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НАЛП ЙЫНБЕЧУ  
яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс яинеджерчу огоньлетавозарбо  

УОПГ « ОТ  йиксьлуТ »асиврес и йиголонхет хыньланоиссефорп жделлок  

яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс итсоньлаицепс оп  
)мялсарто оп( »еинечубо еоньланоиссефорП«60.20.44  

йоннелбулгу  иквотогдоп  

:яицакифилавК  огонневтсдовзиорп ретсам  
кинхет ;яинечубо - кинахем  

 яинечубо амроФ - яанчоаз  
 яинечубо корс йынвитамроН -  ан вецясем 01 и адог 3

 езаб ОПН



 

.1  аксипаз яаньлетинсяоП  

 яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс яинеджерчу огоньлетавозарбо налп йынбечу йищяотсаН ОТ ООПГ  хыньланоиссефорп жделлок йиксьлуТ«
:евонсо ан натобарзар »асиврес и йиголонхет  

• 44 итсоньлаицепс оп ОПС атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ  )мялсарто оп( еинечубо еоньланоиссефорП 60.20.
 .г9002.11.01 то  иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп огоннеджревту ,иквотогдоп йоннелбулгу

;475№ № адог 9002 ярбакед 8   етсюним в навориртсигераз 15451  
•  огонневтсрадусог огоньларедеФ  ,автсйязох огоксьлес яицазинахеМ 70.20.53 итсоньлаицепс оп ОПС атраднатс огоньлетавозарбо

;.г9002.01.50 то 073 № иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп огоннеджревту  9   етсюним в навориртсигераз
16451 № адог 9002 ярбакед  

• у огонсизаб .иквотогдоп йоннелбулгу )мялсарто оп( еинечубо еоньланоиссефорП  60.20.44 ОПС итсоньлаицепс оп аналп огонбеч  
•  огоньланоиссефорп огендерс ыммаргорп еыньлетавозарбо еыньланоиссефорп еынвонсо хищюавиавсо ,хищюачубо екиткарп о еинежолоП

оннеджревту ,яинавозарбо .192 № адог 3102 ялерпа 81 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп е  
•  огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро кодяроП

иниМ мозакирп йыннеджревту ,яинавозарбо .464 № адог 3102 янюи 41 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретс  
•  яинедеворп акдяроп иинеджревту бО« 869 N .г 3102 атсугва 61 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ закирП

мыньлетавозарбо оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог  .»яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп  
 

яинечубо ымроф йончо ялд уналп умонбечу ончитнеди йелудом хыньланоиссефорп и восрук хынранилпицсиджем ,нилпицсид еинавонемиаН . 
 

 емроф йончоаз ирп  иквотогдоп йоннелбулгу ЗССПП яинеовсо корс йынвитамроН  иицакифилавк яамеавиавсирп и яинавозарбо яинечулоп  
 

амеирп азаб яаньлетавозарбО   йоннелбулгу иицакифилавк еинавонемиаН
иквотогдоп  

 ЗССПП яинеовсо корс йынвитамроН
 емроф йончоаз ирп иквотогдоп йоннелбулгу

яинавозарбо яинечулоп  
ОПН езаб аН   ретсаМ  ,кинхет( яинечубо огонневтсдовзиорп

 роткуртснок ,голонхет – ).рд и реьледом  
.сем 01 адог 3  

 



 

 
  ,йе йонневтсдор ежкат а ,итсоньлаицепс юлифорп оп ытобар йоксечиткарп жатс или еинавозарбо еоньланоиссефорп хищюеми ,цил ялД

 тежом яинечубо ьтсоньлетижлодорп  моньлетазябо ирп яинечубо емроф йончоаз оп яинечубо укорс умонвитамрон к юинешонто оп анещаркос ьтыб
.йинавоберт хынневтсрадусоГ ииненлопыв  

 
соньлаицепс оп ЗССПП евонсо ан огомеялватсос ,ассецорп огонбечу екифарг ан ястеуризаб ассецорп огонбечу яицазинагрО  ит

.)мялсарто оп( еинечубо еоньланоиссефорП60.20.44  
 адог огонбечу олачаН -  еиначноко ,ярбятко 1 - .янюи 03  

 иледен йонбечу ьтсоньлетижлодорП -  .яанвендитсеш  
ортнок огещукет амроФ ля ещюувтстевтоос мелетавадоперп ястеяледерпо ммаргорп йечобар в ынилпицсид й  е  ,ынилпицсид йонбечу

онтемдерп иинадесаз ан ястюаджревту ,ялудом огоньланоиссефорп - .ииссимок йоволкиц  
3 теялватсос имяитяназ имынбечу имыньлетазябо в ясхищюачубо акзургаН юледен в восач хиксечимедака 6 в есв яачюлкВ .  и йонротидуа ыди

( йонротидуаенв етяотсомас хищюачубо ялд иицатьлусноК .ЗССПП юинеовсо оп ытобар йонбечу )йоньл асач 4 емеъбо в ястюавиртамсудерп яс   ан
.)еынтсу ,еыннемьсип ,еыньлаудивидни ,еывоппург( йицатьлуснок яинедеворп ымроФ .ясогещюачубо  яитяназ )еынротидуа( еынбечу еыньлетазябо аН

ог монбечу в  .восач 061 ястидовто уд  
 как ястядоворп еыроток ,уппург ан восач хувд еенем ен емеъбо в яитяназ ястюавиртамсудерп »арутьлук яаксечизиФ« енилпицсид оП

ачубо ястеянлопыв и яинечубо адоиреп огесв еинечет в ястеузилаер ынилпицсид йоннад аммаргорП .еынчовонатсу  ялД .оньлетяотсомас ясимищю
.атобар яаньлортнок яаннемьсип ястидоворп яиненлопыв ее ялортнок  

.хаппургдоп в ястидоворп »кызя йыннартсонИ« енилпицсид оп яитянаЗ  
иссефорП 60.20.44 итсоньлаицепс оп   аневз огендерс вотсилаицепс иквотогдоп ыммаргорп еинеовсо аН  )мялсарто оп( еинечубо еоньлано

 )ОПС СОГФ имяинавоберт с иивтстевтоос в( ястидовто иквотогдоп йоннелбулгу  яледен 121  ЗССПП волкиц ьтсач яаньлетазябо хин зи ,)восач 0882(
с ЗССПП волкиц ьтсач яанвитаирав ;)инемерв амеъбо огещбо то % 07( асач 6102 теялватсос  .)инемерв амеъбо огещбо то % 03( асач 6921 теялватсо

:волкиц хынбечу хищюуделс еинечузи теавиртамсудерп ЗССПП аммаргорП  
• оньлаицос и огонратинамуг огещбо - ;огоксечимонокэ  
• онневтсетсе огещбо и огоксечитаметам - ;огончуан  
• огоньланоиссефорп алкиц ; 
•  ялд акиткарп ;вокыван хыньланоиссефорп хынчивреп яинечулоп  
• ;)итсоньлаицепс юлифорп оп( акиткарп яанневтсдовзиорп  



 

• ;)яанмолпиддерп( акиткарп яанневтсдовзиорп  
• ;яицатсетта яанчотужеморп  
• .яицатсеттаяавоготи яанневтсрадусог  

 и огонратинамуг огещбо ьтсач яаньлетазябО оньлаицос -  еинечузи теавиртамсудерп иквотогдоп йоннелбулгу ЗССПП алкиц огоксечимонокэ
утьлук яаксечизиФ« ,»кызя йыннартсонИ« ,»яинещбо яиголохисП« ,»яиротсИ« ,»иифосолиф ывонсО« :нилпицсид хыньлетазябо хищюуделс .»ар  

лкиц огоньланоиссефорп ьтсач яаньлетазябО  ьтсонсапозеБ« ынилпицсид еинечузи теавиртамсудерп иквотогдоп йоннелбулгу ЗССПП а
 ыбжулс йоннеов вонсо еинеовсо ан хин зи ,восач 86 теялватсос восач меъбо( »итсоньлетяедензиж -  ьтсонжомзов теад ьтсач яанвитаираВ .)восач 84

иквотогдоп яинелбулгу и яинеришсар  ,йицнетепмок хыньланоиссефорп хыньлетинлопод яинечулоп ,итсач йоньлетазябо меинажредос йомеяледерпо ,
акныр огоньланоигер имасорпаз с иивтстевтоос в вокинксупыв итсонбосопсотнерукнок яинечепсебо ялд хымидохбоен ,йинанз и йинему   и адурт

лодорп имятсонжомзов .яинечубо яинеж  
 тибзар итсач йонвитаирав меъбо ьсеВ  малкиц мыньланоиссефорп оп :мялудом мыньланоиссефорп и  

•  00.П - ;восач 753  
•  00.МП - .восач939  

 оготИ - .асач 6921  
 манилпицсид оп яитяназ еиксечиткарп и еынротаробаЛ -  и акитамрофнИ« ,»акинахем яаксечинхеТ«  оп ,»итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ТКИ

 мялудом мыньланоиссефорп -  ,»циниде хынчоробс еинавоткелпмок ,етобар к йинелбосопсирп ,ковонатсу ,вомзинахем ,нишам аквотогдоП«
онбечу яицазинагрО« - еянлопан илсе ,хаппургдоп в ястядоворп »ассецорп огонневтсдовзиорп   .кеволеч 52 еенем ен ыппург йонбечу ьтсом  

 
тЭ .иквотогдоп йоннелбулгу )мялсарто оп( еинечубо еоньланоиссефорП 60.20.44 итсоньлаицепс оп имяинавобертсоГ с иивтстевтоос В  ыпа

иткарп имадив имищюуделс ынелватсдерп икиткарп )йоньланоиссефорп( йонневтсдовзиорп :ик  

 

 ьтсоньлетижлодорп и ыпатЭ
 йонневтсдовзиорп

икиткарп )йоньланоиссефорп(  

 хи и икиткарп ыдиВ
ьтсоньлетижлодорп  

яинедеворп сруК  еиначемирП  

 яинечулоп ялд акиткарП .I
 хыньланоиссефорп хынчивреп

 вокыван - ьледен 01  

 акиткарп яанбечУ - ьледен 9  
- 

 с изявс В  60.20.44 итсоньлаицепс оп отч ,мет
 )мялсарто оп( еинечубо еоньланоиссефорП

яаннещаркос ястеузилаер  
 



 

оголохисп( вокыван хыньланоиссефорп хынчивреп яинечулоп ялд укиткарп яинечубо ымроф йончоаз ытнедутС -  оп укиткарп и )юуксечигогадеп
 ;еинаводесебос ястидоворп мыроток оп ,ытечто тюялватсодерп и оньлетяотсомас тядохорп итсоньлаицепс юлифорп  юунмолпиддерп укиткарп

.яинечубо огоньланоиссефорп аретсам иицакифилавк оп йонмолпиддерп икиткарп едив в окьлот тядохорп )юунноицакифилавк(  
ртомсудерп емеъбо в и ,ынилпицсид йоннад еинечузи ан огомидовто ,инемерв течс аз ястеянлопыв ткеорп( атобар яавосруК  мынбечу монне

.яинечубо ымроф йончо ялд моналп  
3 еиненлопыв онертомсудерп яинечубо доиреп ьсев аЗ - :мялудом мыньланоиссефорп и манилпицсид оп тобар хывосрук х  

.1  илсарто акимонокЭ  

.2  )мялсарто оп( яинечубо огоньланоиссефорп акидотеМ 10.10 КДМ  

.3  ет аметсиС 10.50 КДМ вомзинахем и нишам хынневтсйязохоксьлес атномер и яинавижулсбо огоксечинх  
  
 

   

 .аммаргорп яаньлетавозарбо яаньланоиссефорп
 ытнедутс .к.т ,теувтстусто акиткарп яанбечУ

  юиссефорп юучобар тюеми ежу  
оголохисП -  яаксечигогадеп
 акиткарп - яледен 1  

4 
 ОТ УОПГ яинеледто огоксвёлеБ езаб аН

»СТПКТ«  

 юлифорп оп акиткарП .II
 итсоньлаицепс - ьледен 51  

 акиткарп яаксечиголонхеТ -  01
ьледен  

5 
йитяирпдерп хынтномеротва езаб аН  

 акиткарп яаксечигогадеП -  5
ьледен  

5  огоксвёлеБ езаб аН  ОТ УОПГ яинеледто
»СТПКТ«  

 акиткарп яанневтсдовзиорП .III
   )яанмолпиддерп( - ьледен 8  

 акиткарп яавелсартО - иледен 4  
6 

йитяирпдерп хынтномеротва езаб аН  

 оп яанмолпиддерп акиткарП
 о/п аретсам иицакифилавк -  4

иледен  
6 

ОТ УОПГ яинеледто огоксвёлеБ езаб аН  
»СТПКТ«  

 



 

иицатсетта йончотужеморп яинедеворп амроФ  
.асрук или ынилпицсид яинечузи юиначноко оп ястидоворп течаз и немазкЭ  

соннаворимрофс укреворп ан еыннелварпан ,ынемазкэ еынноицакифилавк ястядоворп йелудом хыньланоиссефорп яинеовсо юинешреваз оП  ит
 .итсоньлетяед йоньланоиссефорп водив юиненлопыв к акинксупыв итсонвотог и йицнетепмок  

в ястеавинецо атнедутс иквотогдоп ьневорУ  .)»оньлетировтелводуен«( 2 ,)»оньлетировтелводу«( 3 ,)»ошорох«( 4 ,)»ончилто«( 5 :халлаб  
г в 01 еелоб ен( вотечаз и )удог монбечу в 8 еелоб ен( вонемазкэ овтсечилок еомитсупод онешыверп ен уналп умонбечу умоннад оП .)до  

ерп яинечубо ымроф йончоаз хаппург В онротаробал и   яанчовонатсу ынертомсуд -  юьтсоньлетижлодорп йещбо  ,яиссес яанноицанемазкэ  и мовреп ан
 хасрук моротв -  хищюуделсоп ан а ,йенд 03 оп - удог в йенд хынраднелак 04   еовосрук ,яитяназ еынротидуа еыньлетазябо хищюачюлкв ,)ФР КТ 471.тс(

авориткеорп  .ахыдто инд и иицатьлуснок ,юицатсетта юунчотужеморп ,еин  
 

.иицатсетта йовоготи йонневтсрадусоГ яинедеворп ымроФ  
  иквотогдоп йоннелбулгу )мялсарто оп( еинечубо еоньланоиссефорП 60.20.44 итсоньлаицепс оп яицатсетта яавоготи яанневтсрадусоГ  тижредос

роф евд :ым  
   иицакифилавк йовелсарто оп - .)аткеорп огонмолпид( РКВ атищаз  

 »яинечубо огоньланоиссефорп ретсам« иицакифилавк оп • - :вопатэ 3 зи тиотсос йыроток ,немазкэ йынневтсрадусог йынранилпицсиджем  
I  патэ -  оп )еинаворитсет( йинанз хиксечитероет ьлортнок оголохисп манилпицсид - ;ялифорп огоксечигогадеп  
II   патэ - оголохисп йицаутис хынневтсдовзиорп еинешер - ;ареткарах огоксечигогадеп  
III   патэ -  огонневтсдовзиорп ,яинечубо огоксечитероет акору атнемгарф еинедеворп( чадаз хыньланоиссефорп яинешер еинавориледом

яинечубо  .)яитяирпорем огонссалкенв или  
.ьледен 6 ястидовто иицатсетта  йовоготи йонневтсрадусог еинедеворп и уквотогдоп аН  

 
 
 

 



 

)хяледен в( инемерв утеждюб оп еыннад еындовС .2  

 

ысруК  

 оп еинечубО
 и манилпицсид

 мынранилпицсиджем
масрук  

яанбечУ  
акиткарп  

акиткарп яанневтсдовзиорП  
яанчотужеморП  

яицатсетта  

 яанневтсрадусоГ
 яавоготи
яицатсетта  

ылукинаК  огесВ   юлифорп оп
итсоньлаицепс  

яанмолпиддерп  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I срук  04     2  01  25  
II  срук  03  9 1  2  10 25  
III  срук  52  5 01   2  10 25  

VI  срук  26   8 1 6 2 34  
огесВ  121  41  11  8 7 6 23  991  

 



 

 .3 ассецорп огонбечу налП  
 

скеднИ   ,нилпицсид ,волкиц еинавонемиаН
 ,КДМ ,йелудом хыньланоиссефорп

киткарп  

еледерпсаР -н
масрук оп еи  

ртсемес ,атобар яаньлортнок
 

 акзурган яанбечУ ).сач( ясхищюачубо  
 

 оп йитяназ хынбечу хыньлетазябо еинеледерпсаР
мартсемес и масрук  

вонемазк
Э

 

воткеорп х
ывосру

К
 

вотечаз х
ыннаворицнереффи

Д
 

яаньла
миска

М
 яаньлетяотсо

ма
С

 е
мро

ф йончо оп огес
В

 

 яаньлетазябО
яанротидуа  

срук 3  срук 4  срук 5  срук 6  

йитяназ огес
В

 

:елсич мот В  

вокору ,йицке
Л

 йитяназ .ткарп и .бал
 

вокору ,йицке
Л

 йитяназ .ткарп и .бал
 

вокору ,йицке
Л

 йитяназ .ткарп и .бал
 

вокору ,йицке
Л

 йитяназ .ткарп и .бал
 

вокору ,йицке
Л

 йитяназ .ткарп и .бал
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  41  51  61  71  81  91  02  12  
  волкиц ьтсач яаньлетазябО

ПОПО  
    0954  0351  0603  874  742  132          

.ЭСГО  
00  

  и йынратинамуг йищбО
оньлаицос - лкиц йиксечимонокэ  

    249  413  826  411  15  36  72  13   42   23      

.ЭСГО  
10  

иифосолиф ывонсО    4 1 06  21  84  41  21  2   21  2     

.ЭСГО  
20  

яинещбо яиголохисП  4   1 06  21  84  41  6 8   6 8     

.ЭСГО  
30  

яиротсИ  3   1 06  21  84  41  21  2 21  2       

.ЭСГО  
40  

кызя йыннартсонИ    4 2 872  63  242  07  91  15  31  92  6 22      

 .ЭСГО
50  

арутьлук яаксечизиФ    3 1 484  242  242  2 2  2        

00.НЕ   йищбо и йиксечитаметаМ
йынневтсетсе - лкиц йынчуан  

    681  26  421  03  01  02  4 8 6 21      

10.НЕ   акитаметаМ    3 1 27  42  84  21  4 8 4 8       
20.НЕ   и акитамрофнИ

онноицамрофни - нноицакинуммок
 в )ТКИ(ииголонхет еы

итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

  4  411  83  67  81  6 21     6 21      

00.П  лкиц йыньланоиссефорП      2643  4511  8032  433  681  841          
00.ПО   еыньланоиссефорпещбО

ынилпицсид  
    6531  154  409  281  011  27  84  23   62  03  01  2 62  8 

10.ПО    яаньланоиссефорп и яащбО
акигогадеп  

4   1 051  05  001  81  01  8   01  8     



 

20.ПО   яаньланоиссефорп и яащбО
яиголохисп  

4   1 051  05  001  81  01  8   01  8     

30.ПО   и яиголоизиф ,яимотана яантсарзоВ
анеигиг  

3    45  81  63  21  01  2 01  2       

40.ПО   еинечепсебо еововарП
итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

  6 1 66  22  44  21  8 4       8 4 

50.ПО  акифарг яанренежнИ    4 1 051  05  001  02  6 41    6 41      
60.ПО  итсоньлетяедензиж ьтсонсапозеБ    6  201  43  86  21  01  2       01  2 
70.ПО  акинахем яаксечинхеТ  3   1 861  65  211  81  8 01  8 01        
80.ПО   яаннорткелэ и акинхеторткелЭ

акинхет  
3   1 621  24  48  81  8 01  8 01        

90.ПО   и икилвардиг ывонсО
икинхетолпет  

  3 1 801  63  27  01  6 4 6 4       

01.ПО  еинедеволаиретаМ  3   1 411  73  67  22  61  6 61  6       
11.ПО   и яицазитраднатс ,яиголортеМ

яицакифитрес  
  6  201  43  86  01  8 2       8 2 

21.ПО  адурт анархО    5  66  22  44  21  01  2     01  2   
31.ПО  илсарто акимонокЭ  4 1   061  35  701  81  21  6   21  6     
41.ПО   и атнемжденем ,икимонокэ ывонсО

агнитекрам  
  3 1 051  05  001  01  8 2 8 2       

51.ПО  ылаиретам еынчозамс и овилпоТ    5  221  04  18  01  6 4     6 4   
61.ПО  аварп ывонсО    6 1 401  43  96  01  8 2       8 2 
00.МП  илудом еыньланоиссефорП      6012  207  4041  251  67  67      62  22  05  45  
10.МП   яицазинагрО

онбечу -  огонневтсдовзиорп
ассецорп  

Э5 (
)к  

   066  022  044  82  01  81      01  81    

.10.КДМ  
 10  

  огоньланоиссефорп акидотеМ
)мялсарто оп( яинечубо  

 1 5  994  761  233  82  01  81      01  81    

10.ПУ  акиткарп яанбечУ        63         63     
10.ПП  акиткарп яанневтсдовзиорП        27          27    
20.МП    еинеджоворпос еоксечигогадеП

 йончору в ясхищюачубо ыппург
итсоньлетяед йончоруенв и  

 
(Э5

)к  

   216  402  804  02  61  4     61  4   

.20.КДМ
10  

  еиксечидотем и еиксечитероеТ
 огоксечигогадеп ывонсо

 ыппург яинеджоворпос
 и йончору в ясхищюачубо

итсоньлетяед йончоруенв  

  5 1 054  051  003  02  61  4     61  4   

20.ПУ  акиткарп яанбечУ        63         63     
20.ПП  акиткарп яанневтсдовзиорП  

 
      27          27    

30.МП   еинечепсебо еоксечидотеМ
онбечу -  огонневтсдовзиорп

 огоксечигогадеп и ассецорп
 яинеджоворпос

(Э6
)к  

   546  512  034  23  8 42        8 42  



 

 ясхищюачубоыппург
 )хищажулс( хичобар мяиссефорп  

.30.КДМ
10  

 еындалкирп и  еиксечитероеТ
 ытобар йоксечидотем ыткепса

 огонневтсдовзиорп аретсам
яинечубо  

  6 1 903  301  602  21  8 4       8 4 

 КДМ
20.30  

 юинадзос оп мукиткарП
волаиретам хиксечидотем  

  6  471  85  611  02   02         02  

30.ПУ  акиткарп яанбечУ        63           63   
30.ПП  акиткарп яанневтсдовзиорП        27            27  
40.МП   иицазинагро в еитсачУ

ассецорп огоксечиголонхет  
(Э6

)к  
   145  081  163  82  61  21        61  21  

.40.КДМ
10  

 огоксечиголонхет яицазинагрО
)мялсарто оп( ассецорп  

  6 1 083  721  352  82  61  21        61  21  

40.ПУ  акиткарп яанбечУ        63           63   
40.ПП  акиткарп яанневтсдовзиорП        27            27  
50.МП   или йондо оп тобар еиненлопыВ

 мяиссефорп микьлоксен
хищажулс мятсонжлод ,хичобар  

(Э6
)к  

   036  012  024  44  62  81        62  81  

 КДМ
10.50  

 огоксечинхет аметсиС
  атномер и яинавижулсбо

 и нишам хынневтсйязохоксьлес
вомзинахем  

 1 6 1 842  38  561  42  41  01        41  01  

 КДМ
20.50  

 ыссецорп еиксечиголонхеТ
автсдовзиорп огонтномер  

  6  022  37  741  02  21  8       21  8 

40.ПУ  акиткарп яанбечУ        63           63   
40.ПП  акиткарп яанневтсдовзиорП        27            27  
60 .МП   ,вомзинахем ,нишам аквотогдоП

 к йинелбосопсирп ,ковонатсу
 еинавоткелпмок ,етобар

циниде хынчоробс  

 Э 5
)к(  

   238  772  555  04  22  81      22  81    

  .КДМ
10.60  

 овтсйортсу еещбо и еинечанзаН
 и йелибомотва ,вороткарт

  нишам  хынневтсйязохоксьлес  

  5 1 854  251  603  42  21  21      21  21    

 КДМ
20.60  

 ,вороткарт аквотогдоП
 и нишам хынневтсйязохоксьлес

етобар к вомзинахем  

  5 1 851  35  501  61  01  6     01  6   

40.ПУ  акиткарп яанбечУ        27         63     
40.ПП  акиткарп яанневтсдовзиорП        27          27    
70.МП   яицатаулпскЭ

икинхет йонневтсйязохоксьлес  
 Э 5

)к(  
   066  022  044  05  03  02      03  02    

 .КДМ
10.70  

 еинавоткелпмоК
оннишам -  ялд атагерга огонроткарт

 хынневтсйязохоксьлес яиненлопыв
тобар  

  5 1 441  84  69  61  01  6     01  6   



 

 КДМ
20.70  

 хыннаворизинахем ииголонхеТ
евтсдовеинетсар в тобар  

  5  681  26  421  61  01  6     01  6   

 КДМ
30.70  

 хыннаворизинахем ииголонхеТ
евтсдовонтовиж в тобар  

  5  861  65  211  81  01  8     01  8   

40.ПУ  акиткарп яанбечУ        63         63     
40.ПП  акиткарп яанневтсдовзиорП        27          27    
80.МП    иматобар еинелварпУ

оннишам -  акрап огонроткарт
 огонневтсйязохоксьлес

яитяирпдерп  

(Э6
)к  

   282  49  881  21  8 4       8 4 

 .КДМ
10.80  

 мынруткуртс еинелварпУ
   иицазинагро меинеледзардоп  

  6  021  04  08  21  8 4       8 4 

40.ПУ  акиткарп яанбечУ        63           63   
40.ПП  акиткарп яанневтсдовзиорП        27            27  
00.ПУ  акиткарп яанбечУ       52

.ден  
 009             

00.ПП   оп( акиткарп яанневтсдовзиорП
)итсоньлаицепс юлифорп  

                

00.ПДП   яанневтсдовзиорП
акиткарп )яанмолпиддерп(  

    .ден 8   882             

00.АИГ   яавоготи яанневтсрадусоГ
яицатсетта  

    .ден 6   612             

 огесВ      4356  8712  6534  046  543  592  78  37  27  88  49  66  29  86  
 еинечет в манилпицсид мымеачузи оп иицатьлусноК  огоджак ан дог в асач 4 :атечсар зи

атнедутс  
яицатсетта яавоготи яанневтсрадусоГ  

.1  иквотогдоп йоннелбулгу аммаргорП  
.1.1  »яинечубо огоньланоиссефорп ретсам« иицакифилавк оП  

 йынневтсрадусог йынранилпицсиджеМ  немазкэ – .ден 1  
.2.1  кинхет« иицакифилавк оП -  »кинахем  

 аткеорп огонмолпид еиненлопыВ – .ден 4  
 аткеорп огонмолпид атищаЗ – .ден 1  

огесВ  КДМ и нилпицсид хымеачузИ    01    9    9   01  
 тобар хывосруК          
 вонемазкЭ   5  4  4  4 
 хыннаворицнереффиД  

вотечаз  
 4  5  5  6 

 вотечаЗ          

 



 

 

 

 оп иквотогдоп ялд .рд и хиксретсам ,йиротаробал ,вотенибак ьнечереП .5
ОПС итсоньлаицепс  

иквотогдоп йоннелбулгу »)мялсарто оп( еинечубо еоньланоиссефорП« 60.20.44  
 

 
 

№ еинавонемиаН  
 :ытенибаК  

1 оньлаицос и хынратинамуГ - нилпицсид хиксечимонокэ  
2 акызя огоннартсонИ  
3 ииголохисп и икигогадеП  
4 )мялсарто оп( яинечубо огоньланоиссефорп икидотеМ  
5 нилпицсид хыньланоиссефорпещбо хывелсартО  

:ииротаробаЛ  
1  и икитамрофнИ онноицамрофни - йиголонхет хынноицакинуммок  
2  ассецорп огоксечиголонхет иицазинагрО  

:еиксретсаМ  
1 еиксретсам еынбечУ  

2 
 оп )мялсарто оп( итсоньлаицепс или ииссефорп йечобар яинеовсо ялд ыногилоП

иквотогдоп юлифорп  
3 автсечровт огоксечинхет иидутС  

:скелпмок йынвитропС  
1 лаз йынвитропС  
2  йивтстяперп ысолоп иматнемелэ с ялифорп огокориш ноидатс йытырктО  

3 
 ялд отсем или )йыннорткелэ яачюлкв ,иицакифидом йобюл в( рит йывоклертС

ыбьлертс  
:ылаЗ  

1 тенретнИ в модохыв с лаз йыньлатич ,акетоилбиБ  
2 лаз йывоткА  

 


