
 
 

 
ТКНАС ОВТСЬЛЕТИВАРП - АГРУБРЕТЕП  

 
ЕИНЕЛВОНАТСОП  

 
567 N адог 3102 ярбятко 01 то  

 
 

 дноФ" иицазинагро йоксечреммокен иинадзос О -  ротарепо йыньланоигер
гоньлатипак "хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер о  

)адог 3102 ярбяон 7 ан имяиненемзи с(  
 ____________________________________________________________________  

 :имыннесенв ,имяиненемзи с тнемукоД  
ткнаС автсьлетиварП меинелвонатсоп - 2 ярбяон 7 то агрубретеП  тйас йыньлаицифО( 168 N адог 310

ткнаС иицартсинимдА -  .)3102.11.21 ,apn/azab_mron/ur.bps.vog.www агрубретеП  
 ____________________________________________________________________  

 
 

ткнаС монокаЗ и иицаредеФ йоксйиссоР москедок мынщилиЖ с иивтстевтоос В - етеП  N 6002.40.62 то агрубр
322 - ткнаС хяитяирпдерп хынратину хынневтсрадусог О" 53 -  хяинеджерчу хынневтсрадусог ,агрубретеП

ткнаС -  ,мореноицка ,мокинтсачу( мелетидерчу ,хяицазинагро хиксечреммокен и хиксечреммок хыни и агрубретеП
ткнаС ястеялвя хыроток )монелч - еП ткнаС овтсьлетиварП "грубрет - агрубретеП  

 
:теялвонатсоп  

 
 

 дноФ" юицазинагро юуксечреммокен ьтадзоС .1 -  огещбо атномер огоньлатипак ротарепо йыньланоигер
 еелад( "хамод хынритравкогонм в автсещуми - .)дноФ  

 
 

ткнаС яитсачу юьлец отч ,ьтивонатсУ .2 -  агрубретеП  ,итсоньлетяед еинелвтсещусо ястеялвя едноФ в
 в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп еинечепсебо ан йоннелварпан

ткнаС - .егрубретеП  
 
 

ткнаС асонзв огонневтсещуми евтсечак в итсенВ .3 - сыт 005 адноФ иинеджерчу ирп агрубретеП  ,.бур.
 асонзв огонневтсещуми едив в яидисбуС" водохсар йеьтатс хыннертомсудерп ,втсдерс течс аз хыннеледыв

ткнаС -  иицазинагро йоксечреммокен агрубретеП -  огоньлатипак юинавориснаниф оп уротарепо умоньланоигер
хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер   иьтатс йовелец док( "итсоньлетяед еинелвтсещусо ан

ткнаС унокаЗ к 3 иинежолирп в )0990053 - 456 N 2102.11.82 то агрубретеП - ткнаС етеждюб О" 011 -  ан агрубретеП
."водог 5102 и 4102 доиреп йывоналп ан и дог 3102  

 
 

удог 3102 в яинелватсодерп кодяроП ьтидревтУ .4   дноФ" иицазинагро йоксечреммокен иидисбус - 
 едив в "хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак ротарепо йыньланоигер

ткнаС асонзв огонневтсещуми -  еелад( итсоньлетяед йонватсу еинечепсебо еовоснаниф ан агрубретеП -  )кодяроП
олирп онсалгос .юинеж  

 
 

:утетимок умонщилиЖ .5  
 
 

 уватсос оп яинежолдерп мовтсещуми миксдорог юинелварпу оп тетимоК в ьтиватсдерп корс йынчясем В .1.5
.адноФ яинелварпу вонагро  

 автсьлетиварП меинелвонатсоп адог 3102 ярбяон 21 с еивтсйед в йоннедевв ,иицкадер в ткнуП(
кнаС т-  .168 N адог 3102 ярбяон 7 то агрубретеП - )юицкадер юущудыдерп .мС  

 
 

:ьтидревту йенд хичобар 51 еинечет В .2.5  
 

 еелад( мокдяроП с иивтстевтоос в иидисбус еинелватсодерп ан яинелвяаз умроф - ;)яидисбус  



 
тимок йынщилиЖ в хымеялватсдерп ,вотнемукод ьнечереп ;те  

 
;иидисбус иинелватсодерп о яинешер яитянирп кодяроп  

 
.иидисбус иинавозьлопси бо итсонтечто яинелватсдерп икорс и кодяроп  

 
 

:мовтсещуми миксдорог юинелварпу оп утетимоК .6  
 

;адноФ яинещемзар ялд яинещемоп ьтиватсодерп корс йынчясемхувд в  
 

рс йынчясем в  меинечюлкси аз ,адноФ меинадзос с еынназявс ,яивтсйед еиксечидирю ьтивтсещусо ко
.асонзв огонневтсещуми яинесенв  

 автсьлетиварП меинелвонатсоп адог 3102 ярбяон 21 с еивтсйед в йоннедевв ,иицкадер в ткнуП(
ткнаС -  .168 N адог 3102 ярбяон 7 то агрубретеП -  .мС )юицкадер юущудыдерп  

 
 

 автсьлетиварП меинелвонатсоп еоннеджревту ,ететимок монщилиЖ о еинежолоП в еиненемзи итсенВ .7
ткнаС - 5.1.3 моткнуп оге винлопод ,"ететимок монщилиЖ О" 571 N 3002.21.03 то агрубретеП -  огещюуделс 1

:яинажредос  
 

.5.1.3" - ю ьтялвтсещусО .1  то йеицадивкил и йеицазинагроер ,меинеджерчу с еынназявс ,яивтсйед еиксечидир
ткнаС инеми -  ан юуннелварпан ,ьтсоньлетяед тюялвтсещусо еыроток ,йицазинагро хиксечреммокен агрубретеП

нритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп еинечепсебо  в хамод хы
ткнаС - ."егрубретеП  

 
 

ецив ан ьтижолзов яинелвонатсоп меиненлопыв аз ьлортноК .8 - ткнаС аротанребуг -  авецнелваЛ агрубретеП
.А.В  

 
 

ткнаС ротанребуГ - агрубретеП  
окнечватлоП.С.Г  
 
 
 

 ртсееР в несенВ  
 вотка хывоварп хынвитамрон  

ткнаС - агрубретеП  
рбятко 61 адог 3102 я  

 74451 N йынноицартсигеР  
 
 
 
 
 
 еинежолирП  
 автсьлетиварП юинелвонатсоп к  

ткнаС -  агрубретеП  
567 N 3102.01.01 то  
 
 

КОДЯРОП  
 дноФ" иицазинагро йоксечреммокен иидисбус удог 3102 в яинелватсодерп - 

ми огещбо атномер огоньлатипак ротарепо йыньланоигер  хынритравкогонм в автсещу
ткнаС асонзв огонневтсещуми едив в "хамод -  еинечепсебо еовоснаниф ан агрубретеП

итсоньлетяед йонватсу  
 
 
 

 йоннертомсудерп ,иидисбус удог 3102 в яинелватсодерп аливарп теавилванатсу кодяроП йищяотсаН .1
 еелад( утетимок умонщилиЖ - оК  асонзв огонневтсещуми едив в яидисбуС" водохсар йеьтатс )тетим



ткнаС -  иицазинагро йоксечреммокен агрубретеП -  огоньлатипак юинавориснаниф оп уротарепо умоньланоигер
йовелец док( "итсоньлетяед еинелвтсещусо ан хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер   иьтатс

ткнаС унокаЗ к 3 иинежолирп в )0990053 - 456 N 2102.11.82 то агрубретеП - ткнаС етеждюб О" 011 -  ан агрубретеП
 еелад( "водог 5102 и 4102 доиреп йывоналп ан и дог 3102 - .)яидисбус  

 
 

 дноФ" иицазинагро йоксечреммокен ястеялватсодерп яидисбуС .2 - ьланоигер  огоньлатипак ротарепо йын
 еелад( "хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер -  ,втсдерс халедерп в )иидисбус ьлетачулоп

ткнаС монокаЗ еинелватсодерп ее ан утетимоК хыннертомсудерп - 456 N 2102.11.82 то агрубретеП -  О" 011
ткнаС етеждюб - 3102 ан агрубретеП  ."водог 5102 и 4102 доиреп йывоналп ан и дог  

 
 

 асонзв огонневтсещуми едив в евонсо йонтарвзовзеб и йондземзовзеб ан ястеялватсодерп яидисбуС .3
ткнаС - ткнаС умоннадзос ,иидисбус юлетачулоп агрубретеП -  имяинавоберт с иивтстевтоос в могрубретеП

едок огонщилиЖ .иицаредеФ йоксйиссоР аск  
 
 

 в иидисбус ялетачулоп итсоньлетяед йонватсу еинечепсебо еовоснаниф ан ястеялватсодерп яидисбуС .4
 ,иидисбус ялетачулоп моватсу с иивтстевтоос в йоннеджревту ,йотемс ос иивтстевтоос в моннеледерпо ,еремзар

ку ,аремзар еелоб ен он  еелад( яинелвонатсоп 3 еткнуп в огонназа - .)ытартаз  
 
 

:ястюялвя иидисбус яинелватсодерп имяиволсУ .5  
 

 йеицазинагро с йонназявс ,итсоньлетяед еинелвтсещусо ан йичомонлоп иидисбус ялетачулоп у еичилан
огонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп ткнаС в хамод хынритравк -  в ,егрубретеП

;иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ 081 йеьтатс ос иивтстевтоос  
 

 еынтеждюбенв и йенвору хесв ытеждюб в воголан еталпу оп итсоннежлодаз иидисбус ялетачулоп у еивтстусто
;ыдноф  

 
 иидисбус ялетачулоп яисалгос еичилан  воснаниф мотетимоК и мотетимоК еинелвтсещусо ан

ткнаС -  еелад( агрубретеП -  иидисбус мелетачулоп яинедюлбос кореворп хыньлетазябо )воснаниф тетимоК
 еелад( иидисбус яинелватсодерп йиволсу - ;)икреворп  

 
ртаз еинещемзов ан йинавонгисса хынтеждюб хыни еивтстусто .та  

 
 

 еинелватсодерп ан еинелвяаз тетимоК в теялватсдерп иидисбус ьлетачулоп иидисбус яинечулоп ялД .6
 еелад( иидисбус - .)еинелвяаз  

 
 о яинешер яитянирп кодяроп и тетимоК в хымеялватсдерп ,вотнемукод ьнечереп ,яинелвяаз амроФ

жревту иидисбус иинелватсодерп .мотетимоК ястюад  
 
 

 ястюавызаку мороток в ,атетимоК меинежяропсар ястеялмрофо иидисбус иинелватсодерп о еинешеР .7
.иидисбус йомеялватсодерп ремзар и иидисбус ьлетачулоп  

 
 

оп и мотетимоК уджем огомеачюлказ ,аровогод иинавонсо ан ястеялватсодерп яидисбуС .8  мелетачул
 еелад( иидисбус - :ынертомсудерп ьтыб ынжлод мороток в ,)ровогод  

 
;ремзар ее ежкат а ,иидисбус яинелватсодерп икорс ,яиволсу ,илец  

 
;иидисбус яинелватсодерп йиволсу юиненлопыв оп иидисбус ялетачулоп автсьлетазябо  

 
оп иидисбус яинелсичереп кодяроп ;иидисбус юлетачул  

 
;кореворп воснаниф мотетимоК и мотетимоК еинедеворп  

 
 ,кореворп яинедеворп ялд тетимоК в иидисбус мелетачулоп хымеялватсдерп ,вотнемукод ьнечереп

;акдяроП огещяотсан 6 моткнуп с иивтстевтоос в йымеяледерпо  
 

кнаС теждюб в атарвзов кодяроп т-  яинелвонатсу еачулс в иидисбус втсдерс иидисбус мелетачулоп агрубретеП
 ,иидисбус яинелватсодерп йиволсу йинешуран кореворп маготи оп воснаниф мотетимоК )или( и мотетимоК



01 хаткнуп в хынназаку - ;акдяроП огещяотсан 21  
 

тачулоп яинелватсдерп икорс и кодяроп .иидисбус иинавозьлопси бо итсонтечто иидисбус меле  
 
 

 еелад( икреворп яинедеворп тка теялватсос йороток мататьлузер оп ,укреворп теялвтсещусо тетимоК .9 - .)тка  
 

 йенд хичобар херт еинечет в атка яипок и ,акдяроП огещяотсан 31 еткнуп в еынназаку ,ытнемукоД  оге елсоп
.воснаниф тетимоК в мотетимоК ястюялварпан яинасипдоп  

 
 

 ее йиволсу иидисбус мелетачулоп йинешуран кореворп иинедеворп ирп яинелвяыв еачулс В .01
 о еинелмодеву иидисбус юлетачулоп теялварпан атка меинасипдоп с оннемервондо тетимоК яинелватсодерп

н  еелад( иидисбус яинелватсодерп йиволсу хяинешура -  еыннелвяыв ястюавызаку мороток в ,)еинелмодеву
.иидисбус мелетачулоп яиненартсу хи икорс и яинешуран  

 
 тетимоК в мотетимоК ястеялварпан яинасипдоп оге елсоп йенд хичобар херт еинечет в яинелмодеву яипоК

ниф .восна  
 
 

 хичобар херт еинечет в тетимоК икорс иинелмодеву в еыннелвонатсу в йинешуран яиненартсуен еачулс В .11
ткнаС теждюб в етарвзов о еинешер теаминирп вокорс хынназаку яинечетси янд ос йенд -  ,иидисбус агрубретеП

емроф в ,иидисбус мелетачулоп йоннечулоп   яинежяропсар огонназаку юипок теялварпан и яинежяропсар
:ястюавиртамсудерп мороток в ,меинавоберт с етсемв воснаниф тетимоК в и иидисбус юлетачулоп  

 
ткнаС теждюб в утарвзов яащажелдоп - ;атарвзов ее икорс ежкат а ,втсдерс хынженед аммус агрубретеП  

 
ждюб док  тарвзов нелвтсещусо ьтыб нежлод умороток оп ,иицаредеФ йоксйиссоР иицакифиссалк йонте

.иидисбус  
 

 огещяотсан 01 моткнуп с иивтстевтоос в мыннелвяыв ,мяинавонсо оп утарвзов йищажелдоп ,иидисбус ремзаР
ток иинешонто в ,втсдерс моремзар ястеавичинарго ,акдяроП .йинешуран ыткаф ынелвонатсу илыб хыро  

 
 

 янд ос йенд хичобар имес еинечет в иидисбус тарвзов ьтивтсещусо назябо иидисбус ьлетачулоП .21
.акдяроП огещяотсан 11 еткнуп в хынназаку ,яинежяропсар иипок и яинавоберт яинечулоп  

 
 

теялвтсещусо воснаниф тетимоК .31  :вотнемукод хищюуделс иинавонсо ан укреворп  
 

;атка  
 

;аровогод  
 

 ,вотка хывоварп ежкат а ,иидисбус мелетачулоп тетимоК в хымеялватсдерп ,вотнемукод и яинелвяаз
;мокдяроП мищяотсан с иивтстевтоос в мотетимоК хымеаминирп  

 
,иидисбус иинавозьлопси бо итсонтечто  .акдяроП огещяотсан 8 моткнуп с иивтстевтоос в еровогод в йонназаку  

 
 

 яинелватсодерп ее йиволсу иидисбус мелетачулоп йинешуран кореворп яинедеворп едох в иинелвяыв ирП .41
 еинечет в хяинешуран хыннелвяыв о еинечюлказ тетимоК в теялварпан воснаниф тетимоК  йенд хичобар херт

.акдяроП огещяотсан 11 и 01 хаткнуп в хынназаку ,рем яитянирп ялд яинасипдоп оге елсоп  
 
 

ткнаС теждюб в ынещарвзов ен иидисбус автсдерс илсе ,еачулс В .51 -  в иидисбус мелетачулоп агрубретеП
кдяроП огещяотсан 21 еткнуп в йыннелвонатсу ,корс  теждюб в юинаксызв тажелдоп автсдерс еынназаку ,а

ткнаС - .екдяроп монбедус в мотетимоК агрубретеП  
 

 
 

йыньлаицифО  
тскет йыннорткелэ  

"скедоК" СПИ  
 



 
 

мотечу с атнемукод яицкадеР  
анелвотогдоп йиненлопод и йиненемзи  

"скедоК" ОАЗ  


