
 92 . 40 102. 9 № .г  23  
 ЯИЦАРЕДЕФ ЯАКСЙИССОР  

ЬТСАЛБО ЯАКСТУКРИ  
НОЙАР ЙИКСНУЧ   

 ЕОКСНИРУТЛАБ ЕИНЕЛЕСОП ЕОКСЬЛЕС  
   ОГОКСНИРУТЛАБ  ЯИЦАРТСИНИМДА

ЯИНАВОЗАРБО ОГОНЬЛАПИЦИНУМ  
                                 ЕИНЕЛВОНАТСОП  

 
  О   ИИТЯНИРП  ЫММАРГОРП ЙОНЬЛАПИЦИНУМ

« СЕЩУСО  ЙОКСНАДЖАРГ ОП ЙИТЯИРПОРЕМ ЕИНЕЛВТ
 ТО ИИРОТИРРЕТ И ЯИНЕЛЕСАН ЕТИЩАЗ ,ЕНОРОБО

 ИИРОТИРРЕТ АН ЙИЦАУТИТС ХЫНЙАЧЫВЗЕРЧ  
ЯИНАВОЗАРБО ОГОНЬЛАПИЦИНУМ ОГОКСНИРУТЛАБ   

102 АН 7- 9102 ДОГ »Ы  
 

 ,иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонтеждюБ 971 йеьтатс ос иивтстевтоос В
1 йеьтатс 131 № 3002.01.60 то аноказ огоньларедеФ 4 -  хапицнирп хищбо бО« ЗФ

,»иицаредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро   мокдяроП
 хыньлапицинум иицазилаер итсонвиткеффэ икнецо и иицазилаер ,иктобарзар

 ммаргорп огокснирутлаБ  яинавозарбо огоньлапицинум ,   яувтсдовокур   моватсУ  
огокснирутлаБ   огоксьрбяткО яицартсинимда ,яинавозарбо огоньлапицинум

.яинавозарбо огоньлапицинум  
 

:ТЕЯЛВОНАТСОП  
 

.1  ьтидревтУ    уммаргорп юуньлапицинум  йитяирпорем еинелвтсещусО«   оп
иротиррет и яинелесан етищаз ,еноробо йокснаджарг  йицаутис хынйачывзерч то и

яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ ииротиррет ан .»  
.2  етйас моньлаицифо ан еинелвонатсоп еещяотсан ьтавокилбупО

.яинавозарбо огоньлапицинум иицартсинимда  
 .3  яинелвонатсоп огоннад меиненлопси аз ьлортноК йобос аз юялватсо . 

 
 
Г ал в огокснирутлаБ а  
м яинавозарбо огоньлапицину                                                     

авонахюрБ.В.В  
 
 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   онеджревтУ  
                                        иицартсинимда меинелвонатсоп   

                                  то 29 0. 4 № адог9102. 23   
 

АММАРГОРП ЯАНЬЛАПИЦИНУМ                                                                                                                                                              
«  ЕИНЕЛВТСЕЩУСО ИТЯИРПОРЕМ Й  ЕТИЩАЗ ,ЕНОРОБО ЙОКСНАДЖАРГ ОП

 ЙИЦАУТИС ХЫНЙАЧЫВЗЕРЧ ТО ИИРОТИРРЕТ И ЯИНЕЛЕСАН  АН
ЯИНАВОЗАРБО ОГОНЬЛАПИЦИНУМ ОГОКСНИРУТЛАБ ИИРОТИРРЕТ   АН  

102 9 – 1202  .ЫДОГ  
 

ЫММАРГОРП ЙОНЬЛАПИЦИНУМ ТРОПСАП .1 авалГ  
 

№ 
/п
п 

еинавонемиаН  
х китсиреткара  
 ыммаргорп  

 китсиреткарах еинажредоС  
м ыммаргорп йоньлапицину  

.1   еововарП
 ялд еинавонсо

 иктобарзар
 йоньлапицинум

ыммаргорп  

02 ярбятко 60 то ноказ йыньларедеФ 131 № адог 30 -
 огонтсем иицазинагро хапицнирп хищбо бО« ЗФ

;»иицаредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас  
 ноказ йыньларедеФ 86 № адог 4991 ярбакед 12 то -

инелесан етищаз О« ЗФ  то йиротиррет и я
 хынйачывзерч  огоннегонхет и огондорирп йицаутис

;»ареткарах  
 йыньларедеФ 96 № адог 4991 ярбакед 12 то ноказ -

;»итсонсапозеб йонражоп О« ЗФ  
 ватсУ огокснирутлаБ  ;яинавозарбо огоньлапицинум  

 икнецо и иицазилаер ,иктобарзар кодяроП
 ммаргорп хыньлапицинум иицазилаер итсонвиткеффэ

огокснирутлаБ  яинавозарбо огоньлапицинум   

.2   тобарзаР  кич   
 ыммаргорп  

  яицартсинимдА огокснирутлаБ   огоньлапицинум
еелад( яинавозарбо - )яицартсинимда  

.3   ьлетинлопсИ  
 ыммаргорп  

 огоньлапицинум огокснирутлаБ яицартсинимдА
еелад( яинавозарбо - )яицартсинимда  

4. ыммаргорп ьлеЦ   аквотогдоП огокснирутлаБ  ьлапицинум  огон
;ОГ юинедевв к яинавозарбо  

 ииротиррет ан яиневонкинзов воксир еинежинС
огокснирутлаБ   яинавозарбо огоньлапицинум

;воражоп и йицаутис хынйачывзерч  
 итсоннещищаз и яинелесан итсонсапозеб еинешывоП
 и огондорирп зоргу то воткеъбо хынжав

еткарах огоннегонхет ;ар  
 аквотогдоП огокснирутлаБ   огоньлапицинум

в мяивтсйед к яинавозарбо    йынйачывзерч  
;хяицаутис  

хаткеъбо хындов ан итсонсапозеб еинечепсебО  
 огокснирутлаБ ахыдто хатсем в хыннежолопсар

яинавозарбо огоньлапицинум  .  
5. ичадаЗ   

ыммаргорп  
ирпорем еынноицаукавЭ ;яитя  

онйирава еинедевВ - ;тобар хыньлетивонатссов  
меивтсьловодорп еинечепсебО  йовреп иматемдерп ,

итсомидохбоен   иицадивкил оп йитяирпорем МСГ и
чывзерч ОГ оп и .ч.т в ,йицаутис йонйа ; 

 ,яратневни огонражоповиторп акпукаЗ
инхет йонражоповиторп ялд хищюуткелпмок ;ик  

яинещевопо ыметсис еинавижулсбО ; 
  ,котямап ,йицаднемокер хиксечидотем акпукаЗ

 йибосоп хындялган    ,ОГ  масорпов оп СЧ ; 
;вогалшна еинелвотогзИ  

6.  икорС  



иицазилаер  
 ыммаргорп  

102 9- 1202  ыдог  

7.  и меъбО
 икинчотси

 яинавориснаниф
 йоньлапицинум

ыммаргорп  

О  атеждюб втсдерс меъб огокснирутлаБ  
 юицазилаер ан яинавозарбо огоньлапицинум

апицинум  тиватсос ыммаргорп йоньл 85  зи .бур .сыт
:хин  

.г 9102  – 35 0,  .бур .сыт  

.г 0202  – 25 0,  .бур .сыт  
 .г 1202 – 25 .бур .сыт 0,   

8.  еымеадижО
 ытатьлузер

 йоньлапицинум
ыммаргорп  

С  в хишбигоп и хыннаворимварт алсич еинежин
 и воражоп ,йицаутис хынйачывзерч етатьлузер
 яивтсйедзов то абрещу огоньлаиретам яицазиминим

.воражоп и йицаутис хынйачывзерч  
 и йицаутис хынйачывзерч автсечилок еинешьнемУ

.яинелесоп ииротиррет ан воражоп  
еинещаркоС  онйирава яинаворигаер инемерв -

ажоп йинеледзардоп и бжулс хыньлетасапс  йонр
яивтсешсиорп ,СЧ ан ынархо  .ыражоп и  

 хыньлаиретам )восапаз( воврезер еинадзоС
.СЧ йивтсделсоп иицадивкил ялд восрусер  

 
ОС ОГЕЩУКЕТ АКИТСИРЕТКАРАХ .2 авалГ C  ИИЦАЗИЛАЕР ЫРЕФС ЯИНЯОТ

М ЫММАРГОРП ЙОНЬЛАПИЦИНУ  
 

 хыннегонхет и йинелвя хындорирп хынсапо овтсечилок ямерв еенделсоп В
 и йицаутис хынйачывзерч евтсечилок мотэ ирп ,тетсар ондогеже воражоп ,йирава
 отЭ .ястеажинс оннолкуен тел хинделсоп иинежяторп ан йедюл хин в хишбигоп

ыв о тировог  и йитяирпорем хыньлетидерпудерп итсонвиткеффэ йокос
.йицаутис хынйачывзерч иицадивкил оп йитяирпорем  

 итсоньлетяедензиж итсонсапозеб яинечепсебо сорпов нелаутка оннебосО
ареткарах огоннегонхет и огондорирп зоргу то яинелесан .    иксир еыньлетичанЗ

нйачывзерч .имассецорп имындорирп ынелволсубо йицаутис хы   
 и зоргу ыруткуртс  мотечу с хяицаутис хынйачывзерч о иицамрофни зиланА

 яивтсдеб еынйихитс отч ,мот о тюувтсьлетедивс йиненемзи хи икиманид
нелвя имындорирп имынсапо с еынназявс  имяи  инчотси имынвонсо ястюялвя  имак

 итсонсапозеб ялд узоргу юунневтсещус тюялватсдерп и йицаутис хынйачывзерч
 икимонокэ ,наджарг яинелесоп  и яитивзар оговичйотсу ялд ,еивтсделс как ,

 ииротиррет ан итсонсапозеб яинечепсебо  огокснирутлаБ   огоньлапицинум
.яинавозарбо  

арг ьтсоннежяторп яащбО ктсачу мынсел с аткнуп огоннелесан ыцин  мо
1 анирутлабовоН.д в теялватсос  мк 5,0 йаматхаТ.д в ,   .мк  ыткнуп еыннёлесаН

 йондапаз и йонжю с анирутлабовоН.д .)адУ( ануЧ.р ииротавка в ынежолопсар
 ыноротс иматолоб с тичинарг , ерч юиневонкинзов к итсевирп тежом отч  хынйачывз

 .доиреп йиннесев в йицаутис  
 яиротирреТ огокснирутлаБ   анежревдоп яинавозарбо огоньлапицинум

н хыроток зи ,вороткаф хындорирп хынсапо юивтсйедзов  ьтсонсапо юушьлобиа
юялватсдерп т иицаутис еынйачывзерч еынжомзов : 

-   ыражоп еындорирп мод еылиж .к.т ,  имынсел с тачинарг юунтолпв яинелесоп а
роткес йолиж ан янго асорбереп ьтсонсапо акосыв ,имависсам ; 

 - ануЧ екер ан имакдовап с имынназявс ,имяицаутис имынйачывзерч ; 
-  ,нагару( ареткарах огоксечиголороетем имяинелвя имындорирп имыньламона

ев йыньлавкш ,яруб рет иджод еывенвил , .)  
  еачулс в яинелесан юьвородз и инзиж ызоргу йонневтсдерсопен ханоз В

 хынйачывзерч яиневонкинзов йицаутис   тежом йинендован и воражоп хындорирп
елоб ясьтазако 04 е  .кеволеч  



 итсоньлетяедензиж юинечепсебо оп йитяирпорем ииненлопыв ирП
есан  итсонсапозеб йонражоп аметсис ьтаминаз анжлод отсем еобосо яинел

.йедюл  
еН  яашьлоб ,яинелесан юинавориткуртсни оп утобар юунрялугер ан яртомс

 ьтсач  еще лаер о яинелватсдерп огоктеч тееми ен  .воражоп итсонсапо йонь
мигонМ  еволам ястеялватсдерп ражоп манаджарг  отч ,меитыбос мынтяор

 мешйеньлад в и итсонсапозеб йонражоп йинавоберт ими мяинешуран к тидовирп
 оп меовс евтснишьлоб в хищядохсиорп ,йинарогаз ,воражоп юиневонкинзов к

 .»ароткаф огоксечеволеч« огомеавызан кат еничирп   
оньлаиретаМ -  яинелесоп итсонсапозеб йонражоп еинечепсебо еоксечинхет

 хамод хылиж в воражоп еинещарвтодерп ан ьдеречо юувреп в онелварпан
 .йедюл яинавыберп оговоссам хатсем и хаткеъбо хынневтсдовзиорп ,наджарг

 оньлаицос йинадз ,йинежуроос и йинеортс хылиж икинневтсбоС –  и огонрутьлук
 с еивтстевтоос в ыткеъбо иовс итсевирп ынжлод яинечанзан огонневтсдовзиорп

.итсонсапозеб йонражоп имамрон и имяинавоберт  
оньлаиретаМ -  яинешуторажоп втсдерс и лис еинечепсебо еоксечинхет

с еещажелдан в юинедевирп оп яитяирпорем ябес в теачюлкв  хынчивреп еиняотсо
 метсис хигурд и вотнардиг ,вомеодов хынражоп ,яинешуторажоп втсдерс
 йонражоп яинежуроов огоксечинхет яитивзар яинечепсебО .яинешуторажоп
 хынневтсдовзиорп ан имаражоп с ясьтороб онвиткеффэ еелоб тиловзоп ынархо

 ероткес молиж в и хаткеъбо .яинелесоп  
 

 ЙОНЬЛАПИЦИНУМ ЙИТЯИРПОРЕМ ЬНЕЧЕРЕП И ИЧАДАЗ ,ЬЛЕЦ .3 авалГ
ЫММАРГОРП  

 
ыммаргорП юьлеЦ : 

  аквотогдоп  огокснирутлаБ апицинум ;ОГ юинедев к яинавозарбо огоньл  
  ииротиррет ан яиневонкинзов воксир юинежинс огокснирутлаБ  

зерч яинавозарбо огоньлапицинум воражоп и йицаутис хынйачыв ; 
 то воткеъбо хынжав итсоннещищаз и яинелесан итсонсапозеб юинешывоп

ареткарах огоннегонхет и огондорирп зоргу ; 
 аквотогдоп огокснирутлаБ   в мяивтсйед к яинавозарбо огоньлапицинум

хяицаутис хынйачывзерч ; 
 о н итсонсапозеб еинечепсеб  янвору еинешывоп ,хаткеъбо хындов а

 в итсонсапозеб йонражоп яинечепсебо мокснирутлаБ   моньлапицинум
иинавозарбо ; 

с  ан воражоп хындорирп еиненартсорпсар хищюавижредс йиволсу еинадзо
ылиж .ывиссам е  

щюуделс ынеледерпо ыммаргорп йоньлапицинум илец яинежитсод ялД  еи
:ичадаз  
.1  ;яитяирпорем еынноицаукавЭ  
.2   онйирава еинедеВ – ;тобар хыньлетивонатссов  
.3  меивтсьловодорп еинечепсебО итсомидохбоен йовреп иматемдерп ,   и

йачывзерч иицадивкил оп йитяирпорем МСГ ОГ оп и .ч.т в ,йицаутис хын ; 
.4  яинещевопо ыметсис еинавижулсбО ; 
.5  м акпукаЗ оте  ,котямап ,йицаднемокер хиксечид  йибосоп хындялган    оп
асорпов СЧ ,ОГ м ; 
.6  .вогалшна яинелвотогзИ  

 
 

 ЙОНЬЛАПИЦИНУМ ЯИНАВОРИСНАНИФ ИКИНЧОТСИ И МЕЪБО .4 авалГ
ЫММАРГОРП  

 



         атеждюб втсдерс тёчс аз ястюузилаер ыммаргорП яитяирпореМ
лапицинум огокснирутлаБ .яинавозарбо огонь  

  яинавозарбо огоньлапицинум атеждюб зи яинавориснаниф меъбо йищбО
 теялватсос 58  :мадог оп елсич мот в ,йелбур .сыт  

 .г9102 – 53 .бур .сыт 0,  
 .г0202 – 2 .бур .сыт 0,5  

.г1202 - 2 .бур.сыт0,5  
зилаер едох в ьтункинзов тугом еыроток ,иксир еынвонсО  ,ыммаргорП иица

.йитяирпорем ее меинавориснаниф мынчотатсоден с ыназявс  
 хывелец гниротином ясьтялвя тедуб воксир яинечинарго мобосопС
 хынммаргорп аквориткеррок яаннемервеовс ,ыммаргорП йелетазакоп

итсод хи то итсомисиваз в йелетазакоп хывелец и йитяирпорем  яиняотсос оготунг
.яинавориснаниф вомёъбо и  

 тижелдоп ыммаргорП йитяирпорем яинавориснаниф меъбо йындогежЕ
.дог йывоснаниф йондеречо ан мотеждюб с иивтстевтоос в юиненчоту  

 тивотог екдяроп моннелвонатсу в ондогеже ыммаргорП кичтобарзаР
иф ан уквяаз юунтеждюб  ,яинежолдерп и ыммаргорП йитяирпорем еинавориснан

 вомёъбо и вокорс ,йелетазакоп хывелец йоквориткеррок с еынназявс
яинавориснаниф   

 
 ЙОНЬЛАПИЦИНУМ ИИЦАЗИЛАЕР ЫТАТЬЛУЗЕР ЕЫМЕАДИЖО .5 авалГ

ЫММАРГОРП  
 

:теяловзоп ыммаргорп йоньлапицинум яицазилаеР  
.1  лсич ьтизинС  етатьлузер в хишбигоп и хыннаворимварт о

 то абрещу огоньлаиретам яицазиминим и воражоп ,йицаутис хынйачывзерч
.воражоп и йицаутис хынйачывзерч яивтсйедзов  

.2   ан воражоп и йицаутис хынйачывзерч овтсечилок ьтишьнемУ
.яинелесоп ииротиррет  

.3  игаер инемерв ьтитаркоС  онйирава яинавор –  и бжулс хыньлетасапс
.ыражоп и яивтсешсиорп ,СЧ ан ынархо йонражоп йинеледзардоп  

.4   иицадивкил ялд восрусер хыньлаиретам )восапаз( воврезер ьтадзоС
.СЧ йивтсделсоп  

 
 

 огокснирутлаБ авалГ  
                 яинавозарбо огоньлапицинум  

 хюрБ.В.В авона



                                                                                                                                       ацилбаТ 1. 
                                                                           иицартсинимда юинелвонатсоп к  
                                                                         то 29 ялерпа  102 9 № адог  23  

 
 ыммаргорп йоньлапицинум иицазилаер ялд восрусер хывоснаниф еинавонсобО   

« м еинелвтсещусО итяирпоре й ррет и яинелесан етищаз ,еноробо йокснаджарг оп о иироти йицаутис хынйачывзерч т  
9102 ан яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ ииротиррет ан -  ыдог1202  

 
 яитяирпорем еинавонемиаН

ыммаргорп  
 кинчотсИ
яинавориснаниф  

 хымидохбоен течсаР
 ан восрусер хывоснаниф
яитяирпорем юицазилаер  

ан восрусер хывоснаниф меъбо йищбО  
 оп елсич мот в ,яитяирпорем юицазилаер

.бур в мадог  
огесв  02 91  дог  дог 0202  дог 1202  

  
 еынноицаукавЭ .1

яитяирпорем  
 огокснирутлаБ теждюБ

ОМ  
 утобар ан овилпоТ

:икинхет  
 -  .л 03 )акдол( ретак

.бур 64 енец оп 29 ИА  

0093  0031  
 

0031  0031  

ирава еинедеВ .2  онй - 
тобар хыньлетивонатссов  

 огокснирутлаБ теждюБ
ОМ  

 утобар ан овилпоТ
:икинхет  

-  ьлибомотва лавсомас
ИА .л 06 -  64 енец оп 29

.бур  

0015  0071  
 
  

0071  0071  
  

 еинечепсебО .3
 ,меивтсьловодорп
 йовреп иматемдерп
 МСГ и итсомидохбоен

 иицадивкил оп йитяирпорем
ерч  в ,йицаутис хынйачывз

ОГ оп и .ч.т  

 огокснирутлаБ теждюБ
ОМ  

ьтсонбертоп яандогежЕ   
 
00033  

 
  
00011  

 
 
  

 
 

11 000  

 
 

11 000  
 
 
  

 ыметсис еинавижулсбО .5
    яинещевопо  

  огокснирутлаБ теждюБ
ОМ  

ьтсонбертоп яандогежЕ  00004  2 0000  
  

00001  00001  
  

чидотем акпукаЗ .6  хиксе
   ,котямап ,йицаднемокер

 оп  йибосоп хындялган
  СЧ ,ОГ масорпов  

  огокснирутлаБ теждюБ
ОМ  

ьтсонбертоп яандогежЕ   
0081  

 
006  

 
6 00  

 
006  
 
  

.вогалшна еинелвотогзИ .7    огокснирутлаБ теждюБ
ОМ  

ьтсонбертоп яандогежЕ   0021  004  4 00  4 00  

 :оготИ   8 0005  53  000  00052  00052  

                                                                                                                                       
 



          ацилбаТ 2 
                                                                                        юинелвонатсоп к

иицартсинимда  
                                                                                         то 29 ялерпа  102 9  № адог 23  

 
ЬНЕЧЕРЕП  

 ыммаргорп йоньлапицинум яитяирпорем   
 сан етищаз ,еноробо йокснаджарг оп йитяирпорем еинелвтсещусО« йицаутис хынйачывзерч то ииротиррет и яинеле  

9102 ан яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ ииротиррет ан -  ыдог1202  
 

 №
/п
п 

 иицазилаер оп яитяирпореМ
ыммаргорп  

 ,рудецорп хынтраднатс ьнечереП
 яитяирпорем еиненлопыв хищюавичепсебо

орс хыньледерп меиназаку с  хи вок
яиненлопси  

 
о
г
е
с
В

 
.
с
ы
т
(

)
.
б
у
р

 

 оп яинавориснаниф меъбО
мадог  

).бур .сыт(  
г9102  

 
г0202  г1202  

.1  яитяирпорем еынноицаукавЭ   еинеледыв ан воровогод еинечюлкаЗ
 ретак ,ьлибомотва йывотхав :икинхет

адог огещукет алачан од )акдол(  

0093  0031  
 

0031  0031  

.2   онйирава еинедеВ - 
тобар хыньлетивонатссов  

 еинеледыв ан воровогод еинечюлкаЗ
 од резодьлуб ,лавсомас :икинхет

адог огещукет алачан  

0015  0071  
  

0071  0071  
  

.3   ,меивтсьловодорп еинечепсебО
 и итсомидохбоен йовреп иматемдерп

 иицадивкил оп йитяирпорем МСГ
рч  оп и .ч.т в ,йицаутис хынйачывзе
ОГ  

 еинадзос ан воровогод еинечюлкаЗ
адог огещукет алачан од восапаз  

00033  00011  
 

00011  00011  
 
 
  

.4    яинещевопо ыметсис еинавижулсбО   .40.03 од воровогод еинечюлкаЗ
адог огещукет  

00004  00002  
  

00001  00001  
  

.5  тем акпукаЗ  ,йицаднемокер хиксечидо
 оп  йибосоп хындялган   ,котямап

  СЧ ,ОГ масорпов  

 имищюугрот с воровогод еинечюлкаЗ
имяицазинагро  

0081  006  006  006  

.6  .вогалшна еинелвотогзИ   .40.02 од воровогод еинечюлкаЗ
адог огещукет  

 0021  004  004  004  

  оготИ   58 000  35  000  52 0 00  52 000  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


