����
�� � �����
�, &��	��������� ��#���&�∗�� �	
����	���������. 

 4.  �������	��� �	�����
�� ������������ �� ���
	�& ����
���	 ��-

��	�	, ���	�	����& �	 �����	��� �∀���
� �� �����
��	 �	���	��� �	��(�# 

��&��∀ &����������	 �� ������	� ���	�∀ ��&�	, ��������	��� � �
	�	��� 

�	����	����# ����∗�. 

 5. ! ��������	��� �� ���&� ������	������� �� �	�����
�, �� ���� 
�-

���∀∋ ���&∗��� ��
	(��������� �∀�������� &(������, ��(������ � �	&(��-

�� ������	 � ��&��∋, ���&(���∀∋ � �∋���∗�∋ � ��&���∀� ����	������ �	-

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

������-����������∀∋ � ��&��∋ ����� �	��� � �	�&)���� ���
�� �∋ �	���)�-

��� � ��	(� �	
	�(�
&, ��
	����� �	&(��# ������	��, ��∀� ��������-

������∀� &�&∗����, �	�&)���� ��&����# ��������∀, ���� �∀)�����(��-

����∀� �	
�∀ �	��
�����	�∀ � ���
	�	∋.  

 6. �	����∀ �����# &��	�	����	���� ��
����� �����������	 � �	����-

����� �� ������� &(	���� �	�����
�� ��� �∋ ����#����� � &(�����, ��(��-

���, �	&(�� – ��������	�����
�� � ���������������� ������	∋ ����	�	 �	 

�����	��� ∋��	�	#��� ����
���	 ����	�	 � ��������∀�� �&��	�� �� ���	-

��(��	����. 

 

2. )�∗���.��� .,�������, 3.�8�	7 �,.3��.-

���6��
 ��8���6��2�69 

 

 �������	��� �	�����
��, �	���∀∋ ���	���	������# �������������, �����-

������� �	: 

• &���)��� �∀�������� ������	�	�����
�� � &(����-�������	�����∀� 

������	��� ���∋ ����� &(����-������(��
�# �	���∀; 

• �	��	���
& � ��������� � &(����-������(��
�# ������ ����#)�∋ ��-

�������# � ���	��� ���	���	���; 

• �	��	���
& � ��������� �	������ 1���
����∀∋ � ���������∀∋ ������� 

��&(���� &(	∗�∋�� � ��&)	����#. 

�	���� ������ &��	�	����	���� � �	��������� �� 
��
������� ���	 �∀�����-

��∀∋ �	���. 

 

3. )�∗���.��� .�∗���2�.����� – 7�38
2����-

���� )�2��.�. 

 

 �������	��� 	��������	�����-∋���#��������� ������	�	 ������������ �	: 

• �∀�������� ��������������∀∋ �	�	��# �	 �∀��
�� 
	(��������� 

&�����; 
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• �	��	���
& � ���������� �	������ 1���
����∀∋ ������� ���	���	�� 

��&�	 � &(���� �	������, ��&����
���� � ��������� �∀�������∀∋ �	-

���; 

• �	 ����#����� � �∀�������� &(������, �	&(���� � ��(������ �������� 

� ��&��∋ ����� �	���.  

 

4. )�∗���.��� .�∗���2�.����� – −).����5�2��-

�� )�2��.�. 

 

 �������	��� 	��������	����� – &��	����(��
��� ������	�	 ������������ 

�	: 

• �	���&, �∀�������&� �	 �∀��
�� 
	(��������� &����� � &��	������-

�∀# ���
; 

• �	��	���
& � ���������� �	������ 1���
����∀∋ ������� ���	���	�� 

��&�	 � &(���� �	������, ��&����
���� � ��������� �∀�������∀∋ �	-

���;  

• ��&��� �	���∀ �∀�������∀� �	 �∀��
�����������	����� &�����; 

• �	 ����#����� � �∀�������� &(������, �	&(���� � ��(������ ������	 

�	 ��������# � ∋���	�(����# ������ � ��&��� ���∀ �	���. 

�&
�����∗�� �	�����
�, 	 �	
�� �	�����
� 	��	�	�	 &��	������, ������&-

���� �� ��
	�	����� �	���∀, 
	
 �������∀∋ ����	�������#, �	
 � ����� ��-

��	�	 � ����. 

 

5. �������∗���	� �	)�.�	 2�=�.�6���� 7..���. 

 

1. 0�����������∀� �∀��	�∀ ���	������ ∋	�	
���	 ���&� ������������ ��� 

�	��(�� ������� � ����� � ��	����(�∀�� �����: 23 ����	��, 8 �	��	, 2��� 

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

2. 0�����������∀� �∀��	�∀ � ����� � ��	����(�∀�� ����� ������������ 

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

���
	�	 �� ����� 2-∋ ������. 

�	���� �∀��	� �	����� �� �	��(�� ���	����∀∋ ������� � ������������ ���-


	��� ��
���	 �� 
	�������� ������	�	. 
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)�!�����!� 414 


 !����
������& �������& 

�����	������ ���&�	���������� ���-

������� ���	���	�������� &(�������� 

�∀�)��� ���	���	��� «���	��
�# ���-

&�	�������∀# �������
�# &�������-

��� ����� 	
	����
	 −. .  	����	»  

�����������	 ���	���∋�	�����  

�����#�
�# �����	�� 

 

 

�, �,�2)�5���� 2)�=���;��
, 2)�=�,−�69 � �−��∗� 

2��2��.∗� �������−.�6��
 3.:��	 � ��∗.7 �7 �	-

�.5� �. ��� � ���∗��2��∗ ����.��  

��,�− �� 83�∗− ∗��3�.�. �22�� 

 

   1. )��0��������!, ��������#, �������/!� � ���������!∀+: 

( ��
	� �����&�	   �� �� 09.12. 2014�. / 66 ����������) 

− ∋	�	� ∋���(	���&�	��∀# ��� ∋	�	� �� ���)	��∀∋ �
	��# – ���&��∀#; 

      - )	��(
	  

 

   2. ,!��!���%���: 

( ���. �����&�	 �� �� 09.12.1914 �. / 997�, �.30 ����������) 

− ∋	�	� ∋���(	���&�	��∀# – 1 )�. 

 

3. ?��%���∋�����: 

( ��
	� �����&�	 �� 09.12.2014 �. / 997, �.189 ����������)  


����� ∋���(	���&�	��∀# ��� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� ��-

∗�∋  ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ �����#����# – 1 )�.; 

− �����
� 
��	�∀� – 1 �	�	; 

− �&
	��∀ 
���������	��∀� ��� ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀���� – 

12 �	�; 

− �(
� �	∗���∀� – �� �����	; 

− ���(	�
� ��1��
���(��
�� – ���&��∀�; 

− �	��)� ��1��
���(��
�� – ���&��∀�; 

,	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

− 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− ���
� �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− �	���
� � �������∀� ����� ��� �����
� (�	����) 
��	�∀� &�������∀� 

� ����
�� ������
�� – 1 �	�	 �	 3 ���	. 

 

4. 2������ – �����+�!%: 

( ��
	� ������	�	  �� 09.12.2014�. / 997�, �.148 ����������) 
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− 
����� ∋���(	���&�	��∀# ��� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� 

��∗�∋  ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ �����#����# – 1 )�.; 

− �����
� 
��	�∀� � ����
�� ������
��– 1 �	�	; 

− �&
	��∀ 
���������	��∀� ��� ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀���� – 

12 �	�; 

− �(
� �	∗���∀� – �� �����	; 

 �� ������� 
	�	���	����∀∋ ����# �������������: 

− 
����� ���������∀# ��� 
����� � �������	�
��	�∗�# ������
�# – 1 

)�. �	 1,5 ���	; 

− �	���� �������∀� – 1 �	�	; 

− ���(	�
� �������∀� – ���&��∀�; 

− ��������	� – ���&��∀#; 

,	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

− 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− ���
� �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− �	���
� � �������∀� ����� ��� �����
� (�	����) 
��	�∀� &�������∀� 

� ����
�� ������
�� – 1 �	�	 �	 3 ���	. 

 

5. ���!���� ���%����� ����∋��!�∀ ! ��������: 

( ��
	� �����&�	 �� 09.12.2014 �. / 997�, �.11 ���������� ) 

− 
����� ∋���(	���&�	��∀# ��� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� 

��∗�∋  ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ �����#����# – 1 )�.; 

− �����
� 
��	�∀� ��� �	���� �������∀� – 1 �	�	; 

− �&
	��∀ 
���������	��∀� ��� ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀���� – 

6 �	�; 

− ����� ����	���∀# 2 
�	��	 �	∗��∀ – 1 )�.; 

,	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

− 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− ���
� �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

 

6. ?��%�����������/!%: 

( ��
	� �����&�	 �� 09.12.2014 �. / 997�, �.17 ����������) 

− 
����� ���������∀# ��� 
����� ��	�∗�
	 – 1 )�.; 

− �����
� 
��	�∀� � ����
�� ������
�� ��� �	���� �������∀� – 1 �	�	; 

− �&
	��∀ ���������∀� ��� 
�	�� ��	�∗�
	 – 12 �	�; 

− �(
� �	∗���∀� ��� ∗���
 �	∗���∀# – �� �����	; 

,	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

− 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− ���
� �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

��� 

− 
����� ��� �	∗��∀ �� ��������∀∋ ������	�&� �� ���)	���# ��� 

)��-  

�����# �
	�� ��� 
����� �����# ��	�∗�
	 – 1 )�. �	 2,5 ���	; 
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− �����
� ��� �	���� 
��	�∀� &�������∀� � ����
�� ������
�� – 1 �	-

�	  

 �	 3 ���	; 

− ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
��, � )������∀�� �
�	-

�∀ 

 )	�� – 3 �	�∀. 

 

7. ��� !& 0� %�∋0��%���∋� ������!���!�  ����!&: 

( ��
	� �����&�	 �� �� 09.12.2014 �. / 997�, �.116 ���������� 

− 
����� ���������∀# ��� ∋���(	���&�	��∀# ��� �� ���)	��∀∋ �
	��# 

��� �	∗��∀ �� ��∗�∋  ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ ���-

��#����# – 1 )�.; 

− �	���� �������∀� – 1 �	�	; 

− �&
	��∀ ���������∀� ��� ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀���� – 4 �	-

�∀; 

− ������	��� – �� �����	; 

,	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

− 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− ���
� �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− �	���
� ��� �	���� 
��	�∀� &�������∀� – 1 �	�	 �	 3 ���	. 

 

 8. ��������/!%: 

( ��
	� �����&�	 �� 09.12.2014 �. / 997�, �.9 ����������) 

− ∋	�	� ∋���(	���&�	��∀# ��� ∋	�	� �� ���)	��∀∋ �
	��# – 1 )�. 

 

 9. �����!%: 

( ��
	� �����&�	 �� 09.12.2014 �. / 997�, �.23 ����������) 

− 
����� ∋���(	���&�	��∀# ��� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� 

��∗�∋  ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ �����#����# – 1 )�.; 

− �	��&
 ∋���(	���&�	��∀# � �	��&���
�� – 1 )�.; 

− �&
	��∀ 
���������	��∀� ��� ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀���� – 

6 �	�; 

− ��	∗ �������
	��∀# 1 )�. �	 3 ���	; 

− �(
� �	∗���∀� – �� �����	; 

− �	&)��
� �������)&��∀� ��� �
�	�∀)� �������)&��∀� – �� �����	; 

− ����� ����	���∀# 2 
�	��	 �	∗��∀ – 1 )�.; 

,	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

− 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− �	���
� � �������∀� ����� ��� �����
� 
��	�∀� &�������∀� – 1 �	�	 

�	  

3 ���	; 
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 10. 2���∀�-0����!%: 

( ��
	� ������	�	 �� �� 09.12.2014 �. / 997�, �.127 ����������) 

− 
����� ∋���(	���&�	��∀# ��� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� 

��∗�∋  ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ �����#����# – 1 )�.; 

− �����
� 
��	�∀� � ����
�� ������
�� – 1 �	�	; 

− �(
� �	∗���∀� – �� �����	; 

−  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀���� – 12 �	� 

,	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

− 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− �	���
� � �������∀� ����� ��� �����
� 
��	�∀� &�������∀� � ����-


�� ������
�� – 1 �	�	 �	 3 ���	; 

− ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
��, � )������∀�� �
�	-

�∀)	�� – 3 �	�∀. 

       11. 2����� (��+���): 

( ��
	� ������	�	 �� 09.12.2014 �. / 997�, �.163 ����������) 

− 
����� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� ��∗�∋  ��������������∀∋ 

�	��������# � ��∋	��(��
�∋ �����#����# – 1 )�.; 

− ��	∗ ∋���(	���&�	��∀# � �������	�
��	�∗�# ������
�# – ���&�-

�∀#; 

− 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− ���
� �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− �	���
� ��� �	���� 
��	�∀� &�������∀� – 1 �	�	 �	 3 ���	. 

       - ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀���� – 6 �	�. 

 

 12. −���/!%  �������#+ 0�∋�/��!&: 

( ��
	� �����&�	 �� 09.12.2014 �. / 997�, �.171 ����������) 

− ∋	�	� ∋���(	���&�	��∀# ��� �� ���)	��∀∋ �
	��# – 1 )�.; 

−  ���(	�
� � ��������∀� ��
�∀���� – 6 �	�; 

− ���(	�
� �������∀� ��� �� ��������∀∋ �	����	��� – 12 �	�∀. 

 

13. ���%���!��: 

  ( ��
	� ������	�	 �� �� 09.12.2014 �. / 997�, �.169 ����������) 

− 
����� ∋���(	���&�	��∀# ��� �� ���)	��∀∋ �
	��# ��� �	∗��∀ �� 

��∗�∋  ��������������∀∋ �	��������# � ��∋	��(��
�∋ �����#����# – 1 )�.; 

− �����
� 
��	�∀� � ����
�� ������
�� – 1 �	�	; 

− �(
� �	∗���∀� – �� �����	; 

−  �	���� �������∀� – 1 �	�	 

,	 �	�&��∀∋ �	���	∋ ����# �������������: 

− 
&��
	 �	 &������∗�# ���
�	�
� – 1 )�. �	 2,5 ���	; 

− �	���
� � �������∀� ����� ��� �����
� 
��	�∀� &�������∀� � ����-


��    

������
�� – 1 �	�	 �	 3 ���	; 
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 - ���(	�
� � �	∗���∀� ��
�∀����, ���������#
��, � )������∀�� �
�	-

�∀)	��  

        

 ����(	���: 

1. ��&(	�∗���� �∀�	���� ��������	,  �����&�� � ��&��� �������	 ��-

�����&	����# �	∗��∀,  
	
 ���&��∀�,  �� ����	�, ����&��������∀� ��� ��∋ 


	������# �	�����
��, �	���& 
����∀∋ ��� �∀�������. 

2. ��&(	�∗����,  ���∋���∗��   ��	
��
&   �   ����	�� � ��∋	��(��
�∋, 

����	��∀∋ � �������∀∋ �	�����
�∋ �∀�	���� ����&�∗�� ��������	,  

�����&��  �  ��&���  �������	 �������&	����# �	∗��∀: 

− ∋	�	� ∋���(	���&�	��∀#; 

− �(
� �	∗���∀�. 

3. !���(����� ��������∀, �����&�� � ��&��∋ ������� �������&	����# 

�	∗��∀ ��� 
	����� �∀�)��� &(������ �	������� ������������ (����� ��&-

(	�∗�∋��, ������������ ���∋���∗�∋ ��	
��
&. 

 


