
НОВЫЕ ПРАВИЛА
РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(Вступили в действие с 1 сентября 2022 года)

НОВЫЕ ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА
РЕДАКЦИЯ ДЛЯ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Вступили в действие с 1 сентября 2022 года)



1

���������������� � ������� ������ 1 ���� 2022 �. N 68693 

������������ ��������� ��������� ���������� ���������

������
�� 6 ��� 2022 �. N 285 

�� ����������� ������
����������� ��� ���������������� ������������������ ��������

� ������������ � ������ 2 ������ 43.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "�
����������� � ���������� ������ ������������� ��������" (�������� ���������������� ����������
���������, 2004, N 52, ��. 5270; 2008, N 49, ��. 5748) � ���������� 5.2.25(51) ������ 5 ��������� �
������������ ��������� ��������� ���������� ���������, ������������� �������������� �������������
���������� ��������� �� 12 ���� 2008 �. N 450 (�������� ���������������� ���������� ���������, 2008, N 
25, ��. 2983; 2012, N 28, ��. 3900), ����������:

1. ��������� ������� ����������� ��� ���������������� ������������������ �������� ��������
���������� � ���������� �������.

2. �������� ����������� ���� ������� ����������� ������:

�� 23 ��� 2019 �. N 267 "�� ����������� ������ ����������� ��� ���������������� ������������������
��������" (��������������� �������� ������ 5 ���� 2019 �., ��������������� N 54842); 

�� 20 ���� 2020 �. N 405 "� �������� ��������� � ������� ����������� ��� ����������������
������������������ ��������, ������������ �������� ������������ ��������� ��������� ����������
��������� �� 23 ��� 2019 �. N 267" (��������������� �������� ������ 10 �������� 2020 �., ��������������� N 
59742). 

3. ��������� ������ �������� � ���� � 1 �������� 2022 �. � ��������� �� 1 �������� 2028 �.
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����������
� ������� ����������� ������

�� 6 ��� 2022 �. N 285 

�������
����������� ��� ���������������� ������������������ ��������

I. ����� ���������

1. ������� ����������� ��� ���������������� ������������������ �������� (����� - �������
�����������) �������������� ������������ ���������� ����������� ���, �������������� ����������������
� �������, ������� ���, ����������� � �������� ������������� ������� ������, ������ � �������� �������
���������� ���������, � �� ������, �������������� ����������� �� ���������� ����� ����������
���������, � ��� ����� �� ���������� ������� ����� ���������� ���������, � ��������������� ����
���������� ���������, �� ��������������� ������ ���������� ���������, � �������������� �������������
���� ���������� ��������� � �������� ���������������� ������������������ ��������, �� �����������
������ �������� ��� �� ������, ����������� �� ����� ���������� ��������� ����������� ������������
��������, � �������� ������� ����������� ��������� � ������������ � ����������������� ����������
��������� �� ����� ���������� ��������� ����������� ������������ ��������, � ����� �����������
����������� ��� � �������, �������������� ����������� � ������������ � ����������������� ����������
��������� � �������������� ���������� ���������� ��������� (����� - ������������).

2. ��������������� ����������������� ������� ��������:

�) ��������� ���� � ���������� ��������� � ���� ���, ��������� ���� � ���������� ��������� � ����
���, ���� ������ ������, ����������� � ��������� �������� � ���������� �������� � ���������� ���������
� ���� ���, �������� ���� � ���������� ��������� � ���� ���, �������� ���� � ���������� ��������� � ����
���, � ����� ������ �������, ������������� �� ���������� ���������� ���������� ��������� � ��������
���������� ����������� ������, �����������, ������������ � ����������� �����, ��������� ����������
�������, �����������, ����������� � �������� ��������, ������������ ���������� ������������� ���, ��
����������� ������ � ����������� ��������, ����������� � ������������� ��������� ���������� ���������,
� ����� ������������� � ������� �������������;

�) ������ ������ (������), ����������� ���� (�������), ��������, ����������� � ������� �������
������������ � ������������ � ����������� N 1 � �������� �����������.

3. ������� ����������� �������������� ������ (�����) ������ ������������� �������� (����� - ������
����������) ��� ������������� ������������� �����������, ����������� �����������, ����������� �
������-����������������� � ����������� �����, ����������� � ������� � ���������-���������������� �����,
����������� � ����� ������������ (�����������), ������������� �����������, ����������� ��� �����������
������������� ������ ����� � ������������� ������������ ������������� ������������ ��������
������������� ������� ������, ������ � �������� ������� ���������� ���������.

4. ��������� ����������� ���������������:

�) ���� ������������ �����������;

�) ���������, � ��� ����� ����� ������ ��������� ����������� ������ �����������, ����, � �����
��������� � ����� ������������ �����������;

�) ����������� ����������� � ���� ������������, ��������� � �������������� ������ �����������,
�������:

������ ����������� � ������������ ������� � � ��������� ��������� ����� ������ �����������;

�������� ����������� � ������������ ������� � � ��������� ��������� ����� ������ �����������;

����������� ������ � ��� ���������� (�������������) ������ �����������;

���� � ���������� ����������� ������ � �������� ������ (������) ������ �����������;

������ ���� ������ ������ (������) ������ �����������, ������ � ����������� ������ ������ (������)
������ �����������;

������������� ������� ������ (������) ������ ����������� (�����, ��������, ����������� ����,
����������� �������) ����� �������� �����, ������������� �� ������� ������ (������) ������
�����������, ����� � ��������;

������� ������ (������) ������ ����������� ��� ����� �����, ������������� �������� ������
(������) ������ �����������, ������ (���������) � ���������;
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���������� � ���� (��������) �����, ������� ����� ������������ ������������ ����������� �
���������� ����������� ������������ � ����� ������ ������ (������) ������ �����������;

����������� ����� ������ (������) ������ ����������� �� ���� �����;

����� ������ � ���� ����� ��� ������������� ������������� ����������� � �����������
�����������;

����������� ������� ����� ����� ��� ������������� ������ (������) ������ ������ �����������;

������� ����������� � ������ ��������;

�) ���������� � ���������� ������ �����������, ������� ����������� �������������, ��������
����������, ����������� �������������, ���������� � �������������;

�) �������� ����� ������ (������) ������ ����������� (����������, ���), ����������� ���������� ���
������ (������) ��� ������������� ������������� ����������� <1>. 

-------------------------------- 

<1> ������ 2 ������������ ������ �� 25 ������� 2018 �. N 475-�� "� ������������ ����������� � �
�������� ��������� � ��������� ��������������� ���� ���������� ���������" (�������� ����������������
���������� ���������, 2018, N 53, ��. 8401). 

5. ��� ������������� ����������� � ������-����������������� � ����������� �����, � ������� �
���������-���������������� �����, � ����� � ����� ������������ (�����������) ��������� ��� ������
(������) ������ ����������� ������ ������ (������), ����� (�������) ������ (������), �������, ������� �
��������� ������ ������� (�����������) ������ ����������� �� ���������������, �� ����������� �������,
������������� ��������� �����������.

������ � ������� ������ (������) (�� ����������� ������ � �������� ������ (������), �����������
��������� ����������� ��� ������������� ����������� � ������-����������������� � ����������� �����, �
������� � ���������-���������������� �����, � ����� � ����� ������������ (�����������), ������ � �����
(�������) ������ (������) ������ �����������, �������, ������� � ��������� ������ �������
(�����������) ������ ����������� ��� ��������� ����� ��������������� ���������� ������� ����������
��������� ������������ ������ �����������, �������� ������� ��� ������� ���������-����������������
������������, � ����� ����������� ���������� ����� � ������� ������������ (�����������), �������������
� ������������ � ������������ ����������������.

6. � ������ ���� �������������� ���������� ���������� ��������� � ������� ����������� �
���������� ������ ����������� ����������� ���� �������, �� ��������������� ��������� �����������,
����������� ������� ������������� ��������� <2>. 

-------------------------------- 

<2> ������ 4 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ���������� ������
������������� ��������" (�������� ���������������� ���������� ���������, 2004, N 52, ��. 5270; 2020, N 50, 
��. 8074). 

7. � ����� ���������� ���������� � ������� ����� ���������� ��������� � (���) ������� �����
��������� ���������� ��������� ������ � ����������� ��� ������� ������������ ����� ������ �����������
������ (�����) ����� ����� ������ ����������� ��������� (��������). 

� �������������� ������� ������ (�����) ������ � ����������� ��� ������� ������������ ����� ������
����������� ����������� �� ��������� ���������� �� ������ (�����) ������ ����������� � �������,
��������������� �������������� ������������� ���������� ��������� �� 24 ������� 2008 �. N 1017 "�
������ (������) ������ � ����������� ��� ������� ������������ ����� ������ ������������� ��������"
(�������� ���������������� ���������� ���������, 2009, N 2, ��. 223). 

II. ������ (�����) ������ ����������� ��� �������������
������������� � (���) ����������� ����������� �� ����������
������� ����� ���������� ���������, � ��������������� ����

���������� ���������, �� ��������������� ������
���������� ��������� � � �������������� ������������� ����
���������� ���������, � ����� ������������� �����������
�� ���������� ����� ���������� ���������, �� �����������

���������� ������� ��� ���������� ���������
(����� - ���������� ������ �������)
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II.I. ���������� � ���������� ������ �����������

8. ����� �� ������ (�����) ������ ����������� ��������� �� ��������� ��������� � �������,
������������� ����������� ������� �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ���������� ������
������������� ��������" <3>. 

-------------------------------- 

<3> ������ 33.1 - 33.4, 33.7, 33.8 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� �
���������� ������ ������������� ��������" (�������� ���������������� ���������� ���������, 2004, N 52, 
��. 5270, 2016, N 27, ��. 4282; 2011, N 1, ��. 32;). 

9. ������������ ��� ������������� ������������� � (���) ����������� ����������� � ������� ����� �
��������� � ��������� ������ ������ ����������� �� ����� � �����, ������ ��� ����������� ����
������������ �� ���� ���� � ������ ������ (������) ������ ����������� (�����, ��������, �����������
����, ����������� �������, ����������, ���������� �������), ���� � ������ �������� � �������� ������
������ �����������, ��������� � ������ 10 ������ ����������� (����� - ����������� � ������ ������ �
������ �������� � ��������), � ����������� ���������� � �����������, ������������� ���������
�����������.

10. ������� �������� � �������� ������ ������ ����������� (����� - ����� �������� � ��������) ���
������������� ����������� � ������ ������ � ������ �������� � �������� ��������:

�) ��� ������������� ������������� ����������� - ������� ����� ���������� ��������� � ����
�����, ������������� �������������� ���������� ��������� ��� �������� ������ ������ �����������,
������� (�����������) ��� ������������� ������������� ����������� <4>; 

-------------------------------- 

<4> ������������� ������������� ���������� ��������� �� 5 ����� 2013 �. N 184 "� ������� ��������
������ ������ ������������� ��������, ������� (�����������) ��� ������������� �������������
����������� �� ���������� ������� ����� ���������� ���������, � ��������������� ���� ����������
���������, �� ��������������� ������ ���������� ���������, � �������������� ������������� ����
���������� ��������� � � ���������� ����, � ������������� �� ��� ������ � ���� ��������� � ������� �����
���������� ���������, � ����� � ���� ����� ��������" (�������� ���������������� ���������� ���������,
2013, N 10, ��. 1033; 2019, N 1, ��. 22). 

�) ��� ������������� ����������� ����������� - ������� ����� ���������� ��������� � ���� �����,
������������ �������� ��������������� ������ ���������� ��������� ���������� ��������� �� �����������
����� ���������, � �������, ������������� �������������� ���������� ���������, ��� �������� ������
������ �����������, ������� (�����������) ��� ������������� ����������� ����������� <5>. 

-------------------------------- 

<5> ������������� ������������� ���������� ��������� �� 6 ������� 2018 �. N 917 "� �������
����������� �������� ��������������� ������ ���������� ��������� ���������� ��������� ���� ��������
������ ������ ������������� ��������, ������� (�����������) ��� ������������� ����������� �����������,
������ ���������, ������������� �� ����� ������ �� ����� ���������������� �����, � �����, ������ �
����������� ����" (�������� ���������������� ���������� ���������, 2018, N 33, ��. 5425; 2022, N 5, ��.
768). 

11. ������������, ��������� ������������� ����������� � ������ ������ � ������ �������� � ��������,
������� ��������� �� ���� ����������� �����:

�� ����� ��� �� ���� ����� �� ���� ������ ������� ������������� ����������� � ������ ������ �
������ �������� � ��������;

�� ����� ��� �� ���� ����� �� ���� ��������� ������� ������������� ����������� � ������ ������ �
������ �������� � ��������;

�� ����� ��� �� 3 ���� �� �������� ������, ������� �������� � ������� � ����� �������� ������ ������
�����������. ������ �������� �������� � ������ ������ �������� ������ ������ ����������� � �������
������� ������������� ����������� � ������ ������ � ������ �������� � ��������.

12. � ������� ������� ������������� ����������� � ������ ������ � ������ �������� � ��������
���������� ������ (������� � ����) ��������� ����������� �� ��������������.

13. ��� ������������� ������������� � (���) ����������� ����������� ������������, �� �����������
�������, ������:

1. 56°02'47" �.�. - 159°50'56" �.�.; 
2. 56°02'53" �.�. - 159°51'04" �.�.; 
3. 56°03'39,5" �.�. - 159°49'49" �.�.;
4. 56°03'27" �.�. - 159°49'49" �.�.

����������� ������������� �����

9 N 875. ����
��������, ����

"��������"

������ ������� - 8000 � ����� �� ������� �� ��������
����������� ������� ���������, ������� ������� ������� - 9000 �
����� �� ������� �� �������� ����������� ������� ���������,
��� ������. ����� ������� 1000 �.
���������� ������� �����:
1. 55°04'54" �.�. - 159°02'12" �.�.; 
2. 55°04'58" �.�. - 159°01'19" �.�.; 
3. 55°05'04" �.�. - 159°01'24" �.�.; 
4. 55°04'56,50" �.�. - 159°02'08,20" �.�.

10 N 894. ���� �������� ������ ������� - 1000 � ���� �� ������� �� ���������
����������� ������� ��������, ������� ������� ������� - 
��������� ����������� ������� ��������, ��� ������. �����
������� 1000 �.
���������� ������� �����:
1. 54°48'07" �.�. - 158°50'06" �.�.; 
2. 54°48'14,80" �.�. - 158°49'14" �.�.;
3. 54°48'23,10" �.�. - 158°49'14" �.�.;
4. 54°48'11,10" �.�. - 158°50'03" �.�.

��������� ������������� �����

11 N 904. ����
���������, ������

�������

������ ������� - 250 � �� ����� ����, ������� ������� - 800 � ��
����� ����, ����� �����. ����� ������� 550 �.
���������� ������� �����:
1. 55°12'05" �.�. - 166°00'20" �.�.; 
2. 55°12'06" �.�. - 166°00'19" �.�.; 
3. 55°12'15" �.�. - 166°00'44" �.�.; 
4. 55°12'14" �.�. - 166°00'45" �.�.

12 N 990. ����
���������, ������

�������

������ ������� - ����� ����, ������� ������� - 1000 � �� �����
����, ��� ������. ����� ������� 1000 �.
���������� ������� �����:
1. 55°07'39,5" �.�. - 166°04'47" �.�.;
2. 55°07'38" �.�. - 166°04'48,5" �.�.; 
3. 55°07'55,5" �.�. - 166°05'07,5" �.�.;
4. 55°07'56" �.�. - 166°05'07,5" �.�.

����������� ������������� �����

13 N 1044. ������
���������

����� ����� ���. ������: �������� ������� - 500 � �� ���-������
�� �����, ����� ������� - 1500 � �� ���-������ �� �����,
��������� ����� ������. ����� ������� 1000 �.
���������� ������� �����:
1. 59°10'50" �.�. - 163°04'30" �.�.; 
2. 59°10'39" �.�. - 163°05'24" �.�.; 
3. 59°10'36" �.�. - 163°05'22" �.�.; 
4. 59°10'47" �.�. - 163°04'32" �.�.

���������� ������������� �����

14 N 1049. ���� ����� ������ ������� - 6000 � ����� �� ������� �� ����� ���� �����,
������� ������� - 8000 � ����� �� ������� �� ����� ���� �����,
��� ������. ����� ������� 2000 �. ���������� ������� �����:
1. 60°26'58" �.�. - 169°40'10" �.�.; 
2. 60°27'15" �.�. - 169°40'17" �.�.; 
3. 60°26'44" �.�. - 169°42'15" �.�.; 
4. 60°26'39" �.�. - 169°42'10" �.�.
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4. 59°04'56,5" �.�. - 159°56'12" �.�.

����������� ������������� �����

2 N 686. ����
���������, �������

������

������ ������� - 1000 � ���� �� ������� ������� ������, �������
������� - ������ ������� ������, ��� ������. ����� ������� 1000 
�.
���������� ������� �����:
1. 54°14'44,20" �.�. - 155°49'17,40" �.�.;
2. 54°15'06,30" �.�. - 155°49'24" �.�.;
3. 54°15'06,80" �.�. - 155°49'24" �.�.;
4. 54°14'44,70" �.�. - 155°49'18,40" �.�.

3 N 689. ����
���������, �������
������� � �������

������ ������� - ������� ������ ������� � ������� � ��������
������ ���� ���������, ������� ������� �� ������� ������� - 
2500 �, ������� ������� �� ������� ������� - 3000 �, ��� ������.
����� ������� 5500 �.
���������� ������� �����:
1. 54°15'09" �.�. - 155°49'23" �.�.; 
2. 54°15'43,30" �.�. - 155°50'30,50" �.�.;
3. 54°15'42,50" �.�. - 155°50'41,80" �.�.;
4. 54°15'06,30" �.�. - 155°49'24" �.�.;
5. 54°15'06,80" �.�. - 155°49'24" �.�.;
6. 54°15'08,10" �.�. - 155°49'21,80" �.�.

4 N 694. ���� ����� ������ ������� - ����� ���� �����, ������� ������� - 500 � ����
�� ������� �� ������������� ����� �� ������� ��������, ���
������. ����� ������� 3500 �. ���������� ������� �����:
1. 54°13'21" �.�. - 155°49'36" �.�.; 
2. 54°13'32" �.�. - 155°49'27" �.�.; 
3. 54°13'17" �.�. - 155°53'07" �.�.; 
4. 54°13'17" �.�. - 155°53'12" �.�.

����-������������ ������������� �����

5 N 722. ���� ������� ������ ������� - 600 � ����� �� ������� �� ����������, �������
������� - 1800 � ����� �� ������� �� ����������, ��� ������.
����� ������� 1200 �.
���������� ������� �����:
1. 52°40'28" �.�. - 156°14'12" �.�.; 
2. 52°40'32" �.�. - 156°14'31" �.�.; 
3. 52°41'06" �.�. - 156°13'57" �.�.; 
4. 52°41'03" �.�. - 156°13'44" �.�.

����-���������� ������������� �����

6 N 824. ���� �������� ������ ������� - 11000 � �� �����, ������� ������� - 12500 � ��
�����, ����� �����. ����� ������� 1500 �. ���������� �������
�����:
1. 56°15'34" �.�. - 162°22'09" �.�.; 
2. 56°15'29" �.�. - 162°22'10" �.�.; 
3. 56°15'17" �.�. - 162°20'49" �.�.; 
4. 56°15'22" �.�. - 162°20'46" �.�.

7 N 838. ���� �������� ������ ������� - ����� ������� ��������, ������� ������� - 6000 
� ����� �� ������� �� ����� ������� ��������, ��� ������. �����
������� 6000 �.
���������� ������� �����:
1. 56°18'55" �.�. - 161°03'08" �.�.; 
2. 56°18'59" �.�. - 161°08'20" �.�.; 
3. 56°19'01" �.�. - 161°08'19" �.�.; 
4. 56°18'55" �.�. - 161°03'05" �.�.

8 N 849. ����
��������, ����

"����� ���������"

������ ������� - �������� ����������� ������� ���������,
������� ������� - 2000 � ����� �� ������� �� ��������
����������� ������� ���������, ��� ������. ����� ������� 2000 
�.
���������� ������� �����:

13.1. ��������� ����� ��������� ���� (���) �� ����� ���������� �����������, �������������
(�������������) �� ������ (�����) ������ ����������� (��� ������������� ����������� ��� �������������
����� ���������������� �����).

13.2. ����� ��������� ���������:

�) ����������� ������ � ��������������� ������ (��� ������������ ������ ��������� �� ������
�����������);

�) ������-��������� ���������, �������������� ����� ���� ������� ������ ������ ����������� �
(���) ������������� �� ��� ������ ���������.

13.3. ������������:

�) �������� ����������� ������������ � ���������������� ��������, � ����� ������-���������
���������� ��� �� �����, ���������� �������� �������� ��� ���� (���), �������������� (�������������) ��
������ (�����) ������ �����������, � ������� ������� (��� �� �������):

�� ����� ��� � ���� (���), �������������� (�������������) �� ������ (�����) ������ ����������� (���
������������� ����������� ��� ������������� ����� ���������������� �����), � ������� ������������ ����,
� ������� ����������� ����������� � ��������������� �������, � ����� ������-��������� ��������� ��� ��
�����;

� ������������ � ������� ���� ���, ��������� �� ����� ���������� ������������ � ����������������
��������, � ����� ������-��������� ���������� ��� �� �����;

�) ���������� ������� ��������� ����� ������������ ���������� ��������, �� �����, ���������� � ��
������������� � ������� �������� ���������������� ����������� ������� ��������, ������������ ��������
����������� ������ �� 15 ������ 2018 �. N 525 (��������������� �������� ������ 11 ������� 2018 �., 
��������������� N 52959), � �����������, ���������� �������� ����������� ������ �� 6 ������� 2020 �. N 
593 (��������������� �������� ������ 9 ������ 2020 �., ��������������� N 60792); 

�) ���������� ������������� ��������� �� ������������� ������ (������) ���������� ����� ��� �
��������������� �������� ���������� ��������� ������� ������ (������) ���������� ����� ��� �
������������ � �������� ������������ �������� �� ������������� ������ (������) ���������� ����� ���,
������������ �������� ����������� ������ �� 8 ������ 2013 �. N 170 (��������������� �������� ������ 19 
���� 2013 �., ��������������� N 28842), � �����������, ���������� ��������� ����������� ������ �� 17 
������� 2016 �. N 357 (��������������� �������� ������ 28 ������ 2016 �., ��������������� N 44454), �� 5 
���� 2017 �. N 274 (��������������� �������� ������ 2 ������� 2017 �., ��������������� N 47630), �� 27 
������� 2018 �. N 86 (��������������� �������� ������ 22 ����� 2018 �., ��������������� N 50462), �� 9 
������� 2018 �. N 354 (��������������� �������� ������ 10 ������� 2018 �., ��������������� N 52387), �� 26 
������� 2020 �. N 86 (��������������� �������� ������ 20 ������ 2020 �., ��������������� N 58139), �� 13 
���� 2021 �. N 461 (��������������� �������� ������ 26 ������� 2021 �., ��������������� N 65576) <6>; 

-------------------------------- 

<6> ������ 29.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ����������
������ ������������� ��������" (�������� ���������������� ���������� ���������, 2004, N 52, ��. 5270; 
2018, N 53, ��. 8401). 

�) ���������� ������������� ��������� ���������� ��������� � ������� ����������� � ����������
������ �����������;

�) ������� �� ����� ����� � ��������� ��������� ����������� ������� �������� (����� - ���),
�������������� ���������� ��������������, ���������������� �������� ���������� � ��������������
����� (��� ����� � ������� ���������� ��������� ����� ���������� ���� ��� � ������� ������������ �����
������������ ����) <7>; 

-------------------------------- 

<7> ������ 43.4 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ����������
������ ������������� ��������" (�������� ���������������� ���������� ���������, 2004, N 52, ��. 5270; 
2016, N 27, ��. 4282). 

�) ������� �� ����� ����� � � ������ ������ (������) ������ ����������� ������������ ���
����������������� ���������� ������� (�����������) ������ ����������� �� ���� (��� �������������
������ (������) ������� �������������).

13.4. ����� �� ����� ����� ������������ ��� ����������� ����� ������ ����������� �� ����� (��
����������� ����������� ���������� ����� � �����, �������������� ����������� � ������ ������ � ������
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�������� � ��������), � ����� ����� ������������ �� ����� ������ � �������� ���������, ����������
������������� �����, � ��������� �� �������� � ������� ��� ����������� ���������� ����� ������
����������� �������-������� ������� (�� ����������� ����������� ���������� �����). 

13.5. ������������ � ��������������� ������ �������������� �������� � ������ (������):

�) ������ ����������� (�� ����������� ���������� ����� ���, ������ (�����) ������� ������������
������� 29.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ���������� ������
������������� ��������") <8> �� ������� ���������� �� ������ (�����) ������ ����������� � ������� �����
������� ��� �������� ��������� �� ������� ������ (������) � ����� ������ �����������, � ��� ����� ���
���������� ������ ������ ����������� � �������� ������:

-------------------------------- 

<8> �������� ���������������� ���������� ���������, 2004, N 52, ��. 5270; 2018, N 53, ��. 8401. 

�� ������� 18-�� � 3-�� ����� ������� ������ �� ��������� �� 15-� � ��������� ����� ������ - ���
������������� ����������� ������, ��������� ������� �������� ��������� (����� - ���); 

�� 5-�, 10-�, 15-�, 20-�, 25-� � ��������� ����� ������� ������ �� ������� ����� ����� ��������� ���� - 
�� ����������� �����������, ��������������� ������, ��������� ���;

�) ���������� ����� ���, ������ (�����) ������� ������������ ������� 29.1 ������������ ������ �� 20 
������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ���������� ������ ������������� ��������", �� �������
���������� �� ������ (�����) ������ ����������� � ������� ����� ������� ��� �������� ��������� ��
������� ������ (������) � ����� ������ �����������, � ��� ����� ��� ���������� ������ (������) ������
����������� � �������� ������, � �����, ������������� ��������� �� ������������� ������ (������)
���������� ����� ���, �� �� ����, ��� �� 5-�, 10-�, 15-�, 20-�, 25-� � ��������� ����� ������� ������ � ��
������� ����� ����� ��������� ����.

13.6. ������������:

�) � ������ ������ (������) ������ �����������:

���������� ���� ����� ������ ����������� � ������� ������ ������ ����������� �� ����� ������
�����������, �������� � ����������� ������� � ������ �������� ���������� �������� (����������)
����������� ����� � ����� ������ ����������� (�� ����������� ����������� � ������ ������ � ������
�������� � ��������). 

��� ������ (������) ���������� ����� ���, ������ (�����) ������� ������������ ������� 29.1
������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ���������� ������ �������������
��������", �� ���������� �������� ����������� ������������ ����� ���� ����� ������ ����������� ���
�������� � ����������� ������� � ������ �������� ���������� �������� (����������) ����������� ����� �
�����. ��� ���� ����������� ������������� ������ ���� �����, �������������� ��� ��������, � ���������
��������� � ����������� ������ � ������ �������� ��������� �������������� �� ������� 12 ����� 00 �����
�����, ��������� �� �������, � ������� �������������� ������ (�����) ���������� ����� ���, ������
(�����) ������� ������������ ������� 29.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "�
����������� � ���������� ������ ������������� ��������".

����������� ����� �������� � ����������� ������� � ������ �������� ���������� �� ������� 12 �����
00 ����� �����, ��������� �� �������, � ������� �������������� ������ (�����) ���������� ����� ���,
������ (�����) ������� ������������ ������� 29.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "�
����������� � ���������� ������ ������������� ��������", �������� (����������) ����������� ����� � �����
��� ��������� ������ ���� �����, ������������� � ������ �������� � ��������;

�) � ������ �������� � ��������, ��������� � ������ 10 ������ �����������, ����� ���������� �������
����� (������ � ����) ��� ������������� ����������� � ������ ������ � ������ �������� � ��������:

���������� ���� ����� ������ ����������� �� ����� ������ �����������, �������� ��������
(����������) ����������� ����� � ����� ������ �����������, �������� ������� (�����������) �� ����
������ ����� (������ � ����), � ����������� ������� � ������ �������� ���������� �� ��������� ����� ��
����������� �������� (����������) ����������� ����� � ����� ������ �����������, �� ����������� �������,
��������� � ������ ������� ���������� ���������;

���������� ���� ����� ������ ����������� �� ����� ������ �����������, �������� ��������
(����������) ����������� ����� � ������ ������ �����������, �������� ������� (�����������) �� ����
������ ����� (������ � ����) ��� ������������� ������������� ������ (������) �����, ������� �����,
��������, � ����������� ������� �����, ��������������� �������� � �������� ����� ����� �������
��������� ����� ������ ����������� �� ���� � �������������� ������� ���������� ��� ������� ����� � (���)
���������� �� ��������������� ����� ��� ������������ ������ ��� �������� ������� ������� ����� (����� - 

������������ � 20 ���� �� 20 
�������

� �����: ������� ������, ����, ����, ��������,
������� ������, ����� ������, ������, ���������,
���, �������, �����, ����, ����������, �������
�������, ����� �������, ������, ����, �����,
�����, �����, ���, ��, ����� ������, ������,

������, ���������, �� ������, �������,
�����������, �������, ��������, ������, ����,

����, �������, ����, �������

� 1 �������� ��
31 �������

� �����: ��������, ������, ����, ����, �������,
����, �������, �������, ����, ����, ����, �����,
������, ����, ����, �����������; � ����� ���

��������� � 20 ��� �� 20 
�������

� ����� � ���������: ������ �� �������
������������ �� �������, ����, ����� � �������

������, ����������� (��)

��������-��������� � 20 ��� �� 20 
�������

� ����� � ���������: �����, ���, ������, �����,
������� ����

������-����������� � 20 ���� �� 31 
��������

� �����: ����� � ��������� �� ������� ���� ����� �
���� ������, ������, �����, �����, ��� �� ������
�� ����� ���� ����; �������, ������, �����; �

�������� ���� ���: �����, ������, �����, ����,
���, ��������, ������, �����, ������, ������,

������� �����; � ����� �������

����-������� � 1 ���� �� 31 
��������

� �����: �����, ����, �������, ����, ����, ������,
�����, �����, ������, �����

�������� � 1 ���� �� 31 
��������

� �����: ����, ������, �����, ������, ������,
�����, �������, ���, ��������, ������, �����,
������� �������, ������, �����, ������, ����,

������, ���������, ������, ����������, ��������,
�����, �����, ����, �����, ����, ���������,

������, �����, �����, ����, ��������, �������,
�������, ��������, ����, �����, �����

���������� N 10 
� �������� �����������

��� ����������������
������������������ ��������,

������������ ��������
����������� ������
�� 6 ��� 2022 �. N 285 

���������� �������
�� ���������� ������ �������� ����������� ����, � ��������
������� ����������� ���������� ������� ����� � �������

����� ��� ������ (������) ������������� �������

N �������� ������� �������� �������

���������� ������������� �����

1 N 565. ���� ������ ������ ������� - 1100 � ���� �� ������� �� ����� �����
��������, ������� ������� - 1000 � ���� �� ������� �� �����
����� ��������, ��� ������. ����� ������� 100 �.
���������� ������� �����:
1. 59°04'56,5" �.�. - 159°56'05" �.�.;
2. 59°04'54,5" �.�. - 159°56'05" �.�.;
3. 59°04'54,5" �.�. - 159°56'12" �.�.;
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���������� N 9 
� �������� �����������

��� ����������������
������������������ ��������,

������������ ��������
����������� ������
�� 6 ��� 2022 �. N 285 

��������� �����
��� ������ (������) ������ ������������� �������� � �����
������������� ����������� � ������ ���������� ��������

� ������� ������������� ������� (�� �����������
������������� ����������� �� ��������) � ������

�������� ������������ ����

����������������
�����

����� �������
������ (������)

������
�������������

��������

������ �������

����������� � 1 �������� ��
10 ������

� ����� � ���������: �����, ����, �����, �������,
��������, ���; � �������� ���� ����: ��������,

�����, ������������, ���������, �������, ������

����� ���� � 1 �������� ��
10 ������

� �����: ��� � ��������� � ��������� (��
�������������� ����� ������� �������-

���������� �� ������), �����, �����, ����, �����,
������, ������, ������, ������, ���, ������ �

��������� (����, �����, ������, �����, ��, �����)

��������� � 1 �������� ��
10 ������

� �����: ���� � ���������, ����, �����; � �������
���� ���� ������������

�������� � 1 �������� ��
10 ������

� �����: ��� � ���������, ��������� � ��������,
������, ������

������������� � 10 ���� �� 31 
�������

� �����: ��� � ���������, ����� � ���������,
�������� � ���������, ������ � ���������,
�������� � ���������, �����, ������, �����,

�������� (�������), ��������, ������, �������,
���������

� 1 �������� ��
30 ������

� ����� � ���������: ���, ��������, �����

��������� � 10 ���� �� 31 
�������

� ����� � ���������: ������, ����, �����

���������������� � 10 ���� �� 31 
�������

� ����� � ���������: �����, �����, ������

����� ������
��������

� 1 ���� �� 20 
�������

� ����� � ���������: ������ �� ����������� �����
������� � ���� �� �������, ����� � ��������,
����� � ������� � ��������, ������� � ������
�����, ������� � ������ ��������, ��������,
�������, ������ ���, ���� � ���������, �� �

���������, ����� � ���������

�������� � 1 ���� �� 31 
�������

� ����� � ���������: ������� �����, ������,
������, �������, ������� ������, ����� ������,
���, ����, ������, ����, ����, ��, ������, ����,
�����, ������� �����, ����� �����, ����, �����,
������ �����, ������ �����, �����, �������,
������; � ������� �����������; � ������ �

���������: ����, ����, ���������, �����, ����,
���������, �����, ���������, �����������

������� �����).

� ����������� ������� �����, ������������ �������������� ���� ��� ����������� �����, ���
�������� ������� ��� ������ (������) ��������� ����� ������ ����������� ��� �������� ����� �� ����
����� (����� - ��������������� �����), ����������� �������� � ���������� ��������������� ����� ���
������������ ������, ��� �������� ������� ��� ����������� ������� �� ��� �����, ������� �����, ��������
������� ������ ��� �������� �������� (����������) ����������� ����� � ����� ������ �����������, �������
������� ������.

�������� � ������� ������ (������) �����, ������� �����, �������� ����� ������� ��������� �����
������ ����������� ������ ����������� ��� ������� ����� � (���) ����������� �� ��������������� �����
��� ������������ ������, ��� �������� �������, � ����� �������� � ������� � ��������������� �����
����������� � ���������� �� ������ (�����) ������ ����������� ������� �� ��������� �����.

13.7. ����������� ���� ������ (������) � ����� ����� �������, ����, �����, ������, ������, ���� (�����
- ������������� ������) ����� �� ��������� �������:

�) ������ ������������ ����� �� ������������ ��� ����������� ������ ������ �����������;

�) �������-������� �������;

�) ������� ���������� ��������� � ����������� ���������� �� ������� ��� ����.

13.8. ����������� ���� ������ ����������� ��� ������������� ����������� � ������ ������ � ������
�������� � �������� ����� �� ��������� ��������:

�) ������ ������������ ����� �� ������������ ��� ����������� ������ ������ �����������;

�) �������-������� �������;

�) ������� ���������� ��������� � ����������� ���������� �� ������� ���;

�) ������� ����������� � ������ �������� � �������� �������� (����������) ����������� ����� � �����
������ �����������, �������� ������� (�����������) �� ���� ������ ����� (������ � ����), ����� �������
�������� (����������) ����������� ����� ������ ����������� � �������, ���������� ��������� ������� ��
����� ������ ����� (����� - ���������� �����).

14. ������� ����� ��� ������������ ����������� ����� (� ������ ���������� �� ����� ���������� �����
��������� �������� �����), ��� ���� (����), ������������� (�������������) �� ������ (�����) ������
�����������, ������ ����� ��� ���� ���� �� ����� �����, � ����� �� ������ ���������� �������:

�) ���������� ������� ����������� ��������� ���������� �� ������ (�����) ������ �����������, �
����� �������� � �������� ��������� � ������ ����������, ���������� ����������� ����������� � ����
�����, ���������� ������������ ������ ����������;

�) ����������� ������;

�) ��������������� ������ (��� ������������ ������ ��������� �� ������ �����������). 

15. ������� ����� ��� ������������ ����������� ����� (� ������ ���������� �� ����� ���������� �����
��������� �������� �����) ������ ����� ��� ���� ���� �� ����� �����:

�) ������������� ������������ ���, �������� � ������������ � �������� ��������� ����� ������������
���������� ��������, �� ������, ������������ � �� �������������, ������������� �������� �����������
������ �� 15 ������ 2018 �. N 525 (��� ����� � ������� ���������� ��������� ����� ���������� ���� ��� �
������� ������������ ����� ������������ ����) <9>; 

-------------------------------- 

<9> ������ 43.4 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ����������
������ ������������� ��������" (�������� ���������������� ���������� ���������, 2004, N 52, ��. 5270; 
2016, N 27, ��. 4282). 

�) ��������� ��� ���������� � ������������ � ������������ ���������������� ����� �����������
���������� �� ������������������� � �������������, � ����� ����������� �����, �������� ���������������
�������������� ���������� ��������� �� �� �������� ��� ����������� �������������, � ����� ������������
������������������ ����������, ������������ � ������������ � �������������� ������������, �
��������� �����, ���������� ��������������� ����������� � ������������ � �������� ���������
������������ ���������� ��������� <10> � �������� ����������� ������� ���������� ���������� ���������
<11>; 
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-------------------------------- 

<10> ������ 5, 22 - 24 ������� ��������� ������������ ���������� ��������� �� 30 ������ 1999 �. N 81-
�� (�������� ���������������� ���������� ���������, 1999, N 18, ��. 2207; 2020, N 29, ��. 4515). 

<11> ������ 35 ������� ����������� ������� ���������� ���������� ��������� �� 7 ����� 2001 �. N 24-
�� (�������� ���������������� ���������� ���������, 2001, N 11, ��. 1001; 2016, N 27, ��. 4300). 

�) � ������ ������������� ������ (������) ������ ����������� � �������������� ����� ������,
����������� 12 ������, �������� ��� ����� ��������� � ������������, ��������������� ������������
������������� ����������� �������������� ������� �� ���������� ���������� ������������� ����� �
��������������� �����������, � ����� �������� ��� ����� ������������� �� ���������� ������������� <12> 
��� �����, �������� � �������, ������������ ������������ ������ <13>; 

-------------------------------- 

<12> ������ ����������� ������ �� 28 ������ 2015 �. N 166 "� ���������� �������������
������������� ���������� ��������� �� 8 ������� 2012 �. N 1023 "� ���������� ��������� ����� IX 
���������� � ������������� ��������� �� ������ ������������ ����� �� ���� 1974 ���� � ��������������
������� �� ���������� ���������� ������������� ����� � ��������������� �����������" (���������������
�������� ������ 15 ������� 2015 �., ��������������� N 39331) � �����������, ���������� ��������
����������� ������ �� 23 ������ 2020 �. N 223 (��������������� �������� ������ 16 ���� 2020 �., 
��������������� N 58973). 

<13> ����� 3 ������������� ������������� ���������� ��������� �� 8 ������� 2012 �. N 1023 "�
���������� ��������� ����� IX ���������� � ������������� ��������� �� ������ ������������ ����� ��
���� 1974 ���� � �������������� ������� �� ���������� ���������� ������������� ����� �
��������������� �����������" (�������� ���������������� ���������� ���������, 2012, N 42, ��. 5714; 2020, 
N 15, ��. 2320). 

� ������ ������������� ������ (������) ������ ����������� � �������������� ����� ������, ��
����������� 20 ������, �� ���������� ������� ����� ���������� ���������, � ��������������� ����
���������� ���������, � �������������� ������������� ���� ���������� ���������, �� ���������������
������ ���������� ��������� � (���) � �������� ���� ������� ����� ��� ������������ ����������� �����
������ ���������� ��������� ��������� ����� ������������� � ����������� ���������� � ������������ �
�������, ���������������� ����������� N 5 � ������������ ���������� ����������� ����� "� ������������
���������� �����", ������������� �������� ������ ����������� ������������� �������� �� 15 ���� 2012 �.
N 33 "� �������� ������������ ���������� ����������� ����� "� ������������ ���������� �����" <14>. 

-------------------------------- 

<14> ����������� ���� �������� ����������� ����� (www.tsouz.ru), 18 ���� 2012 �.

16. ������� ����� � ������� ���������� ��������� ����� ���������� ���� ��� � ������� ������������
����� ������������ ����, �������������� ���, ������:

�) ������������ ���������� �������� ��� � ��������������� ������������, �������������� ��
������ ����������������� ������ ������������, ���������������� � �������� ��������, � ����������
������� ����������� � ������������ � ���������� �� ������������� ���������������� ����������� ������
������������� �������� � ���������� ��� ������, ������������ �������������� ������������� ����������
��������� �� 24 ������� 2008 �. N 994 (�������� ���������������� ���������� ���������, 2009, N 2, ��. 208; 
2021, N 34, ��. 6215), ����� �� ��������� ��������:

� ����� ������������ ���������, ������������ ��������� ����������������� ����������� ��������.
��� ������������� �� ����������� �������� ������ ��� � ����� ������������ ��������� ������� �����
������ ���, ��������� ���� ��������� �������� � ������ �����, � ��� ����� ������������ �����,
����������� �����, �������, ��������� ����������, � ����� ������ �������� �����. � ������ �������������
������ ��� � ����� ������������ ��������� � ������� 72 ����� ������� ����� ������ �������������
�������� � ��������� � ���� ��� ���������� ��������������, �������� ������������� �������� ��� � �����
������������ ���������, �������� �� ���� ��������������� ����� �������������� � �����������
��������������� ��������� ���������� "����� ������� ����������� ����������� � �����";

� �������������� ���� ��������� ������� � ������� �����, � ��� ����� ������������ �����,
����������� �����, ��������, ��������� ����������, � ����� ������ ������� �����. � ������ ������ ��� �� �
����� ������������ ��������� ����� ���, ���������� �������� �������� � ������� ������� (��� ��
�������), ������ ��������� �� ����� � ������� ������ ���� � ���� ������ ���������.

��������, ���������� � ���, ������ ��������������� ��������, ������������ � ����������������
��������;

2 ������� �������
������

����� ���� (�� ���� ���� �� ���� ������, �� �����������
�������� ���� ������� ����)

3 ������� ��-������ ����� ����� (�� ���� ������� �� �� 5 ��)

4 ������� �������
�������

��������� ��������� ������, ������������ � �������
�������� � ����� ������ �� 0,5 ��

5 ���� ����� ����� ��������� (���������, ����������� � ���� �����)

6 ���� ������� ������ ���� (���������, ����������� � ���� �������)

7 ���� ��� ����� ������� (��������� �����, ����������� � ���� ���)

8 ���� ���������� ��������� ��������� ����, ����������� � ���� ����������

9 ������� ������� ��������� ��������� ����, ����������� � ������� �������

10 ������� �������
������

���������� ����, ����������� � ������� ������

11 ���� ��� ��������� ��������� ����, ����������� � ���� ���

����� ������ (������) ������� � ���� �� ���������� ������ ��������, ������������� ��
���������� ������������ ����

1 ����� ����������-��-
�����

��������� ���� ����, ����������� � ����������������
�������� ������ ����������-��-����� (�� ������ ������ � �

����� ���� ����, �� �������� ����)

2 ���� �������������
(������������
�������������

�����)

��������� ���� ����, ����������� � ����������������
�������� ���� ������������� (�� ������ ������ � � ����� ����

����, �� �������� ����)

3 ���� ����� ��������� ���� ����, ����������� � ����������������
�������� ���� ����� (�� ������� ������ � � ����� ���� ����, ��

�������� ����)

4 ������� ��� ��������� ���� ����, ����������� � ����������������
�������� ������� ��� (�� ������� ������ � � ����� ���� ����,

�� �������� ����)

5 ���� ����������� ��������� ���� ���� (�� ������ �� ������� �����������
������� ������� ����� ������� ������ ���� ���� � � ����� ����

����, �� �������� ����)

6 ���� ��������� ��������� ���� ���� �� ������� ����������� ����� �� �������
5 �� (����� ������ ������ ���� ���� � � ����� ���� ����, ��

�������� ����)

7 ����� �����������-
��-�����

��������� ���� ����, ����������� � ���� ������ � ����� ��
������� ���� ���� �� 5 �� (����� ������� ������ ���� ���� � �

����� ���� ����, �� �������� ����)

8 ����� ������ ��������� ���� ���� (����� ������ ������, �� ������ �������
���� �� ������� ����-������ � � ����� ���� ����, �� ��������

����)

9 ���� ������ ��������� ������� ���������� ���� ���� �� �������
����������� ������� ����� ����� �� ������� �� 2,5 �� ��
������� ����������� ���� ������ (�� ��� ������ �������)

10 ����� ��������� ��������� ������� ������ ���� ���� (�� ��� ������ �������)
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������ ������ ������ � ������������� �������:

1. ����� ����� ��������

������� ���������, ������������ ������ ����� (42°53' �.�. - 131°28' �.�.), ���������� (42°40' �.�. - 
133°02' �.�.), ����������� (43°05' �.�. - 132°17' �.�.), �������� (43°11' �.�. - 131°46' �.�.) (�� �����������
���������, ����������� � ����� ���������, �����������, ������, �����, �����, �� ���������� 500 ������ ��
����� � ��� ������� ��������� ����� � 500 ������ � ������� ����). 

2. ��������� ������������� �����

������� ��������� �� ����� ������� (42°49' �.�. - 133°31' �.�.) �� ���� ��������� (42°53' �.�. - 134°57' 
�.�.) (�� ����������� ���������, ����������� � ���� ������, �� ���������� 500 ������ �� ����� � ��� �������
��������� ����� � 500 ������ � ������� ����). 

3. ���������� ������������� �����

������� ��������� �� ���� ���������� (43°38' �.�. - 135°13' �.�.) �� ���� ����� (43°46' �.�. - 135°26' �.�.)
(�� ����������� ���������, ����������� � ���� �����������, �� ���������� 500 ������ �� ����� � ��� �������
��������� ����� � 500 ������ � ������� ����). 

4. ������������� ������������� �����, ������������� ��������� �����

������� ��������� �� ���� ����� (44°02' �.�. - 135°37' �.�.) �� ���� ���������� (44°29' �.�. - 136°06' 
�.�.) (�� ����������� ���������, ����������� � ����� �������, ����������, ����� ����������, �� ����������
500 ������ �� ����� � ��� ������� ��������� ����� � 500 ������ � ������� ����). 

5. ���������� ������������� �����

������� ���������:

�� ���� ����������� (44°44' �.�. - 136°20' �.�.) �� ���� ������� (44°46' �.�. - 136°27' �.�.) (�� �����������
���������, ����������� � ���� ����������, �� ���������� 500 ������ �� ����� � ��� ������� ��������� �����
� 500 ������ � ������� ����); 

�� ���� �������� (45°02' �.�. - 136°41' �.�.) �� ���� �������� (45°02' �.�. - 136°39' �.�.) (�� �����������
���������, ����������� � ���� ����������, �� ���������� 500 ������ �� ����� � ��� ������� ��������� �����
� 500 ������ � ������� ����); 

�� ���� ������ (47°08' �.�. - 138°42' �.�.) �� ���� ������� (47°19' �.�. - 138°59' �.�.).

���������� N 8 
� �������� �����������

��� ����������������
������������������ ��������,

������������ ��������
����������� ������
�� 6 ��� 2022 �. N 285 

�����
������ (������) ������� � ���� � �������������� �������

������ ������ (������) � ����������� � ����������
������������ ���� ���������� ������� ����� ����������
��������� � ��������������� ���� ���������� ���������,

� ����� ���������� ������ ��������, �������������
�� ���������� ������������ ����

N ���������� ����� ��������

����� ������ (������) ������� � ���� �� ���������� ������� ����� ���������� ��������� �
��������������� ���� ���������� ���������, ����������� � ���������� ������������ ����

1 ����� ���������
������

����� �������� (��������� �����, ������������ ������ ����
��������� - ���� ����������)

�) �������� ��������, ���������� � ���, � ������� (���������) ����������� ����� � ����� ������
�����������, �������� ������� (�����������) �� ���� ������ ����� (������ � ����), ��������������� �����
�������� ������ �������� � ����������� ������� � ������ �������� ���������� � ������ �������� � ��������,
��������� � ������ 10 ������ �����������, ��� ������������� ����������� � ������ ������ � ������
�������� � ��������;

�) ������������ ����������� � ������� ���� ���, ������������ � ����������� ���������������
��������� ���������� "����� ������� ����������� ����������� � �����". 

17. ������� ����� ��� ������������ ����������� ����� (� ������ ���������� �� ����� ���������� �����
��������� �������� �����) ��� ���� (����), ������������� (�������������) �� ������ (�����) ������
�����������, ��������� (���������) � ���������� �� ������ (�����) ������ �����������, � ������ ����� �
������ �������� ������������������ �������� ������ ������ (������) ������������ (������������)
����������� ���� ��� ������� ��������� ������ ������ (������), ����������� (�����������)
��������������� ��������������� ����� �������������� � ������ ����� ������ ������ (������) �
����������� ��� �� ������� ����� � ��������� ����� (���������), ���� � ������� ���������� � ����� ������
������ (������).

18. ���� (����), ������������� (�������������) �� ������ (�����) ������ �����������, ���������
(���������) � ���������� �� ������ (�����) ������ ����������� (��� ������������� ����������� ���
������������� ����� ���������������� �����), �������������� (��������������) ������ �� ������ (������)
������ ����������� �� ���������� �������� � (���) � ������ ������ (������) ������ ����������� ���
������������� ����������� ��� ���������� ��������.

19. ������������� ������������ ����� ����������� ������������ ���� ��� ���������������
��������������� � ����������� ���������� ������ ����������� �������������� ��������� ����� ���
������������� ����������� ����� (� ������ ���������� �� ����� ���������� ����� ��������� ��������
�����), ��� ����� (������), ������������� (��������������) �� ������ (�����) ������ �����������,
��������� (����������) � ���������� �� ������ (�����) ������ �����������.

20. ���� (����), ������������� (�������������) �� ������ (�����) ������ �����������, ������ (������)
����� ��� ���� ���� �� ������ ���������� ������� ��������� ���, �������� ����������� ����� ���
�������������� ����������������, � ���������� ��� (��) ����� (������), ������������� (��������������)
�� ������ (�����) ������ �����������.

21. ����������� ������������� ������������ ������� � ������� ����������� �� ��������� ������,
����������� � ������� �������, � ����� �� ������� ������� ������� ������� (� ������� ������), �� �������
�������������� �����������, ��� ������������� ������ (������):

�) ���������� ����� ���, ������ (�����) ������� �������������� � ������������ �� ������� 29.1
������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ���������� ������ �������������
��������", � �������������� ������� � �������� �������, ������� �����, ������;

�) ����� � �������������� ������� � �������� �������, ������;

�) ������ � �������������� ����������� ������ � ������ ������������ ������ ������ (������) �
�������� ������ �������� ��� ��������� � � ����� ��� ����������� ������������� ������������
(��������) (����� - �������); 

�) ������� ���������, ������� ��������� �������, ������ �������������, �����������-�����
��������������� � �������������� ������� � �������� �������;

�) ������ ����������� � �������� ����� ����� � �������������� ������� ����� � ��������.

22. ��� ������������� ������������� � (���) ����������� ����������� �����������:

22.1. ������������ ������ (�����) ������ �����������:

�) ��� ���������� �� ������ (�����) ������ ����������� (����������� ������ ������ �����������, ��
��������� � ���������� �� ������ (�����) ������ �����������, � ������������ � ��������� �����������), 
���� ���� �� ������������� ����������������� ���������� ���������;

�) � ����������� �������������� ���� (��������������� �������) ������ (������) ������
����������� �� ������� ������ (������), � ����� ����� ������ ����������� � ������� ������������
�������;

�) � ���������� ���� (���), �������������� (�������������) �� ������ (�����) ������ ����������� (���
������������� ����������� ��� ������������� ����� ���������������� �����);

�) � ����� � �������� �������, �� ������������������ � ������������� ����������������� ������� (��
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����������� ����� � �������� �������, �� ���������� ��������������� �����������) <15>; 

-------------------------------- 

<15> ������ 33 ������� ��������� ������������ ���������� ��������� (�������� ����������������
���������� ���������, 1999, N 18, ��. 2207; 2018, N 32, ��. 5089). 

�) � ����������� ����������, ��������� � ������������� ������� (�������), ������ � �������� ������
(������), �������������� �� ������ ���������� ������������� �����, ������� ������ ������ (������) �
�������������� ������ (�� ����������� ������ (������) ������� �������������), � ����� ������
����������� ����������������� ���������� ��������� ������ � �������� ������ (������);

�) � ��������� ����� � � �������� ��� ������ (������) ������� (������) ������ (������) ������
�����������, ������������� ��������� �����������;

�) � ����������� ������ ������ (������), �� ��������� � ���������� �� ������ (�����) ������
�����������;

�) � ����������� ��������� �������� ������ (������):

����� ������������ � ���� ����� ��� ����� ��� �������� � ������� ��� ������ ���� (����� - ��������);

����� ��������� ����, ����������� � ����������� ����, ����� ��������� ������ �� ���� ��� ��������
������� �������� ������ (������) ��� ����� ���������� (����� - ��������); 

����� ������ ������ ����������� � ������ ������ (������) � �������������� ���������, ��� ������
�������� � ���� ��������� �������� ���������, ��� � ������� ������ ������ (������), �������� ����
���������� � ���� ��� ������� �� ���������� �������������� (����� - ���); 

�) �� ����������� ���� (�� ���������� ������ ��������); 

�) �� ���������� ������ ����� (���������� ����������), ������������ ��� ����������� (�� �����������
������������� � ������������ �������� ���������������� ���������� �� ���������� ������ ����������
�������, � ������� �� ��������� ������ ������� ����������), � ������, ������ �� ���������� ����� 500 � ��
����� �� �����, � �������� ����������� � ������� ����� 500 � �� ����� �� ����� (�� ���������� ������
��������); 

�) �� ����� ���������������� ����� � ������� ������ ����� (������ � ����) ��� �������������
����������� � ������ ������ � ������ �������� � ��������:

� ���� � ����� ��������������� ����� (��������);

����� � ����� ������������ ������ ��� ��������������� �����������������, �������� ����� ��
������ (�����) ������ �����������.

22.2. ��������� (�������) ����� ������ ����������� (���� ������ ��������� �� ���) ������ ���� ���
��������� ������� ����.

22.3. ��������� (�������) ����� ������ ����������� ��� �� ������� ����������� �� ������������ ���
����������� ������ ������ ����������� ��� ��� ����������� ���������� ����� ������ ����������� �����
�� ��������� ��������:

�) �������-������� �������;

�) ������� ���������� ��������� � ����������� ���������� �� ������� ��� ������ �����������;

�) ���������� �������.

22.4. ����� ���� � ������������ �������� � ������ (������) ������ ����������� � ����������
����������� �������� �����, ��� �������� �������, ������������ ������ ������ (������), ������, �����
������������� � �������� ������ (������), � ����� ��� �������� ������ ������ (������) ��� � ���������
��������� ������������ ������ ������ (������), ��� ���� �����������:

�) ���������� �� �������������� ����������� ��������� ����� ���� ����� ������� ���� ������
����������� � (���) ������ ��������� �� ������ ������ ����������� (�� ����������� �������� ��� ������,
�������, ���������� ��������� � �������), ����������� �� ����� �����, � �������� 5% � �� ��� ����
�������, � ����������� ��������� ������������� � ����������� ������, ��������������� ������ (���� ���
������� �� ����� ����� ������������� ��������� �����������) � ���������� ���������� � ���� �� �������
���������� ����� ����� ��������� �������� � (���) ���������� ����� ������ ����������� � (���) ������
��������� �� ������ ������ ����������� � ����� � ������������ ��������������� �������������� �������;

������� �.�. �.�.

8 ������� ��� ��������� �������� ����
��������� ����, ����������� �
���������, ����� ����������
�������� N 85 "���������� 2" �
���������� �������� N 84 

"���������� 3", �������������
��������� ����� 1,1 ��

������
�������

59°34'29,96" 
�.�.

151°12'14,36" 
�.�.

�����
�������

59°34'17" 
�.�.

151°13'21,14" 
�.�.

9 ������� ���� ��������� ������ ������������
������ ���� ������ ��������
��������� ����, ����������� �
���������, 500 � ������ ��

����� ���� ���, �������������
��������� ����� 3,5 ��

������
�������

59°34'13,8" 
�.�.

154°10'37,06" 
�.�.

�����
�������

59°35'43,69" 
�.�.

154°12'24,52" 
�.�.

1
0

����
���������

��������� ������ ��������
��������� ����, ����������� �
���������, 500 � ������ ��
����� ���� �������� 2 ��,

������������� ��������� ����� 2 
��

������
�������

60°10'23,23" 
�.�.

154°39'38,88" 
�.�.

�����
�������

60°11'47,84" 
�.�.

154°40'46,52" 
�.�.

1
1

�������
������

����� ����� ���� �������
�������� �� ����������� �������
"���� ������� ��������" �����
�� ������� 500 � (� �������� ��

2,5 �� �� 3 �� �� �����),
������������� 500 �

������
�������

61°55'48,94" 
�.�.

159°13'27,12" 
�.�.

�����
�������

61°56'0,31" 
�.�.

159°13'49,15" 
�.�.

1
2

������
���������

����������� � ����������
���������� ������� ���������
���� ������� ��������� �������

2 ���������

- - - 

- - - 

1
3

������
�����������

��

����������� � ����������
���������� �������

������������� ���� �������
��������� ������� 1 ��������

- - - 

- - - 

1
4

������
����������

����������� � ����������
���������� ������� ����������
���� ������� ��������� �������

2 ���������

- - - 

- - - 

1
5

�����
�������

����������� � ����������
���������� ������� ��������� ��
���� �������� �� ���� �������

- - - 

- - - 

���������� N 7 
� �������� �����������

��� ����������������
������������������ ��������,

������������ ��������
����������� ������
�� 6 ��� 2022 �. N 285 

�����
������ (������) ������ � ������������� ������� � �����������

� ���������� ����������� ���� ���������� ������� �����
���������� ��������� � ��������������� ����

���������� ���������
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������������������ ��������,
������������ ��������

����������� ������
�� 6 ��� 2022 �. N 285 

�����
������ (������) ������� � �������������� ������� ������
������ (������) � ����������� � ���������� �����������
������� ���������� ������� ����� ���������� ���������
� ��������������� ���� ���������� ���������, � �����

���������� ������ ��������, �������������
�� ���������� ����������� �������

N ����� ������ (������) ����� �������������� ����������

�������� �������� ������ �������

1 ����
����������

��������� ������ �����������
�������� ���� ��������� ����,
����������� � ���������, ��
����������� ������� "��������
����� 1" (���� � ���) ��
������ � ������� ���� ���,

������������� ��������� �����
1,0 ��

������
�������

59°39'9,61" 
�.�.

149°9'2,81" �.�.

�����
�������

59°39'30,1" 
�.�.

149°9'52,42" 
�.�.

2 ���� ������ ��������� ������ �����������
�������� ���� ��������� ����,

����������� � ���������, 500 �
������ �� ����� ���� ��� ��

����������� ������� "��������",
������������� ��������� �����

2,2 ��

������
�������

59°43'22,01" 
�.�.

149°21'19,94" 
�.�.

�����
�������

59°43'53,76" 
�.�.

149°23'25,58" 
�.�.

3 �����
�������

��������� ������ �����������
�������� ���� ��������� ����,
����������� � ���������, �

������ ����� �������,
������������� ��������� �����

2,2 ��

������
�������

59°38'49,16" 
�.�.

150°17'28,9" 
�.�.

�����
�������

59°38'36,49" 
�.�.

150°19'47,75" 
�.�.

4 �����
�������

��������� ����� �������
�������� ���� ��������� ����,
����������� � ���������, ��
����� �������� �� ���� �����,
������������� ��������� �����

5,2 ��

������
�������

59°31'47,86" 
�.�.

150°45'11,56" 
�.�.

�����
�������

59°31'36,19" 
�.�.

150°40'19,74" 
�.�.

5 �����
�������

��������� �������� ����
��������� ����, ����������� �
���������, 50 � ������ �� �����

"������ �������" �� ����
��������� (�������),

������������� ��������� �����
5,7 ��

������
�������

59°28'57,83" 
�.�.

150°57'36,07" 
�.�.

�����
�������

59°30'21,96" 
�.�.

150°56'5,68" 
�.�.

6 ����� �����
�������
������
�������

��������� ����� ��������
�������� ���� ��������� ����,

����������� � ���������, 500 �
������ �� ����� ���� ���������
�� ���� �������, �������������

��������� ����� 4,5 ��

������
�������

59°31'17,22" 
�.�.

150°56'38,62" 
�.�.

�����
�������

59°32'43,51" 
�.�.

150°53'28,61" 
�.�.

7 ���� ����� ��� ������ ���� ����� �� ����� ��
���������� �����, �������������

�� ����� ���� 1,2 ��

������
�������

59°33'57,71" 
�.�.

150°55'0,19" 
�.�.

����� 59°34'31,04" 150°55'22,76" 

�) ��� �������� �������� ��� ������, �������, ���������� ��������� � �������, ���������������� �
����� ����, ������������ ������ ���� �� ���� ������ �����������, ����������� �� ���� �����, �� �����:

10% ��� �������� ��� ������;

20% ��� �������;

15% ��� ���������� ���������;

15% ��� �������;

�) ������������� �������� (����������) ����������� ����� � ����� ������ ����������� �� �������� ��
����� 5% �� ������ ���� ����� ������ ����������� (��� ��������� ������ ���� ����� ������ �����������) �
������� ���� ����� ����� �������� ������ ������ ����������� ��� ������������� ����������� � ������
������ � ������ �������� � �������� (� ��������� ��������������� ��������� � ����������� ������, ��� �
������-��������� ������������); 

�) ���������� �� �������������� ����������� ������ ���� ����� ���������� ����� ���, ������ (�����)
������� ������������ ������� 29.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� �
���������� ������ ������������� ��������", � �������� 5% � �� ��� ���� �������.

22.5. ����� �� ����� ����� � �������� �������, �� ���������� ��������, � ����� � ������ ������������
������ ��������� �� ������ ������ ����������� ������ ���������� (� ��� ����� �� ��������� (�����) � (���)
������ ��������� �� ���), �� �������� � ����������� ������� (�� ����������� �������, ���� ��� ����������
������������� � ������ �������� � ��������, ��������� � ������ 10 ������ �����������, ��� �������������
����������� � ������ ������ � ������ �������� � ��������), � ��������������� ������� (� ������ ���� ���
������� �� ����� ����� ������������� ��������� �����������), ������-��������� ����������.

22.6. ����� �� ����� ����� � �������� �������, �� ���������� �������� � ������� ���������, ���������
��� ������������� �����������, ������ ������ (������), ���������� ������� � ������ ������ � � ������
������ ������� ���������, � ����� ������ ����������, ������ (�����) ������� � ������ ������ � � ������
������ ������� ���������, ��� �� ��������� (�����), ��� ���� �����������:

���������� ������ ������ �����������, ������� (�����������) �� 23 ����� 59 ����� ���������� ���
������������ ����� ������ (������) � ������ ������ ������ (������), � �������� �����, ��� ������ ����
�������� � ���, ����������� ������� (�� ����������� �������, ���� ��� ���������� ������������� �
������ �������� � ��������, ��������� � ������ 10 ������ �����������, ��� ������������� ����������� �
������ ������ � ������ �������� � ��������) �, � ������ ������������ ������ ��������� �� ������ ������
�����������, � ��������������� �������;

���������� �� ����� ����� ��� ��������� �������� ������ ������ ����������� ��� �� ����������
(������), ������� (�����������) � ����������� ��� ������ (������) ������, ��� ����������� ������� �����
��� ��������� �������� �� ������, � ������� ��������� ������ (�����) ������ ������ �����������, � �����
�������� (��������) ����� ��� � ������ ����������� ��� ������ (������) �����.

22.7. ������������ ������� (�������) � ���������� (�������) ������ ������ (������), �������
����������� �� ����� �������, �� ��������� �� ��������� � ������� ��������������� ���� ��� ������, ��
������� �������� ���������� � ������������ ������������, ��������������� ������ (�����) ������
�����������, � ������ ���������� �� ������ (�����) ������ �����������.

22.8. ����������� ������� (�����������) ������ ����������, ����������� ��� ������ (������), ���
���� ������������ ������ ����������� ������ ������ ����������� ����� ������������ �� ��������� 3 
������� ���� �� ���������� ������, �� ����������� ������ ������ � ���������� ������ ��������,
��������������� � ����������� ����������� �����, �������������� ���������������� � (���) ���������
�� ��������� �������� ���������������, � ����� ���������� ������ ������ ��������, � �������� ���������� �
�� ������ �����.

22.9. ������� ������� ������ ������ (������) � ���������� �� ��� ����� ������ ������������� ��
������� �������.

22.10. ��������� ���������� ����� ������ ����-����� ������ ��� ���� ����� ������������ ������
��������� �� ���� ������� ������ (������).

� �������-����������, ���������-���������� � ������-������������ �������� ����� ����-�����
������ � ����� ����-�����, ����������� �� ��������, �� ������ ����������� ����� �� ������ ���������: �
������ - 1,0%, � ������� - 2,0%, � ������ - 2,7%, � ������� - 4,0%, � ����� - 5,0%, � ������ - 7,0%. 

�� ���� ������� ������ (������), �� ����������� �������-����������, ���������-���������� � ������-
������������ ������, � ���� � ������ �� ������ ������������ ����� ��������� � �������� ������ (������) �
������� �� ���� ������ ������ (������) ����� ����-����� ������ ���������� �� ����� 4,5% � ����� ����-
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�����, ����������� �� ��������.

� ������ ���� ����� ����������� ������ ������������ ����� ���������� ���� <16> ������ � �������-
���������� � ���������-���������� �������� � ����������� ����������������� ������� ������ �����������
����� ������ ����� ���������� ��������� ��� ���������� ��������� �������� ������ ����������� �����
������ � ��������� ��������, ����� ������ ����-����� ������ ��� ������������� ������ (������) ������ ��
���������� �� ��� ������ (�����), ����������� �������-���������� � ���������-���������� �������,
������������ ��� ���������� � ��������� ��������� ���������� ���������� ����-����� ������,
������������� � �������-���������� � ���������-���������� ��������, � ����� ����-�����, ����������� ��
�������� �� �����, �������� �������� � �������-���������� � ���������-���������� ��������, �� ������
��������, ��������� � ���������� �� ������ (�����) ������.

-------------------------------- 

<16> �������� 5.5.32 ������ 5 ��������� � ������������ ��������� ��������� ���������� ���������,
������������� �������������� ������������� ���������� ��������� �� 12 ���� 2008 �. N 450 (��������
���������������� ���������� ���������, 2008, N 25, ��. 2983; 2012, N 28, ��. 3900). 

����������� ���������� ������������ ������ ����-����� ������ � ����� ����-�����, ����������� ��
��������, �� ������������ �� ������ ����������� ����� � ����� �� ��������� ������� �������� � ������ ���
���������� �� ����� 0,1%. 

22.11. ��������� ������ ������ (������), �� ��������������� �����������, ������������� ���������
�����������.

22.12. ��������� ����������� ������ �������� � ��������� ������������ ������� �������� ������
�����������.

22.13. ������������ ���������� ������ ������ ����������� � ���������� ����� ����������������
����� �� ���� ����:

�) ��� ������������� ����������� �����������;

�) ��� ������������� ����������� � ������ ������ � ������ �������� � ��������.

22.14. ������������� ������ ������ (������) � ����������� ����� 2/3 ������ ����� ����, ����� ���
�������, �������, �������, ����������� ����� ��������� ���� ��� ����� � �����, ������ �������� ��������
����� ����� ������ ���������� ��������� (����� ��������� ���������� ������ � ����������� �����������,
��������������� � �����, ������ � ��������� ��������, ��������, �������� ��� ����������� � �����
������������ (�����������), � ����� ������������� ����������� ������������� ������� ��� ��������������
�������� ������� � ������ ��������, � ������� �������������� ������ ������ ������������� �������
����������� ��������. ��� ��������� ���������� ������ � ����������� ����������� ����� ��������������
�������� ���������� ��������� �� ������ �� ������. ������� �� ��������� � ������ �����������
����������� �� ���������� ��������� ����������� ��������� �� ������������� ������ (������) ����������
����� ���). ����������� ������������� ��� ����������� ����� ������� � ��������������� ������� � �����.

22.15. ������������ �� ����� ������ (�����) ������������� ������� (�� ����������� �����������
������� � ����������� ����, � ����� �������, ���� �� ���������� ��������, ������������� �� ����� ������
�������, ����� �� ������ (�����) ������������� ������� ����� ������������ ������������) �� ����������
����� 1 ��:

�) ����� ������� ���������� ������� � (���) �������� �������;

�) ����� ������� ���������� ������� � (���) �������� ������� � ������� ���.

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

22.16. ������������ �� �����, ������������� �� ���������� ����������� ����, ������ (�����)
������������� ������� (�� ����������� ��� ������� ������� �� ������ ������������ �������� � ���� �������,
��������� � �������� ����, � ����� �������, ����� �� ���������� ��������, ������������� �� ����� ������
�������, ����� �� ������ (�����) ������������� ������� ����� ������������ ������������) �� ����������
����� 1 ��:

�) ����� ������� ���������� ������ ������ (������);

�) ����� ������� ���������� ������ ������ (������) � ������� ���.

22.17. ������������ ������ (�����) ������������� ������� �� ��������� ���������� ��������, ��
����������� ����������� � ������-����������������� � ����������� �����, � ����� ������������

��������� ����� "������-����������"

33 �� ���� �������� �� ����� �������

��������� ����� "����������"

34 0,1 �� �������� ����� ���� �������� - 1 �� �������� ����� ���� ��������

35 0,5 �� ����� ����� ���� ���������� - 1,5 �� ����� ����� ���� ����������

36 0,5 �� ����� ����� ���� ������� - 1,5 �� ����� ����� ���� �������

��������� ����� "����-����������" (������ �������)

37 1 �� �������� ���� ��������� - 3 �� ������-�������� ���� ��������� (����� ����-
����������)

38 2 �� �������� ���� ����-���������� - 4 �� �������� ���� ����-���������� �
������� ������� �������� (����� ���������)

39 0,1 �� �������� ����� ���� ��������� - 1,5 �� �������� ����� ���� ��������� (�����
������)

40 0,1 �� ��������� ����� ���� ��������� - 1,5 �� ��������� ����� ���� ��������� (�����
������)

41 0,5 �� ����� ������� ����� �������� - ��� ����������

��������� ����� "����-����������" (������ �������)

42 ����� �������� (� �������� �����)

43 ����� �������������� (� �������� �����)

��������� ����� "�����������"

44 0,1 �� ����� ����� ���� ��������� - 1,1 �� ����� ����� ���� ���������

45 0,1 �� �������� ����� ���� ��������� - 1,1 �� �������� ����� ���� ���������

46 0,5 �� ����� ����� ���� ������ - 1,5 �� ����� ����� ���� ������

47 0,5 �� �������� ����� ���� ������ - 1,5 �� �������� ����� ���� ������

48 0,1 �� ����� ����� ���� �������� - 1,5 �� ����� ����� ���� ��������

49 0,1 �� �������� ����� ���� �������� - 1,5 �� �������� ����� ���� ��������

50 0,5 �� ����� ����� ���� ����� - 1,5 �� ����� ����� ���� �����

51 0,5 �� �������� ����� ���� ������� - 1,5 �� �������� ����� ���� �������

��������� ����� "�������������" (��������� ��������� ������� �������)

52 0,1 �� ����� ����� ���� ������� - 0,1 �� �������� ����� ���� ������� ����

53 0,1 �� ����� ����� ���� �������� - 0,1 �� �������� ����� ���� ���

��������� ����� "�������������" (�������� ��������� ������� �������)

54 0,1 �� �������� ����� ���� ������ - 0,1 �� ����� ����� ���� ������

���������� N 6 
� �������� �����������

��� ����������������
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7 1 �� ����� ����� ���� ������� - 2 �� ����� ����� ���� �������

��������� ����� "���������"

8 1 �� ����� ���� ����� - 1,5 �� ����� ���� �����

9 1 �� �������� ����� ���� ����� - 2 �� �������� ����� ���� �����

��������� ����� "������������"

10 0,1 �� �������� ����� ���� ����� - 1 �� �������� ����� ���� �����

11 �� ������� �������� �� �� 1 ��

12 3 �� ����� ������� ��������������� - 1 �� ����� ������� ��������������� (����
��������)

��������� ����� "�������� �����"

13 0,5 �� �������� ����� ���� ������� - 2 �� �������� ����� ���� �������

14 1 �� �������� ����� ���� ������ - 2 �� �������� ����� ���� ������

15 1 �� ����� ����� ���� ������ - 2 �� ����� ����� ���� ������

��������� ����� "�������������-����������� �����"

16 0,1 �� �������� ����� ���� ������� ������������� - 0,1 �� ����� ����� ���� ������
���������

17 0,1 �� ����� ����� ���� ������ - 2 �� ����� ����� ���� ������

18 0,1 �� �������� ����� ���� ������ - 2 �� �������� ����� ���� ������

��������� ����� "�����������"

19 0,1 �� ����� ����� ���� �������� - 1 �� ����� ����� ���� ��������

20 0,1 �� ����� ����� ���� ������� - 1 �� ����� ����� ���� �������

21 0,1 �� ����� ����� ���� ��������� - 1 �� ����� ����� ���� ���������

22 �� ���� �������� �� ���� ������

��������� ����� "�����������"

23 0,1 �� �������� ����� ���� ��������� - 1,5 �� �������� ����� ���� ���������

24 0,1 �� �������� ����� ���� ������� - 1,5 �� �������� ����� ���� �������

25 0,1 �� �������� ����� ���� ����������� - 1,5 �� �������� ����� ���� �����������

��������� ����� "��������"

26 0,1 �� ����� ����� ���� ���� - 2 �� ����� ����� ���� ����

27 0,1 �� �������� ����� ����� ������� - 2 �� �������� ����� ����� �������

��������� ����� "����������"

28 0,1 �� �������� ����� ���� �������� - 0,6 �� �������� ����� ���� ��������

29 0,5 �� ����� ����� ���� ��������� - 1 �� ����� ����� ���� ���������

30 0,1 �� ����� ����� ���� ��������� - 1 �� ����� ����� ���� ���������

31 0,1 �� �������� ����� ���� ��������� - 1 �� �������� ����� ���� ���������

32 0,5 �� ����� ����� ���� ���������� - 1 �� ����� ����� ���� ����������

(�����������), ������������� ����������� �� ���������� �������� � ����������� ������������ ���
�������������� �������� ������� � ������ ��������, � ������� �������������� ������ ������
������������� ������� ����������� ��������.

22.18. ����������� ������ (�����) ������������������� ����� ������ �����������, �� ����������� �
������������ � ����������������� ��� ������������� ������ (������). �������� � ������ ������ (������)
����� ������ ���������� ������ ���������� � ����� ���� ����������� � ������������ ����� �������� �
����������� �������������, � ���� �� ������ ������ ���������������� � ����������� ������� (� �����
"��� ������� (�����������) ������ ����������� �� ����� (��)"). 

22.19. ��������� ������ �� �������� ������ ����������� �� ���������� ��������.

22.20. ��������� � ������ �������� �������� ������� ��� ������ �������� ���������� �� ������
(�����) ������ ����������� (�� ����������� ������� ����� �������� ������� � ������ ��������
������������������ �������� � �������, ��������� � ���������������� ��������������, �� ������������
������������� �������, �� ���� �� ����� 7 �����). �� ��������� ������ �������� ���������� �� ������
(�����) ������ ����������� ���� ���� ������ �������� ������� � ������������ ����� �������� ���������� ��
��������� � ����������� �������������.

22.21. ��� ������������� ������ (������) ������� ������������� ��������� � ������ ������ (������)
������� ������� ������������� ��� ����� �� ���.

22.22. ������������ ���� ��� ��������������� ���������������, � ������� �������� ������� �
����������� ���� ����� ������ (������) ��������, ��������� �� ��������� �� 31 ������� ��������
������������ ���� ��������� ����� ������ (������) ������� ���������� � ������� ������� ��
��������������� � ������������ � ����� ������������ ��������� �� ����������� �������� �������������
������������� ���������� ��������� �� 23 ������� 2018 �. N 987 "� ������������� ���� ������ (������)
������ ������������� �������� � ������������ � ������ 12 ������ 31 ������������ ������ "� ����������� �
���������� ������ ������������� ��������" � ��������� ����������� ���� ��������� ����� �������������
���������� ���������" (�������� ���������������� ���������� ���������, 2018, N 36, ��. 5616; 2022, N 15, 
��. 768) � ������������� ������������� ���������� ��������� �� 25 �������� 2017 �. N 1154 "�
������������� ������ ����� ������ ����������� ����� ������ ������������� ��������, �������������
������������� � ����� ������ (������) ������ ������������� ��������, ��������������� �� ��������������
���� � ������� ����������� ��� ������������� ������������� ����������� � (���) �����������
�����������" (�������� ���������������� ���������� ���������, 2017, N 40, ��. 5859; 2021, N 36, ��. 6403) 
������� ������������ ���� ��� ��������������� ��������������� ������ (�������) ����� ������
����������� ����� ��������, ������������� ������������� � ����� ������ (������) �������� ���
������������� ������������� � (���) ����������� ����������� ��� ������������� � ����� ������ (������)
��������, ��������������� �� �������������� ���� � ������� ����������� ��� �������������
������������� ����������� � (���) ����������� �����������:

� �������-���������������� ����:

������� ���������� - 65%; 

������� ������� - 35%; 

� ����������� �������:

������� ���������� - 96%; 

������� ������� - 4%; 

� ��������������-������������ �������:

������� ���������� - 84%; 

������� ������� - 16%; 

� ������-���������� ����:

������� ���������� - 95%; 

������� ������� - 5%; 

� ������-������������ �������:

������� ���������� - 0,8%; 

������� ������� - 99,2%; 
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� �������-���������� �������:

������� ���������� - 7%; 

������� ������� - 93%; 

� ���������-���������� �������:

������� ���������� - 7%; 

������� ������� - 93%; 

� ��������-����������� �������:

������� ���������� - 10%; 

������� ������� - 90%. 

22.23. ��������� �� ���������� ������� ����� ���������� ��������� � � ��������������� ����
���������� ��������� � ������� �������� ����� ������ (������) ��������� ����� ������ �����������,
������������� �� ������ ������ ������������� �������, �� ��������� �������� ������ (� ������������ �
����������� N 2 � �������� �����������). 

22.24. ����������������, ������������ �������� � �������� ������� ������������� � ����� ����.

22.25. ��������� ���������� ������ �������� ����� � ������ �������� ������������������ ��������,
������ � ������� ������ �� ��������� �� ������� ������ ������� (������ �����) ����� 72 ����� (��
����������� �������, ��������� � ���������������� ��������������, �� ������������ �������������
�������). 

22.26. ������������ ������ (�����) ������ ����������� �� ���������� ��������, � ��������� �������
��������� �������� ����������� � ����������� �����������.

II.II. ������ ���������� ������� ��� ���������� ���������,
���������������� ���� ���������� ���������, ����������������
������ ���������� ��������� � �������������� �������������
���� ���������� ���������, ��������� ��� ������ (������)

������ �����������

23. ����������� ������������ ������ (�����) ���� ����� ������ �����������:

23.1. �� ���������� ����� 30 ������� ����, ���������� �� ���������� ������� ���������������� ����:

�) ������� ������� (�� ����������� ������������� ����������� � �������������� ����� ������ 24 � �
����� ����� ���������������� � ������� �� 225° �� 360° � � ������� �� 0° �� 45° �� ������� �������
���������������� ����); 

�) ������������ �������� (�� ����������� ������ (������) ������������� ������� � ��������� � 5-
������� ���������� ������, ����������� � �������� ����� ������� ������� �� ����� ������������� �� �����
��������). 

23.2. � ������� ������ (����� - ���������� ����), ������ ������� ���������� �� ���������� �������
���������������� ����:

23.2.1. � 12-������� ���������� ����:

�) ��������:

������� (�� ����������� ����� �����������);

��������, ������ (�� ����������� ����� �����������); 

��������, �� �����������:

������ (������) ������� ���������;

������ (������) ������ ����� ������ ����������� ������������ � ������� � ����� �������������
����������� ����������� �� ���������� ����� 2 ������� ���� �� ������;

�������;

����������� ���� �����, ��������������� ������������ ����
��� ��������������� ��������������� ��� �������������

������������� ����������� � ����� ����� ����������� ����

��������� ����� �������������
������ ������ (������) � ��� n, ������

��������� ����� ���� ������ (������) ������
����������� ���� ����� � ��� n, ����

100 �� 0,001 �� 0,499 

300 �� 0,500 �� 4,999 

1200 �� 5,000 �� 9,999 

2400 �� 10,000 �� 49,999 

8000 �� 50,000 �� 99,999 

16000 �� 100,000 � �����

��� ���� ��� n - ��� ����������� ���, �� ������� � ������������ � ����������� ����� ������
�������������� ������ ����������� ���� � ������������ � �������������� ������������� ����������
��������� �� 23 ������� 2018 �. N 987 "� ������������� ���� ������ (������) ������ ������������� ��������
� ������������ � ������ 12 ������ 31 ������������ ������ "� ����������� � ���������� ������ �������������
��������" � ��������� ����������� ���� ��������� ����� ������������� ���������� ���������" (��������
���������������� ���������� ���������, 2018, N 36, ��. 5616) ������������ ���� ��� ���������������
��������������� ����������� ��������� ����� ���� ������ (������) ������ ����������� ���� ����� ���
������������� ������������� ����������� � ����� ����� ����������� ����.

���������� N 5 
� �������� �����������

��� ����������������
������������������ ��������,

������������ ��������
����������� ������
�� 6 ��� 2022 �. N 285 

�����
������ (������) ������� � �������������� ������� ������
������ (������) � ������� ����� � ����������� � ����������
����������� ������� ���������� ������� ����� ����������
��������� � ��������������� ���� ���������� ���������

��������� ����� "��������" (��������� ��������� ������� �������)

1 ����� ������� - ����� ������� (������� ��������)

��������� ����� "��������" (�������� ��������� ������� �������)

2 �� ���� ���-�� �� ���� �������

��������� ����� "����������"

3 ��� ������ - 3 �� ����� ���� ������ (���������� �����)

��������� ����� "�������������" (�������� ��������� ������� �������)

4 0,1 �� ����� ���� ������ - ��� ��������� (��������)

��������� ����� "�����������"

5 0,1 �� �������� ����� ���� ����������� - 1 �� �������� ����� ���� �����������

6 1 �� �������� ����� ���� ������� - 2 �� �������� ����� ���� �������
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�� ���� ������� �������� �� ����
��������

37,3 

���������� N 3 
� �������� �����������

��� ����������������
������������������ ��������,

������������ ��������
����������� ������
�� 6 ��� 2022 �. N 285 

������ ������ �������� ����������� �������

������� ��������� (����/�������) �������� ������� �������

��������-����������� �������

���� ��������

���� �������

���� ������

���� ��������

���� �������

���� �����

���� �������

������ ���������������

����-���������� ����

����� ��������

���� ���������

���� �������

���� ���������

����� ���

����� ������

���� �������

���� ��������

���������� N 4 
� �������� �����������

��� ����������������
������������������ ��������,

������������ ��������
����������� ������
�� 6 ��� 2022 �. N 285 

��������� �����
������������� ������ ������ (������), �����������

��� �������������� ���������� � ����� ����� �����������
����, � ������ ���������� ������ ���� ������ (������) ������

�����������, �������, �������;

����-������� (��� ������ 65°32' �.�. - 177°10' �.�., ��� ������� 65°28' �.�. - 178°45' �.�.);

�) ����� ��������� ���������� ����������� ������ �� �������� ����������� ������� ����-������� (65°28' 
�.�. - 178°43' �.�.) �� ���� �������� (65°15' �.�. - 175°52' �.�.); 

�) ����� - �������������:

������� (66°05' �.�. - 169°39' �.�.);

������-������ (66°55' �.�. - 171°38' �.�.); 

������� (������� �������� 70°44' �.�. - 178°50' �.�.); 

�) ����� - � ������ � 1 ���� �� 31 �������:

��������� (65°28' �.�. - 171°03' �.�.);

������ (65°36' �.�. - 170°34' �.�.); 

������ (66°17' �.�. - 170°13' �.�.);

������ (66°44' �.�. - 171°20' �.�.); 

�) ���� �������� (65°24' �.�. - 176°02' �.�.);

�) ����� ��������� ������� ��������� �� ���� ��������� (49°59' �.�. - 155°23' �.�.) �� ����
������������ (50°16' �.�. - 155°11' �.�.), �� �����������:

������ (������) ������������� ������� � ���������;

������ (������) ������ ����� ������ ����������� � ����� ������������� ����������� ����������� ��
���������� ����� 2 ������� ���� �� ������.

23.2.2. � 6-������� ���������� ����:

�) ����� ��������� ������� ��������� �� ���� ��������� (49°59' �.�. - 155°23' �.�.) �� ���� ���������
(50°45' �.�. - 156°08' �.�.), �� ����������� ������ (������) ������������� ������� � ���������, � ����� ��
��������� 2-� ������� ���� �� ������, �� ����������� ������ (������) ������ ����� ��� ������������ �
������� �� ���� ��������� (49°59' �.�. - 155°23' �.�.) �� ���� ������������ (50°15' �.�. - 155°52' �.�.);

�) ����� ��������� ������� ���� (�� ��������� ��������, ����������� � ���� ���-���-����� � ������
������); 

�) ����� ������-���������� ��������� ������� ������ �� ���� ����� (45°33' �.�. - 148°40' �.�.) �� ����
�������� ����� (45°23' �.�. - 148°53' �.�.), �� ����������� ������ (������) ������������� �������.

������� ������� ��������� ��� ������ (������) ������ ����������� ������� ������ ��������
������������� �� ���������� ������� ���������������� ���� � ���������� � ������� ���� �� ������,
����������� ��������������� ������, ����������� ������� ����� ��������:

������ ��������� - �� ���� ��������� (�� ���) � ���� ��������� (�� ������), � � ������ ����
��������� - ����������� ��������� �� �������� ��������� ����� ���� ��������� �� ��;

������ ���� - �� ���� ���-���-����� (�� ���) � ���� ��������� (�� ������); 

������ ������ - �� ���� ������� (�� ���) � ���� ���� (�� ������). 

23.2.3. � 5-������� ���������� ����:

����� ��������� ���������� ����������� ������, ������������� ������� �� ���� ������� (64°24' �.�. - 
172°14' �.�.) �� ���� �������� (67°50' �.�. - 175°48' �.�.), ������� ������� ���������, ���������, ��������� - �
������ � 20 ������� �� 31 �������.

23.2.4. � 3-������� ���������� ����:

�) ����� ��������� ������� ������ �� ���� ��������� (44°27' �.�. - 146°59' �.�.) �� ���� ������� (44°27' 
�.�. - 146°51' �.�.);

�) ������ ��������: ������ ������, ����������, ����� (�� ����������� ������ (������) �������������
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������� � ���������), ��������, ����� (�� ����������� ������ (������) ����� �����������), ������ (��
����������� ������ (������) ����� �����������), ����� (�� ����������� ������ (������) �����
�����������), ������� (�� ����������� ������ (������) ����� �����������), ��������� (�� �����������
������ (������) ����� �����������), ������ (�� ����������� ������ (������) ����� �����������), 
����������, ���������, ������� (����� ���� ������� 44°27' �.�. - 146°34' �.�.), �����������, ������,
��������� ������, � ����� ���� ������� (50°52' �.�. - 156°40' �.�.);

�) ����� ��������� ����������� �������� �� ���� ����������� (51°05' �.�. - 156°42' �.�.) �� ����
������� - �� �������� ��������� (50°52' �.�. - 156°40' �.�.) � �� ���� ������� �� ���� ����������� - ��
��������� ��������� (52°19' �.�. - 158°33' �.�.);

�) �� ���� ������������ (60°50' �.�. - 172°04' �.�.) �� ���� ������� (62°00' �.�. - 175°09' �.�.) - ��� �����,
�������������� ������ (�����) ������ ����������� �������.

23.2.5. � 2-������� ���������� ����:

�) ����� ��������� ������� ������ �� ���� ��������� (44°27' �.�. - 146°59' �.�.) �� ���� �������� �����
(45°23' �.�. - 148°53' �.�.), �������� ����� �������;

�) ����� ��������� ������� ��������� �� ���� ��������� (50°45' �.�. - 156°08' �.�.) �� ����
������������ (50°16' �.�. - 155°11' �.�.), �� ����������� ������ (������) ������������� ������� � ���������;

�) �������� �������, ��������� (�� ����������� ������ (������) ����� �����������.

������� ������� ��������� ��� ������ (������) ������ ����������� ������� ������ ��������
������������� �� ���������� ������� ���������������� ���� � ���������� � ������� ���� �� ������,
����������� ��������������� ������, ����������� ������� ����� ��������:

������ ��������� - �� ���� ��������� (�� ���) � ���� ��������� (�� ������), � � ������ ����
��������� - ����������� ��������� �� �������� ��������� ����� ���� ��������� �� ��;

������ ���� - �� ���� ���-���-����� (�� ���) � ���� ��������� (�� ������); 

������ ������ - �� ���� ������� (�� ���) � ���� ���� (�� ������). 

23.2.6. � 2-������������ ���������� ���� ������ ������� ���� (49°10'06" �.�. - 140°20'47" �.�.).

23.3. ��������� �������� ������ (������) ����������� �� �������� ����� 20 � (�� �����������
������ (������) ������ � ������� - ������� � ������ �������� � ����� ����������� �����������, ��� ������
(�����) ����� �������������� �� �������� 14 � � �����). 

23.4. ��������� �������� ������ (������) � ��������� ��������� �� �������� 15 - 150 � �� �������,
������������ � ������ ���������� 61°30' �.�., � ��� - ���������� 60°46' �.�., � ������ - ���������� 173°00' 
�.�., � ������� - ���������� 173°30' �.�.

23.5. ����� �������� ������ (������) (�� ����������� �����, �������������� ������ (�����)
�������� �������� ������ (������) �� ������� ����� ����������� 56°20' �.�. � 57°00' �.�. - � ������� ��
�����, ���������� ����� ����� � ������������:

56°20' �.�. - 154°09' �.�.;

56°46' �.�. - 154°12' �.�.;

57°00' �.�. - 154°23' �.�.

23.6. ������� � ������� ������ (�� ����������� �����, �������������� ������ (�����) �������
������ � 15 ����� �� 31 �������) �� ������� ����� ����������� 54°00' �.�. � 56°20' �.�. - � ������� �� �����,
���������� ����� ����� � ������������:

54°00' �.�. - 154°31' �.�.;

55°40' �.�. - 154°25' �.�.;

56°20' �.�. - 154°20' �.�.

23.7. ��������� �������� ������ (������) � ��������-����������� ������� (�� ����������� �����,
�������������� ������ (�����) ������, ������ ���������������, ������, ������ � ��������� �
�������������� ����� ������ 24 � � ����� ����� ����������������):

� ������ ����� � ������ �� ��������� 46°00' �.�.; 

�������� ������� ��
������

��������� ������ ������� ������� �
������� ������ (�� �����������

������� ��������� ����������������
�������� ����������� ����������� �

��������� � ����� ���������)

5,0

��������� ������������ ������ �� ����
������� �� ���� ������� (��

����������� �������� ��� ����������
������� �������� ��������

"������������� ������ �������������",
"������������� ������ �����������",
"������������� ������ ����������")

2,4

��������� ������������ ������ �� ����
������������ �� ���� �������

3,6

��������� ������������ ������ �� ����
������� �� ���� �������� (��

����������� ��������� ���������
������� �������� �������� "����� ����"

� �� �������� ����)

4,8

��������� ������� ������� (��
����������� �������� ���� ���������
������� �������� �������� "������

����������")

16,8 

�� ���� ���������� �� ���� ��������� 7,2

�� ���� ����������� �� ����
����������

7,2

�� ���� ���������� �� ����� ������� 16,8 

�� ����� ������� �� ���� ������� 9,6 

�� ���� ������� �� ���� ������� 9,6 

�� ���� �������� �� ���� ������������ 7,4

�� ������� ������ (����� ������) ��
���� ��������� (�� �����������
�������� ��� ���������� �������

�������� �������� "����� ���������", 
"������-�������� ���� �� �������

�������")

9,6

�������� ��������� �� ���� ���������� �� ����
������������

2,2

�� ���� ��������� �� ���� �������� 2,5 

�� ���� �������� �� ����� �����-
�������

0,8

�� ����� �����-������� �� ������
���������

1,7

�� ������ ��������� �� ���� �������
(�������� ���� ������-���������

����������� �� ���� ���������� ��
���� ����������� � �� ���� ��������

�� ����� �������)

9,7

�� ���� ������� �� ���� ������� 8,5 

�� ���� ����� �� ���� ����� 37,3 
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������� �������� �������� "������
����������")

�� ���� ���������� �� ���� ��������� 2,2

�� ���� ����������� �� ����
����������

1,7

�� ���� ���������� �� ����� ������� 3,3 

�� ����� ������� �� ���� ������� 2,7 

�� ���� ������� �� ���� ������� 3,3 

�� ���� �������� �� ���� ������������ 3,3

�� ������� ������ (����� ������) ��
���� ��������� (�� �����������
�������� ��� ���������� �������

�������� �������� "����� ���������", 
"������-�������� ���� �� �������

�������")

6,1

�� ���� ��������� �� ���� ������� (��
����������� �������� ��� ����������
������� �������� �������� "�����

����", "��� ���������", "������ � �����
���")

7,7

�� ���� ������� �� ���� ������� ����� 3,3

�� ���� ������� ����� �� ����
���������

2,2

�� ���� ��������� �� ���� ���������� 3,3

�� ���� ���������� �� �������
��������

2,7

�� ������� �������� �� ���� ��������� 3,5

�� ���� ��������� �� ���� ����� 6,1 

�� ���� ����� �� ���� ������ ����� 3,3 

�� ���� ������ ����� �� ���� ������� 3,3 

�� ���� ������� �� ���� ������� 3,3 

�� ���� �������� (����� �������) ��
���� ��������

5,5

�� ���� ������� �� ���� ���������� 1,1 

�� ���� ���������� �� ���� ������� 4,4 

�� ���� ������� �� ���� ��������� 7,7 

�� ���� ��������� �� ���� ��������� 5,5 

�� ���� ��������� �� ���� �������� 5,5 

�� ���� �������� �� ���� ����������� 2,2 

�� ���� ����������� �� ���� ���� 0,6 

�� ���� ���� �� 3 �� � ������ �� ����
���������

0,0

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

23.8. ������� ������ � ������-������������ ������� �� �������, ������������ � ������ ����������
56°00' �.�., � ��� - ���������� 55°00' �.�., � ������ - ���������� 144°30' �.�., � ������� - ���������� 148°00' 
�.�.

23.9. � ����� ����� (����� ����� ��������, ������� ��������).

24. ����������� ������������ ������ (�����) ���� ������ �����������, ������� � ��������� �������
���������� �� ����������� ����������� � ������ ����� ������ ����������� ������������ ���������������
(���������� � ������� ������������ ���� � ���������� ���������� ������ ���� �������� �� ������ (������)
���� � ������ ������������� ����������� � ��������� � ��������� ������ � �����, ������ ��� �����������
���� � ����� �������� � �������� � ���������� ���������� ������ ���� ������ (������� � ����) ������ �����
����� ������� ���������� ������� ������ (������) ��� ��� ������������ ������� ������ (������) (����� - 
������������������ ��������): 

24.1. ������:

�) ������� � ���������-���������� ������� �� �������, ������������ ������� ���� ������� (50°52' �.�.,
156°40' �.�.) � ���������� 54°00' �.�., - � ������� �� �����, ���������� ����� ����� � ������������:

50°55' �.�. - 156°00' �.�.;

51°21' �.�. - 156°20' �.�.;

52°06' �.�. - 155°14' �.�.;

53°00' �.�. - 154°45' �.�.;

54°00' �.�. - 154°24' �.�.;

�) ��������������� �������:

� ��������-���������� ���� � ��� �� ��������� 52°00' �.�. - �� �������� 100 � � �����, � �� �������
����� ����������� 52°00' �.�. � 56°00' �.�. - �� �������� 300 � � ����� � �������� ��������������-
������������ �������;

� ����������� ������� - �� ���������, ������������ ��������� ������ � ������, ���������� ����� ���
����������, ����� � ������������:

59°50' �.�. - 167°30' �.�., 59°08' �.�. - 166°15' �.�., 59°06' �.�. - 165°15' �.�., 58°10' �.�. - 163°50' �.�., 57°42' 
�.�. - 163°40' �.�. � ��� �������;

� ��������-����������� ������� � ������� �� 148°00' �.�., � ����� �� ���� �������� �� ���� ��������� - 
�� �������� 30 � � �����;

� ������������ � ������������� ������ �������� ��������, �����, ���������, �������� - �� ��������
100 � � �����;

� ������ ������, � ����-���������� ������� � � ������������ ������� ������� ������ - �� ��������
100 � � �����;

������ � ��������� �������� ��������� 2 000 �.�. � ����� � ���������� ����� 4 ������ ������������� �
����������� ������� �� �������, ������������:

� ������ ���������� 44°30' �.�., � ��� ���������� 43°43' �.�.; 

� ������ �������� �������������� ������������� ���� ���������� ���������;

� ������� �������� ���������������� ���� ���������� ���������;

� ���� �������� ���� - �� �������� 30 � � �����;

�) ������� � ������������ � �������-���������� ������� �� ������� ����� ����������� 57°00' �.�. �
58°00' �.�.; 

�) � ����-���������� ���� � ������������� ������� ������� ������ �� ���������, ������������
������������ 44°34' �.�. - 147°13' �.�., 44°16' �.�. - 147°42' �.�., 45°10' �.�. - 148°53' �.�, 45°19' �.�. - 148°42' �.�.
� ����� �� ��������� ����� � ��������� ����� 44°34' �.�. - 147°13' �.�, �� ����������� ����������� � ������
������ � ������ �������� � ��������.



18 83

����������� ������� ������ ������, ������������, ���������������, ��������, ���������� ������
��������� �� ������ ����������� � ������� ���� �������� ����, ������������ � ������ � ������� ���������
������ ����� �����������:

52°30' �.�. - 52°40' �.�.; 

54°00' �.�. - 54°10' �.�.; 

55°15' �.�. - 55°30' �.�.; 

56°50' �.�. - 57°00' �.�.

24.2. ������ ������������� - ������� � ��������������� ������� �� ��������� ����������� ������ ��
�������� ����� 100 �, � ����� � �������-���������������� ���� �������� 174°00' �.�.

24.3. ����� �������� - � ������� �������� � ��� �� ��������� 47°20' �.�. (����� - ����� ���� �������).

24.4. ����� ����������� - � �������-���������� ������� � ������ �� ��������� 56°20' �.�.

24.5. �������� �������� - � ���� �������� ���� � ������ �� ��������� 49°00' �.�.

24.6. �����-�������� �������� - � ���� �������� ���� �� �������� ����� 600 �.

24.7. �������� ���� ����� (������ �����������, ������ ���������, ������ ������): 

������� ������ � �������-����������, ���������-���������� � ������-������������ �������� � �������
�� ��������� 150°00' �.�.; 

������� ������ � ������� � �������� ���� � ������ ������� � 1 ������� �� 30 ������.

24.8. ������, ������ ���������������, ������, ���������, ������ - � ������ �������� (��������-
����������� �������) � ������ � ������ �� �����, ����������� ��� ��������� � ��� ��������, ��
����������� ������ (������) ������, ������ ���������������, ������, ������ � ��������� � ��������������
����� ������ 24 � ����� ������ ����� ����������������.

24.9. ����� ������ - � �������-���������� ������� - � ��� �� ��������� 57°40' �.�.

24.10. �����-�������� ����� � ���������-���������� ������� �� �������, ������������ � ������ �������
54°00' �.�., � ������ - �������� ���������-���������� �������, � ������� - ��������� ������, � ��� - �������
52°30' �.�.

24.11. ����������� �������� - � ������� �������� � ������ �� ��������� 47°20' �.�. (����� - ��������
���� �������) �� ��������� 12-������� ����; � ������� �������� ����� ���� �������; � ������-
������������ ������� - �� �������, ������������ � ������ ���������� 58°20' �.�., � ��� - ���������� 57°10' 
�.�., � ������ - ���������� 150°00' �.�., � ������� - ���������� 153°30' �.�., � �� �������, ������������ �
������ ���������� 57°30' �.�., � ��� - ���������� 56°00' �.�., � ������ - ���������� 142°30' �.�., � ������� - 
���������� 145°00' �.�.; � �������-����������� ������� - �� ��������� 12-������� ����, � ����� � ��� ��
��������� 47°30' �.�. � � ������ �� ��������� 49°00' �.�.

24.12. ������� ������������ � �������-���������������� ����.

24.13. �����-�������� ������ � �����-�������� ����� � �������-���������������� ���� �� �������,
������������ � ������ ��������� ������, � ��� � ������ - �������� �������-���������������� ����, � �������
- ���������� 172°30' �.�.

24.14. �������-�������� � ������� �������� ����� ���� �������.

24.15. �������� ���������� �������� � ������� ��������.

24.16. �������� � ������� �������� ����� ���� �������.

24.17. ������ � ������� ��������, �� ����������� ������, ������������� � ��� ������ ���� ��������
(��������� 42°18' �.�.), � ������ - �������� ����� ����� ������� ���������������� �������� �����������
(��������� 42°21' �.�.), � ������ - �������� 10 �, � ������� - ���������� 130°53' �.�.

24.18. ������ � ������� ��������:

� ������ ����� ��������, �� ����������� ������, ������������� � ��� ������ ���� �������� (���������
42°18' �.�.), � ������ - �������� ����� ����� ������� ���������������� �������� ����������� (���������
42°21' �.�.), � ������ - �������� 10 �, � ������� - ���������� 130°53' �.�.;

54°14' �.�. - 148°42' �.�.;

53°46' �.�. - 148°52' �.�.;

53°11' �.�. - 148°54' �.�.;

52°55' �.�. - 148°50' �.�.;

52°35' �.�. - 148°47' �.�.;

51°58' �.�. - 148°44' �.�.;

51°26' �.�. - 148°58' �.�.;

50°52' �.�. - 149°05' �.�.;

51°32' �.�. - 149°36' �.�.;

����� � ��������� ����� (52°01' �.�. - 150°18' �.�.).

���������� N 2 
� �������� �����������

��� ����������������
������������������ ��������,

������������ ��������
����������� ������
�� 6 ��� 2022 �. N 285 

������
��������� �������� ������ (������) ��������� ����� ������

������������� �������� � ������� ��������

�������
���������

(����
(�������)

��� ������
�������������

��������

�������� ���������� ������� ������ ����� ������ (%) 
�� ������ ������
�������������

������� �� �������
��������� (����

(�������)

�������� ������� ��
�����

��������� ������ ������� ������� �
������� ������ (�� �����������

������� ��������� ����������������
�������� ����������� ����������� �

��������� � ����� ���������)

0,1

��������� ������������ ������ �� ����
������� �� ���� ������� (��

����������� �������� ��� ����������
������� �������� ��������

"������������� ������ �������������",
"������������� ������ �����������",
"������������� ������ ����������"

0,5

��������� ������������ ������ �� ����
������������ �� ���� �������

1,1

��������� ������������ ������ �� ����
������� �� ���� �������� (��

����������� ��������� ���������
������� �������� �������� "����� ����"

� �� �������� ����)

1,7

��������� ������ ������� ������� (��
����������� �������� ���� ���������

2,8
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40°34' �.�. - 135°52' �.�.;

40°20' �.�. - 135°15' �.�.;

40°18' �.�. - 135°08' �.�.;

40°08' �.�. - 134°41' �.�.;

40°02' �.�. - 134°28' �.�.;

39°46' �.�. - 133°53' �.�.;

39°40' �.�. - 133°40' �.�.;

39°47'30" �.�. - 133°13'42" �.�.; 

42°09' �.�. - 130°53' �.�.;

42°17'33" �.�. - 130°41'49" �.�.; 

����� �� ��������� ��������� ��������� ���� �� ����� 53°15' �.�. - 141°22' �.�., ����� ����� ���������
������ �� ����� 53°15' �.�. - 141°48' �.�., ����� �� ��������� ��������� ������� ������� �� ����� 52°15' �.�. - 
141°40' �.�., ����� � ��������� ����� (45°53' �.�. - 141°00' �.�.).

������� �������-�����������

������� �������������� ������, ����������� ����� 45°55' �.�. - 142°04' �.�.; 

45°55' �.�. - 142°04' �.�.;

45°43' �.�. - 142°02' �.�.;

45°53' �.�. - 141°00' �.�.;

����� �� ����� 52°15' �.�. - 141°40' �.�., ����� ����� ��������� ��������� ������� ������� � ���������
����� (45°55' �.�. - 142°04' �.�.).

�������� ����������� ����� ��������� ����

�������� �������������� ������, ����������� �����:

52°01' �.�. - 150°18' �.�.;

52°05' �.�. - 150°24' �.�.;

52°27' �.�. - 150°40' �.�.;

52°42' �.�. - 150°38' �.�.;

52°48' �.�. - 150°37' �.�.;

52°56' �.�. - 150°33' �.�.;

53°15' �.�. - 150°19' �.�.;

53°40' �.�. - 150°10' �.�.;

54°02' �.�. - 150°04' �.�.;

54°10' �.�. - 150°00' �.�.;

54°37' �.�. - 149°55' �.�.;

55°05' �.�. - 149°49' �.�.;

55°36' �.�. - 149°50' �.�.;

55°43' �.�. - 149°10' �.�.;

55°17' �.�. - 148°55' �.�.;

54°49' �.�. - 148°32' �.�.;

�� ������� � ������� �� ���� ���������� (�������� 133°02' �.�.) �� �������� ����� 10 �.

25. ����������� ������ (�����): 

�) ������� ������������� (������ ��������, ��������� ����� (�����), ��������, �����, �������� �����
(�������) �� ���������� ��������;

�) ���� ����� ������� ������������� �� ���������� ������� ����� ���������� ��������� � �
��������������� ���� ���������� ��������� ������ ���������� ��������;

�) ������� ������� �� ��������� �������� ���������� �������� � ������� ������� ������� ������ ��
������ ������������ ��������.

II.III. ���������� ������ �������, ��������� ��� ������
(������) ������ �����������

26. ����������� ������ (�����) ���� ����� ������ �����������:

26.1. �� ���������� ����������� ����:

�) � �������� ���� ����������: ���������, �������, ���������, �������, ������ �����;

�) � ���� ����������� (�� �����, ������� ������� �������� � ������� 2 ��, �� �������������� �����),
���� ��������� (������� ������� �������� � ������� 2 ��); 

�) � ���� ������.

26.2. �� ���������� ���������� ����������� ������:

� ����� �����������.

27. ����������� ������ (�����) ������������� �������:

27.1. � ����� (�� ����������� ���� ����), ������������� �� ���������� �������� �������, ������������
���� � ��������� ���������� ������� � ��������� � ���� ����, ��������� ���� �������� ����, ��������� �
���������� N 1 � �������� �����������, � ����������� �����.

27.2. �� �������� ���� ���� � ������� �������� � ���� ��� - � �������� 1 �� ������ � 1 �� ����� �� ������
���� ��� � �� �������� 1 �� �� ������ � ������� ���� ����.

27.3. �� �������� ���� ���� � ������ ��� ������, ���, ����, ���� � ������, ������� �������� ��������
������ ��������� ���������� �������, �� ���������� ����� 3 �� ���� �� ������� ���� ���� � ����� 1 ��
����� �� ������� ���� ���� �� ������ ���� ��� �� ���� ������ ���� ����. ���������� �� ������ ��� ������,
���, ����, ���� � ������ ���������� �� ����� �� ������� ������ ��������� ���, ����������� ����������� �
���� ����, �� ������ ����� ����� ������ �� �����, ������������� �� ���������� 3 �� ���� �� ������� ����
���� � 1 �� ����� �� ������� ���� ����. �� ������ ���� ���� ������� ��������� ������� ������������ ��
������, ����������� � ������� ���������������� ������ � ���������������� �����, ���������� �����
�������, �������������� �� ���������� 3 �� ���� �� ������� ���� ���� � 1 �� ����� �� ������� ���� ���� ��
������ ��������� ���.

II.IV. ��������� ��� ������ (������) ������
����������� ����� (�������) � ������� ���������� ������� ���

���������� ���������, ���������������� ���� ����������
���������, ���������������� ������ ���������� ���������
� �������������� ������������� ���� ���������� ���������

28. ����������� ������������������ ��������:

28.1. ������:

�) � �������-���������� � ���������-���������� �������� - � ������ ��������� �������, �� �� �������
��� � 1 ������ �� 1 ������, � ��� ����� ������ ����� ���������������� ����� 34 �, �������������� ������
(�����) ������������, - � 1 ������ �� 15 ���;

�) � ������-������������ ������� - � ������ ��������� �������, �� �� ������� ��� � 10 ������ �� 15 
������� (�� ����������� ����� ������ �� ����� 65 � ����� ����������������, �������������� ������
(�����) ��������������� ������� � ������������ � ������ � 15 ���� �� 15 �������); 

�) � ��������������-������������ ������� (�� ����������� ����������� ������) - � ������ ���������
�������, �� �� ������� ��� � 15 ������� �� 1 ���, � ������������ � ������ �� ���� ���������� - � 16 �����
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�� 1 ���, �� ��������� � ��� �� ���� ���������� - � 26 ����� �� 10 ���;

�) � �������-���������������� ����:

� ��������� � ������� �� 174°00' �.�. - � ������ ��������� �������, �� �� ������� ��� � 1 ����� �� 15 ���;

� ��������� � ������ �� 174°00' �.�. - � 1 ������ �� 31 ������� (�������������); 

�) � ����������� ������� - � ������ ��������� �������, �� �� ������� ��� � 1 ����� �� 30 ������.

28.2. ������ �������������:

�) � ��������-���������� ���� - ������� � 1 ������� �� 31 �������, ������������ �������� � 15 ������
�� 31 �������;

�) � ������-������������ ������� - � 15 ������ �� 31 ������� (�� ����������� ������ (������) ������
������������� �� ���������� ������ �������� ���������� ���������, �� ���������� ������� �����
���������� ��������� � ��������������� ���� ���������� ��������� �������� ������, �������� ��������,
��������� ��������, ��������� �������� � ������������ ��������); 

�) � ������� �������� �� ���� ����� �� ������� ������� - � 15 ��� �� 30 ����, � �������� ������ �����
�������� � ����� � ������ ����� ����� ��������� �� ������ ����� - � 15 ��� �� 1 ����;

�) � �������-����������� ������� �� ������� �� ���� ������� �� ���� ��� - � 20 ��� �� 30 ����, ��
������� �� ���� ������� �� �������� ������ ���������� - � 15 ������ �� 15 ���� (�� ����������� ������
(������) �������� ��������); 

�) � ��������-����������� ������� � ������ ����� - � 15 ��� �� 1 ����;

�) � �������-���������������� ���� � ��������� � ������� �� 174°00' �.�. - � 1 ������ �� 31 ��� � � 1 
������� �� 31 �������;

�) � �������-���������� ������� - � 1 ������ �� 14 ������ � � 1 ��� �� 31 ������� (�� �����������
������ (������) ������ ������������� �� ���������� ������� ����� ���������� ��������� � �
��������������� ���� ���������� ��������� �������� ������ (������), ������������ ���������
�����������, �� ����������� ��������).

28.3. ��������� � ����-���������� ���� - � 15 ���� �� 30 �������.

28.4. �������� ��������:

�) � ���������-���������� ������� - � 1 ���� �� 31 �������;

�) � ������-������������ ������� - � 15 ��� �� 15 ����;

�) � ���� �������� ���� - � 1 ������ �� 30 ����;

�) � �������-���������������� ���� - � 10 ��� �� 10 ���� � � 11 ������� �� 10 ��������.

28.5. �������� ��� ������ � ����-���������� ���� - � 15 ���� �� 30 ��������, � ��������-����������� �
�������-����������� �������� - � 15 ���� �� 15 ��������.

28.6. ����� �����������:

�) � ��������-����������� ������� - � 1 ���� �� 31 �������, � ��� ����� � ������ ����� - � 15 ��� �� 31 
�������;

�) � �������-����������� ������� - � 1 ������ �� 31 �������;

�) � ������� ��������:

�������� ���� ������� - � 15 ��� �� 15 ��������;

����� ���� ������� - � 15 ��� �� 31 �������;

�) � ���������-���������� ������� - � 1 ������ �� 31 �������;

�) � �������-���������� ������� � ��� �� ��������� 56°20' �.�. - � 1 ������ �� 31 �������;

�) � ������-������������ ������� - � 1 ������� �� 31 �������.

28.7. ����� ������:

44°36' �.�. - 139°03' �.�.;

44°10' �.�. - 138°30' �.�.;

43°16' �.�. - 137°38' �.�.;

42°36' �.�. - 137°08' �.�.;

42°00' �.�. - 136°47' �.�.;

41°26' �.�. - 136°18' �.�.;

40°43' �.�. - 135°58' �.�.;

40°40' �.�. - 135°55' �.�.;

40°37' �.�. - 135°52' �.�.;

40°34' �.�. - 135°52' �.�.;

40°20' �.�. - 135°15' �.�.;

40°18' �.�. - 135°08' �.�.;

40°08' �.�. - 134°41' �.�.;

40°02' �.�. - 134°28' �.�.;

39°46' �.�. - 133°53' �.�.;

39°40' �.�. - 133°40' �.�.;

39°47'30" �.�. - 133°13'42" �.�.; 

42°09' �.�. - 130°53' �.�.;

42°17'33" �.�. - 130°41'49" �.�.; 

����� �� ��������� ��������� ��������� ���� �� ����� 53°15' �.�. - 141°22' �.�., ����� ����� ���������
������ �� ����� 53°15' �.�. - 14°48' �.�., ����� �� ��������� ��������� ������� ������� � ��������� �����
(45°55' �.�. - 142°04' �.�.).

������� ��������

������� �������������� ������, ���������� ����� ����� 45°53' �.�. - 141°00' �.�., ����� ����� �����:

46°05' �.�. - 139°42' �.�.;

45°47' �.�. - 139°30' �.�.;

45°25' �.�. - 139°18' �.�.;

45°01' �.�. - 139°11' �.�.;

44°36' �.�. - 139°03' �.�.;

44°10' �.�. - 138°30' �.�.;

43°16' �.�. - 137°38' �.�.;

42°36' �.�. - 137°08' �.�.;

42°00' �.�. - 136°47' �.�.;

41°26' �.�. - 136°18' �.�.;

40°43' �.�. - 135°58' �.�.;

40°40' �.�. - 135°55' �.�.;

40°37' �.�. - 135°52' �.�.;
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����� ����� ��������� �����, ������� ��������� ������ ��������, � ��������� ����� (59°14' �.�. - 153°30' 
�.�.).

������� ��������-�����������

������� �������������� ������, ������ �� ����� 54°25' �.�. - 142°41' �.�. �� ����� �� ����� 56°30' �.�. - 
142°41' �.�., ����� �� ����� 52°55' �.�. - 148°50' �.�., ����� ����� �����:

52°35' �.�. - 148°47' �.�.;

51°58' �.�. - 148°44' �.�.;

51°26' �.�. - 148°58' �.�.;

50°52' �.�. - 149°05' �.�.;

51°32' �.�. - 149°36' �.�.;

52°01' �.�. - 150°18' �.�.;

����� � ����� 50°00' �.�. - 153°30' �.�., ����� ����� ����� 46°35' �.�. - 147°25' �.�. � 45°40' �.�. - 145°12' 
�.�., ����� ����� �����:

45°11' �.�. - 144°22' �.�.;

45°12' �.�. - 144°00' �.�.;

45°15' �.�. - 143°37' �.�.;

45°32' �.�. - 142°57' �.�.;

45°33' �.�. - 142°26' �.�.;

45°35' �.�. - 142°16' �.�.;

45°41' �.�. - 142°02' �.�.;

45°44' �.�. - 142°02' �.�.;

45°55' �.�. - 142°04' �.�.;

����� ����� ���������� ��������� ������� ������� � ��������� ����� (54°25' �.�. - 142°41' �.�.). 

������� ���������-����������

������� �������������� ������, ������ �� ����� 54°00' �.�. - 153°30' �.�. �� �� � ����� 50°00' �.�. - 
153°30' �.�., ����� �� ������ � ����� 50°00' �.�. - 155°20' �.�., ����� �� ������������� ��������� �������
��������� �� ����� 50°36' �.�. - 156°10' �.�., ����� � ����� 50°38' �.�. - 156°16' �.�. �� ��������� �������
�����, ����� �� ������������� ��������� ������� ����� � ����� 50°50' �.�. - 156°30' �.�., ����� �� ������ �
����� 50°50' �.�. - 156°35' �.�., ����� � ����� 50°52' �.�. - 156°40' �.�. (��� �������), ����� �� ���������
��������� ����������� �������� � ����� 54°00' �.�. - 155°53' �.�., ����� �� ����� � ��������� ����� (54°00' �.�.
- 153°30' �.�.). 

���� �������� ����

���� �������������� ������, ����������� �����:

45°55' �.�. - 142°04' �.�.;

45°44' �.�. - 142°02' �.�.;

45°53' �.�. - 141°00' �.�.;

46°05' �.�. - 139°42' �.�.;

45°47' �.�. - 139°30' �.�.;

45°25' �.�. - 139°18' �.�.;

45°01' �.�. - 139°11' �.�.;

�) � ������-������������ ������� - � 1 ������� �� 30 ��������;

�) � �������-���������� ������� - � 15 ���� �� 10 �������;

�) � ��������-����������� ������� - � 1 ���� �� 15 �������;

�) � ������� ��������:

�������� ���� ������� - � 1 ���� �� 1 �������;

����� ���� ������� - � 15 ��� �� 31 �������.

28.8. ����� ��������:

�) � ��������-����������� �������:

�� ������ ���� ����� �� ������ ���� �������� - � 1 ���� �� 31 �������;

�� ������ ���� �������� �� ������ ���� ��������� - � 15 ���� �� 31 �������;

�) � ����-���������� ���� - � 1 ��� �� 15 ����;

�) � ������� �������� �������� ���� ������� - � 10 ���� �� 30 ��������;

�) � �������-���������� ������� - � 1 ������� �� 31 �������;

�) � ������-������������ ������� - � 1 ������� �� 31 �������, � � ������ � ������ �� 147°00' �.�. - � 1 
������� �� 31 �������.

28.9. ����� ����������� � �������-���������� ������� - � 15 ���� �� 15 �������.

28.10. ����� ���������� ����������������:

�) � ��������-����������� ������� - � 15 ��� �� 15 �������;

�) � ������� ��������:

� ������ �� ��������� 49°00' �.�. - � 15 ��� �� 30 ��������;

� ������ �� ��������� 47°20' �.�. �� ��������� 49°00' �.�. - � 25 ������ �� 30 ��������;

����� ���� ������� - � 15 ��� �� 31 �������;

�) � �������-����������� ������� - � 15 ��� �� 30 ��������;

�) � ���������-���������� ������� - � 1 ��� �� 31 �������.

28.11. �����-�������� ������:

�) � ������-������������ ������� - � 1 ������ �� 10 ������;

�) � �������-���������� ������� - � 1 ������ �� 10 ������.

28.12. ����� ������������� � ������� �������� ����� ���� ������� - � 15 ���� �� 15 �������� � � 1 
������ �� 15 ������.

28.13. ���������:

�) � ������-������������ ������� - � 1 �������� �� 31 ���;

�) � ������� �������� - � 1 ������� �� 31 ���;

�) � �������-����������� ������� - � 1 ������� �� 30 ������;

�) � ������-���������� ���� � ���������-���������� ������� - � 30 �������� �� 31 ���;

�) � ����-���������� ���� - � 1 ������� �� 30 ������;

�) � ������� ��������-����������� � ������ ����� - � 1 ������� �� 15 ������;

�) � ��������-���������� ���� - � 1 �������� �� 31 ���;
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�) � �������-���������� ������� - � 1 �������� �� 31 ���.

28.14. �������, ������������� ����������� - � 1 ������ �� 31 ���.

28.15. �������� ���������������� � ����-���������� ���� - � 15 ���� �� 31 �������.

28.16. ������ - � 1 ������� �� 31 �������.

28.17. ������� - � 1 ������� �� 31 ������� (�� ����������� ��������-����������� ������� � ����-
���������� ����, ��� ������ ��������������� � 1 ������� �� 1 ���, � ������ ����� �������� (�������
��������), ��� ������ ��������������� � 10 ���� �� 20 ����).

28.18. ������� � ��������-����������� ������� � ����-���������� ���� - � 1 ������� �� 1 ���.

28.19. ������ � ������� �������� - � 1 ���� �� 31 ����, � ��������-����������� ������� - � 1 �������
�� 1 ���.

28.20. �������, ��������� � ������ ����� �������� (������� ��������) - � 20 ���� �� 20 �������.

28.21. ������ �������� � ������ ��� �����������, �� �����������:

�) ������ �������� � ������ ��������� �� ������� ������� � ������������ �������� - � 15 ���� �� 25 
����;

�) ������ ����� ������-���������� �� ������������ �������� - � 1 ������ �� 15 ������.

28.22. ��������� ����� (�����), ������������� ������ (�����), ���������� ������ (��������), ��������
����� (�������) � ������ ����� - � 1 ����� �� 10 ������, � ������ ������ - � 1 ��� �� 20 ���.

28.23. ������������� ������� � ����� ����������� ����������� ������� ������������� ���������������
� ��� (�������) �������� �������������� �� �����������, ������� ��������������� �� ������� �������� ��
������������� ������ (������) ���������� ����� ��� <17>. 

-------------------------------- 

<17> ������ 29.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ����������
������ ������������� ��������". 

28.24. ������������� ������� � �������������� ������������� ���� ���������� ���������: � ���������-
���������� �������, �������-���������������� ����, ����������� �������, ��������������-������������
������� � ������-���������� ���� - � 1 ������� �� 31 ���; � ������-������������ ������� - � 16 �������� ��
30 ����; � ����-���������� ���� - � 1 ������� �� 30 ����.

28.25. �������� �����������:

�) � ������� �������� � ������ �� ���� ������� - � 1 ������ �� 9 ������ � � 1 ���� �� 31 �������;

�) � �������-����������� ������� � �������� ���������������� ���� ���������� ��������� �� �������,
������������: � ������ ���������� 49°00' �.�., � ��� - ���������� 47°30' �.�., � ������� - ��������� ������, �
������ - ������� �������� ���������������� ���� ���������� ���������, - � 1 ������ �� 28 ������� � � 1 
���� �� 31 �������.

28.26. ������ ��������������� � ������� �������� �������� ���� ������� - � 1 ������ �� 30 ������.

28.27. ���������� ������� ��������� ��������, ������� ��������� ������� � ������� ���������
�������� ��������� �������� � ������� �������� ����� ���� ������� - � 1 ������ �� 30 ���.

28.28. ����-����� � ������� �������� ����� ���� ������� � 31 ��� �� 1 ������.

28.29. ���� ����� ������ ����������� (�� ����������� ���������� ����� ���, ������ (�����) �������
������������ ������� 29.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ����������
������ ������������� ��������") �� ���������� ��������, ��������������� ��� �������������
������������� ����������� ��� ������ (������) ���������� ����� ���, ��������������� ������� 29.1
������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ���������� ������ �������������
��������", � ����� ������������� ����������� � ��������� ���������� ����� ���, ������������ ���������
�� ������������� ������ (������) ���������� ����� ���, ��� ���� �� �������������� �������������
������������������� �������� ������ ����������� �� ������ ���������� �������� ������������ ������
(��� ��������������� �����������������), � �������� ��������� �������� ����������� �������
����������� ���������.

28.30. ����� � ����������� � ���������� ����������� ���� ���������� ������� ����� ����������

45°35' �.�. - 142°16' �.�.;

45°41' �.�. - 142°02' �.�.;

45°44' �.�. - 142°02' �.�.;

45°55' �.�. - 142°04' �.�.;

����� ����� ���������� ��������� ������� ������� �� ����� 53°15' �.�. - 141°48' �.�., ����� �����
��������� ������ �� ����� 53°15' �.�. - 141°22' �.�., ����� ����� ��������� ��������� ����, ���������
��������� ����������� �������� � ����� 50°52' �.�. - 156°40' �.�. (��� �������), ����� � ����� 50°50' �.�. - 
156°35' �.�., ����� �� ����� � ����� 50°50' �.�. - 156°30' �.�., ����� �� ������������� ��������� �������
����� � ����� 50°38' �.�. - 156°16' �.�., ����� � ����� 50°36' �.�. - 156°10' �.�. �� ��������� �������
���������, ����� �� ������������� ��������� ������� ��������� � ���������� �������� � ��������� �����
(43°47' �.�. - 145°14' �.�.).

������� ������-������������

������� �������������� ������, ������ �� ����� 53°15' �.�. - 141°22' �.�. ����� ��������� ���������
���� �� ����� 59°14' �.�. - 153°30' �.�. (��������� ������ ���������), ������ �� �� �� ����� 50°00' �.�. - 
153°30' �.�., ����� �� ����� 52°01' �.�. - 150°18' �.�., ����� ����� �����:

52°05' �.�. - 150°24' �.�.;

52°27' �.�. - 150°40' �.�.;

52°42' �.�. - 150°38' �.�.;

52°48' �.�. - 150°37' �.�.;

52°56' �.�. - 150°33' �.�.;

53°15' �.�. - 150°19' �.�.;

53°40' �.�. - 150°10' �.�.;

54°02' �.�. - 150°04' �.�.;

54°10' �.�. - 150°00' �.�.;

54°37' �.�. - 149°55' �.�.;

55°05' �.�. - 149°49' �.�.;

55°36' �.�. - 149°50' �.�.;

55°43' �.�. - 149°10' �.�.;

55°17' �.�. - 148°55' �.�.;

54°49' �.�. - 148°32' �.�.;

54°14' �.�. - 148°42' �.�.;

53°46' �.�. - 148°52' �.�.;

53°11' �.�. - 148°54' �.�.;

52°55' �.�. - 148°50' �.�.;

����� �� ����� 56°30' �.�. - 142°41' �.�., ����� �� �� �� ����� 54°25' �.�. - 142°41' �.�. (��� ���������), 
����� �� ��������� ��������� ������� ������� �� ����� 53°15' �.�. - 141°48' �.�. � ����� �� ����� - �
�������� ����� (53°15' �.�. - 141°22' �.�.).

������� �������� � ���� ��������� ���������� ������� ���, ����������� � �������� ����� ������
(������� �������� ����� ���� ������, ������������� � �������� ��������� �������� ����� ������). 

������� �������-����������

������� �������������� ������, ������ �� ����� 59°14' �.�. - 153°30' �.�. ����� �� �� � ����� 54°00' �.�. - 
153°30' �.�., ����� �� ������ � ����� 54°00' �.�. - 155°53' �.�. �� �������� ��������� ����������� ��������,
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���������� ��������, �� ������-������ ������, ����������� �����: 43°38' �.�. - 145°26' �.�.; 

43°38' �.�. - 145°26' �.�.;

43°41' �.�. - 145°20' �.�.;

43°43' �.�. - 145°17' �.�.;

43°45' �.�. - 145°16' �.�.;

43°47' �.�. - 145°14' �.�.;

43°51' �.�. - 145°14' �.�.;

43°52' �.�. - 145°15' �.�.;

43°54' �.�. - 145°16' �.�.;

44°01' �.�. - 145°24' �.�.;

44°04' �.�. - 145°26' �.�.;

44°06' �.�. - 145°30' �.�.;

44°08' �.�. - 145°32' �.�.;

44°16' �.�. - 145°36' �.�.;

44°25' �.�. - 145°40' �.�.;

44°45' �.�. - 145°38' �.�.;

45°40' �.�. - 145°12' �.�.

���� �������� ����

���� �������������� ������, ������ ����� �����:

43°47' �.�. - 145°14' �.�.;

43°51' �.�. - 145°14' �.�.;

43°52' �.�. - 145°15' �.�.;

43°54' �.�. - 145°16' �.�.;

44°01' �.�. - 145°24' �.�.;

44°04' �.�. - 145°26' �.�.;

44°06' �.�. - 145°30' �.�.;

44°08' �.�. - 145°32' �.�.;

44°16' �.�. - 145°36' �.�.;

44°25' �.�. - 145°40' �.�.;

44°45' �.�. - 145°38' �.�.;

45°40' �.�. - 145°12' �.�.;

45°11' �.�. - 144°22' �.�.;

45°12' �.�. - 144°00' �.�.;

45°16' �.�. - 143°37' �.�.;

45°32' �.�. - 142°57' �.�.;

45°33' �.�. - 142°26' �.�.;

��������� � ��������������� ���� ���������� ��������� � �������-���������� � ���������-����������
�������� - � 1 ������ �� 20 ��� � � 10 ���� �� 31 �������.

28.31. ������ � ������� �������� � 1 ���� �� 31 �������.

28.32. ������ � ������� �������� � 1 ���� �� 31 �������.

29. ����������� ������ (�����): 

29.1. ����� ������ ���������� ��������� ��� �� ���������� ����� 2 �� � ��� ������� �� ����� � ��
���������� 2 �� � ������� ���� ��� ������ �� ����� ���� ������������� �������:

�) ���� ����� ���, �� ����������� ������������� �������:

� ������� �������� � �������� ����������� ���� - � 1 ���� �� 31 �������;

� �������� ������-������������ � �������-���������� � �������� ����������� ������� - � 1 ���� �� 15 
��������;

� ������� ������-������������ � �������� ��������� ������ ������������ ���� - � 25 ���� �� 31 
�������;

� ���� ����-���������� � ��������� ������� ������ - � 1 ���� �� 31 �������;

� ���� ����-���������� � ��������� ������� ������� - � 15 ���� �� 31 �������;

�) ���� ����� ������ �����������, �� ����������� ������������� �������, ��������� ����� (�����),
�����, ��������, �������� ����� (�������) � ���������:

� ����� ��������� ����, ��������� ����, ������� �������-���������������� � �������� ����������
����������� ������ - � 1 ���� �� 30 ��������;

� ���� �������, �� ����������� ������� �������� � �������� ����������� ����, ������ ������-
������������ � �������-���������� � �������� ����������� �������, ������� ������-������������ �
�������� ��������� ������ ������������ ����, ���� ����-���������� � ��������� �������� ������ � �������
- � 15 ��� �� 31 �������.

29.2. ���� ����� ������ ����������� � ������� � ������� �������� ���� - � 15 ��� �� 20 ����.

29.3. ���� ����� ������ ����������� ������� � �������� ����� ������������ ������, ������������ � ���
������, ����������� ��� ��������� � ��� �������� (����� ����� ��������) - � 15 ������ �� 15 ����.

II.V. ��������� ��� ������ (������) ������ �����������
����� (�������) �� ���������� ������ ��������

30. ����������� ������������� ������ (������) ������ ����������� � ��������� ����� (�������):

30.1. �� ���������� ����������� ����:

30.1.1. ���� ����� ������ ����������� (�� ����������� ����� �������������): 

�) � ������ �������� ��������� ���, ��������� � �������� ����, ����� ������� �������� ���� ��������
������������� ������� - � 1 ���� �� 31 �������;

�) � ������ �������� ��������� ���, ��������� � �������� ����, ����� ������� �� �������� ����
�������� ������������� ������� - � 15 ��� �� 14 ����;

�) � �������� ���� ������ - � 20 ������ �� 10 ���� � � 1 �������� �� 31 �������, ����� ���� �
������������, ����� ������� �� �������� �������� ������������� �������. � �����, ���������� � ���������
�������� �����������, ��������������� ������������ �������������� � ������������ � ��������� ��
������, ������������� � ��������������� ������ ������� � ����������� ����� ��� ���� � ������ ��
��������� ���������� ����� �������������� ���������� ��������� � �������������� ��������� ��������
���������� � �������������� � ������� ������, ������������� � ��������������� ����� ������ �������� �
����������� ����� ��� ���� � ������ �� 27 ��� 1994 �. (��������� ������������� ���������, 1996, N 7, �. 42 - 
47); 

�) � ����� �����:

� �������� �� ���� ������������� �� ������ ���� ������� (������� ��� ���� � �����, ������������� ��
���� �������) - � 20 ������ �� 20 ����;
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������� - � 1 ������ �� 15 �������.

30.1.2. �������� ������������ ��������������� - � 1 ���� �� 15 �������.

30.1.3. ���������� ������� ��������� ��������, ������� ��������� ������� � ������� ���������
�������� ��������� �������� � �����, ��������� � �������� ����, - � 1 ������ �� 30 ���.

30.1.4. ��������������� ������������ ������������� ��������� - � 15 ��� �� 15 ����.

30.1.5. ����� ������������� - � 15 ���� �� 15 �������� � � 1 ������ �� 15 ������.

30.2. �� ���������� ������������ ����, ��������� ���������� �������, �������� �������. � �����,
���������� � ��������� �������� �����������, ��������������� ������������ �������������� �
������������ � ��������� �� ������, ������������� � ��������������� ������ ������� � ����������� �����
��� ���� � ������ �� ��������� ���������� ����� �������������� ���������� ��������� � ��������������
��������� �������� ���������� � �������������� � ������� ������, ������������� � ��������������� �����
������ �������� � ����������� ����� ��� ���� � ������ �� 27 ��� 1994 �.

30.2.1. ���� �����:

�) � �����, ������������� �� ���������� ������������� �������������� ������ ������������ ���� �
��������� � �������� ����, - � 15 ��� �� 31 �������;

�) � ����� (����� ���� ����), ��������� � �������� ���� � ������ �� ���������, ���������� ����� ���
�������, � 15 ��� �� 30 �������� (�� ����������� ������� ���������, ������� ��������� ��������, �������
��������� ��������); 

�) � ���� ���� � ��������� � ��� �����, ������� ������, �������, ����� � ������� �� ������� �� �����
���� ���� �� ������� ��� ����� � ������ - � 20 ������ �� 1 ������� (�� ����������� ������ (������) �������
���������, ������� ��������� ��������, ������� ��������� ��������, ������� � ���� � ����� ���� ���� � ��
��������, �������� ������� �����������, ��������� � ����);

�) � �������� ����� ������������ - � 1 ��� �� 15 ���� (�� ����������� ������ (������) ��� � �������
���������); 

�) � ����� ���� � ������ � ������ ��������� ������ ��������, ����������� � ������� � ���������
�������� �����������, - � 11 ���� �� 15 ���� � � 1 �� 20 �������;

�) � ������� ������������� � ���� ��������, ��������� � ����, �������� ��������� �����, � ����� �
�������� ���� ��� ���� ���� ������������ - � 20 ������ �� 1 ����, � � ���� ����������� ������� ���� ��� �
����� �������� ���� �������� �� ���������� 2 �� �� ����� ������� - � ������� ����� ����;

�) � ������ ����������� ���� ������������� �������:

� ��������, ��������� � ���� ����, � �������� ���������, ����, ����������� � �������� ���� ���� ��
���������� � ������ ��������� - � 1 ���� �� 1 �������;

�������� ������ � ���� ���� � �������� ������������� � ��������� ������������� �������
������������ ���� - � 5 ���� �� 10 �������, �� ����������� ������ (������) ������������� �������;

�������� ������ � ���� ���� � �������� ���������, ��������������, ����������, ������������
������������� ������� ������������ ���� - � 1 �������� �� 20 �������, �� ����������� ������ (������)
������������� �������;

�) �� ����������� ���� ���� ���� - � 20 ������� �� 30 ������;

�) �� �������� ���� ���� � ������ ������� ��� ���������� �������, ��������� � ���� ����, ��
���������� �� 3 �� ���� �� ������� ���� ���� � 1 �� ����� �� ������� ���� ���� �� ������ ���� ��� �� ����
������ ���� ����:

� ����� ���� ������ - � 1 ���� �� 30 ������;

� ������ ��� ��� � ���� - � 1 ���� �� 10 ������;

� ������ ��� ���� � ������ - � 10 �������� �� 10 ������;

�) � ������ ����, �����, �������, ���, ������ � ��������� � ��� ����� - � ������ ������ � (���)
���������� ��������� ������� ����������� ������� �������, ���������� � �� ������� (����� - ����������
����) �� 30 ������;

�) � ��������� ������������� � ���� ��������, ��������� � ���� (�������� ��������� �����), � ����� �

45°40' �.�. - 145°12' �.�.;

����� � ����� 46°35' �.�. - 147°25' �.�.

������� �������������

������� �������������� �� ������-������� ���������� ����� ���������� ��������, �� ������
���������� 46°35' �.�. - �� ������� ������� �� ����� 46°35' �.�. - 157°40' �.�. � 46°32' �.�. - 157°45' �.�., �� ���-
������ ������, ����������� �����:

46°32' �.�. - 157°45' �.�.;

46°16' �.�. - 157°25' �.�.;

45°50' �.�. - 157°01' �.�.;

45°04' �.�. - 156°06' �.�.;

44°20' �.�. - 155°04' �.�.;

44°00' �.�. - 154°25' �.�.;

43°44' �.�. - 153°40' �.�.;

43°22' �.�. - 153°10' �.�.;

42°58' �.�. - 152°29' �.�.;

42°40' �.�. - 151°48' �.�.;

42°25' �.�. - 151°02' �.�.;

42°22' �.�. - 151°00' �.�.;

41°51' �.�. - 150°32' �.�.;

41°25' �.�. - 150°00' �.�.;

40°12' �.�. - 147°33' �.�.;

�� ������-������ ������, ����������� �����:

40°12' �.�. - 147°33' �.�.;

43°05' �.�. - 145°55' �.�.;

43°10' �.�. - 145°54' �.�.;

43°14' �.�. - 145°54' �.�.;

43°17' �.�. - 145°53' �.�.;

43°20' �.�. - 145°52' �.�.;

43°24' �.�. - 145°50' �.�.;

43°26' �.�. - 145°49' �.�.;

43°27' �.�. - 145°47' �.�.;

43°33' �.�. - 145°42' �.�.;

43°31' �.�. - 145°32' �.�.;

43°34' �.�. - 145°29' �.�.;

43°38' �.�. - 145°26' �.�.

������� ������������

������� �������������� �� ������-������� ������, ����������� ����� 45°40' �.�. - 145°12' �.�. � 46°35' 
�.�. - 147°25' �.�, �� ������ ���������� 46°35' �.�. �� ������� �������, �� ���-������ ���������� ����-



76 25

44°00' �.�. - 154°25' �.�.;

43°44' �.�. - 153°40' �.�.;

43°22' �.�. - 153°10' �.�.;

42°58' �.�. - 152°29' �.�.;

42°40' �.�. - 151°48' �.�.;

42°25' �.�. - 151°02' �.�.;

42°22' �.�. - 151°00' �.�.;

41°51' �.�. - 150°32' �.�.;

41°25' �.�. - 150°00' �.�.;

40°12' �.�. - 147°33' �.�.;

43°05' �.�. - 145°55' �.�.;

43°10' �.�. - 145°54' �.�.;

43°14' �.�. - 145°54' �.�.;

43°17' �.�. - 145°53' �.�.;

43°20' �.�. - 145°52' �.�.;

43°24' �.�. - 145°50' �.�.;

43°26' �.�. - 145°49' �.�.;

43°27' �.�. - 145°47' �.�.;

43°33' �.�. - 145°42' �.�.;

43°31' �.�. - 145°32' �.�.;

43°34' �.�. - 145°29' �.�.;

43°38' �.�. - 145°26' �.�.;

43°41' �.�. - 145°20' �.�.;

43°43' �.�. - 145°17' �.�.;

43°45' �.�. - 145°16' �.�.;

43°47' �.�. - 145°14' �.�.;

43°51' �.�. - 145°14' �.�.;

43°52' �.�. - 145°15' �.�.;

43°54' �.�. - 145°16' �.�.;

44°01' �.�. - 145°24' �.�.;

44°04' �.�. - 145°26' �.�.;

44°06' �.�. - 145°30' �.�.;

44°08' �.�. - 145°32' �.�.;

44°16' �.�. - 145°36' �.�.;

44°25' �.�. - 145°40' �.�.;

44°45' �.�. - 145°38' �.�.;

������� ���� ����� ���� ���� ������������ - � 20 ������ �� 1 ����, � � ���� ����������� ������� ����
����� � ����� �������� ���� �������� �� ���������� 2 �� �� ����� ������� - � ������� ����� ����.

30.2.2. ������ � ��������� ������ � �������������� �������� �������, �� ����������� ��������, - � 15 
��� �� 14 ����.

30.2.3. ������� ��������� �������� � ����� ��������� ������ ������������ ���� - � 20 ������ �� 15 ����.

30.3. �� ���������� ����������� ������� � �����, ��������� � �������� ����, - � 15 ��� �� 20 ����.

30.4. ������������� ������� � ����� ����������� ����������� ������� ������������� ��������������� �
��� (�������) �������� �������������� �� �����������, ������� ��������������� �� ������� �������� ��
������������� ������ (������) ���������� ����� ���.

II.VI. ��������� ��� ������ (������) ���� ������ �����������

31. ����������� ������ (�����) ��������� ������ �����������:

�) ����� ������ ���� ����� - �����������;

�) ��������� ������������ - �����������;

�) ���������, �������, �������������, �������� ��������������, ���������, �� ������� �������� ����
������ �������������, - �����������;

�) �������� ����������� - � ��������-����������� �������;

�) �������� ���������������� - � ������� ��������;

�) ������� ��������� - � ������� �������� ����� ���� �������, � ������ ����� ��������-�����������
������� (�� ����������� ����������� � ����� ������������ (�����������); 

�) ��������� ���� ����� - �����������;

�) ������������ ������� - ����������� (�� ����������� ������ ��������, ������������� �� ����������
������������ ����); 

�) ���� - � ������� �������� �������� ���� �������, � ����� �� ���������� ������ �������� (��
����������� ����� ����� ��������-���������� �������������� ������ ������������ ����), ������������� ��
���������� ������������ ����;

�) ����� ������ �������� - �����������.

II.VII. ���� ��������� ������ � �������� ������ (������)
������ �����������

32. ��� ������������� ������ (������) ������ ����������� �����������:

32.1. ���������:

������� ������ ��� ������ ���������� ��������, ������������� � ����������� � ����������
����������� ���� ��������������� ���� ���������� ��������� � ���������� ������� ����� ����������
��������� � ����� �������-����������������, ��������-����������, �������� �������-����������,
���������-����������;

� ���������� ������ ������� ������ � ������ ������������ ����� �������� ������, ������������� ��
����� ��� ��������� �� ������ �� ��������� ��� � ������� ����, ����� 1000 �.

32.2. ������������ ������ (�����) ����� �������� ������ (������) �� ������������ �������������
������� � ������ ����� ������ ������ � ������ ������� ������������� ������������� ����������� �
��������� ������������� �������, � ����� � ����� (�������) �������� �������������� ������������� �������,
������������ ��������� �� ������������� ������ (������) ���������� ����� ���.

32.3. ��������� �������� ������ ������ (������) �� ���������� ����� ����� ������� ���� �� �������
�������, �� �����������:

�������� ������� � ����������� ������� ��� ������ (������) ���� �� ������������� �� ����������
������� ����� ���������� ��������� � ��������������� ���� ���������� ��������� ���������� �������� �
�������� 1 �� ������ � 1 �� ����� �� ������ ������ �������� ����������� �������, ��������� � ���������� N 
3 � �������� �����������;
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�������� ������� � ����������� ������� ��� ������ (������) ������� � ������ � 1 �������� �� 31 
������� �� ������������� �� ���������� ������� ����� ���������� ��������� � ��������������� ����
���������� ��������� � ��������-����������� ������� ���������� �������� � �������� 1 �� ������ � 1 ��
����� �� ������ ������ �������� ����������� �������, ��������� � ���������� N 3 � �������� �����������;

�������� ������� �� ���������� ������� ����� ���������� ��������� � ��������������� ����
���������� ���������, ����������� � ����������� ���� � ����������� �������;

�������� ������� � ����������� ������� � ������� ��������;

�������� ������� � ����������� ������� � ������-������������ ������� (� �����, ����������� �
������������ ����). 

32.4. ��������� ��� ������������������ �������� ������ �� ���� ������� ������ (������):

������ �����;

�������������� ����� � ������������ ��������� �������, ����������������, ������� �����������
���� ��� ��������� �� ������;

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

���������� ������ ���� ������� ������� ��������������� �����, ��������� ����� � ����������� �������,
������������� �� ������� (�������), ������ ���������� �� ����� 100 ��, ������������� �� ������ ����������
� ���������, - �� ����� 110 ��.

����������� ������� ������ ���� �������������� �����, ������������� �� ������ ���� ����, ������ ��
����� 10 � ��� ����� ��������� �������� ��������� 2 000 �.�. � �����, � ��� ����� ��������� ��������
��������� ����� 2 000 �.�. - �� ����� 7 �. �������� �������������� ������� ���������� � ����������� ��
������� ��������� ��������� �����, ��� ������� ������� ��� � ������������� 0,5. 

����������� ��������� �������� �� ����� ��������� ��������� ����� �� �����, ������ 3/4 �����
��������� �����, � �� ������, ������ ������ ����������� ������� ��������� �����, � ����� ���� �����
�������, ��� ��� ���� ��������� �����; ����������� � ������ ����� ��������� ����� �� �������� ���
��������� ������ ������� � ����� ����, ������ ��� �������, ��� ��� ���� ����� � ����������� �� ����
������� ������������ ���������, ������ ����� �������� ��������� �����, ���� ���������� �����
������������ ��������� ��������������� �� �������� � ������ ��� ����� �� �������� ��������� �����.

����������� ����������� � �������� ����� ����� ������ ������ (������) ��� ������� ����� ��������,
��������� ������ ������� � ����� ����� ����, ������ ����� �� 0,8 �, ����������� �� ��� �������� ������ ��
1,0 �.

32.5. ��������� ������ ����� ��� ������������������ �������� ������ ���������������, ������ �
������ � ������-������������, �������-���������� � ��������������-������������ ��������, � � ���������-
���������� ������� - �� �������� ����� 200 �.

32.6. ������������� ������ ������� ������ �������� ����� ��� ������ (������) ������� ������� ��
���������� ����� 1 � �� ����������� ������.

32.7. ��������� ������ ������� ��� ������ (������) ��� � �������-���������� � ���������-����������
��������.

32.8. ������������� ������� ������ ��� ������ (������) ������ �������������, ����� � ������ �
��������� ��������� �������� �� ���������� ����� 2 �� ���� �� �����.

32.9. ��������� ����� � ������� �������� �� �������, ������������ ����������� 46°50' �.�. � 47°20' 
�.�., - �� �������� ����� 30 �.

32.10. ��������� ��� ������������������ �������� ������ ���� ����� ���� ������ ������ (������),
����� �������, �� ������� ������� ������� ���������� ������������� ������ �������� (����������� �������)
�������� �� ����� 35 �� �� ������ � 40 �� �� ������, ������� ����� ������������ � �������� ������
�������� ������� ����� ������������� ������������� ��������� 2 - 3 ��, �� ����������� ����������,
������������ ������� �������, ��� ������� ������������ ��������� ���� ��������� 2 - 3 ��, ��������
������ ������� � ������� � �� ����������� ����������, ������������ ������� �������.

32.11. ��������� ��� ������������������ �������� ��������� ����� � ����������� ����� �������
����� 120 ��.

32.12. ��������� ����� ����������� ��� ������������������ �������� ������� ��������� (��

46°32' �.�. - 157°45' �.�.;

46°35' �.�. - 157°40' �.�.;

����� �� ����� �� ��������� 46°35' �.�. ����� ������ ������� �� ����� 46°35' �.�. - 147°25' �.�., ����� �
����� 50°00' �.�. - 153°30' �.�., ����� �� ������ �� ����� 50°00' �.�. - 155°20' �.�., ����� �� ��������������
��������� ������� ��������� �� ����� 50°36' �.�. - 156°10' �.�., ����� � ����� 50°38' �.�. - 156°16' �.�. ��
��������� ������� �����, ����� �� �������������� ��������� �� ����� 50°50' �.�. - 156°30' �.�., ����� ��
������ � ��������� ����� (50°50' �.�. - 156°35' �.�.).

������� �������������

������� �������������� ������, ������ �� ����� �� ������-������� �������������� ��������� ��������
���������� �������� ����� ����� 50°50' �.�. - 155°20' �.�. �� ����� 50°36' �.�. - 156°10' �.�. �� �������
���������, ����� ������, ����������� ����� 50°36' �.�. - 156°10' �.�. � ������ 50°38' �.�. - 156°16' �.�. ��
������� �����, �� ����� 50°50' �.�. - 156°30' �.�., �� ������ ������, ����������� ����� 50°50' �.�. - 156°30' 
�.�., 50°50' �.�. - 156°35' �.�. � 50°50' �.�. - 164°06' �.�., �� ���-������ ������, ����������� �����:

50°28' �.�. - 163°24' �.�.;

50°14' �.�. - 162°52' �.�.;

50°00' �.�. - 162°35' �.�.;

49°42' �.�. - 162°18' �.�.;

49°20' �.�. - 161°46' �.�.;

49°02' �.�. - 161°13' �.�.;

48°27' �.�. - 160°21' �.�.;

48°12' �.�. - 160°00' �.�.;

48°00' �.�. - 159°51' �.�.;

47°50' �.�. - 159°34' �.�.;

47°40' �.�. - 159°12' �.�.;

47°37' �.�. - 159°08' �.�.;

46°55' �.�. - 158°19' �.�.;

46°32' �.�. - 157°45' �.�.;

�� ��� ������, ����������� ����� 46°32' �.�. - 157°45' �.�., 46°35' �.�. - 157°40' �.�., ����� �� ����� ��
��������� 46°35' �.�. - �� ������� �������.

������� ������������

������� �������������� �� ������-������� ������, ����������� ����� 46°35' �.�. - 147°25' �.�. � ������
50°00' �.�. - 153°30' �.�., �� ������ ������, ����������� ����� 50°00' �.�. - 153°30' �.�. � ������ 50°00' �.�. - 
155°20' �.�., �� ���-������ ���������� ���������� ��������, �� ��� ���������� 46°35' �.�. �� ������� �������
�� ����� 46°35' �.�. - 147°25' �.�.

���� ����-����������

���� �������������� ������, ������ �� ����� 46°35' �.�. - 147°25' �.�. �� ������ ����� ������ ������� �
����� 46°35' �.�. - 157°40' �.�., ����� ����� �����:

46°32' �.�. - 157°45' �.�.;

46°16' �.�. - 157°25' �.�.;

45°50' �.�. - 157°01' �.�.;

45°04' �.�. - 156°06' �.�.;

44°20' �.�. - 155°04' �.�.;
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��������������-������������ ������� �������������� ������, ������ �� ����� 50°50' �.�. - 156°35' �.�. �
����� 50°52' �.�. - 156°40' �.�. (��� �������), ����� �� ���������� ��������� ����������� �������� �� �����
56°00' �.�. - 163°00' �.�., ����� �� ������ �� ����� 56°00' �.�. - 170°00' �.�., ����� �� �� �� ����� 53°27'54" �.�. - 
170°00' �.�., ����� ����� �����:

53°21'48" �.�. - 169°52'32" �.�.; 

53°10'49" �.�. - 169°39'40" �.�.; 

52°59'48" �.�. - 169°26'53" �.�.; 

52°48'46" �.�. - 169°14'12" �.�.; 

52°37'43" �.�. - 169°01'36" �.�.; 

52°26'38" �.�. - 168°49'05" �.�.; 

52°15'31" �.�. - 168°36'39" �.�.; 

52°04'23" �.�. - 168°24'17" �.�.; 

51°53'14" �.�. - 168°12'01" �.�.; 

51°42'03" �.�. - 167°59'49" �.�.; 

51°30'51" �.�. - 167°47'42" �.�.; 

51°19'37" �.�. - 167°35'40" �.�.; 

51°11'22" �.�. - 167°26'52" �.�.; 

51°12'17" �.�. - 167°15'35" �.�.; 

51°09'09" �.�. - 167°12'00" �.�.; 

50°58'39" �.�. - 167°00' �.�.; 

50°50' �.�. - 164°06' �.�.;

����� �� ����� � �������� ����� (50°50' �.�. - 156°35' �.�.). 

���� ������-����������

���� �������������� ������, ������ �� ����� 50°50' �.�. - 156°35' �.�. �� ������ � ����� 50°50' �.�. - 
164°06' �.�. � ����� ����� �����:

50°28' �.�. - 163°24' �.�.;

50°14' �.�. - 162°52' �.�.;

50°00' �.�. - 162°35' �.�.;

49°42' �.�. - 162°18' �.�.;

49°20' �.�. - 161°46' �.�.;

49°02' �.�. - 161°13' �.�.;

48°27' �.�. - 160°21' �.�.;

48°12' �.�. - 160°00' �.�.;

48°00' �.�. - 159°51' �.�.;

47°50' �.�. - 159°34' �.�.;

47°40' �.�. - 159°12' �.�.;

47°37' �.�. - 159°08' �.�.;

46°55' �.�. - 158°19' �.�.;

����������� ������-���������� ����), ������� ���� �����, ������� ���� ���� �����, �������� ���� �����,
��������� ����������� (����� ������������������ ����� ��� ������ (������) ��������� � ������ �����
(��������-����������� �������) � � ������ ������ (����-���������� ����). 

32.13. ������������ ��� ������������������ �������� ������������� ������-��������� (����-�������
�������, ����-������� ��������� � ����-������� �������) ����, ���������� �������� ��� ������� �������� �
������� ������� ����� 10 ����-���.

32.14. ��������� ��� ������������������ �������� �������� ���� ����� �����, �� ����������
����������� �������� (���������). 

32.15. ������������ ��� ������ (������) ��������� ����������� (�� ����������� ��������������-
������������ � ����������� ������) ��� ������ ������ (������) � ������� ������ (������), �� �����������
���������� ������������ ����������� � ����� �������� ������, �������� ������������� ���������� ��
�������� ����� 5 � � ����� (������� ����� � ������������ ��������) � ������� ������� (� ��� ����� �
������� ���������). 

32.16. ��������� ���������� ���������� ��� ����� ���������� � ������� ���� ���� ����� �� ���������
��������.

32.17. ������������� ������ ������ (������) ��� ������ (������) ������������� ������� (��
����������� �������, ����� �� ���������� �������� ����� �� ������ (�����) ������������� ������� �� �����
������ ������� ����� ������������ ������������, � ����� �� ����������� ���������� ��������,
������������� �� ���������, ����������� � �������� ����������� �������, � �� ���������, ����������� �
������������ ��������, ������� ������� ������������� �� ���������� ����� 1 �� � ����� ����, � ����� ��
������������� � ��������������� ���� ���������� ��������� � ���������� ������� ����� ����������
��������� ���������� �������� � �������� 1 �� ������ � 1 �� ����� �� ������ ������ �������� � ��������
���������, ��������� � ���������� N 3 � �������� �����������): 

�) � ��������-����������, �������-���������������� �����, ���������-����������, �������-����������
��������, �� ���������� ������� ����� ���������� ��������� � ����������� ������ ������-������������
������� - ����� 2 �� � ��� ������� �� ������ ��� � � ������� ���� ��� ������;

�) � ��������-����������� ������� - �� ����� ���������� ���� ��� �������, �������, �������,
����������� ����� ��������� ���� (��� �����) � �����, ����� ����� ������������ �����, ��� ����
����������� ������������ ����� �������� ������, ���������� � ����� ���������� ����, ������ ����
����������� ��������������, ������������ � ����� ������ � ����������� ����� �����, ���������������
�������� ���������� ���� (��� ����������� �������, �������, �������) � ����� �� �������� � ���� ��� �����.
��� ���� ����������� ���������� � ����������� ������������ ����� � ��� ������� �� ����� 15 ��������;

� ����-���������� ���� - �� ����� ���������� ���� ��� �������, �������, �������, ����������� �����
��������� ���� (��� �����) � �����, ����� ����� ������������ ����� (��� ������� ����� - ����� 2 ��), ���
���� ����������� ������������ ����� �������� ������ (������� ������� ����), ���������� � ����� ����������
����, ������ ���� ����������� ��������������, ������������ � ����� ������ � ����������� ����� �����,
��������������� �������� ���������� ���� (��� ����������� �������, �������, �������) � ����� �� ��������
� ���� ��� �����. ��� ���� ����������� ���������� � ����������� ������������ ����� (������� ������� ����)
� ��� ������� �� ����� 15 ��������;

�) � ������� ��������:

� �������� ����������� ���� - ����� 2 �� (��� ���� ����������� - ����� 500 �) � ��� ������� �� ������
��� � � ������� ���� ��� ������;

� �������� ������������ ���� - ����� 2 �� � ��� ������� �� ������ ��� ��, ���� (����, ���������), 
����, ���� (�����), �������� (�����), �����, ������� ������ (������), ������� ����� (�����), �����,
�������, ���, �����, �������, ���, �����, ������, ������, ������ (�����), �������� (�����), ������,
����������� (��), ������� ���� (������� ����) � � ������� ���� ��� ������ (��� ��������� ��� (��
����������� ���� ����) - ����� 1 �� � ��� ������� �� ������ ��� � ����� 2 �� � ������� ���� ��� ������); 

�) ��� ��������� ������� ������ (������) �� ���������� ������� ����� ���������� ��������� �
��������������� ���� ���������� ��������� - �� ���������� ����� 1 �� � ��� ������� �� ������ ��� � �����
2 �� � ������� ���� ��� ������;

�) ������� ����, ��������� ����� ����� ������ �� ������� ����������� �������.

32.18. ��������� � ������� ��������:

�) ������� ����� �������������� ������ ����� 1 �� � ����������� ����� ������� ������ ����� 250 �;

�) ������� ������, ������������ �� ���������� ����� 1 �� ���� �� �����, - � ������ � 1 ����� �� 30 
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������, �� ���������� ����� 2 �� - � ��������� ������ ����, � ��� ������ (������) ������� (�������
��������� ��������, ������� ���������, ������� ��������� �������) - �� ���������� ����� 500 � ���� ��
�����;

�) �������� � ����������� ������ �� ���������� ����� 1 �� �� ������� �������;

�) ����� ��� ������ (������) �������� �����������;

�) ����� ��� ������ (������) �������� �������� � 12-������� ���������� ���� �������� ���� �������;

�) ��� ������ ������ (������), �� ����������� ����������� �������, ��� ������ (������) ��������
�����������;

�) ��� ������� � ������ ������ (������) ��� ������ (������) ������ � ������, �� �����������
����������� ������� � ����������� ���������� ��������������.

32.19. ��������� �� ���������� ������� ����� ���������� ��������� � � ��������������� ����
���������� ��������� � ������-������������ � �������-���������� �������� �� ���������, ����������� �
������� ����������� �������:

�) ������� ���� ��� ��������� ������ (������) ������;

�) ������ �����;

�) ������� ������ ��� ������ (������) ������������� ������� � ����������� ������, ��������� ��
������� ����������� �������;

�) ������� ���� ��� ������ (������) ������������� ������� �� ���������� �������� � ������ ���� ��
����� ���������� �������� ����������� ������ ���� ������ ������ (������). 

32.20. � �������� ��������-�����������, �������-�����������, ����� ������-���������� � ����-
����������:

�) ��������� ������� ������ ��� ������ (������) ������������� �������, ��������� �� �������
����������� ������� ����� ����� ������, �� ����������� ������ � �������� �������, ����������� �������
������� �� ������� �����������;

�) ��������� ������� ������ � ����� ���� � ����������� �����, ����������� ������������
������������� �������;

�) ������������� ������� ������ (������� ����) ��� ������ (������) ������������� ������� ��
���������� ����� 2 �� ���� �� �����, �� ����������� ������� ������� (������� �����), ��������������� ���
������ (������):

���� � ��������-����������� ������� � ����-���������� ���� �� ���������� �������� � �������� 1 ��
������ � 1 �� ����� �� ������ ������ �������� � �� �������� ���������, ��������� � ���������� N 3 �
�������� ����������� (������� ������ (������� ����) ��������������� ����� �������, ����� �����������
������������ ����� �������� ������ (������� ������� ����), ���������� � ����� ���������� ����, ����
����������� ��������������, ������������ � ����� ������ � ����������� ����� �����, ���������������
�������� ���������� ���� ��� ������� � ����� �� �������� � ���� ��� �����. ��� ���� �����������
���������� � ����������� ������������ ����� �������� ������ (������� ������� ����) � ��� ������� �� �����
15 ��������);

������� � ������ � 1 �������� �� 31 ������� � ��������-����������� ������� �� ���������� �������� �
�������� 1 �� ������ � 1 �� ����� �� ������ ������ �������� � �� �������� ���������, ��������� � ����������
N 3 � �������� ����������� (������� ������ (������� ����) ��������������� ����� �������, �����
����������� ������������ ����� �������� ������ (������� ������� ����), ���������� � ����� ����������
����, ���� ����������� ��������������, ������������ � ����� ������ � ����������� ����� �����,
��������������� �������� ���������� ���� ��� ������� � ����� �� �������� � ���� ��� �����. ��� ����
����������� ���������� � ����������� ������������ ����� �������� ������ (������� ������� ����) � ���
������� �� ����� 15 ��������);

�) ���������� ��� ������ (������) ������ ������� �� ���������� ����� 100 � ���� �� �����;

�) ��������� � �������-����������� ������� ����� ��� ������ (������) �������� �����������;

�) ��������� � ��������-����������� ������� ��������������, ������ ����� � ���������� ��� ������
(������) ������ �������������;

�) ��������� � �������-����������� ������� ����� ��� ������ (������) �������� �������� � ��������

54°49'36" �.�. - 171°51'24" �.�.; 

54°38'43" �.�. - 171°35'51" �.�.; 

54°27'48" �.�. - 171°20'20" �.�.; 

54°16'50" �.�. - 171°04'50" �.�.; 

54°05'50" �.�. - 170°49'22" �.�.; 

53°54'47" �.�. - 170°33'56" �.�.; 

53°42'42" �.�. - 170°18'31" �.�.; 

53°32'46" �.�. - 170°05'29" �.�.; 

53°27'54" �.�. - 170°00' �.�.; 

����� �� ����� �� ��������� ����� (60°04' �.�. - 170°00' �.�.).

���� ��������-����������

��������-���������� ���� �������������� ������, ����������� �����:

53°27'54" �.�. - 170°00' �.�.; 

53°27'48" �.�. - 169°52'32" �.�.; 

53°10'49" �.�. - 169°39'40" �.�.; 

52°59'48" �.�. - 169°26'53" �.�.; 

52°48'46" �.�. - 169°14'12" �.�.; 

52°37'43" �.�. - 169°01'36" �.�.; 

52°26'38" �.�. - 168°49'05" �.�.; 

52°15'31" �.�. - 168°36'39" �.�.; 

52°04'23" �.�. - 168°24'17" �.�.; 

51°53'14" �.�. - 168°12'01" �.�.; 

51°42'03" �.�. - 167°59'49" �.�.; 

51°30'51" �.�. - 167°47'42" �.�.; 

51°19'37" �.�. - 167°35'40" �.�.; 

51°11'22" �.�. - 167°26'52" �.�.; 

51°12'17" �.�. - 167°15'35" �.�.; 

51°09'09" �.�. - 167°12'00" �.�.; 

50°58'39" �.�. - 167°00' �.�.; 

50°50' �.�. - 164°06' �.�.;

����� �� ����� �� ����� 50°50' �.�. - 156°35' �.�., ����� � ����� 50°52' �.�. - 156°40' �.�. (��� �������),
����� �� ���������� ��������� ����������� �������� �� ����� 60°04' �.�. - 170°00' �.�., ����� �� �� �
��������� ����� (53°27'54" �.�. - 170°00' �.�.).

������� �����������

������� �������������� ������, ������ �� ����� 56°00' �.�. - 163°00' �.�. �� ���������� ���������
����������� �������� �� ����� 60°04' �.�. - 170°00' �.�., ����� ����� �� �� �� 56°00' �.�. - � ����� �� ����� �
��������� �����.

������� ��������������-������������
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61°20'47" �.�. - 177°41'11" �.�.; 

61°11'33" �.�. - 177°58'26" �.�.; 

61°02'17" �.�. - 178°15'36" �.�.; 

60°52'57" �.�. - 178°32'42" �.�.; 

60°43'35" �.�. - 178°49'45" �.�.; 

60°34'11" �.�. - 179°06'44" �.�.; 

60°24'44" �.�. - 179°23'38" �.�.; 

60°15'14" �.�. - 179°40'30" �.�.; 

60°11'39" �.�. - 179°46'49" �.�.; 

59°58'22" �.�. - 179°40'55" �.�.; 

58°57'18" �.�. - 178°33'59" �.�.; 

58°58'14" �.�. - 178°15'05" �.�.; 

58°57'58" �.�. - 178°14'37" �.�.; 

58°48'06" �.�. - 177°58'14" �.�.; 

58°38'12" �.�. - 177°41'53" �.�.; 

58°28'16" �.�. - 177°25'34" �.�.; 

58°18'17" �.�. - 177°09'18" �.�.; 

58°08'15" �.�. - 176°53'04" �.�.; 

57°58'11" �.�. - 176°36'52" �.�.; 

57°48'04" �.�. - 176°20'43" �.�.; 

57°37'54" �.�. - 176°04'35" �.�.; 

57°27'18" �.�. - 178°48'31" �.�.; 

57°17'28" �.�. - 175°32'28" �.�.; 

57°07'11" �.�. - 175°16'27" �.�.; 

56°56'51" �.�. - 175°00'29" �.�.; 

56°46'29" �.�. - 174°44'32" �.�.; 

56°36'04" �.�. - 174°28'38" �.�.; 

56°25'37" �.�. - 174°12'46" �.�.; 

56°15'07" �.�. - 173°56'56" �.�.; 

56°04'34" �.�. - 173°41'08" �.�.; 

55°53'59" �.�. - 173°25'22" �.�.; 

55°43'22" �.�. - 173°09'37" �.�.; 

55°32'42" �.�. - 172°53'55" �.�.; 

55°21'59" �.�. - 172°38'14" �.�.; 

55°11'14" �.�. - 172°22'36" �.�.; 

55°00'26" �.�. - 172°06'59" �.�.; 

���������� 12-������� ����.

32.21. �������� (�����������): 

�) ������� ������������� ���� �����:

�� �����, � �������������� �����, ������������� ������� � ������ � 1 ���� �� 15 �������, ��
����������� ������ (������) ��������� ����� (�����), ������������� ������ (�����), ���������� ������
(��������), �������� ����� (�������) � �������-����������� � ��������-����������� ��������;

�� ��������������� �����;

��������� �������;

�) ������� ������������� (����� ��������� ����� (�����), ������������� ������ (�����), ����������
������ (��������), �������� ����� (�������), ������ ��������) �� ��������� �������� � �� ���������� �����
500 � �� ���;

�) ������ ��������:

��� ������;

�� ������� ������� ����� ��������� ������ (������), �� ����������� ������ ���������� ������
�������� � �������� ���� � ������ ��� �������� ������ � ����� �� ������������ �������� ��� ������� ��
������� �� ����� 100 ������ ��������, � ����� �������� � ����������� ����� ������������� � (���)
������� ����� � ������� ������ ��������;

�� ������������ �������� ����� ��������� ������ (������), �� ����������� ������ ���������� ������
�������� � �������� ���� � ������ ���, � ����� ����� ������-���������� � �������� 3 - 5 ������� � ��������
�������� � ����������� ����� ����� � �������, ���� �� ���������� ��������� ��������� �� �� ������ ������,
�������� ������ � ����� �� ������������ �������� ��� ������� �� ������� �� ����� 200 ������ ��������;

�) ��������� ����� (�����), ������������� ������ (�����), ���������� ������ (��������), �������� �����
(�������) � ����������, �������� � �������� ����� ����� �������� � ��������� ������ (������), ��
����������� �����, �������, �������� � ������� �������, ��������� ������ ��� ������� �������
������������ ���������� �������� ��������� �� ����.

32.22. ������������ ������ (�����) ������ ����������� � �������������� ����� ������ �����
���������������� ����� 65 � ��� ������������� ����������� �� ���������� ������� ����� ����������
��������� � � ��������������� ���� ���������� ���������, �� ����������� ������ (������) �
�������������� ��������������� ����� ��� ������������������ �������� ������������� �������� �
������-���������� ����, ��������, �������-����� � �������������� �������� � ����-���������� ����.

32.23. ��������� ��� ������ (������) ���������� ����� ��� �� ���������� ������� ����� ����������
���������, � ��������������� ���� ���������� ��������� � � �������������� ������������� ����
���������� ��������� ��� ������ � ������� ������ (������), �� �����������:

�) ������, � ��� ����� �����������, ����������� �������, ������������� �������, - � ��������
�������������� ������������� ���� ���������� ���������;

�) ������, � ��� ����� �����������, ����������� �������, ������������� �������, ������� ����� (�����
�������-����������� � ��������-����������� ������), ������� �������, ������� ������� � �������������� �
����������� ������� ��������� � ������� � ����� ���� (����� ������� ������� ���� �������), ��������
�������, �������� � ��������� ������� ��� ��������� ������ (������) ������� ��������� �������� - �
��������������� ���� ���������� ��������� � ���������� ������� ����� ���������� ���������.

32.24. ������������ ������ (�����) ������������� ������� �������� ������ �� ���������� �������� �
����������� � ���������� ����������� ���� ��������������� ���� ���������� ��������� � ����������
������� ����� ���������� ���������: � ��������������-������������ �������, ����������� �������,
�������-���������������� ����, ���������-���������� �������, �������-���������� ������� � ��� ��
��������� 56° �.�.

32.25. ������������ ������ (�����) ������������� ������� �������� ������ �� ���������� �������� �
����������� � ���������� ����������� ���� ��������������� ���� ���������� ��������� � ����������
������� ����� ���������� ���������:

�) � ������ ���� �� ����� ���������� �������� ����������� ������ ���� ������ ������ (������); 

�) ������ ������ ����� 120 � � ������� ����� 9 �;
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�) ��� ���������� ����� ������ ����� 120 � ��� �� ��������� � ���� ����� (������� �����); 

�) � ����������� ����� ������ ��� ��������� ����� ����� 120 �;

�) ������������ �� ����� ���������� ������� ����� 20 �����;

�) ������������ ���� � ��������� �������.

32.26. ��������� ��� ������������������ �������� ����� ���������� ���������������� � ���������-
���������� ������� ������� � ��������� ��������� �������� ��������� ����� 250 ��.

32.27. ��������� ��� ������ (������) ���� ����� ������ ����������� � �������� ������ � �����,
����������� � ������������ ��������� ������ ������������ (� ��� ����� ������ �������), ������� ����.

32.28. ������������� � �������� ������ ����� ������ �������� ������ ��� �������� ������ ���� �������
� ����� ������� ������� ������ � �������� ����������� ������� - ��� ������������� ������ (������)
������������� �������.

33. ����������� ��������� �� ���������� ������ ��������, ������������� �� ����������:

33.1. ����������� ���� - � ����� �����:

�) �������� ������ ������ (������), �� ����������� �������� � ������� ���� �� 4 � � ������� ����
�� 3 � � ������������ ����� ������ �� 50 � � ������� ��������� �� 30 �, ������������ �� �������� ����� 2 �
��� ������ (������) ����-�����, �������� ������������ ���������������, � ����� ������ ����� ���, �
��������� ������� ����� ���������� ���� �� ���������������;

�) ������������� ������ ������ (������) ��� �������� ������ �����������, ����� ���������� ����
�� ������� �� ���������������;

�) ������������� ������ ������ (������) � ����������� ��������� �����, ��������� � ���������� N 
4 � �������� �����������, ��� ������������������ �������� ������ �����������, ����� ���������� ����
������� ���������������.

33.2. ������������ ����:

�) ������� ������ ���� � ������� ���� � ���������� (���������) � ���� ���� (������� ������� �
�������) �� ������� �� ������ ��������� �� �����, ����������� ��� ������ � ��� �����;

�) ������� ���� � ���� ���� (������� ������� � �������): � �������� ������������� � ��������� �������
������ ����� 150 � � ������� ����� 9 �, � �������� ��������������, ���������, ���������� � ������������
������� ������ ����� 150 � � ������� ����� 6 �, ����� 1 ������� ���� �� 1 �� ������������� �����������
�������;

�) ������� ���� � ���� ���� (������� ������� � �������) ��� ������ (������) ������������� �������;

�) ������� ������ ��� ������ (������) ���������� ����� ��� (���������, ������, �����, ���������,
������, ��������� �����������, ����, �������, ���� ��������, �����, �����, ���, ��� ������������,
������������, �����, ����, ���), � ����� �������� ��������� ����� ��� - �� ���������� ����� 2 ��, � ���
������ (������) ������� (������� ���������, ������� ��������� ��������, ������� ��������� ��������) - 
�� ���������� ����� 500 � ���� �� �����;

�) �������, ��������� ������� ������, �� ��������� � ������� �������� ������ (������), � ��������
������ ����� �������� � � ����� ��� ����������� ������������� ������������ (��������) (����� - �������)
� ������ ����� ����� 250 � �� ���������� ����� 500 � ���� �� ����� � �� ������� �������;

�) �������� ������ - �� ���������� ����� 1 �� �� ������� ������� � ������� ������� ���� �������;

�) ������� ������� ��� ������ (������) ������ - �� ���������� ����� 300 � ���� �� ������� � ��
���������� ����� 500 � �� ������ ���, ��������� � ���� ����;

�) ������� ���� - �� ���������� ����� 1 �� �� ������� ������� � ������� ������� ���� �������;

�) ������� ������ ���� ������� - �� ���������� ����� 1 �� �� ������� ������� � ����� 2 �� ���� ��
�����;

�) ������� ������, ������� ������ ���� ������� � ������ ����� ����� 1500 � (�� ������� ���� ���� ��
�����, ���������� ����� ����� � ������������ 53°06'45" �.�. - 140°42'10" �.�. (������ �����) � 53°08'13" �.�. - 
140°41'25" �.�. (����� �����), �� �����, ����������� ��� ������ � ��� �����) � ������� ������, �������
������ ���� ������� � ������ ����� ����� 500 � (�� ������� ���� ���� �� �����, ���������� ����� ����� �
������������ 53°06'45" �.�. - 140°42'10" �.�. (������ �����) � 53°08'13" �.�. - 140°41'25" �.�. (����� �����), �

178°46' �.�.), ����� �� ��������� ��������� ������� �������� �� ��������� 180° (71°33' �.�. - 180°00'), �����
����� �����: 76°00' �.�. - 180°00', 74°08' �.�. - 168°58'37" �.�., 65°52' �.�. - 168°58'37" �.�., ����� � ���������
����� ���� ������� (66°05' �.�. - 169°39' �.�.).

���� ���������

������� ���� �������� �� ����� 62°43' �.�. - 175°00' �.�. �� ����� �� ��������� 175°00' �.�. ��
����������������� ��������� �������, ����� ����� ��������� ����� �� ���� ������� (66°05' �.�. - 169°39' 
�.�.), ����� �� ����� 65°52' �.�. - 168°58'37" �.�., ����� �� �����, ����������� �����:

65°30'5" �.�. - 168°58'37" �.�.; 

65°19'58" �.�. - 169°21'38" �.�.; 

65°09'51" �.�. - 169°44'34" �.�.; 

64°59'41" �.�. - 170°07'23" �.�.; 

64°49'26" �.�. - 170°30'06" �.�.; 

64°39'08" �.�. - 170°52'43" �.�.; 

64°28'46" �.�. - 171°15'14" �.�.; 

64°18'20" �.�. - 171°37'40" �.�.; 

64°07'50" �.�. - 172°00" �.�.; 

63°59'27" �.�. - 172°18'39" �.�.; 

63°51'01" �.�. - 172°37'13" �.�.; 

63°42'33" �.�. - 172°55'42" �.�.; 

63°34'01" �.�. - 173°14'07" �.�.; 

63°25'27" �.�. - 173°32'27" �.�.; 

63°16'50" �.�. - 173°50'42" �.�.; 

63°08'11" �.�. - 174°08'52" �.�.; 

62°59'29" �.�. - 174°26'58" �.�.; 

62°50'44" �.�. - 174°44'59" �.�.; 

����� � ��������� ����� (62°43' �.�. - 175°00' �.�.).

���� �������-����������������

���� �������������� ������, ������ �� ����� 60°04' �.�. - 170°00' �.�. �� ����������������� ���������
���������� ��������� �� ����� 64°45' �.�. - 175°00' �.�., ����� �� �� �� ����� 62°43'00" �.�. - 175°00' �.�., �����
����� �����:

62°41'56" �.�. - 175°02'56" �.�.; 

62°33'06" �.�. - 175°20'48" �.�.; 

62°24'13" �.�. - 175°38'36" �.�.; 

62°15'17" �.�. - 175°56'19" �.�.; 

62°06'19" �.�. - 176°13'59" �.�.; 

61°57'13" �.�. - 176°31'34" �.�.; 

61°48'14" �.�. - 176°49'04" �.�.; 

61°39'08" �.�. - 177°06'31" �.�.; 

61°29'59" �.�. - 177°23'53" �.�.; 
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�) �����:

� �������������� ���� ������ � �������� ������ (������), �� ����������� ������������ ���������
������ ��� ������� �� ����� ����� ������� ������������ ���������� �������� ��������� �� ����;

�� ��������� ��������;

�������� ����� � ���������;

�) ����� � �������������� ���� ������ � �������� ������ (������), �� ����������� �����, �������� �
������� ������� (�������) (����������� ������������� ������������ �������������� ������ ��� ����� �
����������� ���������� ������� ������� �������������);

�) ������� ������������� ��� �������� �� ����� � ����� ����.

97. ��� ������������� ������������� ����������� ����������� ������ (�����) ������ ����������� �
��������� ����� (�������):

�) ������ (�����) ����� ������:

� ������-������������ ������� - � 1 ������� �� 30 ��������;

� ������� �������� �������� ���� ������� - � 1 ���� �� 1 �������;

�) ������ (�����) ����� �����������:

� ������-������������ ������� - � 1 ������� �� 31 �������;

� ������� �������� �������� ���� ������� - � 15 ��� �� 15 ��������;

�) ������ (�����) ����� ��������:

� ������-������������ ������� - � 1 ������� �� 31 �������, � � ������ � ������ �� 147°00' �.�. - � 1 
������� �� 31 �������;

� ������� �������� �������� ���� ������� - � 15 ���� �� 30 ��������;

�) ������ (�����) ���� ����� ������ ����������� � �������� ���� ���� (� �������� ������������ ����)
�������� ������ - � 15 ��� �� 30 ����;

�) ������ (�����) ����� � ����������� � ���������� ����������� ���� ���������� ������� �����
���������� ��������� � ��������������� ���� ���������� ���������:

� �������-����������, ���������-���������� � ���������� �������� - � 1 ������ �� 20 ��� � � 10 ���� ��
31 �������;

� ��������������-������������ ������� - � 1 ������ �� 31 ��� � � 1 ���� �� 31 �������.

���������� N 1 
� �������� �����������

��� ����������������
������������������ ��������,

������������ ��������
����������� ������
�� 6 ��� 2022 �. N 285 

������
������ (������), ����������� ���� (�������) ����������
��������� � ��������������� ����������������� ��������

���������� ������� ��� (������) ������������ ����� ��������� ����� �� ������ ������������� �������.

���� ��������� ����

������� ���� �������� �� ���� ������� (66°05' �.�. - 169°39' �.�.) �� ��������� ���������� �����������
� ������������ ��������� �� ���� ���� (69°35' �.�. - 177°30' �.�.), ������ �� ���� ������� (70°47' �.�. - 

����� ���� �� �������) - ��� ������ (������) ������������� �������;

�) ������� ������ ���� ������� � ���� ���� (������� ������� � �������) ��� ������ (������)
������������� ������� � ����� ��� ����� ��������;

�) ������������ �� ����� ���������� ������� ������������ ������ ������ (������) (������� ������,
������� ������ ���� �������), � ��������� �������� ��� � �������� ������ � ���� ����.

33.3. ����������� ����: ������� ������ � ������ ���� ������� (����������� ���������������) �������.

II.VIII. ������ ���� ������ ������ (������), ������
� ����������� ������ ������ (������) ������ �����������

34. ��� ������������� ������������� � ����������� ����������� ����������� ����������� ������
������ (������), ������������� � ������������ � ����������� �������������.

34.1. ������ ���� ������� ������� ������ ������ (������) ������������ ��� ��������� �������� ����
����. ��� ���� ������������ ��� ���������� ����� �������� ���� �������� ����� �� ������� ���� �������
�������.

34.2. ��� ������������������ �������� � �������������� ������� ����� �� ���������� ������� �����
���������� ��������� � ��������������� ���� ���������� ���������, ����������� � ����������� �������,
��� ���� ������� ������� ������ ����������:

�) ��� ������������� ������� - �� ����� 50 ��;

�) ��� ������ ��������������� - �� ����� 70 ��;

�) ��� ������ ������������� � ������ - �� ����� 30 ��;

�) ��� ������� ��������� - �� ����� 18 ��;

�) ��� ������ ����� ��� - �� ����� 40 ��.

34.3. ��� ������������������ �������� ������������� ������� � �������������� ������� ����� �
��������������� ���� ���������� ��������� (�� ����������� �������, ����������� � ����������� �������)
��� ���� ������ ���������� �� ����� 40 ��.

35. �� ���������� ����� ���������� ���������, � ��� ����� �� ���������� ������� ����� ����������
���������, ����������� ���������� ������ ������ (������) � ����� ���� ����� ��������� (������� 1): 

������� 1 

��� ���� ��� ������ ������ (������), �����������
��� ������ (������) ������ ����������� �� ���������� �������
����� ���������� ��������� � � ������������ ������ ��������

���������� ���������

�������� ������

���� ������ ����������� � ������ ������ (������) ��� ���� � ��������� ������
������ ������ (������) (��)

����� ������� ������

���������� ���� (���� �����, ���������, ������, �����,
���������, ������, ��������� �����������, ����, �������, ����
��������, �����, �����, ���, ��� ������������, �����,
������������, �����, ����, ���) � ���� ���� � ����� �����

50 55 60 

���������� ���� (���������, ��������, ���������, ������,
����, �������, ���� ��������, �����, ��� ������������, �����,
����) � ����� ����������� ����

30 50 55 

�������� ������������ ���������������, ����-����� � �����
����� 5 10 10 

������� � ������� ����
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���� ������ ����������� � ������ ������ (������) ��� ���� � ������ �������
(��)

���������� ���� (���� �����, ���������, ������, �����,
���������, ������, ��������� �����������, ����, �������, ����
��������, �����, �����, ���, ��� ������������, �����,
������������, �����, ����) � ���� ���� � ����� ����� (�����
������������������� �������� ���)

60 

��� � ���� ���� 30 

���������� ���� (���� �����, ���������, ��������, �����,
���������, ������, ����, �������, ���� ��������, ������,
�����, ��� ������������, �����, ����) � ����� �����������
����

40 

���� ���� ����� �� ���������� ������ �������� ��������
�������

45 

���, ������� �� ������� �������������, ��� �� ���������
�������������

35 

���� ���� �����, ����� ���, ������� �� �������
�������������, ��� �� ��������� �������������

45 

���������� ���� (������, ������, ����, ��� ������������,
����, ���) � �������� ������� �� ����� ���� � ���

50 

������ � ��� � �������� ������� �� ����� ���� � ��� 30 

������������� ������ �� ���������� ������� �����
���������� ���������, ����������� � ���������� ���������
���������� ���������, �� ����������� ����������� �������
(������������������ �������� �������� ������)

40 

������� ��������������� �� ���������� ������� �����
���������� ���������, ����������� � ����������
����������� ������� (������������������ ��������)

70 

������ ������������� � ������ �� ���������� ������� �����
���������� ���������, ����������� � ����������
����������� ������� (������������������ ��������)

30 

������� ��������� �� ���������� ������� ����� ����������
���������, ����������� � ���������� ����������� �������
(������������������ ��������)

18 

������ ���� ��� �� ���������� ������� ����� ����������
���������, ����������� � ���������� ����������� �������

40 

����� � ���������� � ����������� (�����) ������

���� ������ ����������� � ������ ������ (������) ��� ���� � ��������� ������
������ ������ (������) (��)

����� ����� ������
(������

�)

������� ��������������� 50 60 75 

������� � ������ 30 30 45 

�������� ������������ ���������������, ����-����� � �����
����� 5 - - 

������� ������

����������� �� ����� 2/3 ������ ����� ������� �������, ������ �������� �������� ����� ����� ������
���������� ���������;

�) ������� ��� ������ �������;

�) �������������� ������ ��� ������ ������� �������������;

�) ������� ������ ������ (������); 

�) ������;

�) ������� (��� ������ (������) ������� ��������� �������� � ������� ��������� � �������� �
������������ ������� ������������ ����); 

�) ������������ ������� ������ (������) ������ �����������, ���� ����� ������ ����� ��� ��������
�� ����� � �������� �������������� ������������, �� ��������� ����������� � ���������� ���������������
�������� ��������� ����, �� �������� ����� �� �������� � �� ������������ ��������� ��� ��������.

92. ��� ������������� ������������� ����������� ��� �������������� ����������� ������� (�����
����������� � �������� ���� ����) ����������� ���� ���� � ������ ���������� - ����� ������ ��������
������������� ������� ������, ������ � �������� ������� ���������� ��������� ���� ����������� ����,
������������ � �������� ������������� ������� ������, ������ � �������� ������� ���������� ���������,
������ �� ����� 30 � � ������� ������ �� 3 � (� ��������������� ���� ���������� ��������� � ����������
������� ����� ���������� ���������, ����������� � ���������� ����������� ����, ������������ ���� �
����������� �������, - ������� ������ �� 9 �).

93. ��� ������������� ������������� ����������� � ��������������� ����������� ������� (�����
����������� � �������� ���� ����) ����������� ���� ���� � ������ ���������� - ����� ������ ��������
������������� ������� ������, ������ � �������� ������� ���������� ��������� ���� ����������� ����,
������������ � �������� ������������� ������� ������, ������ � �������� ������� ���������� ���������,
������ �� ����� 120 � � ������� ������ �� 3 � (� ��������������� ���� ���������� ��������� � ����������
������� ����� ���������� ���������, ����������� � ���������� ����������� ���� � ������������ ����, - 
������� ������ �� 9 �; � ��������������� ���� ���������� ��������� � ���������� ������� ����� ����������
���������, ����������� � ���������� ����������� �������, - ������ �� ����� 30 � � ������� ������ �� 9 �)
� ����� ����������� �� ����� 20 ����� �� ����� ���������� �������.

94. ��� ������������� ������������� ����������� � �������� ���� ����:

�) ��� �������������� ����������� ������� ����������� ��� ������ ���������� ������������� �����
������� ���� ������ �� ����� 100 � � ������� ������ �� 5 � ��� ����� ������� ���� ������ �� ����� 50 � �
������� ������ �� 3 �;

�) � ��������������� ����������� ������� ����������� ������������� ������� ����� ������ �� �����
150 � � ������� ������ �� 6 � (� ������������ � �������� ������� ������������ ���� - ������� ������ �� 9 �)
� ����� ���� 40 - 70 �� �� ����� 15 ������� ����� ������������ �� ���������� �������;

�) ����������� ������ (�����) ������������� ������� ������ � ������ ������������� ����������
�������� ������������� �������, �� ������� �������� �� ������������� ������ (������) ����������
����� ���.

95. ��� ������������� ������������� ����������� �����������:

�) ��������� � ���� ���� ������� ���� �� ���������� ����� 0,5 �� �� ������� ������� � �������
������� ���� �������, �������� ������ �� ���������� ����� 1 �� �� ������� ������� � ������� ������� ����
�������;

�) ��������� ������� ������ ���� � ������� ���� � ���������� (���������) � ���� ���� (�������
������� � �������) �� ������� �� ������ ��������� �� �����, ����������� ��� ������ � ��� �����;

�) ��������� � �������� ���� ���� ������� ���� ��� ������ (������) ������������� ������� - 
�������������, ��� ������ (������) ���� ����� ������ ����������� - � ������ � 1 �������� �� 15 �������;

�) ������ (�����) ������ ����������� � ��������������� ���� ���������� ��������� � ����������
������� ����� ���������� ���������, ����������� � ���������� ����������� ����, � �� ���������� ������
�������� ����������� ���� � �������������� ������, ���� ������� �������� ������������� ��������
(���������� �� ���� �� ����� ������ ����� 8 ��), ����� �� ������� ������������ � (���) ������������
������������ � ���� ��� ������ ����.

96. ��� ������������� ������������� ����������� ����������� ������ (�����): 
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� ����������� ��������� � ������������� ������� (�������), ������ � �������� ������ (������), 
�������������� �� ������ ���������� ������������� �����, � ����� ������ ����������� �����������������
���������� ��������� ������ ������ (������); 

�� ���������� ������ ����� (���������� ����������), ������������ ��� ����������� (�� �����������
������������� � ������������ �������� ���������������� ���������� �� ���������� ������ ����������
�������, � ������� �� ��������� ������ ������� ����������); 

� ��������������� ���� � ���������� ������� �����, ����������� � ���������� ����������� ����,
�������� � �������� ������ � ������ � 15 ��� �� 15 ��������, �� ����������� ������ (������) ����������
����� ��� (������ (�����) ������� �������������� � ������������ �� ������� 29.1 ������������ ������ �� 20 
������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ���������� ������ ������������� ��������") ������������
�������� ������ (������). ��� ���� ����������� ������ ���� ����� ������ ����������� � ���� �������,
��������� � ���������� �� ������ (�����) ������ ����������� (������� � �������������� ������
����������� � ����������� ��� ������������� ������������� �����������); 

��� �������������� ����������� ������� � �������������� ������� � ������� �������� ����� �
����������� � ���������� ����������� ���� ��������������� ���� ���������� ��������� � ����������
������� ����� ���������� ��������� � ���������-���������� ������� � ������ � 1 ��� �� 30 ��������, ��
����������� ����������� � ������ ���������� ������ ������ (������) � � ����� ������ (������),
������������� ��������� �� ������������� ������ (������) ���������� ����� ���;

�� ������������ ������������� ������� � �����, ������������ ��������� �� ������������� ������
(������) ���������� ����� ���;

�) ����������� ������� (�����������) ������ ����������, ����������� ��� ������ (������); 

�) ���������� ������ ������� � ��������� ��������� ������������ ������� �������� ������
�����������;

�) ��������� � ����� ������������� ����������� ���� � �������� ��������, �� ����������� ����� �
�������� �������, �� ���������� ��������������� �����������, � ���������� �����;

�) ������������ ������ ������ ������ (������), �� ��������� �� ��������� � ������� ���������������
���� ��� ������, �� ������� �������� ���������� � ������������ ������������, ��������������� ������
(�����) ������ �����������, ������ ���������� �� ������ (�����) ������ ����������� ���
���������������� ������� ������ ��������������� ������ � �������������� ������ ����������� �
����������� ��� ������������� ������������� �����������;

�) ������������ ������ ������ ������ (������), ��������� � �������;

�) ������������ ������ (�����) ���������� ����� ���, ������ (�����) ������� ������������ �������
29.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ���������� ������ �������������
��������", � ������������� ��������� �� ������������� ������ (������) ���������� ����� ��� �����
(�������) �������� �������������� ���������� ����� ��� �� ������ �������� ��� �� ������, ������������ �
������ ��� ����� (��������� �������);

�) ����� ���� � ������������ �������� � ������ (������) ������ ����������� � ���������� �����������
�������� �����, ��� �������� �������, ������������ ������ ������ (������), ������, ����� ������������� �
�������� ������ (������), � ����� ��� �������� ������ ������ (������) ��� � ��������� ���������
������������ ������ ������ (������). 

90. ��� ��������� ������� ����������� ����� ������ �����������, � ����� ������ ����������,
������� (�����������) � ����������� �������������� ������ ���� �� ������������� � ���������� ��
������ (�����) ������ ����������� � (���) ������� � �������������� ������ ����������� � ����������� ���
������������� ������������� ����������� � ����� ������������ �������, ������ ���������� �� ���������
����������� � ������������ ����� �������� � ����������� �������������.

VII.II. ���� ��������� ������ � �������� ������ (������)
������ �����������

91. ��� ������������� ������������� ����������� ����������� ���������� ���� ������ � ��������
������ (������) ������ �����������, �� �����������:

�) ��������� ������;

�) ����� ������� � ������� � ����������� �� ����� 2/3 ������ ����� ������� �������, ������ ��������
�������� ����� ����� ������ ���������� ���������;

�) �������� � �������� ������� � ����������� ����� ��������� (���������) ����� 100 �, �

���� ������ ����������� � ������ ������ (������) ��� ���� � ��������� ������
������ ������ (������) (��)

����� ������ ������

������ ������������� 18 18 18 

������� � �������

���� ������ ����������� � ������ ������ (������) ��� ���� � ��������� ������
������ ������ (������) (��)

����� ������ �������
�

��� ���� ��� � ����� ���� � ������ 30 40 - 

��� ���� ��� � ����� ����� 8 12 - 

�������� ������������ ���������������, ����-����� � �����
����� 5 5 5 

II.IX. ����������� ������ ���������� (�������������) ������
����������� (����������� ������)

36. ��� ������������� ������������� � (���) ����������� ����������� ��������������� ���������
����������� ������ ������ ����������� (������� 2): 

������� 2 

����������� ������ ������ ����������� ��� �������������
������������� � (���) ����������� �����������

��� ������ ����������� �����������
������ ��
����� (��)

������� 8

������� 10 

���� ����� 70 

�������� 10 

����� 25 

��������� 60 

������ � ������ �������� ����������� ���� (�� ����������� �������,
������� (�����������) �������� � ��������� �������� � �������� �������
��� ������ (������) ������������� �������, ��� ������� ������ �����
������������ ������� �� ���������������)

36 

������ � ������ �������� ���������� ����������� ������ (�� �����������
�������, ������� (�����������) �������� � ��������� �������� �
�������� ������� ��� ������ (������) ������������� �������, ��� �������
������ ����� ������������ ������� �� ���������������)

32 

������ � �����, ��������� � �������� ���� � �������� ������-
������������ ������� (� �������� ����������� �������)

32 

������ � �����, ��������� � �������� ���� � �������� ������-
������������ ������� (� �������� ������������ ����)

35 

������ � �����, ��������� � �������� ���� � �������� �������-����������
������� (� �������� ����������� �������)

36 



34 67

������ � ������ ������� 45 

�������� 20 

����� 25 

������ 6

��������� 40 

�������� 7

��������� 5

������� ��������������� (������� ����������������� Pleuronectes 
quadrituberculatus, ������� ���������� Platichthys stellatus) � ������-
������������ �������

25 

������� ��������������� (������� ����������� Limanda sakhalinensis) 15 

������� ��������������� (������� �������� Limanda proboscidea) 19 

������� ��������������� (������� ����������� Limanda punctatissima) 18 

������� ��������������� ������ ����� 21 

������ � ������ �������� �������� �������, ����������� ����, ��
����������� ��� ����, ��� � ����� �����

16 

������ � ������ �������� ����������� ���� 24 

������ � ������ ������������ ���� � ��������� ���������� �������, ��
��������� ��������� � ������ ���� ���� � ��������� �������� ����� ����
����

18 

������ � ���� ���� � � �������� ����� ����� 20 

���� 20 

������� ��������� �������� 8 

������� ��������� ������� 10 

������� ��������� �������� 16 

������� 18 

���� ��������� ��������������� 8 

���� ���������� (�� ����������� ������-������������ �������) 15 

���� ���������� � ������-������������ ������� 13 

���� ������� 10 

���� ������ 13 

���� ������������ 5 

���� ���������� � ����� ������-���������� � ����-���������� 15 

���� ���������� � ������ ������� 13 

���� ����� 13 

����-������� ������ � ��������� ���� 8 

����-������� ������ � ������ ������� 10 

���������� ����������� ����������� � ���� �����, ���������� ������������ ������ ����������,
����������� ������, � ����� ��������������� ������ (�� �����, ������� ������������ ������ ��������� ��
������ �����������). 

87. ������������, �������������� ������������ ����������� �� ��������������� ��� ���� ����
���������� �������, ������ ����� �������� ��� ���������� ����� �������� ����������� ���� ����������
��������.

88. ��� ������������� ������������� �����������:

88.1. ������ �������� ������������� ������� ������, ������ � �������� ������� ����������
���������, ������� ������� - ������ ��������� �����, �������������� ����������� �� ��������� �������
� �������������� ������ ����������� � �����������, �������� �������� ������ ���������� �������������
��������� �������, ������ ������������ ������ (�����) ������ �����������:

�) � ������������ � �������� 13.1 - 15, 18 - 20 ������ �����������;

�) � ����������� ���������� � �������, ������������ � ������� � �������������� ������ �����������
� �����������.

88.2. ���������� ����, ����������� � �������� ������������� ������� ������, ������ � ��������
������� ���������� ���������, ������� ������� - ������ ����� �������� ������������� ������� ������,
������ � �������� ������� ���������� ���������, �������������� ����������� �� ��������� ������� �
�������������� ������ ����������� � �����������, �������� �������� ������ ���������� �������������
��������� ���������� �����, ������:

�) ��������� �� ��������� ������ �������� �� ������ (������) ������ ����������� �����������
������ - ��� ������������� ����������� �� ��������� ���������� �� ������ (�����) ������ �����������;

�) ������������ � ��������������� ��������������� ����� �������������� �������� � ������ (������)
������ �����������:

� ������ ������������� ������ (������) �� ��������� ���������� �� ������ (�����) ������
�����������:

18-�� � 3-�� ����� ������� ������ �� ��������� �� 15-� � ��������� ����� ������ (�� �����������
������������� �������);

������������� ������� (��������� �� ����� ���) �� 5-�, 10-�, 15-�, 20-�, 25-� � ��������� ����� �������
������ �� ������� ����� ����� ��������� ����;

� ������ ������������� ������ (������) ��� ���������� �� ������ (�����) ������ �����������:

��������, �� ������� 20 ������ ����, ���������� �� ��������;

�) ��� ������������� ������ (������) ������� ������������� ��������� � ���������� �������
������� ����� � �������� ��� ������� �������������;

�) ������������ ���������� ������������� ��������� �� ������������� ������ (������) ����������
����� ��� � ��������������� �������� ���������� ��������� ������� ������ (������) ���������� �����
��� � ������������ � �������� ������������ �������� �� ������������� ������ (������) ���������� �����
���, ������������ �������� ����������� ������ �� 8 ������ 2013 �. N 170 <23>; 

-------------------------------- 

<23> ������ 29.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ����������
������ ������������� ��������". 

�) ��������� ���������� � �������, ������������ � ������� � �������������� ������ ����������� �
�����������.

89. �������������, �������������� ������������ �����������, �����������:

�) ������������ ������ (�����) ������ �����������:

� ����������� ��������� � ���������� (������� � �������������� ������ ����������� � �����������
��� ������������� ������������� �����������), �������� � ������������� ����������������� �
����������� � ���������� ������ ����������� �������, ���������� �� ���� (�������) ������ (������) ��
������� � ����� ������ �����������;

��������� ����, �������� � ��������;
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82. ��� ������������� ������ (������) ������ ����������� � ������� � ���������-����������������
����� ����������� �������������, �������� ����������, ����������� ������������ ��� �������������
�����������, � ����� ���������� � ������������� ��������������� � ������������ � ������ II ������
�����������.

� ���������� � ������� ����������, ��������������� ������ II ������ �����������, ������������
���������� ����� �������� ��� ���������� ����� �������� ����� ��� ����� ���������-����������������
������������, ������������ � �������, ��������������� �������� ����������� ������ �� 5 ������ 2018 �. N 
140 "�� ����������� ������� ������������ � ����������� ������ ������� � ���������-����������������
����� ��� ������������� ����������� � ������� � ���������-���������������� �����" (���������������
�������� ������ 27 ������ 2018 �., ��������������� N 50933). 

83. ��� ������������� ������ (������) ������ ����������� � ������� � ���������-����������������
����� ������������� �����������:

�) ������������ ����� ����� ������������, � ������� ������� ��������� �������������� ����� �
���������-����������;

� �������������� �������������� ������ � ����� ������ ������ (������), ����� ������������ �����,
�������� �������, ������ � �����������;

�) ������������ ����� ���������� � �������������� �������������� ������, ��������� ������, �
������� ����������� � �������� �������. ����������� ������������ ����� ���������� � ��������������
������������ �����, �������� �������, ������ � ������� �������� ����������� ���������� (��������������
�����, ���������). 

83.1. ��� ������ ������� ������������� ������������ �������:

�) ������������ ��� ������ ����������� ����������� � ������� ����������� ��� ����������� �� �������
�������������;

�) ��� ����������� ����� ���������� ������ ������������ ���������� ����� - ���������� ���������
�� � ������������ ����� �������� � ����������� �������������;

�) ������������ ��� ��������������� �������� ����������� �����������-���������� ��� ����������� ��
������� �������������, ��������� �� ������������ � ������������ ������������� ������������ ��������
�� ���������� ������, ����������� �� ����������� � ���������;

�) �� �������� ������� ������� �������������.

84. ������ ����������, �� ��������� � ���������� �� ������ (�����) ������ �����������, ������
���� ���������� � ������������ ����� �������� ���������� �� �� ���������.

VII. ������ (�����) ������ ����������� � ����� �����������
������������� ������ ����� � ������������� ������������

������������� ������������ �������� ������������� �������
������, ������ � �������� ������� ���������� ���������

VII.I. ���������� � ���������� ������ �����������

85. ����������� � ����� ����������� ������������� ������ ����� � ������������� ������������
������������� ������������ �������� ������������� ������� ������, ������ � �������� �������
���������� ��������� (����� - ������������ �����������) �������������� � ��������������� ����
���������� ��������� � ���������� ����� ���������� ���������, � ��� ����� ���������� ������� �����
���������� ���������.

������������ ����������� ��� �������������� ����������� ������� �������������� ��� ���������� ��
������ (�����) ������ �����������, �� ����������� ������ (������) ������ � ����������� ��� �������
������������ ����� ������ �����������.

������ (�����) ������ � ����������� ��� ������� ������������ ����� ������ �����������
�������������� � �������, ������������� ������� 7 ������ �����������.

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

86. ������������, �������������� ������������ �����������, �� ��������� ���������� �� ������
(�����) ������ �����������, ������ ����� ��� ���� ���������� ������� ����������� ���������
���������� �� ������ (�����) ������ �����������, �������� � �������� ��������� � ������ ����������,

����-������� ��������� � �������-���������������� ����, � �����������
����� ��������� ����, � ��������-����������� �������

10 

����-������� ��������� � ������-������������, � �������-���������� �
���������-���������� ��������

11 

����-������� ����� � ����������� ������� 11 

����-������� ����� � ������ ������� 12 

���� �������� 10 

����-������� ������� 13 

����-������� ������� 9 

��������� ����������� 30 

�����������-���� ��������������� 30 

�������� ����������� � �������-���������� ������� 8 

�������� ����������� � ������-������������ ������� 10 

�������� ����������� � ������ ������� 13 

�������� ������������ 7 

�������� ���������� ������������, �������� ���������� ��������, ��������
���������� ���������, �������� ���������� ���������

9

�������� �������� (�� ����������� �������-���������������� ����, ���
����������� ������ �� ���������������)

9

�������� �������� 8 

�������� ����������� (�� ����������� �������-���������������� ����, ���
����������� ������ �� ���������������)

6

�������� ������������ ��������������� 3,5 

��������� � ���������-���������� ������� (�� ����� �����-�����������
����� � �������)

80 

��������� � ������ ������� (�� ����� �����-����������� ����� � �������) 150 

����� � �������� ���� ���� 45 

��� � �������� ���� ���� � ����� ����� 35 

��� � ������ ������� 25 

������ 4,5

���������� ��������� 5,5 

����� � ������-������������ ������� 3 

����� � ������ ������� 10 

������ 27 

������ 35 

��� 8

����� � ������� �������-����������� 14 

����� � ������� ��������-����������� 13 
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������� �������� � ���� �������� ����, ���� ����-���������� � � �������
��������-�����������

12 

������� �������� � ���� ������-���������� 6 

������� �� ������� � ������-������������ ������� 4,5 

������� �� ������� � ��������-���������� ���� � � �������-����������
�������

5

������� �� ������� � ������ ������� 4 

������� �� ����� � ��������-���������� ���� � � �������-����������
�������

5

������� �� ����� � ������ ������� 4,5 

������� �� ������ 5 

������ 39 

������ 19 

����� 45 

������ 70 

������� (������ ���������) 62 

������� (������ ������) 50 

������ 8

��������� 5,5

��������� 5

������� 3

�������� 25 

���� 6

������� 24 

����� � �������� ���� ���� � ����� ����� 42 

����� � ������ ������� 35 

������ ������������� � ���� �������-���������������� ��������� 176° �.�.,
� �������-����������� ������� �������� ���� �������, � �������
�������� �������� ���� ������� � � ������ �������� ��������-
����������� �������

19 

������ ������������� � ������� ����������� � � ���� �������-
���������������� �������� 176° �.�.

25 

������ ������������� ������� ������-���������� ��������� �������
������� (������� ��������-�����������)

16 

������ ������������� � ������-������������ ������� (�� �����������
������������������� �������� � ������ ������� �������� ��������, ���
������� ������ ����� ������������ ������� �� ��������������) � �
�������-���������� �������

24 

������ ������������� � ������� �������� ����� ���� ������� � �������-
����������� ����� ���� �������

23 

������ ������������� � ����� ������� ����� 15 

80. ��� ������������� ������ (������) ������ ����������� � ����� ������������ (�����������)
������������� �����������:

�) ������������ ������ (�����) ������ �����������:

��� ���������� �� ������ (�����) ������ �����������, � ����� ��� ���������� ��� ���������� ����
����������� ���� (�������) �� ������ (�����) ������ �����������, ���� ���� �� �������������
����������������� ���������� ���������;

� ����������� ���������� �� ���� (�������) ������ (������) �� ������� ������ (������), � �����
����� ������ �����������;

� ����������� ������� ����, ��������� � ���������� �� ������ (�����) ������ �����������;

� ����� � �������� �������, �� ������������������ � ������������ � ������������ ���������������� (��
����������� ����� � �������� �������, �� ���������� ��������������� �����������);

� ����������� ����������, ��������� � ������������� ������� (�������), ������ � �������� ������
(������), �������������� �� ������ ���������� ������������� ����� (����� ������������� �
�����������������������, ����������� � �������� ������������ ��������� ��� ��� �� ��������, ������� �
�������� ��������� ���������� �������, ��������������� ��������� �������������), ������� ������
������ (������) � �������������� ������ (�� ����������� ������ (������) ������� �������������), � �����
������ ����������� ����������������� ���������� ��������� ������ ������ (������);

�������� ����, �������� � ��������;

�� ���������� ������ ����� (���������� ����������), ������������ ��� ����������� (�� �����������
������������� � ������������ �������� ���������������� ���������� �� ���������� ������ ����������
�������, � ������� �� ��������� ������ ������� ����������); 

�) ��������� (�������), ����� �� ����� ����� ����� ������ ����������� (���� ������ ��������� �� ���)
������ ���� ��� ��������� ������ ����� ��� ��� �������� �������� �������, ��������� (�������) ����� ��� ��
����������� ��� ����������� ���������� ����� ������ ����������� �������-������� ������� � (���)
�������� ���������� ��������� � ����������� ���������� �� ������� ��� ������ �����������;

�) ����� ���� � ������������ �������� � ������ (������) ������ ����������� � ���������� �����������
�������� �����, ��� �������� �������, ������������ ������ ������ (������), ������, ����� ������������� �
�������� ������ (������), � ����� ��� �������� ������ ������ (������) ��� � ��������� ���������
������������ ������ ������ (������); 

�) ����� �� ����� ����� � ������ �������� �������, � ����� � ������ ������������ ������ ��������� ��
������ ����������� ������ ���������� (� ��� ����� �� ��������� (�����), �� �������� � �����������
������� � ������ �������� ���������� �� ������ (�����) ������ �����������;

�) ������������:

������ ������ (������) �� ������ ��������, � ������� ���������� ����� ������������ � (���)
������������ ����������� ������ �����������, � ������ ������ �������� ��� ��������������� �����������
���� ������ ������ (������);

������� (�������) � ���������� (�������) ������ ������ (������), �� ��������� �� ��������� �
������� ��������������� ���� ��� ������, �� ������� �������� ���������� � ������������ ������������,
��������������� ������ (�����) ������ �����������, � ������ ���������� �� ������ (�����) ������
�����������;

�) ��������� ��������� ������������ ������� �������� ������ �����������.

80.1. ��� ������������� ����������� � ����� ������������ (�����������) � ��������� ����������
����� ���, ������ (�����) ������� ������������ ������� 29.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 
166-�� "� ����������� � ���������� ������ ������������� ��������", � ���������� ���� ������������
������� ��������� ����� (�������) �������� �������������� ���������� ����� ��� ��� �����������
���������� ������������ ����������, ������������ � ������ ��� ����� (��������� �������), ��������� �
��������� ���������� ����� � ������� ������������ (�����������) �� ��������� ������������ �������
�����������, ����������� � ������� ��������������.

81. ������ ����������, �� ��������� � ���������� �� ������ (�����) ������ �����������, ������
���� ���������� � ������������ ����� �������� ���������� �� �� ���������.

VI. ������ (�����) ������ ����������� � �������
� ���������-���������������� �����
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� ����������� ������� ����, ��������� � ���������� �� ������ (�����) ������ �����������;

� ����� � �������� �������, �� ������������������ � ������������� ������� (�� ����������� ����� �
�������� �������, �� ���������� ��������������� �����������) <22>; 

-------------------------------- 

<22> ������ 33 ������� ��������� ������������ ���������� ��������� �� 30 ������ 1999 �. N 81-��.

� ����������� ����������, ��������� � ������������� ������� (�������), ������ � �������� ������
(������), �������������� �� ������ ���������� ������������� �����, ������� ������ ������ (������), 
������� (����������) ����� ��� ������ (������) ���������� ����� ��� �� ������������ ����� � ������
������� � �������������� ������������� ����, ��������������� ���� ���������� ��������� � �� ����������
������� ����� ���������� ��������� � �������������� ������ (�� ����������� ������ (������) �������
�������������), � ����� ������ ����������� ����������������� ���������� ��������� ������ ������
(������);

�������� ����, �������� � ��������;

�) ����� ���� � ������������ �������� � ������ (������) ������ ����������� � ���������� �����������
�������� �����, ��� �������� �������, ������������ ������ ������ (������), ������, ����� ������������� �
�������� ������ (������), � ����� ��� �������� ������ ������ (������) ��� � ��������� ���������
������������ ������ ������ (������); 

�) ����� �� ����� ����� � �������� ������� �� �������� � ����������� ������� � ������ ��������
���������� ������ ���������� ��� �� ��������� (�����);

�) ������������:

������ ������ (������) �� ������ ��������, � ������� ���������� ����� ������������ � (���)
������������ ����������� ������ �����������, � ������ ������ �������� ��� ��������������� �����������
���� ������ ������ (������);

������� (�������) � ���������� ������ ������ (������), �� ��������� �� ��������� � �������
��������������� ���� ��� ������, �� ������� �������� ���������� � ������������ ������������,
��������������� ������ (�����) ������ �����������, � ������ ���������� �� ������ (�����) ������
�����������;

�) ���������� ������ ������� � ��������� ��������� ������������ ������� �������� ������
�����������;

�) ��������� ������ �� �������� ������ ����������� �� ���������� ��������.

IV.II. ������ ����� ����� ��� ������������� ������ (������)
������ ����� ������ �����������

78. ������ ���� ������ �����������, �� ������������� � ���������� � �� ������� ���������� �����
���������� ����, ������������ � ������� (�������) ����� ������ �����������, ��������� � ���������� ��
������ (�����), ����������� �� ����� 2% �� ���� �� ���� �������� �� ������ (������) �� ����� �����
����������� �����.

� ������ �������� �������������� �������������� ������ ����������� ����� ������ �����������
������ (�����) ����� ������ ����������� �� �����������, � ���� �� ������ ������ ���� ���������������
��������� � ������������ ����� �������� � ����������� ������������� (�� ����������� ������,
������������ �������� � �������������� �������).

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

V. ������ (�����) ������ ����������� � �����
������������ (�����������)

79. ��� ������������� ������ (������) ������ ����������� � ����� ������������ (�����������)
����������� �������������, � ����� �������� ����������, ����������� ������������ ��� �������������
�����������, ��������������� � ������������ � �������� 13.1 - 15, 18 - 20 ������ �����������.

� ���������� � ������� ����������, ��������������� �������� 13.1 - 15, 18 - 20 ������ �����������,
������������ ���������� ����� �������� ��� ���������� ����� ��������� ���������� ����� � �������
������������ (�����������). 

������ ������������� � ������ �������� � ������� �������� 22 

�������� 7

��� � �������� ���� ���� 35 

��� � ������ �������� ���������� ����������� ������ 32 

������� 8

��� ������������ 50 

������� 7

������� 70 

������� � ���� �������� ���� (�� ����������� ������� ������-
������������ � ��������, ����������� � ����������� �������) � � ����-
���������� ����

25 

������� � ���� �������� ���� 22 

������� � ����� ������-����������, ��������-����������, �������-
����������������

30 

������� � �������� ����� ��������� ����, ����������� � �����������
�������

18 

������� � ������ ������� 25 

������������ 60 

������� ��������������� (�� ����� �����-����������� ����� � �������) 100 

������ 40 

������� (�������� ����� Buccinum bayani) 8 

������� ������ ����� 7 

������� 12 

������ � �������� ���� ���� 20 

������ � ������ �������� ������������ ����
(�� ����������� ���� ����)

20 

������ � ������ ������� 25 

��� 40 

������-��������� (�� ���������� ������� ����� ���������� ���������) 9 

���� � ������ �������� ����������� ���� 60 

���� � ������ �������� �������� ������� � ���� ���� 50 

���� � ������ ������� 40 

��� 15 

37. ����������� ������ ������ ����������� ������������ � ������ ����:

�) � ��� - ����� ��������� ����� �� ������� ���� (��� �������� ���) �� ��������� ������� �����
���������� ��������;

�) � ������� � �������� - ����� ��������� ���������� �� ������� ���� ������ ����� �� ����� ��������;

�) � ������ ���� ����� - ����� ��������� �� ���������� ������ ������� ��� ����� �����;
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�) � �������� � ������� ��������� - ����� ��������� ���������� ������ ��������;

�) � ������ ��������� - �� ���������� ����� ��������;

�) � �������� � ��������� ����������� ������ ������������ �� ����� �����-����������� �����;

�) � ������� ���� ���� ����� ����������� ������ ������������ �� ������������� �������� �������
��� ���;

�) � ������� ���������� ������������ ������ ������ �� ����� ������������ � ���������.

38. ������ ������ ����������� ����� ������������ ������� (������) �����������:

38.1. ��� ������������������ �������� ������ �� ���� ������� ������ ������ ��������������� �
���������� �� ����� 20% �� ����� �� ���� ��������, ��� �� ���� ���������� � ������, ��� �� ���� ��������
������ ������ (������) (����� - �� ���� �������� �� ������ (������) �� ����� ������� ������� ������
(������)) (�� ����������� �������-����������� �������, ��� ������ ������ ��������������� � ���������� ��
����� 8%, � �������-���������������� ���� (��������� 174°00' �.�.), ��� ������ ������ ��������������� �
���������� �� ����� 40%, ����-���������� ���� � ������������� ������� ������� ������ �� ���������,
������������ ������������ 44°34' �.�. - 147°13' �.�., 44°16' �.�. - 147°42' �.�., 45°10' �.�. - 148°53' �.�., 45°19' 
�.�. - 148°42' �.�. � ����� �� ��������� ����� � ��������� ����� 44°34' �.�. - 147°13' �.�., ��� ������ ������
��������������� � ���������� �� ����� 49%). 

38.2. ��� ������������������ �������� �������� � �������-����������� � ��������-�����������
�������� - � ���������� �� ����� 20% �� ���� �� ���� �������� �� ������ (������) �� ����� ������� �������.

38.3. ��� ������������������ �������� ������ ����� ������ ����������� � � ������ ������� (��
����������� ������ ���� �����) - � ���������� �� ����� 8% �� ����� �� ���� �������� �� ������ (������) ��
����� ������� �������.

38.4. ��� ������������������ �������� � �������������� ����� (�� ����������� ����������� � ������
������ � ������ �������� � ��������) ��� ������ (������) ������ ����������� � ������ ����������
������������ ��������� ����������� ������� ������ �� ���� �������� �� ������ (������) ��� ���������
������ (�� ����������� ��������, � ����� ������ ���� ����� ������ �����������, ����������
(�������������) � �������������� ����������� ����������, ������� �������� ������� � ������������ �����
�������� ���������� �� ��������� � ����������� �������������) �������� ����������� � ���������
�������� � �������� ������� ������ (� ��������� �� ����� �������� ����� ������� ���� ������
�����������) � ����������� � (���) ��������������� �������.

��� ������������� ����������� � ������ ������ � ������ �������� � �������� � ������ ����������
������������ ��������� ����������� ������� ������ � ������� ������ ����� (������ � ����) ��� ���������
������ (�� ����������� ������ ��������, ������� ��� ������������������ �������� ��������� ������
�����������, ������� �������� ������� � ������������ ����� �������� ���������� �� ��������� �
����������� ������������� �� ����� ������ (������) � ������� ������ ������ ����������� �������� �����
� ������ �������� � �������� � ��������� �������� � �������� ������� ������ (� ��������� �� �����
�������� ����� ������� ���� ������ �����������) � ����������� ������.

��� ���� ������������ ������ �������� ����� ������ (������) (������ ���������� �������� ����
������� ���������� ������, ���������� ������ ������ (������) ������ �������� �� ����� ��� �� 5 �������
���� �� ����� ����� ����������� ��������, ������, ���������� ���� (� ������ ������������� ����������� �
������ ������ � ������ �������� � ��������) �� ����� ��� �� 5 ������� ���� �� ����� ����� ������ ��
�������� �� ������ (������), ����������� � ��������� ����� (������ � ����), ������� �������� � ��������
������� ������ (� ��������� �� ����� �������� ����� ������� ���� ������ �����������) � �������
���������, ����������� ������ (�� ����������� �������, ���� ��� ���������� ������������� � ������
�������� � ��������, ��������� � ������ 10 ������ �����������) � ��������� ���������� � �������� �������
(� ��������� �� ����� �������� ����� ������� ���� ������ �����������) � ���������������
��������������� ����� �������������� ����� ��������� ����� �� ����������� �������� (����������)
����������� ����� � ����� ������ �����������.

����� ����� ��������� � �������� ����� ������ (������), ��� ���� �������� ����������
������������ ��������� ����������� ������� ������ �� ���� �������� �� ������ (������), �� ����� ���
����� 24 ����.

38.5. ��� ������������������ �������� ������ ����������� ��� ������������� ����� � ������
���������� ������������ ��������� ����������� ������� ������ �� ���� �������� �� ������ (������) ���
��������� ������ �������� ����������� � ��������� �������� � �������� ������� ������ � �����������
������.

��� ���� ������������ ������ ���������� (����� ��� �������� � ���������, �� �����������
������������ �����������, ������ ������ (������) ������ (�����) ������ ����������� � ������ ������

���������� ���������,
��������������� ���� ����������

���������), ����

������ �������), ����

������� ��������������� 50 50 

������ 100 100 

������ ������������� 50 50 

������� ��������� �������� 200 200 

������� ��������� ������� 300 300 

������� ��������� 300 300 

������ 30 30 

�����������-����
��������������� 30 30 

������� 50 - 

������� 50 - 

������� 50 - 

�� ������� ����� 50 - 

���� ������� 10 - 

�������� �������� 200 - 

��������� 50 (��) - 

������� 3 - 

������ (�����) ������ ����������� ����������� � ������� �� ����� ����� �������� ����� ���
���������� �� ������ ������� � ������� ����� �����. � ������ ���������� �� ������ ������� ����� �����
�����, ���������� �� ������� ���������� �� ������ ������� ������ (�����) ������ �����������
����������� � ������� �� ����� ���� �������� ���� ������ (������). 

� ������ ���������� �������� ����� ������ (������) ������������� ���� ������ ����������� ���
������ (�����) ������������.

IV. ������ (�����) ������ �����������
� ������-����������������� � ����������� �����

IV.I. ���������� � ���������� ������ �����������

76. ��� ������������� ������ (������) ������ ����������� � ������-����������������� � �����������
����� ����������� �������������, � ����� �������� ����������, ����������� ������������ ���
������������� �����������, ��������������� � ������������ � ������ II ������ �����������.

� ���������� � ������� ����������, ��������������� � ����� II ������ �����������, ������������
���������� ����� ��������� ���������� ����� ��� ������������� ����������� � ������-�����������������
� ����������� ����� (�������� �������), ������������ � ������ ���������� ����� ���������� ���������
������������ ������ �����������.

77. ��� ������������� ������ (������) ������ ����������� � ������-����������������� � �����������
����� ������������� �����������:

�) ������������ ������ (�����) ������ �����������:

��� ���������� �� ������ (�����) ������ �����������, � ����� ��� ���������� ���� (�������) ��
������ (�����) ������ �����������, ���� ���� �� ������������� ����������������� ���������� ���������;

� ����������� ���������� �� ���� (�������) ������ (������) �� ������� ������ (������), � �����
����� ������ �����������;
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74. �������� ����� ������ (������) ������ ����������� (�� ����������� ������, ���� ��� ����� ������
����������� ���������� ���������� ��� ��������� ������ ������ (������) ��� �������������
������������� �����������) ��� ������ ���������� ��� ������������� ������������� ����������� �
�������� ����������� �������, � ����� � ����������� � �� ���������� ���������� ������� ����� ����������
��������� � � ��������������� ���� ���������� ��������� ������� � ������� 8: 

������� 8 

���� ������ ����������� �������� ����� ������ (������)
(���������� ������� ����
���������� ���������,
��������������� ����

���������� ���������), ����

�������� ����� ������
(������) (����������
������ �������), ����

������-
������������

�������

�������-
����������
�������

���� ������������
��������� �������� �����

��������� ���� � ��
��������, ������� �����,
� �������� �����������

�������

������� 3 3 3 

����� (��� ���������� ��
�����) 30 30 30 

������ 25 25 25 

������� ��������������� 100 100 - 

������������� ���������
������ 10 10 - 

����� (�������, �����,
����������) �����

�����������
10 10 - 

������� (��������� ��������,
������� ���������) �����

�����������
100 500 - 

������ 50 500 - 

������ - - 25 

������ ���� ������
�����������, ������� ���� 20 (��) 40 (��) - 

������ (�����) ������ ����������� ����������� � ������� �� ����� ����� - ���� �������� ���� ���
���������� �� ������ ������� � ������� ����� - ���� ����� �������������� (���� �������� ����� � �������
������ �����). � ������ ���������� �� ������ ������� ����� ���� �����, ���������� �� ������� ����������
�� ������ ������� ������ (�����) ������ ����������� ����������� � ������� �� ����� ���� �������� ����
������ (������).

� ������ ���������� �������� ����� ������ (������) ������������� ���� ������ ����������� ���
������ (�����) ������������.

75. �������� ����� ������ (������) ������ ����������� (�� ����������� ������, ���� ��� ����� ������
����������� ���������� ���������� ��� ��������� ������ ������ (������) ��� �������������
������������� �����������) ��� ������ ���������� ��� ������������� ������������� ����������� �
�������� ����������� �������, � ����� � ����������� � �� ���������� ���������� ������� ����� ����������
��������� � � ��������������� ���� ���������� ��������� ������� � ������� 9: 

������� 9 

���� ������ ����������� �������� ����� ������ (������)
(���������� ������� ����

�������� ����� ������
(������) (����������

������ (������) ��� �� ������ ���������� �������, ������� ��������������� �������� � �����������
������ � ��������� ���������� � �������� ������� (� ��������� �� ����� �������� ����� ������� ����
������ �����������) � ��������������� ��������������� ����� �������������� �� ������� 23 ����� 59 
����� �����, � ������� �������������� ������ (�����). 

39. ���� ������ ������ � ����� ������ ���� ����� �������� ����������� � ������������ �����
�������� � ����������� ������������� ���������� �� ��� ���������.

��� ������������������ �������� ������ ���� ����� ��� ����������� ������ � ����� ������ �
������������ ����� �������� � ����� ���� � ����������� ������������� �� ����� ����������� �����
����������� ������������� ������������� ������.

II.X. ������ ����� ����� ��� ������������� ������ (������)
������ ����� ������ �����������

40. ��� ������������� ������ (������) ������ ����������� ����������� �������� (�����������) �
��������� �� ����� ����� ��� �� ���������� ������� ������ ����������� ��� ������ (������) ������
�����������, ��������� � ������ 31 ������ �����������.

��� ������� ����������� ��� ������ (������) ����� ������ ����������� ��� ������ ����������� �
������������ ����� �������� � ����������� �������������.

��� ���� ������������ ������ (�� ����������� ������� ������� ����� ������ ���� ����� ���
������������� ������������������� �������� ������): 

�) ������� ����� ������ (������) (������ ���������� �������� ���� ������� ���������� ������,
���������� ������ ������ (������) ������ �������� �� ����� ��� �� 5 ������� ���� �� ����� �����
����������� ��������, ������, ����������);

�) ������� ��������������� �������� � ������� ���������, ����������� ������ (�� �����������
�������, ���� ��� ���������� ������������� � ������ �������� � ��������, ��������� � ������ 10 ������
�����������) � ��������� ���������� �� ���� � ��������������� ��������������� ����� ��������������.

41. ����������� ������ ���� ����� ������ ����������� (�� ����������� ������������ ������� �����
������ �����������, ������� (�����������) ��� ������������� ����������� � ������ ������ ������
����������� � ������ �������� � ��������), �� ������������� � ��� ���������� �� ������ (�����) ������
�����������, �� �������� �������������� ������ (�����) ������ ����������� � ������� ���� ������
(������), � �� ������� ���������� ����� ���������� ����, ������������ � ������� (�������) ����� ������
�����������, ��������� � ���������� �� ������ (�����) ������ �����������, ����������� � ������� �� �����
2% �� ���� �� ���� �������� �� ������ (������) �� ����� ����� ����������� ����� (�� ����������� �������
�������������, ������, ��������, �������� ����������������, ������� ���������). 

��� ������������� ������ (������) �������� � ������� �������� �������� ���� ������� �����������
������ ��������� � ������� �� ����� 10% �� ���� �� ���� �������� �� ������ (������) �� ����� �����.

� ������ �������� �������������� �������������� ������ ����������� ����� ������ �����������
������ (�����) ����� ������ ����������� �� �����������, � ���� �� ������ ������ ���� ���������������
��������� � ������������ ����� �������� � ����������� �������������.

���� ������ ������� �������������, ������, ��������, �������� ����������������, ������� ���������,
�� ������������� � ���������� �� ������ (�����) ������ ����������� � �� ������� ���������� �����
���������� ����, ���������� �� ��� ��������� ������ ���� ��������������� ��������� � ������������ �����
�������� � ����������� �������������.

42. ����������� ������ ���� ����� ������ �����������, �� ������������� � ���������� �� ������
(�����) ������ ����������� � �� ������� ���������� ����� ���������� ����, ������������ � �������
(�������) ����� ������ �����������, ��������� � ���������� �� ������ (�����) ������ �����������, ���
������������� ����������� � ������ ������ � ������ �������� � ��������, ����������� � ������� �� ����� 4% 
�� ���� ����� ����� ������ �����������, ��������� � ���������� �� ������ (�����) ������ �����������.

42.1. ��� ������������������ �������� ������ ������������� � �������-���������� ������� � ������ �
15 ������ �� 30 ������, �������������� ����������� ����� ��� �������������� ����������������,
����������� ����������� ������ ������ � ���� ��������������� ������� ������������ ���� ���
��������������� ��������������� ������ ����� ������ ����������� ����� ������, �������������
������������� � ����� ������ (������) ������ � �������-���������� ������� ��� �������������
������������� ��� ����������� �����������, � ������� �� ����� 20% �� ���� �� ����� ����� ������
�������������, �������� �������� (������������) ������ ����������� ����� ��� ��������������
���������������� � �������-���������� ������� � ������ � 15 ������ �� 30 ������.
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43. ��� ������������� ������ (������) ������ �����������, � ������ ���������� ��������
������������ ������� �� ���� �� ���� �������� �� ������ (������), ���������� � ������ 41 ������
�����������, ���� ������, ����������� ����������� �����, �������� ����������� � ���������
��������������� ������� � ����������� ������.

��� ���� ������������ ������:

43.1. ���� ������ (�����) ������ ����������� �������������� � �������������� �����:

�) ������� ����� ������ (������) (������ ���������� �������� ���� ������� ���������� ������,
���������� ������ ������ (������) ������ �������� �� ����� ��� �� 5 ������� ���� �� ����� �����
����������� ��������, ������, ����������);

�) ������� ��������������� �������� � ������� ���������, ����������� ������ � ���������
���������� � �������� ������� (� ��������� �� ����� ����� ����������� �����) � ���������������
��������������� ����� �������������� ����� ��������� ����� �� ����������� �������� (����������)
����������� ����� � ����� ������ �����������.

����� ����� ��������� � �������� ����� ������ (������), ��� ���� �������� ����������
������������ �������, �� ����� ��� ����� 24 ����.

43.2. ���� ������ (�����) ������ ����������� �������������� ��� ������������� �����:

�) ���������� (����� ��� �������� � ���������, �� ����������� ������������ �����������, ������
������ (������)) ������ (�����) ������ ����������� � ������ ������ ������ (������) ��� �� ������
���������� �������;

�) ��������� ������ ���������� � ��������������� ��������������� ����� ��������������.

44. ��� ������������������ �������� ������ ���� ����� �� ����� ����������� ����� �����������
������������� ����������� ������ ��� ����������� ������� ������ ����� ������, �� ������������� �
���������� �� ������ (�����) ������ �����������, � ������������ ����� ��������, ���������� �� ���������,
� ����������� �������������.

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

45. ����������� ������ ������ �����������, ��� ������� ����� ���������� ���� �� ����������,
����������� � ����������, �� ����������� 49% �� ������ ���� ����� �� ���� �������� �� ������ (������),
�� �����������:

�) ������, ���������� � ������ 46 ������ �����������;

�) ������������� �������, ����������� ������ ������� ��� ������ (������) ������ ����� ���
����������� � ����������, �� ����������� 2% �� ������ ���� ����� �� ���� �������� �� ������ (������);

�) ��������� ����� ������ �����������, ���� ������ ������� ���������� �� ��� ��������� ������ ����
��������������� ��������� � ������������ ����� �������� � ����������� �������������:

������ �����������, �� ������ (�����) ������� ����������� ������, ��������� ��� �������� �������;

������� �������������;

������;

�������� �����������;

�������� ��������;

�������� ������������;

�������� ����������� � �������-���������������� ����, �������-����������� � ������-������������
��������;

������� �����������;

�������-��������.

46. ����������� ������ ������ �����������, ��� ������� ����� ���������� ���� �� ���������� (��
����������� ������������� ������� � ����� ������ �����������, �� ������ (�����) ������� �����������

����������� ��� ������ (�����) ������������.

73. �������� ����� ������ (������) ������ ����������� (�� ����������� ������, ���� ��� ����� ������
����������� ���������� ���������� ��� ��������� ������ ������ (������) ��� �������������
������������� �����������) ��� ������ ���������� ��� ������������� ������������� ����������� �
�������� ��������� ���������� �������, ������������ ���� � �������� �������, � ����� � ����������� �
���������� ������������ ���� ���������� ������� ����� ���������� ��������� � � ��������������� ����
���������� ��������� ������� � ������� 7: 

������� 7 

���� ������ ����������� �������� ����� ������ (������)
(���������� ������� ����
���������� ���������,

��������������� ���� ����������
���������), ����

�������� ����� ������
(������) (����������
������ �������), ����

������ - 20 

����� - 5 

���� - 5 

��� �������� - 5 

���� - 10 

��������� - 5 

��������� - 10 

����� - 10 

��� - 5 

��������� - 5 

����� - 5 

������� ��������� - 1 

������ - 30 

������ (��������� �����)  5 

������ (��������� �����) - 5 

������� ��������� �������� 150 - 

������� ������� ��������� 300 - 

������� 3 7 

���� 2 7 

�������� �������� 100 - 

���� ������� 5 - 

������� �������� 10 - 

������ (�����) ������ ����������� ����������� � ������� �� ����� ����� �������� ����� ���
���������� �� ������ ������� � ������� ����� �����. � ������ ���������� �� ������ ������� ����� �����
�����, ���������� �� ������� ���������� �� ������ ������� ������ (�����) ������ �����������
����������� � ������� �� ����� ���� �������� ���� ������ (������). 

� ������ ���������� �������� ����� ������ (������) ������������� ���� ������ ����������� ���
������ (�����) ������������.
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(������� �����)

������ ������������� 50 - 

������� ���� 20 - 

��������� ������������ ���� 50 - 

������ (�����) ������ ����������� ����������� � ������� �� ����� ����� - ������ �������� ���� ���
���������� �� ������ ������� � ������� ����� - ������ ����� �������������� (���� �������� ����� � �������
������ �����). � ������ ���������� �� ������ ������� ����� ������ �����, ���������� �� �������
���������� �� ������ ������� ������ (�����) ������ ����������� ����������� � ������� �� ����� ������
�������� ���� ������ (������). 

� ������ ���������� �������� ����� ������ (������) ������������� ���� ������ ����������� ���
������ (�����) ������������.

72. �������� ����� ������ (������) ������ ����������� (�� ����������� ������, ���� ��� ����� ������
����������� ���������� ���������� ��� ��������� ������ ������ (������) ��� �������������
������������� �����������) ��� ������ ���������� ��� ������������� ������������� ����������� �
�������� ����������� ����, � ����� � ����������� � ��� ���������� ���������� ������� ����� ����������
��������� � � ��������������� ���� ���������� ��������� ������� � ������� 6: 

������� 6 

���� ������ ����������� �������� ����� ������ (������)
(���������� ������� ����
���������� ���������,

��������������� ���� ����������
���������), ����

�������� ����� ������
(������) (����������
������ �������), ����

���� ���������
��������������� 10 - 

���� ���������� 10 - 

���� ������� 10 - 

�����-�������� 30 - 

������ ������������� - 50 

������ - 10 

������� � ��������������-
������������ � �����������

��������
- 200 

������ (����� �����) - 3 

������ 1 1 

����� 5 5 

���� 10 10 

����� 5 5 

���� 3 3 

������� 20 20 

������ (�����) ������ ����������� ����������� � ������� �� ����� ����� - ���� �������� ���� ���
���������� �� ������ ������� � ������� ����� - ���� ����� �������������� (���� �������� ����� � �������
������ �����). � ������ ���������� �� ������ ������� ����� ���� �����, ���������� �� ������� ����������
�� ������ ������� ������ (�����) ������ ����������� ����������� � ������� �� ����� ���� �������� ����
������ (������). � ������ ���������� �������� ����� ������ (������) ������������� ���� ������

������, ��������� ��� �������� �������), �� �������������� ��� ������������� ����������� � ������
������ � ������ �������� � ��������.

47. ��� ������������� ����������� � ������ ������ � ������ �������� � ��������, � ������ ����������
�������� ������������ �������, ���������� � ������ 42 ������ �����������, ���� ������, �����������
����������� �����, �������� ����������� ����� �������� � �������� ������ ������ �����������, �
��������� ��������������� ������� � ����������� � (���) ��������������� �������.

��� ���� ������������ ������:

�) ������� ����� ������ (������) (������ ���������� �������� ���� ������� ���������� ������,
���������� ������ ������ (������) ������ �������� �� ����� ��� �� 5 ������� ���� �� ����� ����� ������
��������, ������, ����������, ����������� � ��������� ����� (������ � ����); 

�) ������� ��������������� �������� � ������� ���������, ����������� ������ � ���������
���������� �� ���� � ��������������� ��������������� ����� ��������������.

�� ����������� ���������� ������������ �������, ���������� � ������ 42 ������ �����������, �����
��� � ���� ������� (������, ������� � ����) � ������� ������� ������ �� ��������� ���������� �� ������
(�����) ������ �����������. ����� ������� ������ (�����, ������ � ����) ���������� ������������ �������,
���������� � ������ 42 ������ �����������, ������������ ������:

�) ���������� ������������� ����������� �� ��������� ���������� �� ������ (�����) ������
����������� �� ���� �� ����� 72 �����;

�) ������� ��������������� �������� � ����������� ������ � ��������� ���������� �� ���� �
��������������� ��������������� ����� ��������������.

III. ������ (�����) ������ ����������� � �����
������������� �����������

III.I. ���������� � ���������� ������ �����������

48. �������� ������������ ������������ ����������� �� ������ �������� ������ �����������
�������� � ���������, �� ����������� �������, ��������������� ����������� ������� �� 25 ������� 2018 �.
N 475-�� "� ������������ ����������� � � �������� ��������� � ��������� ��������������� ����
���������� ���������" (�������� ���������������� ���������� ���������, 2018, N 53, ��. 8401) � �������
������������ ��������, � ������������ � ��������� �����������.

��������� ����������� ������������ ������������ �����������:

�� ������������ ��� �������� ������������ �� ����������� � ������������� ������� ��� �����������
��� ����������� ��������, ������ (� ��� ����� ������������ �������������� ������������ �� ���������) �
�� ������������ � �������� ���������������� ������������� ������ (������� ������������� �������)
������ ��������;

�� ���� ������ ��������, ��������������� ��� ������������� �������� ������������ (���������
�����������), �� ����������� �������, ���� � ������������ � ������������ �������� �� ��������� ������
�������� ����������� ������������ ������ (�����) ������ �������� � ��������, �� ���������� ���������
������������.

��������� ����������� ���������� ������ ������ ������ (������) ������ ����������� � �����
������������� ����������� �� ���������� ��������.

��� ������������� ������������� ����������� � ����������� ������ ������ ������ (������)
��������� �����������:

���������� �� ������ ��������, � ������������ ���� � ������� �������� ������ (������), ��
��������� � ��������������� ������� ������������ ��������� �� ����������� � �� �������� ������������
��������� ���������� � ������������ � ��������� ����� ������ ������ ������ (������) ������
������������� �������� � ������� ������� ������ ������ ������ (������) ������ ������������� �������� �
��������� ������������ ��������� ���������� ������ ������ ������ (������) ������ �������������
��������, ������������� �������������� ������������� ���������� ��������� �� 21 ������ 2019 �. N 1482 
(�������� ���������������� ���������� ���������, 2019, N 48, ��. 6833; 2020, N 16, ��. 2622); 

���������� �� ������ ��������, � ������������ ���� � ������� �������� ������ (������) � �������,
����� �� ������������� ��������� ��������� �����������, � � �������, ��� �� ������������� ���������
��������� �����������;

���������� �� ������ ��������, � ������������ ���� � ������� �������� ������ (������), ��������� �
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��������������� ������� ������������ ��������� �� ����������� � �������� ������������ ���������
���������� � ������������ � ��������� ����� ������ ������ ������ (������) ������ ������������� ��������
� ������� ������� ������ ������ ������ (������) ������ ������������� �������� � ��������� ������������
��������� ���������� ������ ������ ������ (������) ������ ������������� ��������, �������������
�������������� ������������� ���������� ��������� �� 21 ������ 2019 �. N 1482, ���� �� ����������
��������� ����������� ��� ������������� ��������� ����������� (�� ����������� ���, �������
������������ ���������� ������� ��� ����������� ������������� �����������); 

���������� �� ������ ��������, � ������������ ���� � ��������� ������, ��������� �
��������������� ������� ������������ ��������� �� ����������� � �������� ������������ ���������
����������, ��� ����������, �������������� �������� ����, ���������� ����� ��������� ������ �� �����
������������� (��� ������������� ������������� ����������� ��� �������);

��������� �������� ���� ��� ���������, ��������������� �������� ����, ��������������� ��
����������;

���������� �������� ����, � ��������� ������� ������������ ���� � ������������ ���������
����������, ������� ���� (��� ������������� ������������� ����������� ��� �������);

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

49. ������������ ����������� �� ���������� ��������, ��������������� ������������� (��
����������� �������) �� ��������� ��������� ����������� ���������� �������� ��� ����������� ����������
���� �����������, ���������� �������������� ��� ������� ������� <18> (���������, ���������������
���������� �������� ����������� �������� ����� � ������� ������������� �����������), ����������
�������������. � ������� ������ ���� ������ ����� ������ �����������, ������������� ��� ������
(������), ����� ������ (������) � �������� ����������� �������, ������ ������ (������), ���� �� ��������.

-------------------------------- 

���������������: ����������.
� ����������� ������ ���������, ������, �������� ��������: ������� � ���� ����������� ����� N 475-��
�� 25.12.2018, � �� �� 25.12.2015.

<18> ����� 4 ������ 18 ������������ ������ �� 25 ������� 2015 �. N 475-�� "� ������������
����������� � � �������� ��������� � ��������� ��������������� ���� ���������� ���������" (��������
���������������� ���������� ���������, 2018, N 53, ��. 8401). 

��������, �������������� ������������ ����������� �� ��������������� (����������) ��� ����
����� ���������� ��������, ������ ����� ��� ���� �������, � ����� ��������, �������������� ��������. ��
��������� �������� �� ������ (������) ���������, �������������� ������������ ����������� ��
��������������� (����������) ��� ���� ����� ���������� �������, ������ ������ � ������� �������� ��
������ ������� (�����������) ������ �����������, ������� ������ ���� �������� � ������ �������
�������� ������������ ���������� �������� (����, ����� � ������� ������������ ���������� ��������). 

50. ��� ����������� ������������� ����������� �� ��������������� ��� ���� ����� ����������
�������� ������������ (�� ����������� �������) ������ ����� ���������� ������� ����������� �������
����������� ���������� ��������, ���������� �� ������ (�����) ������ �����������, ����������� ������.

51. ��� ����������� ������������� ����������� �� ��������� �������� ����������� ����������
�������� ������������ (�� ����������� �������) ������:

�) ���������� ������ ��������� ������� � �������� ���������� ������������� ������� ��� ����
������ (������) ������ �����������;

�) ������������ ���������� ���� ����� ������ ����������� �� ����� ������ �����������, ���������
������ (�����) ������ (������) ������ �����������, ���� ������ ����������� � ������ �� ������ (������)
� ����������� �������;

�) ��������� ������������� ��������� �� ������������� ������ (������) ���������� ����� ��� �
��������������� �������� ���������� ��������� ������� ������ (������) ���������� ����� ��� �
������������ � �������� ������������ �������� �� ������������� ������ (������) ���������� ����� ���,
������������ �������� ����������� ������ �� 8 ������ 2013 �. N 170 <19>; 

-------------------------------- 

<19> ������ ����������� ������ �� 8 ������ 2013 �. N 170 "�� ����������� ������� ������������

����� ���� 10 - 

�������� �������� 200 - 

������� 10 - 

��������� 10 - 

������� ��������
(����������, ��������,

������)
10 - 

������ (�����) ������ ����������� ����������� � ������� �� ����� ����� �������� ����� ���
���������� �� ������ ������� � ������� ����� �����. � ������ ���������� �� ������ ������� ����� �����
�����, ���������� �� ������� ���������� �� ������ ������� ������ (�����) ������ �����������
����������� � ������� �� ����� ���� �������� ���� ������ (������), �� ����������� ������ �����������,
������, ���������� ����������������, ��������, ������-���������, �������, ����, ����, ��� �������
����������� ������ (�����) �� ����� ����� �������� �����.

� ������ ���������� �������� ����� ������ (������) ������������� ���� ������ ����������� ���
������ (�����) ������������.

71. �������� ����� ������ (������) ������ ����������� (�� �����������, ���� ��� ����� ����� ������
����������� ���������� ���������� ��� ��������� ������ ������ (������) ��� �������������
������������� �����������) ��� ������ ���������� ��� ������������� ������������� ����������� �
�������� ���������� ����������� ������, � ����� � ����������� � ��� ���������� �� ���������� ������� �����
���������� ��������� � ��������������� ���� ���������� ��������� ������� � ������� 5: 

������� 5 

���� ������ ���������� �������� ����� ������ (������)
(���������� ������� ����
���������� ���������,

��������������� ���� ����������
���������), ����

�������� ����� ������
(������) (����������
������ �������), ����

������� 7 7 

���� 5 5 

������ ��������� 100 100 

������ ����� - 100 

���� - 300 

����� ������������ - 20 

���-������� - 50 

���-������ - 50 

������� ��������� �������� 500 500 

������ - 50 

������� ��������������� 50 50 

������ 100 100 

������ 20 - 

������ ��������� 10 - 

������ 50 - 

������ ������������� - 100 
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���������� ���������,
��������������� ���� ����������

���������), ����

������ �������), ����

���� ���������
��������������� 1 - 

���� ���������� 1 - 

���� ����� 1 - 

���� ������� 1 - 

�����-�������� 3 - 

������� 2 - 

���� 1 - 

���� 1 - 

������ 30 - 

������� ��������������� 30 30 

������ 60 60 

������ 30 - 

������ ������������� 20 20 

������� �������� 100 100 

������ 15 15 

������ 25 25 

�������� 10 10 

�����������-����
��������������� 30 30 

����� - 5 

������� - 30 

������������ - 5 

����� - 5 

��������� - 5 

���� - 5 

����������� ��������� - 15 

����� �������� ��� - 3 

����� - 5 

������� - 1 

��� �������� - 5 

������ ���������� - 20 

����-������ - 5 

���� ������� - 20 

�������� �� ������������� ������ (������) ���������� ����� ���" (��������������� �������� ������ 19 
���� 2013 �., ��������������� N 28842), � �����������, ���������� ��������� ����������� ������ �� 17 
������� 2016 �. N 357 (��������������� �������� ������ 28 ������ 2016 �., ��������������� N 44454), �� 5 
���� 2017 �. N 274 (��������������� �������� ������ 2 ������� 2017 �., ��������������� N 47630), �� 27 
������� 2018 �. N 86 (��������������� �������� ������ 22 ����� 2018 �., ��������������� N 50462), �� 9 
������� 2018 �. N 354 (��������������� �������� ������ 10 ������� 2018 �., ��������������� N 52387), �� 26 
������� 2020 �. N 86 (��������������� �������� ������ 20 ������ 2020 �., ��������������� N 58139), �� 13 
���� 2021 �. N 461 (��������������� �������� ������ 26 ������� 2021 �., ��������������� N 65576). 

�) ������������ � ��������������� ������ �������������� �������� � ������ (������): 

������ ����������� (�� ����������� ���������� ����� ���, ������ (�����) ������� ������������
������� 29.1 ������������ ������ �� 20 ������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ���������� ������
������������� ��������") �� ������� ���������� �� ������ (�����) ������ ����������� � ������� �����
������� ��� �������� ��������� �� ������� ������ (������) � ����� ������ �����������, � ��� ����� ���
���������� ������ ������ ����������� � �������� ������, �� ������� 18-�� � 3-�� ����� ������� ������ ��
��������� �� 15-� � ��������� ����� ������;

���������� ����� ���, ������ (�����) ������� ������������ ������� 29.1 ������������ ������ �� 20 
������� 2004 �. N 166-�� "� ����������� � ���������� ������ ������������� ��������", �� �������
���������� �� ������ (�����) � ������� ����� ������� ��� �������� ��������� �� ������� ������ (������) �
����� ������ ����������� �� 5-�, 10-�, 15-�, 20-�, 25-� � ��������� ����� ������� ������ �� ������� �����
����� ��������� ���� ��� � ���� ����� �� ������� �������� �� ������������� ������ (������) ����������
����� ���, � ������� ����� ������� �������� ����������, � ��� ����� ��� ���������� ������ ������
����������� � �������� ������;

�) �������� �������� �� ������ ������� (�����������) ����������� ������ ����������� �������� �
�������� ������� � ������������ � ������������ ������� ������ (������), ����������� ��� ������
(������) ����������� ������ �����������, � ��������� ��������������� ������ � ������� � �����������
������, � ����������� ������������ �����.

52. ������������� ����������� ���������, ���������������� ��� ����������� �������������
�����������, � ����� ��������� �����������:

52.1. ������������ ������������ �����������:

�) � ��������� ����� � � �������� ��� ������ (������) ������� (������);

�) � ����� � �������� �������, �� ������������������ � ������������� ������� (�� ����������� ����� �
�������� �������, �� ���������� ��������������� �����������) <20>; 

-------------------------------- 

<20> ������ 33 ������� ��������� ������������ ���������� ��������� �� 30 ������ 1999 �. N 81-��
(�������� ���������������� ���������� ���������, 1999, N 18, ��. 2207; 2018, N 32, ��. 5089). 

�) � ����������� ����������, ����������, ��������� � ������������� ������� (�������), ������ �
�������� ������ (������), �������������� �� ������ ���������� ������������� �����, ������� ������
������ (������), �� ����������� ������������� ������������� ����������� � �������������� �����������
����� � ���������� ��� ��������� ����� (����� - ��������� �����), �������������� ������ (�� �����������
������ (������) ������� ������������� ����������� �������� �������), � ����� ������ �����������
����������������� ���������� ��������� ������ ������ (������);

�) �� ����������� ���� � ��������� ����� (�������), �� ���������� ������ �����, ������������ ���
����������� (�� ����������� ������������� � ������������ �������� ���������������� ���������� ��
���������� ������ ���������� �������, � ������� �� ��������� ������ ������� ����������); 

�) ��������� ����, �������� � ��������;

�) �������� ��������� ������ ������ ����������� (��������� �����):

� �������������� ���������� � ������ ���������� ����������� ���������;

� �������������� �������������� ����������� ������� ����������� ������ ����������� ��� �����.

52.2. ������������ ��������� �����:

�) � ������ ����������� ���� ������������� ������� (�� ����������� ������� ���������, � �����
������������� ����������� �� �������� �� ���������� ��������, ��������������� ������������� ��
��������� ��������� ����������� ���������� �������� ��� ����������� ������������� ����������� (����� - 
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������������ ����������� (������ (�����) �� ��������);

�) � ������ ��������� ������ �������.

52.3. ������������ ������ (�����) ���� ����� ������� ������������� ����������� � �������������, ��
����������� ������������� ������ (������) �� ��������.

52.4. �������������:

�) ������ ������ (������) � ����������� ����� 2/3 ������ ����� ����, ����� ��� �������, ������
�������� �������� ����� ����� ������ ���������� ��������� (����������� ����� ������������� ���
����������� ����� ������� � ��������������� ������� � �����);

�) ������� � ������� ������ ������ (������) � ��������� �������.

52.5. ������������:

�) ������ ������ (������) �� ������ ��������, � ������� ���������� ����� ������������ � (���)
������������ ����������� ������ �����������, � ������ ������ �������� ��� ��������������� �����������
���� ������ ������ (������);

�) ����, �� ��������� �� ��������� � ������� ��������������� ���� ��� ������, �� ������� ��������
���������� � ������������ ������������, ��������������� ������ (�����) ������ �����������, ������
������� � ������ ���������� �� ������ (�����) ������ �����������;

�) ����, ��������� � �������.

52.6. ����� ���� � ������������ �������� � ������ (������) ������ ����������� � ����������
����������� �������� �����, ��� �������� �������, ������������ ������ ������ (������), ������, �����
������������� � �������� ������ (������), � ����� ��� �������� ��� � ��������� ��������� ������������
������ (�����) ������ (������). 

52.7. ��������� ����� � ���������� ������� (�����������) ������ �����������, ������������� �
������� (� ���������� ���� - � ������ �������� ����� ������ (������) ������ �����������) � � ����������
�� ������ (�����) ������ �����������, � ��� ������������� ����������� ��� ������� � ���������� - 
��������� ����������� ��� ������ (������) ���������� ������ �����������, �� ������� ���������
����������� ����������� �������� ����� ������ (������). 

52.8. ����� �� ������ ������� � � ������ ������ (������) ������ ������ (������), ���������� �������
� ������ ������ ������ (������) � (���) � ������ ����� ������ (������) ������ ����������� ���������.

52.9. ����������� ������� (�����������) ������ ����������, ����������� ��� ������ (������), ��
����������� �����������, ��������������� � ����������� �������� ������� (�����������) ������
����������� � ������������ ����� �������� � ����� ���� � ����������� ������������� (����� - 
����������� �� �������� "������-��������") (� ������ ������ (������) ����������� ����� ������
����������� ��� ������ ���������� �� ��������� ����������� � ������������ ����� �������� � �����������
�������������).

52.10. ��������� ������ ������ (������), ������� ������ � ��������, � ����� ��� ����, ��
��������������� ����������� ������ �����������.

52.11. ��������� ���������� �������� ����� � ������ ��������, ������ � ������� ������ �� ���������
�� ������� ������ ������� (������ �����) ����� 48 ����� � ������ ������ � ����� 72 ����� � �������, ������
� �������� �������.

52.12. ���������� ������ ������� � ��������� ��������� ������������ ������� �������� ������
�����������.

52.13. ������������ ������ (�����) ������������� ������� � ��� (�������) �������� ��������������
������������� ������� �� �����������. ��������� ��� (�������) ��������������� �� ������� �������� ��
������������� ������ (������) ���������� ����� ���.

III.II. ������, ��������� ��� ������ (������)
������ �����������

53. ����������� ������������ ������������ �����������:

�) �� ������������ ������������� ������� � �����, ������������ ��������� �� ������������� ������
(������) ���������� ����� ���;

������� � �������� ����� ��������� ����, ����������� � �����������
�������

18 

������� � ������ ������� 25 

������������ 60 

������� ��������������� (�� ����� �����-����������� ����� � �������) 100 

������ 40 

������� 7

������� 12 

������ � �������� ���� ���� � � ������ �������� ��������� ����������
�������

18 

������ � ������ �������� ������������ ���� (�� ����������� ���� ����) 20 

������ � ������ ������� 25 

��� 40 

������-��������� 9 

���� � ������ �������� ����������� ���� � ���������� ����������� ������ 40 

���� � ������ ������� 50 

66. ����������� ������ ������ ����������� ������������ � ������ ����:

�) � ��� - ����� ��������� ����� �� ������� ���� (��� �������� ���) �� ��������� ������� �����
���������� ��������;

�) � ������� � �������� - ����� ��������� ���������� �� ������� ���� ������ ����� �� ����� ��������;

�) � ������ - ����� ��������� �� ���������� ������ ������� ��� ����� �����;

�) � �������� � ������� ��������� - ����� ��������� ���������� ������ ��������;

�) � ������ ������������� ��������� - �� ���������� ����� ��������.

67. ������ ������ ����������� ����� ����������� ������� (������) ��� ������������� �������������
����������� �� �������� ����������� � ���������� �� ����� 8% �� ����� �� ����� �� ���� �������� �� ������
(������) ��� ������������� ������ ������ ������ (������) (��� �� ��������� ����� ��� ������������� ����
����������� ������ ������ (������).

68. � ������ ������� ������ ������ ����������� �� ���� �������� �� ������ (������) � ����������,
����������� ����������� ������, ������ (�����) ������ ����������� � ������ ����� ������������ ���
������ ������ (������) ���������� �������, � ������, ����������� ����������� �����, ����������� �
������������ ����� �������� � ����������� �������������.

69. ��� ������������� ������������� ����������� � ������ ������� ������ �����������, �����������
��� ������ (������), � ����� ����� ������ �����������, �� ������������� � ������� �� ������ (�����)
������ �����������, ��������� ������ ���������� ������ ����������� � ������������ ����� �������� �
����������� �������������.

70. �������� ����� ������ (������) ������ ����������� (�� ����������� ������, ���� ��� ����� �����
������ ����������� ���������� ���������� ��� ��������� ������ ������ (������) ��� �������������
������������� �����������) ��� ������ ���������� ��� ������������� ������������� ����������� �
�������� ����������� ����, � ����� � ����������� � ��� ���������� �� ���������� ������� ����� ����������
��������� � ��������������� ���� ���������� ��������� ������� � ������� 4: 

������� 4 

���� ������ ����������� �������� ����� ������ (������)
(���������� ������� ����

�������� ����� ������
(������) (����������
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���� ������� 10 

���� ������������ 5 

���� ����� 13 

��������� ����������� 30 

�����������-���� ��������������� 15 

�������� �������� 6 

�������� ����������� 6 

��������� 2,2

����� 45 

��� 35 

����� 10 

������ 30 

������� �������� (����������) 12 

������� �������� (��������) 6 

������� �������� (������) 7 

������ 39 

������ � ������� ����������� ������ 17 

������ � ������ ������� 19 

����� 45 

������ ��������� 62 

��������� 7

���� 8

������� 24 

����� � �������� ���� ���� � �������� ������������ ����, ���������
���������� �������

42 

����� � ������ ������� 35 

������ ������������� � �������-����������� ������� �������� ����
�������, � ������� �������� �������� ���� �������

19 

������ ������������� � �������-���������������� ���� 25 

������ ������������� � ������ �������� ����������� ���� 15 

������ ������������� � ������ �������� ����������� ������� 16 

������ ������������� � ������� �������� ����� ���� ������� 23 

��� � �������� ���� ���� 35 

��� � ������ �������� ���������� ����������� ������ 32 

��� ������������ 50 

������� 70 

�) � �������� ������������� � ������������ � ����������������� ���������� ��������� ���������� ���
���������� ���������������� ���������� � ������ <21>; 

-------------------------------- 

<21> ������������� ������������� ���������� ��������� �� 21 ������ 2005 �. N 690 "�� �����������
��������� �� ������ ���������� ���������������� ���������� � ������� �������������� ������������"
(�������� ���������������� ���������� ���������, 2005, N 48, ��. 5040; 2016, N 47, ��. 6679) � �� 6 ��������
2012 �. N 884 "�� ������������ �������� ��� ��� ������������������� ��������" (�������� ����������������
���������� ���������, 2012, N 37, ��. 5004; 2014, N 10, ��. 1035; 2016, N 22, ��. 3223). 

�) �� ���������� �������� (�� ����������� ���������� ��������, ��������������� ��� �����������
������������� �����������) �� ���������� ����� 500 � �� ���� ���������� ������������ ������ ������
(������), �� ���� ���������� ������� � (���) �������� �������, ������;

�) ������������� ������� - �� ��������� ���������� ��������, �� �����������:

������ (������) ������� � �������������� ������� ������ ������ (������) � ������� ����� � ������
������ (������), ��������� � ���������� N 5 � �������� �����������. ���� ����� ������ (������), 
��������� � ���������� N 5 � �������� �����������, ��������� �� ���������� ��������, ���������������
��� ������������� ������������� �����������, ������������ ����������� ������ ��������������
���������� � �������� ����������� ��� (��� �������������� ����������������), � �������� ���������
�������� ����������� ������� ����������� ���������;

������ (������) ������� � �������������� ������� ������ ������ (������) � ������ ������ (������), 
��������� � ���������� N 6 � �������� �����������;

������ (������) �������, ����, ���� � ������ ������ (������), ��������� � ���������� N 7 � ��������
�����������;

������ (������) ������� � ���� � �������������� ������� ������ ������ (������) � ������ ������
(������), ��������� � ���������� N 8 � �������� �����������;

�) ����� �����������, ����� ������, ����� ��������, ����� ���������� ����������������, ������-���������
� ����������� � ���������� ����������� ���� ���������� ������� ����� ���������� ��������� �
��������������� ���� ���������� ��������� - �� ��������� ���������� ��������, �� ����������� ������
(������) � ������ ������ (������), ��������� � ���������� N 7 � �������� �����������;

�) �� �������� �����, ����������� ����� � ��������������� ��� ����������� ����;

�) ���� ����� ������ (�� ����������� ����� ��������) - � ����������� � ���������� ������������ ����
���������� ������� ����� ���������� ��������� � ��������������� ���� ���������� ��������� ��
��������� ���������� ��������, ��������������� ��� ����������� ������������� �����������.

54. ����������� ������������ ������������ ����������� ���� ����� ������ ����������� �� ����������
������ ��������, ������������� �� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������:

54.1. ����������� ����:

�) � �������� ���� ����������: ����� �������, ���������, �������, ������ ����� �� �� ����� �� ����
�������;

�) � ���� ������;

�) � ����� ���������, �����������, ����������� (������ ���� �����������).

54.2. �������� �������, ��������� ���������� ������� � ������������ ���� �� ����������� ��������
���� ����, ������������� �� ���������� 0,5 �� �� ������ ��������� � ��� ��������, � ������ ���� ���� ��
��� ������ ���� ��������, � ����� � ����� �������� � �������� ����������� ���� (�� �����������
������������� ����������� �� ��������). 

54.3. ���������� ����������� ������ - �� ����� �����������.

III.III. ��������� ����� (�������) ��� ������ (������)
������ �����������

55. ����������� ������������ ����������� � ��������� ����� �� ���������� ������� ����� ����������
��������� � � ��������������� ���� ���������� ���������:

55.1. � ������� �������� (� �������� ����������� ����): 
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�) �������� �������� ����������� - � 20 ��� �� 1 �������;

�) ���� ����� ������ ����������� ����� ������ ���, ��������� � �������� ���� � ����� ����� ��������,
�� ���������� 2 �� � ��� ������� � 2 �� � ������� ���� ��� ������, - �� ����� ���� ������������� ������� � 1 
���� �� 31 �������, �� ����������� ����������� ������������ �������� ������ (������), ��������������
���������� "�" ������ 64.1 ������ �����������, � ����� �� ����������� ����������� �� �������� ��
���������� ��������, ��������������� ������������� �� ��������� ��������� ����������� ����������
�������� ��� ����������� ������������� �����������, � �� ����������� ������ (������) �������, ����,
����, ������ �����������, ������, ���������� ����������������, ��������, ������-��������� � ������ ������
(������) ������ � ������������� ������� � ����������� � ���������� ����������� ���� ���������� �������
����� ���������� ��������� � ��������������� ���� ���������� ���������, � ����� ���������� ������
��������, ������������� �� ���������� ����������� ���� (���������� N 7 � �������� �����������); 

�) ���� - � 1 ������� �� 1 ���;

�) ������ �����������, ������, ���������� ����������������, ��������, ������-��������� - � 1 ������ �� 1 
��� � � 1 ���� �� 31 ����.

55.2. � ������� �������� (� �������� ������������ ����): 

������ �������������, � ����� ��������� ���������, �������, �������������, �� ������� ��������
���� ������, - � 1 ��� �� 30 ����;

����� ����������� - � 15 ��� �� 15 ��������;

����� ������ - � 1 ���� �� 1 �������;

����� �������� - � 10 ���� �� 30 ��������;

����� ���������� ���������������� - � ������ �� ��������� 49°00' �.�. - � 15 ��� �� 30 ��������, � ������
�� ��������� 47°20' �.�. �� ��������� 49°00' �.�. - � 25 ������ �� 30 ��������.

55.3. � ������-������������ ������� � � �������-���������� ������� (� �������� ������ �����������
�������):

������ ���������� �� ����� ������� ������ ������������� � ������ � 25 ��� �� 20 ����;

������ (�����) ������ ����������� �������� ������ � 10 ���� �� 30 �������, �� �����������
������������� ����������� �� ��������;

� ������ �� ������� ������ ����� ���� ��� �� ���� �������� - ������ (�����) ������ �����������
�������� ������ � 15 ��� �� 20 ����.

55.4. � ��������� ���� � � ��������� ���� ��������� ���� (�� ���������, ����������� � ��������
���������� ����������� ������) ���� ����� ������ ����������� - �������� ������ � 1 ���� �� 15 �������� (��
����������� ������ (������) ������������� ������� � �������). 

55.5. � ��������-����������� ������� �������� � ������� - � 15 ��� �� 15 ����.

55.6. � ��������-����������� ������� � ����-���������� ���� ������, ������� � ������� - � 1 �������
�� 1 ���.

55.7. � ����-���������� ���� �������� � ������� - � 1 ���� �� 31 �������.

55.8. � ����� ����-����������, ������-����������, ������� ��������-����������� ����� �������� - � 1 
���� �� 31 �������, � ������� �������-���������� - � 1 ������� �� 31 �������, � ������� ������-������������ - 
� 1 ������� �� 31 �������, � � ������ � ������ �� 147°00' �.�. - � 1 ������� �� 31 �������.

55.9. ����� ������ � ������� ������-������������ - � 1 ������� �� 30 ��������, � ������� �������-
���������� - � 15 ���� �� 10 �������.

55.10. ����� ����������� � ������-������������ ������� - � 1 ������� �� 31 �������.

55.11. ������� � �������������� ������� ������ ������ (������) � ������ ������ (������) �
����������� � ���������� ����������� ������� ���������� ������� ����� ���������� ��������� �
��������������� ���� ���������� ��������� � ������-������������ ������� � �������-���������� �������
- � 6 ������� �� 24 ����.

55.12. ������� � ���� � �������������� ������� ������ ������ (������) � ������ ������ (������) �
����������� � ���������� ������������ ���� ���������� ������� ����� ���������� ��������� �
��������������� ���� ���������� ��������� � ������-������������ ������� - � 1 ������� �� 9 ���� �

� ����� ���� �� ����� 70 �� (���� ���� � ������ ���������� ��� ������ (������) ������
���������������;

� ����� ���� �� ����� 18 �� (���� ���� � ������ ���������� ��� ������ (������) ������� ���������;

� ����� ���� �� ����� 40 �� (���� ���� � ������ ���������� ��� ������ (������) ������ ����� ���.

III.VII. ����������� ������ ���������� (�������������)
������ ����������� (����������� ������) � �������� �����

������ (������) ��� ������������� ������������� �����������

65. ��� ������������ ����������� ��������������� ��������� ����������� ������ ������
����������� (������� 3): 

������� 3 

����������� ������ ������ ����������� ��� �������������
������������� �����������

��� ������ ����������� �����������
������ �� �����

(��)

�������� 10 

����� 25 

��������� 60 

������ (��������� �����) � ������ �������� ����������� ���� 26 

������ (��������� �����) � ������ �������� ����������� ���� 45 

������ � �����, ��������� � �������� ���� � �������� ������-
������������ ������� (� �������� ����������� �������)

32 

������ (��������� �����) � ������ �������� ������������ ���� 35 

������ (��������� �����) � ������ �������� ����������� ������� 20 

������ � �����, ��������� � �������� ���� � �������� �������-
���������� ������� (� �������� ����������� �������)

36 

������ (������������ ����� �����) � ������ �������� �����������
�������

11 

������ (������������ ����� �����) � ������ �������� ����������� ���� 15 

����� 25 

��������� 40 

������� ��������������� 21 

������ � �������� ���� ���� � ������ ������ �������� ������������ ����
� ��������� ���������� �������

20 

������ � ��������� ������ ������������ ���� � ��������� ����������
�������, �� ��������� ��������� � ����� ���� � ��� ���������

18 

������ � ����-���������� � ����������� ������� ����������� ���� 18 

������ � ������ ������� 16 

���� 20 

���� ��������� ��������������� 8 

���� ���������� 13 
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�������� - ��������� ������ ������ ��������� �� ����� 0,5 �;

����� - ��������� ���������� ���� � ������ ������� �� ����� 30 �, ������� �� ����� 1 �, � ����� ����
10 ��;

������� ���������, ������� ��������� ������� - ��������� ����� �������� �� 3 ��. �, � ����� ����
�� 12 ��;

�) � ����������� � ���������� ����������� ������� ���������� ������� ����� ���������� ��������� �
��������������� ���� ���������� ���������:

�������� ������ ������ �� 30 � � ������� ������ �� 3 � � ����� ���� �� ����� 45 �� ��� ������
(������) ������������� ������� (�� ����������� ����);

��������� � ����� ����������� ��������� ������� �� ����� 20 ���� �� ������� ������ (������) �
����������;

������ ������ �� 30 � � ����� ���� �� ����� 18 �� � �� ����� 45 �� (���� ���� � ������ ����������)
��� ������ (������) ����������� ����� ������ �����������, �� ����������� ������ (������) ����� �����
������������� �������;

�) � ������ ��������, ������������� �� ���������� ����������� ����, � ����� � ����������� � ���
���������� ���������� ������� ����� ���������� ��������� � ��������������� ���� ���������� ���������:

�������� �������� ��� ������ (������) ������������� ������� - �� ����� ����� ������� ������ �
������ ����������;

�� ���������� �����, �� ����������� ���������� ������� ���, ������ ������ �� 5 � (� �� ����� ��������
� ������� ������ ������ �� 50 �) � ����� ���� �� ����� 40 �� (���� ���� � ������ ����������) ��� ������
(������) ������������� ������� (�� ����������� ����);

�� ���������� ������� ����� ���������� ��������� � ��������������� ���� ���������� ���������
������ ������ �� 30 � � ����� ���� �� ����� 40 �� (���� ���� � ������ ����������) ��� ������ (������)
������������� ������� (�� ����������� ����) � ������ ������ �� 30 � � ����� ���� �� ����� 18 �� � ��
����� 35 �� (���� ���� � ������ ����������) ��� ������ (������) ����������� ����� ������ �����������, ��
����������� ������������� �������;

���������� �� ����� 20 ������� �� ������� ������ (������) � ������ ���������� (�� ����������
������� �����);

�������� ��� ������������� ������ �������� ��� ������ (������) ������ ���� �����, � ���������
�������, �� ������������ ��� �������� ������� 1500 �� �� �������� ������� ��������� � ���
������������� ������� 1000 �� �� ������ ��������� (�����, ������, ������), � ����� ���� �� ����� 35 ��,
��� ���� ������ �������� �������� ������� ������ ���� ����������� � ������� ����� �������������
�������������, �� ����������� ����������, ������������ ������� ������� (�� ����� 1 ������� � ������
����������); 

������ ������ ��������� �� ����� 0,7 �, �������� �������� ������ �� ���, ��� ������ (������) �����;

�) � �����, ������ � �������������� ���������� ����������� ������, � ����� � ����������� � ���
���������� ���������� ������� ����� ���������� ���������:

������ ������ �� 30 � � ����� ���� �� ����� 40 �� (���� ���� � ������ ����������) ��� ������
(������) ������������� �������;

������ ������ �� 30 � � ����� ���� �� ����� 18 �� (���� ���� � ������ ����������) ��� ������
(������) ������ ����������� ����� ��� (�� ����������� ������������� �������) � ������ � 1 ������� �� 30 
���� (� �����, ��������� � ��������� ���� �� ������� �� ���� ������� �� ���� �������, � ����� �
����������� � ��� ���������� ������� ����� ���������� ��������� - � 1 ������� �� 10 ����);

�) �� ���������� ������ �������� ����������� �������, � ����� � ����������� � �� ����������
���������� ������� ����� ���������� ��������� � ��������������� ���� ���������� ��������� ������
������ �� 30 �:

� ����� ���� �� ����� 50 �� (���� ���� � ������ ���������� ��� ������ (������) �������������
�������;

� ����� ���� �� ����� 30 �� (���� ���� � ������ ���������� ��� ������ (������) ���������� ������
�������������, ������;

������� �������� - � 1 ������� �� 31 ���.

55.13. ������� � �������������� ������� ������ ������ (������) � ������� ����� � ������ ������
(������) � ����������� � ���������� ����������� ������� �������� �������-�����������, ��������-
����������� - � 1 �������� �� 31 ���, � ����� ����-���������� � ������-���������� - � 1 ������� �� 14 ����.

56. ����������� ������������ ����������� � ��������� ����� �� ���������� ������ ��������,
������������� �� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������:

56.1. ����������� ���� - ���� ����� ������ ����������� (�� ����������� ����������� ��������
�������� ������ (������) ���� ����� � ������������): 

�) � ����� �����, � ������ ��������� � ���� ��� � �� ���������� 1 �� �� ����� ����� �� ������� � �
�������� - � ������ � 20 ������ �� 20 ����;

�) � ������: ��������������� (��������������� ������������� �����), ���� (��������� �������������
�����), ������� (������ �������), ������� (���������� ������������� �����), ������ (���������
������������� �����) - � 1 ���� �� 15 ��������;

�) � ����� ������� ��������, ��������� � ���� ������� �������, - � 1 �������� �� 15 �������;

�) � ���� ����������, �� �� �������� � �������� - � 20 ������ �� 20 ����;

�) � ���� ������ (��������� ������������� �����) - � 20 ������� �� 20 ��������;

�) � ���� �������� �� ����� �� ������������� ����� - � 1 ������ �� 1 ����;

�) �� �������� ���� �������� - � 20 ������ �� 20 ����;

�) �� ����������� ���� �� ���� ����� - � 10 ������ �� 30 �����.

56.2. �������� �������:

�) � ������ ���������:

��������� ��� - �������������;

�) ���� ����� ���:

� �������, �������� � ������ ���� ������������� ������ ���������� ���������� ��� - � 1 ������� ��
20 ������;

�� ����������� ���� - � 20 ������� �� 30 ������.

56.3. ��������� ���������� �������:

�) � ������ ������� � �� ����� ���������� �������� ���� ������� � ���� ���� � �� ��������: ����
������, ������, �����, ������� �������, ����, �����-����, ��������, ������� ���������, ���� (��
����������� ������������� ����������� �� ��������) - � 1 �������� �� 31 �������;

�) � ������ ���������:

��������� ��� - �������������;

���� ����� ���:

� �������, �������� � ������ ���� ������������� ������ ���������� ���������� ��� - � 1 ������� ��
20 ������;

�� ����������� ������ ���� - � 20 ������� �� 30 ������;

�) � ������ ������� ���������������� ����� ��� � ���� ������ � �� ��������, � ���� ���� � ��
��������, � ���� ������ � �� ��������, � ���� ������ � �� ��������, � ���� ��������� � �� �������� (��
����������� ������������� ����������� �� ��������) - � 20 ������ �� 30 ���.

56.4. ����������� ������� � ���������� ����������� ������:

�) � 30 ���� �� 30 �������� - �� ���� �����, ��������� � ��������, ��������� � ��������� ����, � ��
��������, ���������� ������ �������� � �������� ��������� ����� ��� - �������� ��������� � �����������
����� �������� ����� 0,3 �� � ������ � ���������� ����������� ����� ������ � ������� ���� ����� 7 ��,
�� ����������� ������ (������) ������� � ������ ������ (������) � �������������� ������� ������ ������
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(������) � ����������� � ���������� ����������� ������� ���������� ������� ����� ���������� ��������� �
��������������� ���� ���������� ���������, � ����� ���������� ������ ��������, ������������� ��
���������� ����������� �������, ��������� � ���������� N 6 � �������� �����������, � ������ � 25 ���� ��
5 ������� �� ���������, ��������, �������� � ������������ ������ ������ � ��������� ������;

�) �� ���� ���� �� ����� �� 14-�� ����� - � 25 ��� �� 20 ����;

�) �� �����: ��������, ���������� (������� ���� ���) �������������;

�) �� ����������� ������ � � ���� ��� �� ������ �� �������� ����� ��������� - � 1 �������� �� 10 
�������.

56.5. ������������ ����:

�) � ������ ���������� �������� � ������� ������������� ������� (�� ����������� �������������
����������� �� ��������) � ������ ��������, ��������� � ���������� N 9 � �������� �����������;

�) � ������ ��������� ���� ����� ��� � �������, �������� � ������ ���� ������������� ������
���������� ���������� ��� - � 1 ������� �� 20 ������;

�) ������� ��������� �������� ���������� � ����� ��������� ������ ������������ ���� (�� �����������
������������� ����������� �� ��������) - � 20 ������ �� 15 ����;

�) ������� � ���� � �������������� ������� ������ ������ (������) � ���� ���� � 16 ������� �� 14 ����
� ������ ������ (������), ��������� � ���������� N 8 � �������� �����������.

III.IV. ��������� ��� ������ (������) ����
������ �����������

57. ����������� ������ (�����) ��������� ������ ����������� �� ���������� ������� �����
���������� ��������� � � ��������������� ���� ���������� ���������:

57.1. � ������� �������� (� �������� ����������� ����): 

�) ������ ������������� �������;

�) ��������������� ������ (�������);

�) ������;

�) ����� ������ ���� �����;

�) �������� ����������������;

�) ���������, �������, �������������, �� ������� �������� ���� ������ �������������;

�) ������;

�) ������.

57.2. � ������� �������� (� �������� ������������ ����): 

�) ������ (����������, �����, ��������� ���������������), �� ����������� ������������� �����������
�� ��������;

�) ������������� �������, �� ����������� ������������� ����������� �� �������� � �� �����������
������ (������) ������� � ���� � ������ ������ (������) � �������������� ������� ������ ������ (������)
� ����������� � ���������� ������������ ���� ���������� ������� ����� ���������� ��������� �
��������������� ���� ���������� ���������, ��������� � ���������� N 8 � �������� �����������, � ������
� 1 ���� �� 30 �������� �� ���������, ���������, �������� � ������������ ������ ������ � ��������� ������;

�) ��������� ������������;

�) ��������� (������, ������), � ����� �� ������;

�) ������� ��������� (�����������), �� ����������� ������������� ����������� �� ��������;

�) ����� ������ ���� �����.

57.3. � ����������� � ���������� ����������� ������� ���������� ������� ����� ���������� ���������
� ��������������� ���� ���������� ��������� � ������-������������ ������� � �������-����������

�) ������ ������ ��������� �� ����� 0,7 �, �������� �������� ������ �� ���, ��� ������ (������)
����� � �������;

�) �������� �������� ��� ������ (������) �������� �������� ��������� 60 �� � ����� ���� 10 �� ��
����� 2 ���� � ������ ����������;

�) � ������� ������ ��� ������ (������) ������� (�� ����������� ���������� ������� ���,
����������� � ����������� ����), ���������� � ������ �� ��������� ��� ������ (������) ��������������;

�) ������ (������) ��� ������ (������) ���������, �� ����� ����� ����� �� �����;

�) �������������� �������, ���������� �� ����� 5 ������������� � ������ ����������;

�) �������� (������) ��� ������ (������) ������ � ������ �������� � ����-���������� � �����������
������� ����������� ���� ��������� �� ����� 2 x 1 x 1 � (�� ����� 1 ������� � ������ ����������); 

�) �������� �������� ������ (������) ��� ������ (������) ������, �� �������� ������� ��� �������,
������� ����� �������� �� ������� (� ��� ����� � ����������� �������� � ������� �������� � ������ ���
������), ����� ��� �����, ������� � �������������� ���������� �� ����������� ��� ����, �� ������������
30 �� �� ������ ��������� (�����, ������, ������), � �������� (���������) (�� ����� 5 ������� ������ ����
� ������ ����������); 

�) �������� ������ ������ �� 30 � � ������� ������ �� 3 � � ����� ���� �� ����� 45 �� (���� ���� �
������ ����������), ���������������� �� �������� �� ������ �� ����� 30 � � ����������� ����� ������ ��
����� 100 �, ��� ������ (������) ������� � �������������� ������� ������ ������ (������) � ������� �����
� ������ ������ (������), ��������� � ���������� N 5 � �������� �����������;

�) ������� ��� ������������� �������������� �������� (����� ��� ������������� ������ � ���������
�� ���� ����� � ����� ���� �� ����� 20 �� � �������� ������� ���� � ��������� ��������� �� ����� 0,8 
����������� �����), ��������� �� ����� 1 ����� (�� ����� 5 �������� � ������ ����������) ��� ������
(������) �������� ���� ����� (�� ����������� ����������� � ���������� ����������� ���� ����������
������� ��� ���������� ��������� � ���������������� ���� ���������� ���������). 

64.2. �� ��������:

�) �������� ������ (������), �� ������������ ��� ������������� ������������� ����������� ���
�������;

�) ������ ��������� �� ����� 0,7 � � ����� ���� 10 �� (�������� �������� ������ �� ���) ��� ������
(������) �������� (������) � ������ (������) ������ ������ �������������� � ���������� �� ����� 2 ���� �
������ ����������;

�) � ����� ����, ������ � �����, ��������� � �������� ����, � ����� � ����������� � ����������
������������ ���� ���������� ������� ����� ���������� ��������� ��� ������ (������):

������������� ������� (�� ����������� ����): 

� ���� ���� ��� ���� ������� ������������� ������� - ����� ������� ����� ������ �� 50 �, ������� ��
����� 3 �, � ����� ���� �� 40 �� 70 �� (���� ������� ���� � ������ ����������);

� ���� ������ - ����� ������� ����� ������ �� 30 �, ������� �� ����� 3 �, � ����� ���� �� 40 �� 70 ��
(���� ������� ���� � ������ ����������);

� �����, ��������� � �������� ����, ��� ���� ������� ������������� ������� - ����� ������� �����
������ �� 30 �, ������� �� ����� 3 � � ����� ���� �� 40 �� 70 �� (���� ������� ���� � ������ ����������); 

�� ������� ���������� �������� - ����� ������� ����� ������ �� 30 �, ������� �� ����� 3 �, � �����
���� �� 40 �� 70 �� (���� ������� ���� � ������ ����������); 

������� - �������� ������� ������ �� 50 �, � ����� ���� �� 18 ��, ��������� ���������� ���� �
������ ������� �� ����� 30 �, ������� �� ����� 1 �, � ����� ���� �� 18 ��;

���������, ������ ���������������, ������, ��������, ������, ������, ������ ������������� ����������
- �������� ������ ������ �� 30 �, � ����� ���� �� ����� 50 �� ��� ������ (������) ������ ���������������
� � ����� ���� 30 �� ��� ������ (������) ������ ���;

����� - ������ ������ ��������� �� 0,5 � � ����� ���� �� 12 ��;

������ (�����-������) - ��������� ������ �� 50 � � ����������� ������� �� ����� 25 ����, �����
��������� ������ �� ����� 1 �, ��������� 0,4 �, � ����� ���� �� ����� 15 ��;
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������ � 20 ��� �� 15 ���� ����� ������ �������� ������ ������ (������), ��� ���� ����������� ����������
����� ����� ������ ��� ������� ��� ������ ������������� ��������, ���������� �������� �
��������������� � ����������� ������� (��������); 

�) ���������� ��������� (����������� ������������� ���, ���������� �������� � �������) ��
���������� ������ �������� ����������� ����;

�) ������ (�����) ������ ����������� � ��������������� ���� ���������� ��������� � ����������
������� ����� ���������� ���������, ����������� � ���������� ����������� ����, � �� ���������� ������
�������� ����������� ���� � �������������� ������, ���� ������� �������� ������������� ��������
(���������� �� ���� �� ����� ������ ����� 8 ��), ����� �� ������� ������������ � (���) ������������
������������ � ���� ��� ������ ����;

�) ���������� �� ���������� ������ �������� ����������� ����:

�������� �������;

������� ����� � ������� ����� (�� ����������� ������ (������) ������������� ������� �� ����������
�������� � ��������, ��������� � ���������� N 10 � �������� �����������). 

63. ��� ������������ ����������� ��� ������� ����������� ���������� (�� ����������� �������,
������������� ��������� �����������) ����, �������, ������� � ���� ����� �����, �������, �������,
�������� (����) (�� ����������� ������ (������) ��������� ������ � ����-���������� � ����������� ������
����������� ����), ����� (���), ������ ������ (�� ����������� ������ (������) ����� � �������), ���������
�����, ������, ��������, �������.

III.VI. ������ ���� ������ ������ (������), ������
� ����������� ������ ������ (������) ������ �����������

64. ������������ ����������� ����������� ���������� �������� ������ (������): 

64.1. ��� �������:

�) �������� �������� ������ (������) ���� ����� � ������������, � ��� ����� ����������, � �����
����������� ������� �� ����� 10 ���� �� ������� ������ (������) � ������ ���������� (�� �����������
������ (������) ������), ��� ���� ��� ������������� ������������� ����������� ��� ������� � �����������
��������� ������ �� �������� "������-��������" ������������ ������ ��� �������;

�) � ������ ������ ��������, ���������, ������� �������������� ����������, �� ������� � �����
������� (���������, ��������� ��� ���������), �� ����� 4 ������ �� ������� ������ (������) � ������
����������;

�) ������ ������� (� ������� ������ ��������) � ����� ��������� ������� �������� ���������, ��
����� 4 ������ �� ������� ������ (������) � ������ ����������;

�) ������ ������� (�� ���������� ������ ��������) ������ �� ����� 100 ��, ���������� �� ����� ���
�������� ���������� �������� �������� ��������� � ����������� ����� ������ � ����� �� ����� 20 ��;

�) ��������������� �������� � ������������ ������������� ������� � ����� ����������� ������� ��
����� 10 ���� �� ������� ������ (������) � ������ ����������;

�) ����������� ������ ��� ���������� ��� ��������� �����;

�) � ������� ������ �������� - ���������� (�� ����� 20 ������� � ������ ����������), �� �����������
������� ����������� ���� ���������;

�) ������� ��� ������������� �������������� �������� (����� ��� ������������� ������ � ���������
�� ���� ����� � ����� ���� �� ����� 35 �� � �������� ������� ���� � ��������� ��������� �� ����� 0,8 
����������� �����), ��������� �� ����� 1 ����� (�� ����� 5 �������� � ������ ����������) ��� ������
(������) ������ ���� ����� (�� ����������� ����������� � ���������� ����������� ���� ���������� �������
��� ���������� ��������� � ���������������� ���� ���������� ���������);

�) ����������, �� �� ����� 4 ���������� �������� �� 1 �����;

�) ������� � ������� ��� ������ (������) ��������� (����� �������-����������, ������); 

�) ������� � ���� ����� � �������������� �������� (����� - ��������) �� ��������� ������ (���
���������� ������ � ������), �� �� ����� 4 ���������� �������� �� ����� �����;

�) ���������� ��� ������ (������) ����;

�������:

�) ������;

�) ����, ������, �����, �� ����������� ������������� ����������� �� ��������;

�) ������ ������������� �������;

�) ������� ��������� �������� ����������, �� ����������� ������������� ����������� �� ��������;

�) ������ ������������� ���������� (�� ����������� ������������� ����������� �� ��������, � �����
������ (������) �������� �������� ������ (������) � ��������������� �������� � ������������
������������� ������� ��� �������);

�) ����� ������ ���� �����;

�) ���������, �������, �������������, �������� ��������������, ���������, �� ������� �������� ����
������ �������������.

57.4. � ����������� � ���������� ����������� ���� ���������� ������� ����� ���������� ��������� �
��������������� ���� ���������� ��������� - � ��������-���������� ����, �������-���������� � ���������-
���������� ��������:

�) ������������� �������, �� ����������� ������������� ����������� �� ��������;

�) ������ ������������� �������, ���������� ���� ����� � ������;

�) ���������, �������, �������������, �� ������� �������� ���� ������ �������������;

�) ����� ������ ���� �����.

57.5. � ����-���������� � ������-���������� �����, � ��������-�����������, �������-�����������
��������, � ����� � ����������� � ���������� ����������� ������� ����� � �������� ���������-����������,
������-������������ � ��������:

�) ����, ����, ������, �����, ������, �� ����������� ������������� ����������� �� ��������;

�) ������ ������������� �������;

�) �������� ����������������, �� ����������� ������������� ����������� �� ��������;

�) ������;

�) ����� �����������;

�) ����� ���������� ����������������;

�) ����� �������� (������ � �������-����������� �������); 

�) ����� ������ ���� �����;

�) ������� ���������.

57.6. � ��������� ���� � � ��������� ���� ��������� ����:

�) ������������� �������, �� ����������� ������������� ����������� �� ��������;

�) ������� �������� ��������� ����������;

�) ������ ������������� ����������;

�) ����� ������ ���� �����.

57.7. � ������-������������ ������� (� �������� ������������ ����): 

�) ������;

�) ������������� �������, �� ����������� ������������� ����������� �� �������� � �� �����������
������ (������) ������� � ���� � ������ ������ (������) � �������������� ������� ������ ������ (������)
� ����������� � ���������� ������������ ���� ���������� ������� ����� ���������� ��������� �
��������������� ���� ���������� ���������, ��������� � ���������� N 8 � �������� �����������, � ������
� 10 ���� �� 30 �������� �� ���������, ���������, �������� � ������������ ������ ������ � ���������
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������;

�) ����� ������ ���� �����;

�) ���������, �������, �������������, �� ������� �������� ���� ������ �������������.

58. ����������� ������ (�����) ��������� ������ ����������� �� ���������� ������ ��������,
������������� �� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������:

58.1. ����������� ����:

�) ������ ������������� �������;

�) ��������������� ���������� ��������;

�) �������������� ��������� ���������;

�) ������.

58.2. �������� �������, ��������� ���������� ������� � ������������ ����:

�) ������ �����;

�) �������� �������;

�) �������� �����-������;

�) ����, �������, �����, ������, �� ����������� ������������� ����������� �� �������� � ��
����������� ������ (������) ������� � ���� � ������ ������ (������) � �������������� ������� ������
������ (������) � ���� ����, ��������� � ���������� N 8 � �������� �����������, � ������ � 15 ���� �� 15 
������� �� ������, �������� � ������������ ������ ������ � 7 ����� 00 ����� �� 22 ����� 00 ����� �
��������� ������;

�) ����;

�) ��������� (������, ������), � ����� �� ������;

�) �������������� ��������� ���������;

�) �������� ������������;

�) ����� ����� � ������ �� ���������� � �����;

�) ����� (�������� �������������). 

58.3. ����������� �������:

�) ������;

�) ����, ������, �����, �� ����������� ������������� ����������� �� ��������;

�) ������ ������������� �������;

�) ���� (�� ����������� ������������� ����������� �� ��������); 

�) ������� ����������.

58.4. ����������� ����:

�) ������������� �������, �� ����������� ������������� ����������� �� ��������;

�) ������ ������������� �������, ���������� ���� ����� � ������;

�) ���������, �������, �������������, �� ������� �������� ���� ������ �������������.

58.5. ����������� �������:

�) ������������� �������, �� ����������� ������������� ����������� �� ��������;

�) ������ ������������� �������;

�) ����������, ��� �������������, �������;

�) ������������� ������� ����������.

58.6. ���������� ����������� ������:

�) ������������� �������, �� ����������� ������������� ����������� �� ��������;

�) ������;

�) ����������� �����;

�) ������������� ������;

�) ���������� ������;

�) �������;

�) ���������������� �����;

�) ���� (�� ����������� ������������� ����������� �� ��������); 

�) ������ ������������� �������;

�) ������������� �����.

59. � ������ ���� ������ (���������) ��������� ��� ������ (������) ������ ����������, ���
�������� ������������ ������� � ������������ ����� �������� � ����������� �������������.

60. ������ (�����) �����, �����, �����, ���� ����� �������������� ������ �� ��������� �������.

61. ��� ������������� ������������� ����������� �� ����������� � �� �������������� ����
���������, �������, �������������, ����� � ������ ��������������, �� ����������� ��������� ��� ������
(������) ����� ������ ����������� �� ��������� ��������.

III.V. ���� ��������� ������ � �������� ������ (������)
������ �����������

62. ��� ������������ ����������� �����������:

�) ���������� ������ (����� � ����� ���� 90 �� � �����), ���������, ������, ��������, ������;

�) ������ (�����) ������ ����������� � �������������� ������������� �������� ���������
����������� � ����� (� ��� ����� �������, ����, �����������) � ����������� � � ����� ���� � ������ �����
����� (����� - �� ���������) (���������������, � ������ �� ������� ������), �� ����������� �������������
��������� �����, ����������� � �������������� ������ (� ��� ����� ������ ������) � ������������ �������
���� ������ � ������������, � ����� ���������;

�) ��������� � ������ �������� ������� � ������ ����� �����������;

�) ����������� ������� ��������� � ���� � ������ ������ ����������� ����������� ���������� ���
�������������, � ����� ������������� ������ ������ �������� � ����� ������ (������) ������ �����������,
����������� ��� ����� ������������ ��������� � ������������� ����������������� ������������,
������������� ������ � ����� ����;

�) ��������� ��������� ������ ������ (������) � ����������� ������ ��� �������, �����������
������������� ��������� �����������;

�) ������������� ������ (������) ������������� ������� �������� � �������� ������ � ����������
������ ����������� ���� (�� ����������� ��������� ���������� ����); 

�) ���������� ������� �����, ������� �����, ������� � ������� � ����� ������������ ����, ���������
���������� ������� � �������� �������, �� ����������� ������ (������) ������������� ������� �� ��������
�������� ������ � ����� ����, ������ � �����, ��������� � �������� ����;

�) ���������� ������� ������ ����� � ������� ����� � ���������� (���������) � ���� ���� (�������
�������) �� ������� �� ������ ��������� �� �����, ����������� ��� ������ � ��� �����;

�) ���������� �������, ������ � ������� ����� � ����������� � ���������� ����������� ����
���������� ������� ����� ���������� ��������� � ��������������� ���� ���������� ��������� - � �������
��������, � �� ���������� ����� ���������� ���������, ������������� �� ���������� ����������� ����;

�) ���������� ����� ����������� � ������ ��������, ������������� �� ���������� ����������� ����, �


