
YH)l3CHHt\ ~DKJ1HHH ra3pblH .naprblH 

201 7 OHbl ..r. .nyraap capbIH .f.( e.npHt\H 

IL~?!TOOT TywaanblH XaBCp anT 

AAW~Hli~n3H-OPXOHbl rYYP li~rn3n~~H 3AMblH TerCreneec MepeH
TAP~AnAH li~rn3n~~H 3AMblH TerCren~~r XOn60X 120 KM XATYY XYli~nTTA~ 

ABTO 3AMblH 5APVlflrblH A)f{flblH 5AVlHrblH X~HAflTblr 39Bfl9X YVlfl4V1flr33r33P 

rvVl~3TrYYfl3X A>KnblH ,QAAfirABAP 

2017 OHbl .?... -p capblH .~f. . -Hbl 6A6P YnaaH6aaTap XOT 

30pHnro KOHL\eCCbIH r3p33r33p X3p3r11<V1X AaWHH'IHn3H-OpxOHbl ryyp '1Hrn3nHIltH 

JaMblH Tercreneec MepeH-TapHanaH '1Hrn3nHIltH JaMblH TerCrenHlltr 

xon6ox 120 KM xaTYY xY'IHI1TTalit aSTO 3aMblH 6apV1flrblH a)!(V1nA TasV1X 
TexHonorV1~H X51HanTblr onOH yncblH )!(V1Wr33p x3p3r>KYyn3x, 6apV1flrblH a)!(V1nA 
TasV1X TeXHV1K TexHonon"'~H X51HanTblr ca~)!(pyynax, aSTO 3aMblH 6apV1flrblH 
a)!(nblH yaHapblr A33wnyyn3x; 

KOHL\eCCbIH Tyxa~ xyynV1~H 6.2.8, 25.1 .1 A3X X3C3r, ASTo 3aMblH Tyxa~ 

xyynV1~H 21.1 , 21.3 Aax X3C3r, 3acrV1~H ra3pblH 2017 OHbl4 Ayr33p capblH 12

Hbl eAPV1~H "KOHL\eCCbIH r3p33 6a~ryynax 3esweepen OflrOX Tyxa~ " 113 
Torroonoop 6a~ryyncaH KOHL\eCCbIH r3p33; 

Xyra~aa 1. 3aXV1anary 6onoH 3esnexV1~H XOOPOHA 6a~ryynax r3p33HA xyraL\aar 
TOAOPXO~ Tycrax 6ereeA r3p33HA 3aacaH Ten6epT 6arraaH 3esnex 
y~nYV1flr33r y3yynH3 . 

2. KOHL\eCCbIH r3p33HV1~ Aaryy aSTO 3aMblH 6apV1flrblH a)!(V1n 3xn3X eApeec 
3esnex y~nYV1flr33HV1~ a)!(V1n 3X3n)!(, 6apV1flrblH a)!(nblH 6aTanraaT xyraL\aa 
AyycaxaA AyycraBap 6onHo. 

3. 3eBnexV1~H X51HanTbIH 6ar Hb aBTO 3aMblH 6apV1nrblH a)!(nblH capYYAaA, 
6apV1nrblH a)!(V1n AyyccaHbl Aapaa ynCblH KOMV1CC aWV1rnanTaHA xyn33H aBax 
xypnn 1 cap, MeH 6aTanraaT xyraL\aaHbl yeA 1 cap TyC TyC a)!(V1nnaHa. 

A>KnblH xaMpax 

XYP33 

3eBnex y~nYV1nr33HV1~ X51HanTblH 6ar Hb KOHL\eCCbIH r3p33r33p X3p3r11<V1X aB;:) 
3aMblH 6apV1nrblH 8)!(nblH TexHV1K, TexHonorV1~H X51HanTblr x3p3~mx YYAH33C 

Aapaax a)!(nyYAblr XV1~)!( ry~L\3Tr3H3 . YYHA: 
1. HapV1~BYV1nCaH 3ypar TecnV1~r X51Ha)!(, ca~)!(pyynanT XV1~X caHanaa 

3aXV1anarYV1A xypryymx; 
2. ry~L\3Tr3rY33p a)!(nblH TOAOTrOCOH, H3rAc3H , A3nr3p3Hry~ rpacpV1K 

rapryynaH X51Ha)!(, 3aXV1anarYV1A TaHV1nL\yynax; 
3. ry~L\3Tr3rYV1~H a)!(nblH TeneBneree , a)!(V1nnaX xYY, TOHor TeXeepeM)!(V1~H 

TeneBnereer X51Ha)!( 6aTnax; 
4. ry~L\3Tr3rYV1~H TOHor TeXeepeM)!(V1~H 6a~Anblr wanraH , 30XV1X ToxV1proo 

3yrwpyyn3nT XV1~C3H, a)!(nblH waapAnara xaHracaH 3c3xV1~r 6amax; 
5. ry~L\3Tr3rYV1~H 6a~ryynax X51HanTbIH na6opaTopV1~H waapAnara xaHra::< 

6y~ 3c3xV1~r waflra)!(, aWV1rnax 3eBweepen onrOH , Jla60paTopV1~H 

TYPWV1JlT, WV1H)!(V1nr33HV1~ a)!(V1nA eAep TyTMblH X51HanT TaSb)!(, 
WV1H)!(V1nr33HV1~ yp AYHr 6aTanraa)!(yynax; 

6. ry~L\3Tr3rYV1~H yaHapblH 6aTanraa, TeneBJlereer 6amax; 
7. ry~L\3Tr3rYV1~H raprax 6a~ranb 0pYHbl HapV1~BYV1nCaH YH3nr33r X51HaH 

caHanaa erex; 
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8. ���������	
�� ����� ��	��� ����� ������� ���� ����������� 
���� ���������; 

9. ���� ���, ���������� ����� ��, ����
�� ���� � ���� ��, 
��	��� �
����� ����
�, ���-����� �����, �
���, ����� 
�����, ���������� �����, ������, ������ 	����, ��, �����, 
����� ����� ������ ����� ���� ����
������ �� ������
�� 
���������, !�������� ����; 

10. ���� ������ ����� �����!
�� ������
��
�� ������ ������, !����� 
������
�����
�� ������
�� �������, !��� �������
�� ������ 
��
� !����� ����� ��
� �������
�� ���������; 

11. ���������	
�� ����� �!��� ����
�, ������� �������� !���, 
�����!
�� ����
��
�� �� ���� ���� ���������, �
� ��������� 
!�������� ����; 

12. ���������	
�� ����� ���������
� "����� ������ ����, ��� !� 
��
� ����� ��������
�� "����� ����, ����� ���� ������� 
���� ����������� ����, ����; 

13. ������ �� ���� ���� ���������	
�� �
���� ���� ��� ������� 
�����!
�� ����� ���� ����
��
�� ��� �
��� ����, ���� ��� 
���� ���� ��
��	
� 
������; 

14. ���� ���, ���������� ����� ��, ����
�� ���� � ���� ��, 
��	���� ����  ��������
�� ����, ����
�� ����
�, ��
�� 
����������, �������
�� ������� ����
�, ���� ������ ���� ��� 
���� ���
�� �� ���� ���� ��������� !�������
�� �
	���� ��	 
���; 

15. #���� ����� �������
� ������, ����� ����� ���� ����� ���� �� 
!������ ��������
�� ����  ���� ����; 

16. ���� ������ ����� ���� ���������� ������� ���� ����	
�� 
���� ����; 

17. ���������	
�� ���������� ��� ���������� ����� ����� ������� 
��� � 	��� ���� ������ ����� ��
�; 

18. ���������	
�� ����� ���������, �
�, �
��� ��	�
� ������ ������ 
����; 

19. ���������	 ������� ���� !���, ����
$
�� ������� ���� 
!������������ ����
�, ����� ��������� �
���  �
� ��������� 
��������
�� ���� ��
���� ���� ������ ��� ������ ���� ����, 
������ ����� ��
�; 

20. ���������	
�� ���� !���, ����
�, �
�� �����, ����� ���������, 
���� ��	�� ���	������ ���� ������ �������
�� ���� ��
��	 
����� ���
����� ���������� !���
���� !�������� �����; 

21. %���� ��� ����, ������ ��� ����� 
��� ��� ���������	 �
��� 
������ ����� �
��� ��������;  

22. %���� ���� ���� !���, ����
$
�� ����� !��	
�, �������� 
����
�, ����� ��������� �
���, ������� ��	��� ��� 
��� �
� ��������� ���� ������ �� ���������	
�� ���� !������ ���, 
��������. %�
� !������ ������� ��� �
	���� ����. 

23. ������ �� ����� �����, ���� ����� ���������	
�� ��
� ����� 
���!�� �
�� ������ ��� ���!��� ����� ������ ����� ��� 
���������� ���� ���, ���������, ���� 	��, ����  ���
$
�� 
���	���� !���� ��
���� ���� ����� ��������� ���������� 
�������� � ���!�� ���
�� ���������
�� ������ ���. &����� ������ 
���� ������ ���� ���� ���!�� !��
�� ������� �����. 
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24. ������ �� �
� ������� ��
��	� ������� ��������� 
������������� ��� �
	���� ��
��� �
�������� ���. 

25. ���������	
��  �
���� �
� ��  	���� ����� ������ ��� 
����
�� ��
� �
�����, !�������� !���� �� ������� ���� ���� 
�� ������ 
�� �
�� ������ �
��������. 

26. ������ �� ��
��, ��������
�� �
�� ��� ��� ���	���� ���� 
��� ��
��	
� ��
������ �����, ������ �����	 ������
� ��
�� 
����
�� 10%-
� ���� ����� ���
� ���� ���	����
�� ()#)*-
�� 
������
� ���� +����
� 
������ �
� �� �
���� ������. +����
� 

������
�� ���, ����
�� ���� !�����
�� ������� ��
�� ����� ����. 

27. ���������	 ������
� !������� !��	
�, ������ ������ �� 
�������� ��� ������ �� ������
� !��
� !���� ���� ������
� 
�������� �������� ��� ���� ��
��	
� ��
������ �������� 
������ �������� �������� ������� ��
��	 �
�������� �������� 
���������. 

28. ���������	 ������ ������ �� ������ 	�����, ���� 
	���� �
�� ��������� 	������ !���� ����� �������� ������ 
������� ������ �� ���������	
�� ������ ����� ��� ���������	 
������, ����� ���������	 �� !���� ��� ��
��	
� 
��
������. ����� �����, ��� ���������	 ������, ����� 
���������	 ���� �� ������� ��
��	 �
���������. 

29. ���������	 �������� �� ������ ����� $��
��� �� ��������� 
����
� �� ������ �� �
� ������ ���� ���	
���� �
	
�, 
��
��	
� ���������. 

30. ���������	
�� ������� !�� ����� ���� ������� �� 
������ �� !��� �
������ ������ ���� �!��, ���� 	�� 
����� ���� ���� ������
�� ���������	��� !����� ���
�� 
���	
���� �
	
� ������ ����� ���� ����
�� ���������	  
��������� �������� ����� ������
�� ��
��	
� ����; 

31. /���� !����� ���� ����� ��� ��� !��� ���� ����� 
���������	
�� �
�� ������� !����� ���� ��� ��
��	
� 
��
������; 

32. /�
���� �
� ������� �� ��� !��� ������ ��� ��
��	
� 
�������
�� ������ �!�����; 

33. ��
��	�� ���� ���� ��
��� ��� ���� ���������� ����; 
34. ��
��	�� ��
��� ���
������� ���� �����; 

�������� �	�
��	� 
�		��	�	 

�������� ��� �������� ��
���. :���:  
1. ������ �� �� ���	
����� �!����� ����� !����������� ����
�� ������ 

��� � ��� !��� ��
���� �
�� ������ ����� ��
� ��� ��
�� 
�
������.  

2. =������ ��
�� �
�������� ����� ���, �������
�� ��
��, 
��������, $��>�"��� ����� ��� $������� ���� ����� ���������, 
����� ����� ��������� ������ ������ ��
� ��������, �����!
�� 
���, ���� ����
�� ����� ��� ��� �
� ����������� !������ 
������� �����, ��� ��������, ����� ������������ ����� 
������� ��� � ������, ������, ��
��� ����, �
	
� �����, 
����� �����  ���� ��� !����� ������ ����� ����� ��
���. 

3. =������ ��
�� ���	 ��"� +����
� 
��������� ���� ������ 
������
������ ��������� !��
�� ��������� ����	
�� ����� 
���� ����
�� ���� ��
���� ���� ����� ���� �
��� 
�������. 



4 

4. =������ �� �� ��� ��� 12 ������ ������
��������� ��� � ��� 
�
��� �
���� ��� ������ ��!���������. ������ ������
������ 
�� ��� ������� ����� ���� !��
��. :���: 
�. ����
� 
����� – 1 
+����
� 
������ �� �� !����� ���	
����� ������ �� ��
��� 
�
��� ������ !�����
�� ���� �� ���� ��
��	
�� ���� ����� 
��
���. %���� ����� �
��� �������
�� ����� �� !����� 
���	
������� ������������� ���
�� �
��� �
�������� ������� 
��
����� ���� ������ ���� ����� ���� ��� �������� 
�����	 ��� ������ ������� �� ���� ����� �	
� �����
� ����� 
���� �
��� ��������. 
- %��� !��� ��
���� 
������
�� ��
��� ����� ������� ���� 

!�������; 
- ?����������� 15-� ���� �
�, ������ 6-� ���� �
� !��� ����� 

����� ��� !��� ��
���� ���� ������� 	
������� �
����; 
- ������ ����� ��������� 
������
�� !�������; 
- %��� !�, ����
�� ��
��, !����� �
�� ��������
�� ����� 

�
�� “@������ 
������”-
�� 
�����������; 
- A�
��� ���� ��������; 
�. ���� �	��� 
����� ���� ����
�� 	��	�� – 2 
=���
�� ���	 �� ���
�� ��
��� �
��� ��� ����� ��� !����� 
��
�� ������
������
�� ���� ���� ������ ��
����� ����, 
���� ����� ���� �
���. 
- %��� !��� ��
���� 
������
�� �$��� ����� ������� ���� 

!�������; 
- ?����������� 8-� ������� �
�, ������ 4-��� ���� �
� !��� 

����� ����� ��� !��� ��
���� ���� ������� 	
������� 
�
����; 

- ������ ����� ��������� 
������
�� !�������; 
- %��� !�, ����
�� ��
��, !����� �
�� ��������
�� ����� 

�
�� “%��� 
������”-
�� 
�����������; 
- A�
��� ���� ��������; 
!. �
���� �	�����	��
�� 
����� – 1 
- %��� !��� ��
���� 
������
�� �$��� ����� ������� ���� 

!�������; 
- ?����������� 5-� ������� �
�, ������ 3-� ���� �
� !��� 

����� ����� ��� !�, ����
�� ��
���� ���� ������� 	
������� 
�
����; 

- %��� !�, ����
�� ��
��, !����� �
�� ��������
�� ����� 
�
�� “)������”-
�� 
�����������; 

". #	��
	��� 
����� – 2 
- %��� !��� ��
���� ����� ��
���� ����
��� 
������
�� 

�������
�� �$��� ����� ������� ���� !�������; 
- ?����������� 5-� ������� �
�, ������ 3-� ���� �
� ��� 

!��� ��
���� ����
��� ������� 	
������� �
���� 
��������; 

- %��� !�, ����
�� ��
��, !����� ���� ����
��� ����� 
����� ���� ��� �������� ����� ��
� “)������”-
�� 

�����������; 

$. ����
��
�� 
����� – 2 
- %��� !��� ��
���� ����� �����!
�� 
������
�� �������
�� 
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�$��� ����� ������� ���� !�������; 
- ?����������� 5-� ������� �
�, ������ 3-� ���� �
� ��� 

!��� ��
���� ���� �����!
�� ����
��
�� 	
������� 
�
���� ��������; 

- %��� !�, ����
�� ��
��, !����� ���� �����!
�� ����
��, 
����
��� ����� ����� ���� ��� �������� ����� ��
� 
“)������”-
�� 
�����������; 

�. %�� �������
� 
����� – 2 
- %��� !��� ��
���� 
������
�� ����� 
������-��
�� !��	 

�������
�� �$��� ����� ������� ���� !�������; 
- ?����������� 5-� ������� �
�, ������ 3-� ���� �
� ��� 

!��� ��
���� ���� ��� �������
� ������� 	
������� 
�
���� ��������; 

- %��� !�, ����
�� ��������� �����	
� ���; 
- %��� !�, ����
�� ��
��, !����� ���� �����!
�� ����
��, 

����
��� ����� ����� ���� ��� �������� ����� ��
� 
“)������”-
�� 
�����������; 

&. �	��	�' ���� 
����� - 1 
- /���� ��	�� �����, �����, �
��
����, �������, ����� 

��������
�� �� ��� ����� ���������� �
���� �������
�� �$��� 
����� ������� ���� !�������; 

- /���� ��	�� �����, ����� ��������
�� 	
������� 3-� 
������� �
� �
���� ��������; 

(. ���)�-� 
����� – 1 
- =%/B%-� ����� ��� ���
� �������� ���������� ��� !��� 

��
���� 
������ ����� =%/B%-� 
������
�� �������
�� �$��� 
����� ������� ���� !�������; 

- %��� !��� ����� ��
���� ����� =%/B%-� 	
������� 3-� 
���� �
� �
���� ���; 

5. ������ �� ���� ������ ����, ���������	
�� ���� ��������� 
��� ������� ������ �� 2500 ���-��� ����� ����� ���
� 3-� 
������� ��� ��
��� ���. 

6. ������ �� ���	
������ �
����� ����
�� 
� ����� �������
, 
����
��
�� ���, ����
$ ��������, ����� ������������ ���. 

%	��	��
�� 
���		' 

1. )����
�� �	��	�: ������ ���	
�����
� �
�  ���������� ���� 1 
���� ����� ��
��	
� ���������. 

2. *	, ��
	� ������ +�/�� �	��	�: ������ �� ��
���� ���� 
����� ����� �� ���, ��
�� ���� ���� ��
��	
� 
������. 
@���� ��
���� ���� ���, 	�� ����, ���� ���� ���� 
�
� ���	����
�� ���, ��
� �� �� �������
� ��� 
��������� ���� !���, ���
$, �������� ��� ��
������. 

3. "0�/�����
�� �	��	�: ������ �� ��� !��� ��
���� �
� 
������� �� ���������
�� ���� �
	
� ��
��	
� ���������. 

4. %���
�� �/�
�� �	��	�: /�
���� ���� ����� ���� 
������� ��������� ��� !��� ��
���� �
�� ����� ��
� !����� 
���	
���� ������� ������� ������ ����
�� ���
�� ���� �
	
� 
��
��	
� ��������� ����. 

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