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О екдяроп о еинежолоП в йиненемзи иинесенв   
о яиназак   йоньлаиретам манелч ищомоп  азюосфорП  
 в УГлУ вотнедутс иицазинагро йонзюосфорп йончивреп  

   
 
 

 муидизерП УГлУ вотнедутс иицазинагро йонзюосфорп йончивреп  
:ТЕЯЛВОНАТСОП  

.1  У иицкадер йовон в ьтидревт   яиназако екдяроп о еинежолоП
 азюосфорП манелч ищомоп йоньлаиретам  йонзюосфорп йончивреп в

.УГлУ вотнедутс иицазинагро  
 .2  с улис в теапутсв еинежолоП еещяотсаН  и адог 5102 ярбятнес 10

шозиорп еыроток ,иачулс ан ьтавовтсйед теаничан  ,иачулС .адог 5102.90.10 с ил
.адог 2102 то меинежолоп ястюурилугер адог 5102.90.10 од илшозиорп еыроток  

 .3 яинелвонатсоп огещяотсан меиненлопыв дан ьлортноК   ан ьтижолзов
 аворецифО УГлУ вотнедутс иицазинагро йонзюосфорп йончивреп ялетадесдерп

.Л.П  
 

ежолирП  ан :еин 3 тсил ха . 
 
 
 

иицазинагро йонзюосфорп йончивреп ьлетадесдерП  
атетисревину огонневтсрадусог огоксвоняьлУ вотнедутс  
 иицазинагро йоньлаиротиррет йонтсалбо йоксвоняьлУ  
 икуан и яинавозарбо огондоран вокинтобар азюосфорп  

иицаредеФ йоксйиссоР                                                                             
                                                                                                            ворецифО.Л.П  
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ОКСЙИССОР ИКУАН И ЯИНАВОЗАРБО ОГОНДОРАН ВОКИНТОБАР ЗЮОСФОРП ИИЦАРЕДЕФ Й  
 ВОТНЕДУТС ЯИЦАЗИНАГРО ЯАНЗЮОСФОРП ЯАНЧИВРЕП  

АТЕТИСРЕВИНУ ОГОННЕВТСРАДУСОГ ОГОКСВОНЯЬЛУ   
ТЕТИМОК ЙЫНЗЮОСФОРП  

 
   

ОНЕДЖРЕВТУ  
амуидизерп иинадесаз ан  

УГлУ вотнедутс амокфорП  
адог 5102 атсугва 62  
)4№ локоторп(  
 

 
 

ЕИНЕЖОЛОП  
там яиназако екдяроп о  в азюосфорП манелч ищомоп йоньлаире  

УГлУ вотнедутс иицазинагро йонзюосфорп йончивреП  
 
 

.1  ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО  
 

.1.1   яинелватсодерп ысорпов еынвонсо теурилугер еинежолоП еещяотсаН
 мыньлетавозарбо мынвонсо оп ясмищюачубо ,яинечубо ымроф йончо матнедутс

ешсыв маммаргорп  огендерс и )ОПВ( )арутартсигам ,тетилаицепс ,таирвалакаб( ог
 и ынретни ,ытнарипса ежкат а ,)ОПС( яинавозарбо огоньланоиссефорп
 йончивреП в еищяотсос и азюосфорП иманелч ясмищюялвя ,ыротанидро

 еелад( УГлУ вотнедутс иицазинагро йонзюосфорп - ем ен )УГлУ СОПП  6 еен
 мищюувтсйед мыннертомсудерп к юинешонто оп хыньлетинлопод ,вецясем

.тогьл и йитнараг хыводурт и хыньлаицос мовтсьлетадоноказ  
 

.2.1   момокфорП ястеаминирп ищомоп йоньлаиретам ииназако бо еинешеР
.УГлУ вотнедутс  

 
.3.1  бО аватсУ 7 иьтатс 4 моткнуп с иивтстевтоос В  азюосфорП огоксйиссорещ

 мотёчу с ястеавилванатсу ищомоп йоньлаиретам ремзар яинавозарбо
.ажатс огонзюосфорп  

 
.4.1   момуидизерП ястидовзиорп ищомоп йоньлаиретам аремзар аквориткерроК

 водоход ытемс итсач йондоход яиненлопси зи ядохси ,УГлУ вотнедутс амокфорП
сар и  яаньлаиретаМ« еьтатс оп йинавонгисса ыммус мотёчу с  ,УГлУ СОПП водох

.»азюосфорП манелч ьщомоп  
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.2  ИЩОМОП ЙОНЬЛАИРЕТАМ ЯИНАЗАКО КОДЯРОП И РЕМЗАР  
 

.1.2   в ясхищядохан ,втсдерс хынзюосфорп яинаводохсар яинечодяропу хялец В
 еищюуделс ястюавилванатсу ,УГлУ СОПП иинежяропсар  ремзар и яинавонсо

:ищомоп йоньлаиретам яиназако  
 

.1.1.2  ( азюосфорП анелч ьтремС атнедутс :еремзар в )  
  
-  од 0521   йелбур ясмищюачубо ,матнедутс(  ;)ОПС еммаргорп оп                
- од  0372   йелбур ;)яинавозарбо огоксвозувелсоп и ОПВ еммаргорп оп ясмищюачубо ,матнедутс(  
 

.2.1.2   ежкат а ,ииневиджи оге ан ясхищядохан ,азюосфорП анелч йетед ьтремС
( агурпус игурпус оннавориртсигераз иичилан ирп азюосфорП анелч )  в акарб ог

:еремзар  
 
-  од 0521   йелбур ;)ОПС еммаргорп оп ясмищюачубо ,матнедутс(                
- од  0372   йелбур ;)яинавозарбо огоксвозувелсоп и ОПВ еммаргорп оп ясмищюачубо ,матнедутс(  

 
:акарб меинечюлказ с изявс В .3.1.2  

 
-  од 526   йелбур ачубо ,матнедутс( ;)ОПС еммаргорп оп ясмищю  
-  од 5631   йелбур ;)яинавозарбо огоксвозувелсоп и ОПВ еммаргорп оп ясмищюачубо ,матнедутс(  

 
:акнебер меинеджор с изявс В .4.1.2  

 
-  од 049   йелбур ;)ОПС еммаргорп оп ясмищюачубо ,матнедутс(  
-  од 0502   йелбур оп ясмищюачубо ,матнедутс(  ;)яинавозарбо огоксвозувелсоп и ОПВ еммаргорп  

 
.2.2   в ястидовзиорп азюосфорП манелч ищомоп йоньлаиретам еиназакО

 мыннертомсудерп ,маммус к иинешонто монтнецорп в момеавилванатсу ,еремзар
:яинежолоП огещяотсан 1.2 моткнуп  

 
  ажатс огонзюосфорп иичилан ирп  5,0 то адог 1 од    оньлетичюлкв -   ;%07   
  ажатс огонзюосфорп иичилан ирп тел 2 од адог 1 то   оньлетичюлкв -    ;%08  
  ажатс огонзюосфорп иичилан ирп тел 3 од тел 2 то  оньлетичюлкв  -   09 ;%  
  ажатс огонзюосфорп иичилан ирп тел 4 од тел 3 то   оньлетичюлкв - ;%001  
 иичилан ирп   ажатс огонзюосфорп тел 5 од тел 4 то   оньлетичюлкв - ;%011  
  ажатс огонзюосфорп иичилан ирп тел 6 од тел 5 то   оньлетичюлкв - ;%021  
  ажатс огонзюосфорп иичилан ирп  тел 6 еелоб - .%031  

 
.3.2   еончил :ястюялватсдерп УГлУ СОПП в ищомоп йоньлаиретам яиназако ялД

нелвяаз  еи ( ацзарбо огоннелвонатсу  в ясогещюаджун ,азюосфорП анелч )
 хищюувтстевтоос отэ хищюаджревтдоп иипок ежкат а ,екжреддоп йоньлаиретам

 .ателиб огонзюосфорп ланигиро и вотнемукод  
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.4.2   анелч огешрему иьмес вонелч зи умондо ищомоп йоньлаиретам аталпыВ
рп азюосфорП  ежкат а ,итремс оге о автсьлетедивс иипок иичилан ирп ястидовзио

 и екарб о ,иинеджор о автсьлетедивс( автсдор ткаф огещюаджревтдоп ,атнемукод
.).рп  

 
.3  ЯИНЕЖОЛОП ЕЫНЬЛЕТИЧЮЛКАЗ  

 
аремзар утсор оньланоицропорп ястеурискедни ищомоп йоньлаиретам ремзаР .1.3  

едака .ииднепитс йоксечим  
 в ищомоп йоньлаиретам еиназако ан оварп тееми УГлУ вотнедутс мокфорП .2.3

 .хяачулс хыньлетичюлкси хигурд  
 ремзар .1.2.п в хыннасипо ен ,хяачулс хыньлетичюлкси хигурд В .3.3

.2.2.п иинавонсо ан ежкат ястеавилванатсу ищомоп йоньлаиретам  
3  иинавонсо ан ястясонв еинежолоП еещяотсан в яиненемзи и яиненлопоД .4.

.УГлУ вотнедутс амокфорП яинешер  
 
 
 
 
 
 

 


