
 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 

  1 / 30 
 

 
 

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

� 16 / 01.02.2019 �. 

 
 

����, 01.02.2019 �., � ��.  ������ ����� ��������: 
 
1. ������ ������ , 
��� �������� � ����� �� ���������� ��. ������ 3540, ������ ������, ������ 

�������, ���.“��������“ � 10, �������/��� 000320655 , �������������� �� ���. 
���� �������� ������� – ����, � ��. ������������ - ��������� ��������� ������, 
�������� ��-������� � �������� ����������, �� ���� ������,  

� 
2. „����� ���� ����“ ��,   
��� �������� � ����� �� ����������: 1408 ��. �����, ������ ��������, ������ 

�����, ��. „������ �����������“ � 12, ��� / ��� �� �������� �������: 123682269 � 
����� �� ����: BG123682269, �������������� �� ���� ������� ������, � ���������� �� 
�� ������������ ��������, �������� �� �������� ����������, �� ����� ������,

 
(������������ � ������������ �������� ������ „��������“, � ����� �� ��� 
��������� „������“); 

 
   �� ��������� ��. 112 �� ���, ���� ��������� ������� ��������� �� ��������� �� 
���������� ������� � �������� ����� � ��� 00850-2018-0009 � ������ � ���� ������� � 
635/13.12.2018 ���. �� ����������� �� ��������� �� ����������� � ����� �� 
���������� �� ���������� ������� � �������: „���������� �� ��� �� ���������� �� 
����� „������������� � ������������� �� ���� �� �������� ����� �� ��. ������, 
������ ������“, ���������� �� ���� � 12/07/2/0/00019/19.09.2017 �. �� �������� 7.2. 
„���������� � �����������, ������������� ��� ������������� �� ������ ������ ����� 
�� ������ ��������������“ �� ����� 7 „������� ������ � ���������� �� ������ � 
�������� ������“ �� ���������� �� �������� �� �������� ������ �� ������� 2014 -2020 
�. (����), ������������� �� ����������� ���������� ���� �� �������� �� �������� 
������ (������) 
 
�� ������ ���� ������� („��������/���������“) �� ��������: 

 

�. ������� �� �������� 

 
��.1. (1) ������� �� ���� ������� �: „���������� �� ��� �� ���������� �� ����� 

„������������� � ������������� �� ���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ 
������“. 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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(2) ������������ �� ��������� �� ���� ����������� � � ��������� �����, 
�����������, ����������� � ���������������, � ������������ � ���-������� �������� � 
��������������, ��������� �� ��������� ������� � ����������� �������� ����, ���������� 
������� � �����, ��������� ��������� � ���� ���������� ����������� ��, ������� � 
���������� �������, ��� ������������ � � ������������ �� ���������� �� �������� �� 
�������� ������ 2014 – 2020 �., �� ������� �������� ��������: 

1. ���������� �� ���������� - �������� ������ �� ������������� ����� � ������������ 
� ������������ �� ��. 169, ��. 1 � 3 �� ���, ������������ ������������, ��������� ��� ���� 
„������� ������“, ������������� � ���������� � ����������� ����� � ������������ - 
������������ ������, ����� � � ��������� �� ���������� �� ���������� � �������� ������ � 
�� ������� �� �������� �� ������ � �������� �� ������ �� ������������ ��������.  

2. �������� � ������� � �������������� �� ������������ ���������� ��������, 
���������, ���������� � �.�., � ������������ � ��������� ���������� ��� ���������, ����� � 
�������� �� �������������� ���������� �� ��������� ��. 

3. ������������ �/��� �������� �� ���������� �������/�������� � ��������� �� � 
�������. 

4. ���������� �� ������������ ���������� � ����������� �����������. 
5. ��������� �� ������ ���������� ���������� ������������, �������� ������������ 

�� ��� � ������� � 3 �� 31.07.2003 �. �� ��������� �� ������ � ��������� �� ����� �� 
��������������, ����� � ����� ������������ ��������� �� �� ������ � ���������� 
��������� � ���������� �� ������������ �������� �� ��������. 

6. ��������� �� ����������� ������������ �� �������. 
7. ��������� �� ����� ������������ ��������� �� ���������������� ��������������, 

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

8. ������� � ����������� �� ��������� � ������������ �� �������. 
9. ������������ �� �����������, � ������ �� �� ���������� ��� ����������� �� ������� 

� ����������� �� � ������������. 
10.����������� ���������� �� ������� � ������������ �� ������� � ������������� 

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

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

 
��. 2. 1 (1) � ���� �� 3 (���) ��� �� ������ �� ��������� �� ��������, ��  ���-����� 

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

                                                 
1 �������� �� ������� ��� ������������. ������ ������ � ���� ������� �� �������, ������� ��������� � 
��������������, �� ���������, ���� ��� ��������� �� �������������� � �������� � �������� �� �����������, 
���� � ����� ������ ������ �� �� ���� ������� � ���������� ���������� �� ���.  



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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������� � �������������� ���������� � ���� �� ������������ �� �������� � ���� �� 3 (���) 
��� �� ���������� �� ����������� �������������. (��� � ���������) - ����������� 

 (3) ������ ��� ��������� �� ������������� �� ����� �� ���������� �� �������� �� 
������� �� ����������, ������ �������� ������������, ��� �� ��������� ������������ 
�������� �������: 

1. �� ����� ������������� �� �� ������ ����������� �� ������������ � �����������; 
2. ������ ������������� �������� �� ���������� �� ������, �� ����� � ��������� 

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

(4) ��� ������ ��� ��������� �� ������������� ������������ ��������� �� 
����������� ������ ���������, ����� �������� ������������ �� ��������� �� ��. 3. (��� � 
���������) - ����������� 

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

��.3. (1) ������������ ������������ ��� ���������� ���������� �������, ����� � 
������������ ����������� � �������� �����������, � �.�. ������������ – ������������ 
������, �������� �� ����������� � ����������� �� ��������� �� ������������ �������, 
����� � ���������� ������������� ������ ��� ���� „������� ������“ � ���������� 
���������� �� ������, ������������ ��������� ���������� �� 1, 2, 3, 4 
(„������������“) ������������� ���������� ���� �� ���� �������. 

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

(3) � ������������ �� ��������� ������� ������������ ���������, �� � �������� 
� �������� ����������, ����� � ��� ������������ �� ����������� �� ��. 3, ��. 1 � � ������ 
���������� ��� ����, ��������� �� � ��� � �� ��������� �� ������� ������ ����������� �� 
�������� ����������. 
 

�I. ���� � ����� �� ���������� �� ��������.  

 
��. 4. (1) ��������� ����� � ���� �� ���������� � �������� �� ����, �� ����� � 

�������� �� ��������  � � ��� ���� �� �������� �� ���������� �� ������ ����� �� �������� 
���������� �� �������� � ������������� �������� � ����������� �� �������, �� �� ��-
����� �� 19.09.2020 �. 

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

(3) ������ �� ���������� �� ������������ ��� � 150 (��� � ��������) ���������� ���, 
������� �� ������ �� ���������� �� �������� �� ��������� �� ������������ �������� � 
���������� �� ���������� ����� � ���� �� ������� �� ������� �� ������������ 
�������������� (���������� �2� ��� ��. 7, ��. 3, �. 2 �� ������� � 3 �� 31 ��� 2003 �. �� 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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��������� �� ������ � ��������� �� ����� �� ��������������) � ��������� ��� ����������� � 
������������ �� ����������� ��� �� ������������ ��������� �� �������� �� �������, 
�������� ��. 176, ��. 1 �� ��� (���������� �15 ��� ��. 7, ��. 3, �. 15 �� ������� � 3 �� 31 
��� 2003 �. �� ��������� �� ������ � ��������� �� ����� �� ��������������), �������� 
������������ ����������� �� ���������� �� ���������. 

(4) ���������� �� �������� �� ���������� ������� �� ���������� ���� �������� �� 
���������� �� �������� �� ������, ��� ������� � �� ��� ���������� � ������� � 2 �� 
31.07.2003 �. �� ��������� � ������������ �� ��������� � ��������� �������� � ��������� 
����������� ������� �� ��������� ���������� � �������� ������, ���������� � ���������� 
������. 

(5) � ������ �� ������������ �� ��������� � �������� ������ � ����� �� 
���������� �� ���, � ������ �� �������������� �������������� �������, ����� 
������ ������������ �� ��� ���������� ��� ��� ���������� �� ����� �������� 
��������, �������� ������ ������������ �� ��� �� ����, ��������� � ������� � 3 �� 
31.07.2003 �. �� ��������� �� ������ � ��������� �� ����� �� ��������������. � ������ �� 
������� ��� ��������� �� ���������� ������, ������ �� ���������� �� ������������ ��� �� 
�������� � ������� �� �������� ������������� ������� �� ����������� ������. 

(6) ������������� �� ����������� ��� ���������� �� ��������� ������� �� 
���������� ������� ��������� � ���������� �� ��������� ����������� ����, �������� ��. 
36, ��. 1 �� ��������. 

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

 
��. 5. ������� �� ���������� �� �������� � ��. ������, ������ ������, ������ 

�������. 
 

III. ���� �� �������� 

 
��. 6. (1) ������ �� ���������� �� ��������, ����� ������������ �� ��������� �� 

������� �� �����������, � � ������ ��: 1 710 283,26 (������: ���� ������ 
����������� � ����� ������ ������ ��������� � ��� ���� � �������� � ���� ��������) 
���� ��� ���, ��������� 2 052 339,91 (������: ��� ������� �������� � ��� ������ 
������ �������� � ����� ���� � ���������� � ���� ��������) ���� � ��� (�������� ��-
������� „������“ ��� „���������� �� ��������“), �������� �������� ����������� �� 
�����������, ������������ ����� ������: 

1. ������ �� ���������� �� ��� �� ����������� �� ������ ����������� �� ������������ 
- ������������ ������, ���������� ��  ����������� � ��������, � � � ������ ��:  
1 628 841,20 (������: ���� ������ ���������� �������� � ���� ������ ���������� 
����������� � ���� ���� � �������� ��������) ���� ��� ���  � 1 954 609,44 (������: ���� 
������ ����������� �������� � ������ ������ ���������� � ����� ���� � ����������� � 
������ ��������) ���� � ��� 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

����������� ���� � ������������ ����� �� ���� 
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2. ������������ ������� �� ��� � ������ �� 81 442,06 (������: ��������� � ���� 
������ ������������ ����������� � ��� ���� � ���� ��������) ���� ��� ���  � 97 730,47 
(������: ���������� � ����� ������ ����������� � �������� ���� � ����������� � ����� 
��������) ���� � ���. 

 (2) ������ �� ��. 6, ��. 1 � ����������� � �� ������� �� �������. 

 (3) � ������ �� ��. 1 �� �������� ������ ���������� ������� �� ����������� �� 
������������ �� ������, ����������� ���� �� ���������� �� ��������������, ������������ 
�� ���������� ���������� ������, �� ����������� �� ���������� �� �������� � ����������� 
�� ��������� ����, ���������� ����������� �� ����������, ������������ �� ������� ����� � 
���������� ��������, /����������� �� ���������� ������� ����������� ��������/, ������� 
� ������������� �� ��������������, ������ �� �����, ����������� �� ��� � �� 
��������������� �� �����������, ������� �� ��������� �� ����������� ������������, 
������� �� ����������� ����� � ����������, �� ��������� �� ������ �� ��������� �� 
��������� � ������ ����� ������� �������, ����� � ����� ����������� �� - ����, �� 
���������� �� ������������ � ������������ �� ������ �������� �� �������� � �������� �� 
���������� �� �������� �� ������. 

(4) ������������ ���� �� �������� ������ �� ������������ - ������������ ������ ���� 
�� ����� ��������� �� ����� ������ �� ������������. ������ �� ���������� ���� �� ����� �� 
���������� �� ������ ���� � �������� � ������ �� ��������. 

 
��. 7. (1) �������������� ������� �� �� ������������� �� ���� ���������� ���� �� 

����������� ������ �������� �� ������������ – ������������ ������. �� �������� ��� � 

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

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

- ������ ������ �� �������������� �� ���� ���������                    3,00 ��./���; 

- ������ ������ �� �������������� �� �������������� ���������  5,00 ��./���; 

- ������������ ������� ����� ����                80 %; 

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

- �������� - �������� �������     8 %; 

- �������                                                                       8 %; 

 

(2) �� ������ �� ��������� ������� ��� „������������ �������“ �� �� ������� 
��������� ��������� �� § 1, �. 15 �� �� �� ������� � 12/25.07.2016 �. �� ��������� �� 
�������� 7.2. „���������� � �����������, ������������� ��� ������������� �� ������ 
������ ����� �� ������ ��������������“ �� ����� 7 „������� ������ � ���������� �� 
������ � �������� ������“ �� ���������� �� �������� �� �������� ������ �� ������� 2014 -
2020 �., � ������: 

„������������ �������“ �� �������, ���������� � �������� �� ������ �/��� 
�������������, ����� �� � ����� �� ����� ���������� ��� �������������� �����������. 
������ ����� �� ����������� �� ������������, �������� ������������� � �������������� 
������ ��� �������, �/��� �� ���� ����������-�������� ������, �� ����� �� ������� 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

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

(3) �� ����� ���������� ������������ �������, ����� ��� �������� �� ��������� 
����� �� �� ����� �� ����� ���������� ��� �������������� �����������. ��� ������������ 
������� �� ��������� �� ���� ������� (����� ����������� � ����� ��� ������������� 
���������� �� ������������ �� �� ���������� ������� �� �����������, �� ������������ � 
������ ����������� ���������� ���������/���), ������ ���� �� ����� ��������. 

(4) ������������ ������� �� ����� ���������� � ��������� ���� ��� �������� 
������������ � ���� ��������� ��������� �� ��������� ������� �� ���������� ������� ��� 
��������� � �� ���� �� ��. 116 �� ���. ����������� �� ��������� ������� ������� �� 
��������� ������� �� ���.  

(5) � �������� �� ��������� �� ��������� ������� �� ���������� ������� �� ���� �� 
��. 116 �� ��� ������������, ������ ������������ �� ���������� �� ������������ �������, 
���������� ������ ���� ��������� �� ��������� ������� �������� � ����������� 
����������� ������� �� �� � ������� �� �������� ������ �� ���������� ������ ��������, 
�������� ������������ �� ����, ������� � 12/25.07.2016 �., ���� � ������������ ��� 
����. 

(6) ������������ �� ������� �� ����������� ���� ������������ �������, 
����� �� �������� �� ��� – �� � ����������� �� ��������� ������� ��� ��������� � �� 
���� �� ��. 116 �� ��� � ����������� �� ��� – ��. 

 
��. 8. (1) ������ �� ��������� ������� � ������� �� ������� �� ������ ����������� 

�� ����������� � ���������� ������ �� ���� �� ��������� ������� �� 
����������� ���. 

(2) ���������� �� ��������� �������, ������� �� ����������� �� 
����������� �� ���������� �� ������ ���������� �� �������� �� ����, � ������� 
������ �� ���� �� � ������ �� ����������� � �������� �� ������������ ����� ���� �� 
���������� �� ���������� �� ��������� �������, �������� ���� �12/07/2/0/00019 �� 
19.09.2017 �. � ������, �� ������ � ��-����� �� ���������� � ��. 6, ������������ ���� 
����� �� ���������� ��������� �� ��-������ ���� �� ���������� �� ������� �� �������. 

 

IV. ����� �� ������� 

 

��.9. ������������ ������� �� ����������� ������������ �������������� 
�� ���������� �� ��� �� ��. 6, ��. 1, �. 1 �� ��������� �������, ����� ������: 

(1)  ������������ ��� ����� �� �������� ������� � ������ �� 50% (�������� �� ���) �� 
������ �� ��. 6, ��. 1, �. 1, ����� �� �������� � ���� �� 30 (��������) ���, ���� ������ �� 
���������� �� ����� ��������:  

1. ����������� �� ��� – �� �� ����������� ��������� �� ��������� �� ������������ 
������� � ��������� �������; 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

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

  7 / 30 
 

2. ���������� �� ����������� �� �������� ������� �� �������� ���� 
„���������“ – �� �� ���� � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �. � ������� „������������� � 
������������� �� ���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“; 

3. ��������� � ���������� �� ��������� �� ��������� �� ������������ �������� � 
���������� �� ���������� ����� � ���� �� ������� �� ������� �� ������������ 
�������������� (���������� �2� ��� ��. 7, ��. 3, �. 2 �� ������� � 3 �� 31 ��� 2003 �. �� 
��������� �� ������ � ��������� �� ����� �� ��������������); 

4. ����������� �� ����������� �� ����������� �� �������� �� �������� 
������������ ��������; � 

5.  ����������� �� ���������� �������.  
������ �� ������ �� �� ��������� �� ������� �� ������������� �������. 
 
(2) ����������� �������  - � ������ �� ��������� ����� ���������� �� ������ 

����������� � �������� ��� � ���������� �� ���������� �������, �� �� ������ �� 
���������� �� ������������ ����� ���� �� ���������� �� ���������� �� ��������� 
�������, �������� ���� � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �., � ������� � ���� �� 30 
(��������) ���������� ���, ���� ������ �� ���������� �� ����� ��������:  

1. �������� �� ������� �  �������� �� ���������� �� ��������; 
2. ���������� ������� �� ������������� ������� �� ���� ���� ���������� �� 

������ �������� � ���������� �� ����������� �� ����������� ������� �� �������� 
���� „���������“ – ��; � 

3. �������� �� ����������� � ����������� �� ����������� �� ������� �� 
��������� ����/���� �� ������. 

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

������, �� ���������� ���� �� �� ������ �� ������������ �� ��.303�, ��.2 �� �� � �� 
�������� ���� �� ���������� �� ������� ���������� ��-����� �� 30 ���, �� �� ������ �� 60 
���, ������ ���� �� ������ �� ���������� �� ������� ��� �������� ��� �� ����� ����� 
�������. 

 

��.10. (1) ��������� �� ������ �� ��. 9, ��. 1 �� �������� ���� ����������� �� 
�������� �� �������� ������������ �������� � �������� �������� ������� �� ������ �� 
�����������. 

(2) ������������ ��� ����� �� �� �� ��������� �� ������������ �� �������� 
�������, ���� � ���� ������ ��������� �� �� ��������� ��� ������������ �� �����. ������ 
���� ������������ ������ �� ������ ������� ���� ����������� �� ��-����� �� 3 
(���) ������ �� ������ �� ��������� �� ��������� �������. 

(3) ��������� �� ������ �� ��. 9, ��. 2 �� �������� ���� ����������� �� �������� 
�������� ������� �� ������ �� ����������� � �� �������� � ��������� ��������� �� 
�������� �� ��������, �������� ������������ �� ������ VI (�������� ������������ �� 
�������� �� ��������) �� ��������� �������.   

(4) � ������, �� ��� ���������� �� ��������������� �������� �/��� �������� �� 
�����, ��� – �� �������� �������������� � ������������� ������������ � ������� 
��������� (����������, ��������) � ������ ����������� ������, � �������� �� ����� 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

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

(5) ������������ ��� ����� �� ������ ������� �/��� ���������, ������� �� 
�����������, �������� �� ������ �� ��������� �������, �� ������� �� ������������� 
�������. 
 

��. 11. (1)  ��� ���������� �� ������������ ���������� � ������ ���������� ������, � 
������� �� ������������ �������� � ��� �������� ������������, ������������ 
��������� ������� �����������.  

(2) ���������� � ��������� ������������ ������� �� �� �������� � ��������� ������ 
� ������������� ������� � ���� ����������� �� �������� � ��������� ��������� �� 
�������� �� ��������, �������� ������������ �� ������ VI (�������� ������������ �� 
�������� �� ��������) �� ��������� �������. 
 

��.12. (1) ������ �������� �� ���� ������� �� ��������� � ���� ���� ������ ������ �� 
�������� ������� ������ �� �����������: 

�����: ��������� ������� �� 
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG07UNCR70001500228231 
(2) ������������ � ������ �� ��������� ������� ����������� �� ������ 

���������� ������� �� ��. 1 � ���� �� 3 (���) ���, ������� �� ������� �� ���������. � 
������ �� ������������ �� ������� ����������� � ���� ����, ����� ��, �� 
���������� �� �������� ���������. 

(3) ������ ������� �� ���������� �� �������� �� �������� �� ��������� ����, � 
������������ ��� ������ �� ��������������, ������������� ���������� ������ � 
������������ �� ����, ���� ������������ �������� �������� ���������: 

���������:  ������ ������ 
�����: ��. ������ 3540, ���. „��������” �10 
��� 000320655 
�� �� ����: BG 000320655 
������� ���������: ���. ���� �������� ������� - ���� �� ������ ������ 
����� �� ���������, ���� � ����� �� ��������� 
� ������������ �� ���� �� ������ ������������ ������� �����: „�������� � �������� 

�� ���� � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �. �� ������ ������ � �� „���������” �� 
��������� �� ��������� ����� �� �������� 7.2. „���������� � �����������, 
������������� ��� ������������� �� ������ ������ ����� �� ������ ��������������“ �� 
����� 7 „������� ������ � ���������� �� ������ � �������� ������“ �� ���������� �� 
�������� �� �������� ������ �� ������� 2014 -2020 �. (����), ������������� �� 
����������� ���������� ���� �� �������� �� �������� ������ (������)“. 

 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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��. 13.2: (1) ������ �� ������ �� ���������, ����� �� ��������� �� �������������, 
������������ ���� �� ���� ��������� ���� ������� ����� �� ����������� ��� 
�����������, ��������������� ��������� �� ����������� ����� �� ������������ 
�� ����������� ���� �� ���������, ������ � ������ �� ������� �� ���� ���� ����� �� 
��������������. (��� � ���������) - ����������� 

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

(3) ������������ ������ ������������ �� ������ �� ���������, ��� ��������� 
�������� �� ������������ �� ������ VI (�������� ������������ �� �������� �� ��������) �� 
��������, � ������� �������������� �� ���� ���� �� �������������� � ����, �������� ��. 9, 
��. 2 �� ��������� �������. ������������ ��� ����� �� ������ �� ������� ���������, 
������ �������� �� ������� � �������� �� �����������, �� ������� �� ������������ �� 
��������� �� ������. (��� � ���������) - ����������� 

 
 

V. ���������� �� ��������. ����� � ���������� �� �������� 

 
��. 14. ������������ �� ��������� ����� � ���������� �� �������� � ���� ������ �� 

�������� � �������������� � �� ������ ���������� �� ����� ������ �� �������� ��� �� 
����������� �����, ����������� ����� �/��� ���������� �� ����� � �� � �� ��������. 

 
��. 15. (1) ������������ �� ���������: 
1. �� ������� ������ ��������, ��������� �� � ��������� �������, �����, �����, 

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

2. �� �������� ������������ �� �������� �� ���������, �������, ���������� 
�������, ������ � ����������, ���������� �� ���������� ���������� �� ��������� 
�������; 

3. �� ��������� ������������ �� ������������� ��� ��������������/��������� 
���      ��������      ��������������,      ��������      �      ��������     ��: 

 

4. �� ��������� �� ����������� ������� ����������� �� ������������� 
����������� �� ��. 171 �� ��� � ������������� �� �������� � ���������� ������������� 
�������� �� ��������� �� ���������� �� �������, ���������� �� ���� �� �������, ������� �� 
������������ �������, ����� � �� ����������� �� �������� ��. 137, ��. 1 �� ��� ��� 
������������ �� ��������� �������. ������������ �� ��������� �� ����� �� 
������������ �� ��������� ������� �� �������� ������� ������������� �� ������������� 
�����������. 

                                                 
2 �������� �� ������� ��� ������������. ����������� �� ������ ������� �������� ����������� � 
�������������� � ����������, ���������� � ��.66, ��. 4 – 8 ���. 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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5. �� ������� ������������ �� ������������ �� �������� �������- � �������������� � 
����� �����������, ���� ��������� �� ������������� � ������������ �� �� �� ������ ������. 

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

7. �� ������� ������ ���������� � �������� ������, �������� ��������� 
������������� ������ � ����� ���������� ������������, ��� �������� �� ������������ �� 
��. 169, ��. 1 � 3 �� ���, � ������������ � ������������ ������������ � ���������� 
����������� �� ����������� � ������������ ��� ���, ����� � ������ ��������� ��� 
������� �� ���������� ������, ���������� � ���������, ��������� ������� ������������ 
�� ������ �� ����� ��������, � ���������� ���������� �� ��� � ���������� � ���� ���������� 
������; 

8. �� ������� ����������� ������������, �������� ������������ �� ������ �� 

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

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

������������ �� �������� � ������ �� ���������� �� ��������. 

9. �� ������� ����� ������������ ���������, �������� ������������ �� ��� � ����, 

���� ��������� �� ���� �� �������� � ������ �� ���������� �� ��������. 

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

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

12.  �� ����� � �������������� ��������� � ���������� �������, ���������� �� 
���������� ������������ ���������� �� �������� � ������������, ����� �� ���������� � 
����������� �� ����������� ���������, ���������� � ����������� �� ������������; 

13.  �� ������� ������������ �� ������������ �� �������� ���������� ���������� � 
�����������; 

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

15.  �� ������� ������ ���������� ����������, ����� �� ���������� � ���������; 
16.  �� ��������� ����������� � �����������, ���������� ���������� 

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

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



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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18. �� �������� �� ���� ������ ������ ���������� ������� � ����������� ��� 
���������� �� ����������� ��� � �������� �� �� ����������� ���� �� ��. 18, ��. 3 �� 
��������� �������; 

19. �� ������� �� ���� ������ ������������ �� ���������� ������ �������� ������ �� 
���������� �� ���������� �� ���������� �� ��������. ������ ���������� ����� �� ����� 
���������� �� ������� � ������, �� ����������� �� ���������� � ������� �� ������������ 
��������������, �� �������������� ��� ����� �� ������������ ��������������, �� 
��������� � ������������ �� ������ � �����, �� ���������� �� ����� ����, ��������� �� 
����������  ��������, �� ����������� �� ����� �/��� ������ ������ � ��., ��������� �� 
�������� �� ������ � ���������� ���������. 

20. �� ������� � �������� �������� ���������� � ������������ ���������� � ������ 
�� ������ �� ����� �����, � ����� ����� ����� ����������� �� ����������� �� � �� 
����������� ����������. 

21. �� ����������� ������� � ������������ ���������� ����������� ��� �������� 
������������ �� ����������� ���������� ������ �� ���, ��������� �� ����������� 
�������, � �.�. ����� ������, ����� ������, ��������� ������ � ��. 

22. �� ��������� ��� ���������������� ��������� ����� �� ���������� �� ���������� 
��������, ����� ���� � ��. ������ � �� �� ������� �� ���� ������. 

23. �� ���������� �������������� �� ������ ������� �� �� ����� �� �������������� 
��������, �������� � ���������� ����������� �� ������ ������ � ������������ � ����� 
�������������� ������. 

24. ����� ��������� �� ������������ �� ������� � �� ���� ������ �� ������ �� 
�������� �����������, �� ���� ������, �� ����� ������������ ����� �� ����������� �� 
������������� �� ����������, ���� ������� ��������������� �����, �������� �� �������� �� 
����������, ��������� ���������� � ��. �������, �������� ������������ �� ������������ 
���������. 

25.  �� ��������� ������������ ������� ����������� ������, ������ ��� 
�������� �� �������� ��� ��������� �� ������������ �� ��������������; 

26.  �� ������� � ��������� ������� ������ ���������, ��������� �� ������ �� 
�����������, �����������, ���������� ���������� ������ � ����������, 
������������ �������� ������, � �������� �� ��������� ������������ �������� ��� 
�������� �� �����; 

27. ���� ����������� �� ������������ ������ ������������ � ������ �� 
���������� ������������ �������� � ������������� ��� - �� ������� ������ �� ����������� 
� ����������� ��������� � �� ������ ���������� ����� �� ��������. 

28. �� ������� �� ����������� ����� �������� ��������� �� ������ ��� 
���������� �� �� ����������� ������, ����������� � ����������� ������������; 

29. �� ������� ������� ����������� � 3-������ ���� �� ����������� �� �� �� 
������� ������ � ������� ����������� ��� �� ������������ ��������� �� �������� �� 
������� (���������� � 15 ��� ��.7, ��.3, �.15 �� ������� �3 �� 31.07.2003 �. �� ��������� 
�� ������ � ��������� �� ����� �� ��������������). 

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



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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31. �� ������ ������� �� ����������, �������� ������������ �� ��������� �� 
���������� (��) � 808/2014 �� ��������� �� 17 ��� 2014 ������ �� ���������� �� ������� 
�� ����������� �� ��������� (��) � 1305/2013 �� ����������� ��������� � �� ������ 
������� ����������� �� ���������� �� �������� ������ �� ����������� ���������� ���� �� 
�������� �� �������� ������ (������) � ������ �� �������� �� ������������ �� ��������� 
�� ��������� �� ���������� � ����������� 2014-2020 �., ���������� �� ����� 
www.eufunds.bg .  

32. �� ���������� ���������� �� ������������ �����, ������������ ��������� 
������, ������������ �������, ������������ ������ �� ����� � ��������, ������������ 
������ ������, ������ �� ����������� � ������� � ����������������, �������� ����������� 
�������� �� ������������ �������� – ��������� �������� � �������� ������� �� 
��������� �������� ���� ����������� �� �������������� ��� ���� �������� �� ������� �� 
���������� �� �������, ���� �� ��������� �� ������� ���� ������������, � �� ��������� 
����� ����, ��� � �����, ��� ������ �� ������������ ��������� �� ����������, ���������� 
��������� � �������� ����� ���������, ����� ��������� ��� ������������� �� �������. 
������ �������� ����� �� ����� ���������� �� 3 ������ ���� ����������� �� ����. 

33. �� ��������� ������� � �����������, ��������� �� � ��������� �� �������� �� 
�����; 

34. �� ����� � �������� �� ���������� ���������� (�� ������� �� ��. 2, �. 36 �� 
��������� (��) � 1303/2013) � ����� ���������� �� �������������� �� ���� �� ����������, 
������ � ��������� ����� � ����� ������������ �������� ��������. � ������ �� ���������� 
���������, ������������ � ������ �� ���������� �� ����������� ������ 
������������ ��������� ����, ������ � ��������� �����. 

35. �� ���� � ��������� ������ ��������� �� ������������ �� ��������� ������� � 
���������, ��������� �� �������, ����������� ��� �������� �� ���������� �� �������� �� 
�������� ������ 2014 - 2020 �. 

36. �� ������ ������� �� �����������, ���� �� �������� � ������������ �� �� 
����������, ����� � � ������������ �� ����. 

37. �� �� ���������� �����������, ������ ���������� �������� �� ����� � 
����� ��� ��������������� �� ������� �� ������������ �� �������� �� ������. 

38. �� ��������� �������������� � ������ ����� ����������, ���������� � ��������� 
�������, � ������� �� ����� ��������. 
 

(2)  ������������ �� ��������� �� ������ ������������ �� ����������� 
���������������, �������� �� �� �������� �� ��������, ����������� 
����������������� � �������� �� ���������� ������, ���������� �������, 
������������� �� ����� �����������, ���������� �� ����������, ���������� �� 
�������� ����� � ������������ ������, �������� � ���������� �� ������� �� ���������� �� 
�������� �� �������� ������ �� ������� 2014-2020 �. 

(3)  ��� ���������� �������� �� �������� ������������ �� ��������� �� �������� 
������, �������� � ������� �� ��������� �� ��������� 
�/��� ���������� ������, ����� �� ��������� �� ������������ �� ��������������. 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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(4)  ��������� �� �������� �� ����� �� ����������� �� ������� ���� ���� 
������������� ������� �������� �� ����������� � ��� ������� �� ��������� 
������� �� ���� (������������ �� ������� ��������������, ����������� �� ������ 
�����������������, ����� � ��.). ������������ ��� ������� ������ �� ��������� 
������������ �����������, ������������ � ����. 

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

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

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

 

(8) � ������ �� �� ���� ���� ������������ ������� ���� �� ��.7, �� 
���������������� �� � �� ������ ������. 

(9) ������ �������, ����������� �� ���� �� �������� ��� ����������� �� 
�����������, �������� �� �������� � �������� ������ ��� ������ � ���������� �� 
��������, ������� �� ��������� �������, �� �� ������ �� �����������. 

(10) ������������ �� �������� �� ���� ��� �������� ����� �� ��������� ��� 
����������� �� ����������� ���� ����� �� ������������ �� ��������� ������� ��� 
���� ��������� �� ����, ���� ������������ �� ���� �� ���� ������� �� ������ �� 
��������� ������� ��� ����� ������ �������� �� ������������ �� ������ ���� ��� �����. 

(11) ������������ �� ���� �����������, ������������� �� ������ ��� ����� 
���������� ��������� �� ���������� ����������, �������� ��� ����������� �� ������ �� 
�����������, �������� ��������������, ��������� ��� ����, ��������� �� �������� 
���������, ��� � �������� �� ��������� �� ������� �� ����� ����. 

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

(13) �� ����� �� ������������ �� ��� �� ��������� ������� ������������ � 
������ �� ������� ���������� �� �������������� ��������� � �������������� � ���������� 
��������� �� ������������ ������ � ���������, ��������� ������������ �� ������� 
�3/31.07.2003 �. �� ��������� �� ������ � ��������� �� ����� �� ��������������. 

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



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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(15) �� ������ �������/� �� ������������� � ���������� � �������� �� 
�������������� � �� ���������� ���������� ��������� �� ����������� � 3 (���) – 
������ ���� �� ����������� �� - �����������   

(16) ������������ ���� ����� �� �� ������ �� �������� �/��� ����������� �� 
����������, �������� � ���������� �� ��������, ������ ����� ������� �� ���� ��������� 
�/��� ���������� ��� �����. 

 
��. 16. (1) ������������ ��� �����: 
1. �� ���� �� ����������� ������������ ���������� �� ���������� �������� �� 

��������� �������; 
2. �� ���� �� ����������� �������� �� �������� �� ��������� �������, � 

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

3. �� ������ ����������� �������������� �� ���������� �� ��������� ������� ��� 
��������� � �� ���� �� ��������� �������. 

4. �� ���� �������� �� ���� �� ��������� �/��� ���������� ������, ��������� �� 
���������� �� ��������� � ����� � ������������ ��� ��-������ ������������ � 
������������� ����, � �������� ������: 

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

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

���������� �������; 
- ������������ �� ���������������� ����� ����������� � ����������� ���� - 

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

�����������; 
(2) ��� ���������� �� ����� �� ��������������� �� ��. 1, �. 4, ������������ 

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

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

 
��. 17. ������������ � ������: 
1. �� ���������� �� ����������� ������������ ������ ������� ���������, 

���������� � ������������, ����������� ������������ �� �������� �� ��������� �������; 
2. �� ������� �� ����������� ����� �� ������������ �� ������ � �� ��������� 

������������� ������ ��� ���� „������� ������", �� ����� �������� ��������� �������� 
�������� ������� � 3 �� 31.07.2003 �. �� ��������� �� ������ � ��������� �� ����� �� 
��������������. 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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3. ������������ �� ��������� �� �������� ������������� �� ������ 
�������������, ����� �� ����������� � ����������� �/��� ������ �������������, 
���������, ������� �� ���������� ���� �� ���������� �� ��� � ����� �� ������� 
������������ ���������� �� ���������� ���������� �� ��������; 

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

5. �� ������� �� ����������� ������ �� �������� ��������� ����������� ������� 
� ������. 

6. �� ������� �����, ����� ����� �� �� �������� ��������������. 
7. �� ������ ���������� �� ����������� ����� �� ������ �������, � ������ �� 

�� ����������� � �������� �� ����������� ���������, �������������� ������������ 
� ���� �� �������� ������������ ��� ��-����� �� ���� �� ����������� � ��������. 

8. �� ������� ���������� �� ������� �� ��. 166, ��. 1, �. 1 �� ���, ����� �� 
����������� ���������� ������ �� ����� �� ���������� �� ��������������, ����� � �� 
������� ������� ����������� �� ������� �� �� �������. 

9. ������������ � ������� �� ��������� ����������� �� ��������� �� � 
������������ ���� ������� �/��� ����������� �� ����������� � ���������� �� ��������� 
�������. 

 
��. 18. (1) ������������ ��� �����: 
1. �� ������ ����������� �� ������������ �� �������� ��� ���� � � �����, ��������� � 

���� ������� � ���������� � ������������ ������������ � � ����������� ���������� 
������. 

2. �� ��������� ������������ �� �������� �� ����� �����, ����������� ���� �������� 
�� ����� � �� ���� �������� � �� ��������� �����, ����� � �� ����� �� ������� ����������. 

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

4. �� ��������� � ������� �������� �� ����������� � �� ������� ������� 
������������ ��������������� ��� �����������; 

5. �� ���� �� ����������� �� ������� ����������� ������ � ���� � ��� 
���������� �� ��������� �� ��������� �������. 

6. �� ������� �� ����������� �� ������ � �� �� ��������� �������� �� 
������������� � ���������� � �������� �� ��������������. 

7. �� ����� ����� �� ���� �� ����������� ���������� ������� ����������� 
��������, � ���������� �� �������� �� ��������� �������. 

8. ������������ ��� ����� �� ������� �� ����������� ������ ���������� 
��������� � ���������, �������� � ������������ �� ��������.  

9. �� ������� ������������ �� ������������ ����������� ����� �/��� ��������� � 
�������� �� ���� ������������ �����������, ���� ��������� �� �� ������ �� 
�����������. 

10. �� �� ������ ���������� �� ����������� ����� � ����� �� ������� �������� ��� 
����������� �� ������������ ��� �� – ����� ������������ � ����, ���� ������� �� ���� 
����������� �������. ��� ����� �� ����������� �� �������� �� ��������, 
������������ �������� ����, � ���� �����������. 

 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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(2) ������������ �� ������� ������� �� �� ������� ������������ ����������� 
��� �� ������������ �� ���� ����������� �� ��� �� ������ �� �����������. 

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

(4) ��� ������������ �� �������� ������������� � ����������� �� ����������� 
������ ����, ������������ ��� ����� �� ������� �������������� �� �� ����� 
��������� ��� ���������� ����, ���� ����������� �������, �������� ��� ����������� 
���������, �� �� ������ �� �����������. ������������ ���� �� ��������� 
��������� �� ���� ������ �� ���������� �� ������������� ������� �� ��������� �������. 

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

(6) � ������������ �� ����������� ������ �� �� ������� �������, ����� 
������������ ��������� �� ��. 265 �� ���. 
 

VI. �������� ������������ �� �������� �� �������� 

 
��. 19. (1) ��� ���������� �� ��������, ������������ ������� ������� ������ 

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

��������� � ��������� �� ��������� ��� - ������������-���������� ������ � 
“�����������”, ��������� �� ����������� � ��������� �� �����������, 
����������, ���������� �������� ������ � ����������� ��� ������������ �� 
���� ����. 

(3) ����������/��� �� ����������� ������ �� ����������� �� ��������/� 
������������/� ������/� (���������), ����������/� �� �������, �����, ����� � ��. ��� 
������������; 

(4) �� ��������� ������ ������ �� �������� ������ �� ������� �3/31.07.2003 �. �� 
��������� �� ������ � ��������� �� ����� �� �������������� � �� ��������� �� ����������� 
����. ������ ���� ��������������� ���� ��� ������������ �� ���������������, �������� � 
������������ � ���������� �� �������� �� �������� �� �������� � ������ �� �� ���������� 
� �������� ������������� �� ���������� �� ������������ ��� (�����������, ���������� �� 
������������, ��������� �� ����������� ����� � ��., ������ ���������� �� ��������). 

 
��. 20. ���������� � ��������� ������������ ������� �������� ��������� �� 

��������� ������� � ������������ �� ������������ ����� �� ���������� �� �� �������� ��� 
�������� ���������:  

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



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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2. �������� ������������-���������� ������ (�� ������� � ���������� �������), 
��������� �� ����������� � ����������� �� �����������, ���������� ���������� 
������ � ����������, ���������� �������� ������; 

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

4. ������� �� �������� �� ������������-���������� ������ (����������� �������), 
����� �� ������, �������� �� �����������, �������� �� �����������, 
���������� ���������� ������ � �����������; 

5. ������ ������������ ����������� ������ ������ � ���������, �������������� �� 
�� ���������� ������������ �� �������, �������� ������� � 3 �� 2003 �. �� ��������� �� 
������ � ��������� �� ����� �� ������������ � ������ ������������ �� ���, ����� ����� 
��������� ��� ��������� � ��������� ������������ �������; 

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

 
��. 21. (1) ������������, � ���� �� 5 (���) ������� ��� �� ���������� �� 

����������� �� ��. 19 �/��� ��. 20 �� �����������, �������� �������� �� 
�������������� �� ��������� � ����������� ����� � ��������� � ������ ����������� �� 
������. 

(2) � ������ �� ������������ ������ �� ������ ����� �� ����������� �� ��. 19 
�/��� ��. 20, ��� ��������� �� ����������� ���������� ������� ��������� �� ������ 
��, ���� � ���� ������ ���������� � ������ �� ���������� �������� �� ������������ �� 
��������� �� ���� �����, ���� �� �������� � ������������� �� �����������. 

(3) ���������� �� ������� ������, � ������ �� ��� ���������� �� ��������������� 
�������� �/��� �������� �� �����, ��� – �� �������� �������������� � ������������� 
������������ � ������� ��������� (����������, ��������) � ������ ����������� ������, � 
�������� �� ����� ����������� ������� �� ���������� ���� �����������, ������������ 
�������� ����������� ��������� �� ������� �� ������ ����������� � �������� �� ��������� 
�������. 
 

��. 22.(1) ����������� �� ������ �� ����������� �� ������������ � ������������ 
�� ����������� ��� �� ������������ ��������� �� �������� �� �������, �������� ��. 176, ��. 1 
�� ��� (���������� �15 ��� ��. 7, ��. 3, �. 15 �� ������� � 3 �� 31 ��� 2003 �. �� 
��������� �� ������ � ��������� �� ����� �� ��������������) ��� ���������. 

(2) � ���� �� 5 (���) ������� ��� ���� ������������ �� ����������� ��� �� 
������������ ��������� �� �������� �� �������, �������� ��. 176, ��. 1 �� ��� (���������� 
�15 ��� ��. 7, ��. 3, �. 15 �� ������� � 3 �� 31 ��� 2003 �. �� ��������� �� ������ � 
��������� �� ����� �� ��������������) � ���������� �� ������������ ������ �� ������ �� 
�����������, ���������� ���������� ������, ������������ � ������ �� 
������� ������ �� ���� �� ����������� �� �������� ����������� ������� � ������������ � 
������������ �� ������� � 2 �� 31 ��� 2003 �. �� ��������� � ������������ �� ��������� � 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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��������� �������� � ��������� ����������� ������� �� ��������� ���������� � 
�������� ������, ���������� � ���������� ������, ���� ������� ��������� �� ���. 

 
��. 23. �� ����������� �������� �� ������������ �� �������� �� ����������� �� 

����� ���������� �� ���������� �� �������� �� ������. 
 
 

VII. �������� 

 
��. 24. ��� ������������ �� ���� �������, ������������ ��������� �� 

����������� �������� �� ���������� � ������ �� 3%  (��� �� ���) �� ���������� �� 
�������� ��� ���, � ������ 51 308,50 (�������� � ���� ������ ������ � ���� ���� � 
�������� ��������) ���� („���������� �� ����������“), ����� ����� �� ������������ �� 
������������ �� ������������ �� ����������� �� ��������. � ������������ � 
������������ �� ��� – 20% �� ������� �� ���������� �� ����������� ��������� � 
������������ �� ������������ �� ������������, �������� ��� ���������� ����������� 
�������, ����� �� ���� �� �������� �� ��������� � ������������ ����������� �� 
�����������. 
 

��. 25. (1) � ������ �� ��������� �� ��������3, ��������� � ������������ � ���� ������� 
� ����������� �����, ����������� ������ ����������� � �������� � ����������� �� ������, 
������������ �� ��������� �� ���������� ������������ �������� �� ���������� �� 
���������� �� ���������� � ������������ � ���������� ������� �� ��������, � ���� �� 3 (���) 
��� �� ������������ �� ������������ ������������ �� �����������. 

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

1. ������� �� ������������ ������� ���� �� ��������� ������ �� �����������, 
��� �������� �� ������������ �� ��. 26 �� ��������; �/���; 

2. ������������ �� �������� �� ��������� �� �������������� ������� �������� ��� ���� 
������� ��������, ��� �������� �� ������������ �� ��. 27 �� ��������; �/��� 

3.  ������������ �� �������� �� ��������� �� �������������� ����������� ��� ���� 
�����������, ��� �������� �� ������������ �� ��. 28 �� ��������. 
 

��. 26. ������ ���� �������� �� ���������� �� ��������� ������� ����, ������ �� ����� 
�� ��������� ������ �� �����������, �������� � �������������� �� ������������ 
�������:  

�����: �� ���������� �� – ���� ����� – ����������, ���� „������“ 
BIC: IORTBGS 
IBAN: BG 65 IORT 8038 3300 4177 00       

 

                                                 
3 ���� � ����������, ����� � ��������� � ��������, ���������� � ��.111, ��.2, ���. ��������, � ��.116, ��.1, 
�.�.1, 2, 3 � 6, � ��.116, ��.4 ���. 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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��. 27. (1) ������ ���� �������� �� ���������� �� ��������� ������� ��������, 
������������ ������� �� ����������� ���������� ��������� �� ������� 
��������, �������� � ����� �� �����������, ����� ������ �� �������� �� �������� 
����������: 

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

2. �� ���� ��� ���� �� ��������� �� ����� ���� �� �������� �� �������� ���� 30 
(��������) ��� ���� ��������������/������������� ���������� �� ��������, ���� ��� 
������������ ������ �� ��������� �� ��������� �������� �� �������� ��� �� ������ ����.  

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

��. 28. (1) ������ ���� �������� �� ���������� �� ��������� �����������, 
������������ ������� �� ����������� ���������� ��������� �� 
��������������� ������, � ����� ������������ � ������� ���� ����� �������� �� ���� 
(����������), ����� ������ �� �������� �� �������� ����������: 

1. �� ���������� ������������ �� ���� ������� ���� �������� �� ������������� �� 
�����������; 

2. �� ���� �������� �� ���������� ������� � � ����� �� �����������; 
3. �� ���� ��� ���� �� ��������� �� ����� ���� �� �������� �� �������� ���� 30 

(��������) ��� ���� ��������������/������������ �� ��������;  
4. �� ���� �������� ��� �������������, ��������� �� ��.12, ��.1, �.1, �.2 � �.3 �� ������ 

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

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

��. 29. (1) ������������ ����������� ���������� �� ���������� �� �������� �� 
����� � ��� �������, ����� ������: 

1. �������� ������������� � ������ �� ������ 41 046,80 (����������� � ���� ������ 
����������� � ���� ���� � ��������� ��������), �������������� 80 % (��������� �� 
���) �� ���������� �� ����������, � ���� �� 30 (��������) ��� ���� ����������� �� 
������������ �� �������� � ����������� �������� �� ���������� � ����� ������, ��� 
������� ��������� �� ����������� �� ������ �� ����������� �� ������� � �� � ���� �� 
���. 

2. �������� ������������� � ������ �� ������ 10 261,70 (����� ������ ������ 
��������� � ���� ���� � ���������� ��������), �������������� 20 % (�������� �� ���) �� 
���������� �� ����������, � ���� �� 30 (��������) ���, ���� �������� �� ��������� �� 
������������� ������� �� ��������, ��� �������, �� ������������ � �������� ������ 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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���� ���������� �� �������� � ������ �� ���������� �� �� �������, ��� �� �� ��������� 
������� �� ����������� ��. 

(2) ��������������� �� ���������� �� ���������� �� ��������, ����� ������: 
1. ������ � ��� ������� �� ������� ���� – ���� ���������� �� ������ �� ��������� 

������ �� �����������, �������� � ��. 12 �� ��������;  
2. ������ � ��� ������� �� ������� �������� – ���� ������� �� ������ �������� �� 

������������ �� ����������� ��� ������������ �� ���� ����; 
3. ������ � ��� ������� �� ����������� – ���� ������� �� ��������� �� 

����������������� ������/���������������� ���������� �� ������������ �� 
����������� ��� ������������ �� ���� ����. 
  

��.30. ������������ ��� ����� �� ������� ��������� ���� � �� �� ����������� 
�� ���������� �� ����������, ������ ������������ �� ������� ����� �� �������� 
���������� �� ��������, ����� � � �������� �� ����, �������� � �������� ���������� �� 
����� � �� � ���������� �� �����������, ���� ����� ������ ���� �� ���������� �� 
����������, ����� ����������� �� ����������� � �������� ��������� �� ���������� ������ �� 
������������.  
 

��. 31. ������������ ��� ����� �� ������� ���������� �� ���������� � ����� 
������, � �������� ������: 

1. ��� ������������ �� ������� ������ �� ���������� �� �������� � ���� �� 10 
(�����) ��� �� ������ �� ��������� �� ������������ �������� � ������������ ������� 
�������� �� ���� ���������;  

2. ��� ����� ������������, � �.�. ������ �������� �� ��������� �� ������������ �� 
�����������, � ��������� �� �������� �� ������ �� ����������� �� ���� 
���������;  

3. ��� ������������ �� ��������� �� ����������� ��� ��� ����������� �� � 
���������������. 
 

��. 32. ��� ����� ������ �� ��������� �� ���������� �� ����������, 
������������ ��������� ����������� �� ����������� � �������� ���������. 
����������� �� ���������� �� ���������� ������ ��� �������� �� �������� ������� �� 
����������� �� ����� ����������� � ��-����� ������. 
 

��. 33. ������ ������������ �� � ������������ �� ���������� �� ���������� � 
��������� ���������� �� � � ����, ������������ �� ��������� � ���� �� 15 
(����������) ��� �� ������� ���������� �� ����������, ���� ����� ��������� �� 
����������� ���� �� �������� �� ����������� ��� ���������� �������� �� 
��������� �� �������������� ������� �������� ��� ���� ������� ��������, ��������� 
�����������, ���� �� ��� ����� ������ �� ���������� �� �������� �������� �� ���������� �� 
���������� �� ���� � ������������ � ��. 24 �� ��������. 

 
��. 34. (1) ����� ���������� �� �������� ������� �� ���� �������, 

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



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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�������������� �������� � ������ �� 814 420,60 (���������� � ������������� ������ 
������������ � �������� ���� � ��������� ��������) (������� �� ������, �� ����� � 
��������� �������� �������)] ����, ����� � ���������� � ��. 9, ��. 1 �� �������� („�������� 
�� �������� ������������ ��������“). 

(2) ���������� �� �������� ������������ �������� �� ��������� �� ����� �� 
����������� � ���� �� �������, �������� � ���, ��� ��������� �������� �� 
������������ �� ��. 26– 28.  

(3) ���������� �� �������� ������������ �������� �� ����������� �� 3 (���) ��� ���� 
������� ��� ��������� �� ������4. 

 
��. 35. ������������ �� ����� ����� �� �������, ���� ����� ���������� �� 

���������� �� ���������� � ���������� �� �������� ������������ �������� �� ��������� ��� 
���� ���������������. 

 
��. 36. (1) ������������� ���� �� ������������ ��� � ������� �� ��������� ������� 

�� ���������� ������� � 2 (���) ������ �������� �������� �� ����������� (� 
������������ � ������� � 2 �� 31.03.2003 �. �� ��������� � ������������ �� ��������� � 
��������� �������� � ��������� ����������� ������� �� ��������� ���������� � 
�������� ������, ���������� � ���������� ������). 

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

(3) ������������� ������� �������� �� ����� �� ������ �� �������� �� ���������� �� 
�������� �� ������.  

(4) ��� ������������ �� ������� �� � ������������ ���� �������, ������������ 
��������� ������� �����������. 

(5) ������������ �� ��������� �� �������� �� ���� ������ ��������� �� � 
������������ ���� ������� � ���� �� 10 (�����) ���������� ��� �� ���������� �� ��������� 
����������� �� ��� �� ����������� (��� ��� �������� ��������� ������������ � 
��������� ���� - � ������������� �������� ����� �������� ������� ����). 

(6) � ������ �� ������������ �� ������������ �� ����������� �� ��. 5 
������������ ��� ����� �� ������� �������������� �� �� ����� ��������� ��� 
���������� ����, ���� ����������� �������, �������� ��� ����������� ���������, �� �� 
������ �� �����������. 

(7) � �������� �� ��. 6, ������������ ����� �� ����������� ����������� 
������� �� ������������ �� ��������� � ����� ������. 

 
 
 
 
 

                                                 
4 �������� � ������ �� ������������� �� ���������� �� �������� �������������� �������� �� ���������� 
������� � ��.111, ��.3 �� ���. 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 
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VIII. ������������. ����������� �� ������������ 

 
��. 37. (1) ��� ������������ �� ���� ������� ����� �� �������� ����� ����������� �� 

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

������� �� ����� ����������� �� ����� ��� �� ������ ������������ ��������� ����� ��� 
��� �� ����� ������������ �� ��������� �������. 

 
��. 38. ��� ���������� �� ����� �� ��. 4, ��. 3, ������������ ����� ��������� � 

������ 0,1 % (���� ������ �������) �� ���������� ��� ��� �� ����� ��������� ���, �� �� 
������ �� 10% (����� �� ���) �� ���������� �� ��������. 

  
��. 39. (1) ���������� �� ������� �� ����������� �������, ������������ ��� 

����� �� ��������� � ������ �� 10% (����� �� ���) �� ����������� ��������������, ������ 
����������� ������ �� ���������� � �����������, ����� ������������ �� ���� �� 
��������. 

(2) ��� ����� ������������ �� �������� ������������ ������� �� 
����������� ��������� � ������ �� 10% ( ����� �� ���) �� ���������� �� ��������. 

                                                                                                                                                                                                   
��. 40. ������������ �������� �� ���������� �� ����� ����, ��������� �� ���� �� 

������ (��� ����������� ������), ���� �� ���� ��������. 
 
��. 41.  ������������ ��� ����� �� �������� ����������� ��������� �� ������ 

�� ���������� �� ��������, �� ���������� �� ���������� �� ��������, ��� �� ����� � �� � 
����� ����, ������� �� ����������� �� ���� �������/ �� ����������� ������� �� ��������. 

 
��.42. ����������� �������� �� �����������, �� ��������� �� �����������, 

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

 
 

IX. ������� 

 

��. 43. (1) ��������� �� ������������ �� �������� �� �� ����������� �� 
����������� � �� �����������, ���������� ���������� ������. � ���������� �� 
���� �� ���������� ������������� �� ����������� � �� ����������� �� 
������������ �� �����������, ��������� �� ������ �� �������� ���������������, �� �� 
� ������������ � ����������� ���������� ����, � �� ������� ����� ������� �� ���������, 
�������� � ���� �������. 

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



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

����������� ���� � ������������ ����� �� ���� 
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1.������� � ����� ��������� �� ����������� � �������� ��������� �/��� 
�������������� �� �������, �������� � ������������ �� ���; 

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

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

(4) ������������ � ������ �� �������� ������� � ������� �� ����.  
(5) ������������ �������� � �� ������� �� ���, ����� ������ ���������� �� �� 

�� ����� �� �� ������� ��� ������ �� ��������� �� ���������� �������� �� �������� �� 
����������� ������ ��� �� ������� ��-�����. 

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

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

(8) ������������ ��� ����� �� ������ �� ����������� �� ������� 
������������ ����������, ����� �� �� ����������, �� �� �� ������� ���� ���������� �� 
������ ���������� ������� �������� �� ������������ ����������. 

(9) ��������� �� ������������ �� ��. 8 �� �� ������ �� �����������. 
 
 

X. ������������ ���� 

 

��. 44. (1) �������� �� ��������� ������� �� ������ ����������� �� ���������� ����� 
� ���������� �����, ��� �� �� ��������� � �������� �� ������������ ����. �������� �� 
������ ����� ��� ���������� �� ��������, ����� �� ���������� � �� ���� ������� ����� 
������������ �� �������������� ����. 

(2) „������������ ����" �� ������� �� ���� ������� �� ������������� �� ���������� 
��������, ����� �������� ��� �������� �� ��������� ����� �� �� ����� ��� �� �� ���� 
������ �� ��������� ��� ������������. 

 
��. 45. (1) ��������, ����� �� ���� �� ������� ������������ �� ������ ������������ 

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

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



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

����������� ���� � ������������ ����� �� ���� 
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(3) ���� �������, ������ ������������ �� ������������ �� ����� �� �������� � 
��������������� �� ������������ ����, �� ����� � ������ �������� � ������������ � ��. 1 � �� 
�������� ���������� �� �������������� ����, �������� ����������� ������ ���������� 
��������, �� �� �������� ��� ������� ������������� � � �� ������� � ��������, �� 
��������� �� ���������� ������������ �� �� ��������, ����� �� �� ��������������� �� 
�������������� ����. 

(4) �������� �� ����� ����������� ���� ������ ����� �� ��������� �� �����, 
���������� ���� ��������� �� ������������ ����. 

 
��. 46. (1)�� � ������ ������������ ����, ��� ����������� ������� � ��������� �� 

���������� ����� �� ������ �� ��������� ������� � ��� �������� �� ��������� ����� �� 
���� �� ���� ����������. 

(2) �� ������������ "������������ ����" �������, ��������� �� ���������� ��� ���� 
�������� �������� �� �������� ��� �� ����� ������������� �/��� ���������, ����� � 
���������� �� ������� ��������. 

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

(4) ������������ �� ������������ �� ����������� ���� �������� �� ���������, ������ 
�� ��������� ��. 

 
��. 47. ��� ������� �� �������� ���������� �� ������������ ����, ������������ 

������� �� ���������� ��� ����� �� ���������. 
 
 

XI. ��������� 

 
��. 48.(1) ������������ �� ��������� �� ���� ����� � ������� ������������ � 

���������� ���������, ���������� ������������ �� ��������� ������� � � ������������ � 
������������ � � ���������, ������� � ������������ ������ ��������� ��� ���������� �� 
������� �� ���������� �� �������� �� �������� ������ �� ������� 2014 – 2020 �. 

(2) ����������� �� a�. 1 ������ �� �� ���������� �� �������� ����� � �� �� ���������� 
�� �����, ����� �������� ���������� �� ������������� ������. 

(3) ������������ �� ��������� �� ���������� �� ����������� �/��� �� 
������ �������� ������������ �� ����, ������ ���������� ���������� �� ������������ �� 
��������� �������, � ���� �� 3 (���) ������� ��� �� ����������� �. 
 
 

XII. ���������������� 

 
��. 49. (1) ����� ����������, �������� ��� ��� �� ����� ����������� � ������������ 

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



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

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

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

(4) ������������ �� ��������� �� �� ���������� ��� �� ����� ��������� �� ����� 
���� ������� ���� �� ���������������� ���������� �� ���� ������� �� ������� � �� � 
����� � � ������� � �� � ����� ��� ��������������� ������� �������� �� �����������. 
 

��II. ���������� 

 
��. 50. (1) �� ������� �� ��������� �������, „���������“ � ����� ��������� �� 

���������� �� ������������ ��� ������������ ���������������, � �������� �� ��������� 
�������� ��� ������� �� ��������� ������ (��������, ��������� ��� ���������� ����, ��� 
����� ������), ����� ������ ��� �� ����� �� ����� ����������� � ����� �� ����� ������ �� 
������������ �������� ��� ��������� ������ �� �������� ���� ���������� ������ �� 
��������. 
 (2) �� ������ �� ��������� ������� ���� ��������� �� „������” �� �� �������� 
��������� ��������� �������� ��. 209 – ��.213 �� ������������ ������ 
 (3)  ������������ � ������ �� �������� �� ����������� �� ������ ������ 
�� ���������� ���������� ��� ���������� �� ��������� �������. 
 (4) ������������ � ������ �� �������� ������ ���� ���������, ���������� �� 
���������� �� ��������� � ����������� �� „���������“ � „������“ � �� ������������ �� 
���������� ����������� � ������ �� ���������� ����������. 
 (5) ������������ �� ��������� �� ��������� ������ ���������, �������� � 
���������� ����������, � ��������� ���������  �� �������, ����������� �� ���������� �� 
�������� �� �������� ������ 2014 -2020 �. 
 (6) ������������ ��� ����� �� ������� �� ����������� �������� 
����������, �������� � ���������� ���������� � � ��������� �� ����������� 
���������� �������� � ������ �� ���������� ���������.  
 
  ��. 51. (1) � ������ �� ���������� ���������, ��������� �� �����������, 
���������� � ������ �� ���������� �� ����������� ������ ������������ �������� 
����, ������ � ��������� �����.  
 (2) � �������� �� ��. 1, ������������ ������� ��������� ����������� �� 
����������� �� �������������� ���� � �������� ���� �� ������� ��������������. 
 
 
 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

����������� ���� � ������������ ����� �� ���� 
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XIV. ��������� �� �������� 

 
��. 52. �������� �� ����� �� ������� ��������� �������, ����� � ������������ � ��. 

116 �� ������ �� ������������ ������� ������. 
 
��. 53. �������� ������� � ��������� �������, ����������� �� ������������ ��� 

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

 
��. 54. � ������ �� ����������� � �������� �� �����������, ���������� ������ 

�� ��������� ������� ������ �� ��������� ���� ����������� �� ��-����� �� ���� 
����� ����� ������������ ���� �� ������� � ���� �� �������������� ������������, ����� 
��� �� ������ ���������� �������������, �������� ���������� �� ����������� � 
������ �� �����������. 

��. 55. ������������ ���������� �� ������������ ������������ �� �������� � ������ 
�� ������� � ������-���������������� ����� �� �����������.  

 
��. 56. ����������� �� ��������� ������� �� ���� �� ��� �� �������� ���������� �� 

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

 
��. 57. ��������� � ��������� ������� �� ���� �� ���� �� ��� ��� �������� ������� 

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

 
��. 58. (1) ����������� �� ��������� ������� ������� �� ��������� ������� �� ��� 

– �� �������� ������������ �������� � �������� �� ������������� �������� � ��������� 
������� ��� ������ � ���������� �� ���������� ������� �� �������, ����������� �� �� 
„��������� – ������������� ������� �� ���������� �� �������� �� �������� ������ 2014 – 
2020 �. � � ����������� �� ������������� �� ������������� �������� � ��������� ������� 
����� ���������� ������� �� �������, ����������� ������ ��� �������� ��� �������� �� 
����������� ���������� ���� �� �������� �� �������� ������. 

(2) ����������� �� ��������� ������� ����� � ���� ���� ���� ������������� �� �� 
�� „���������“ – ������������� �������. 

 
 

XV. ������������ �� �������� 

 
��. 59. (1) ���������� ������� �� ����������: 
1. � �������� �� ����� �� ��������;  
2. � ������������ �� ������ ���������� �� �������� �� ����;  



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

����������� ���� � ������������ ����� �� ���� 
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3. ��� ���������� �� ����� ��������� ������������ �� ����������, �� ����� 
������������� ����������� ������ � ������ �� ������� ������� ������ � ���� �� 7 (�����) ��� 
�� ���������� �� �������������� � �� ��������� �������������;  

4. ��� ������������ �� ���������� ���� – ������ �� �������� ��� ��������������, �� 
������� �� ����������������� �� ���������, � ����� ����������� ���� � ����������; 

5. ��� ��������� �� ��. 5, ��. 1, �. 3 �� ���������������. 
(2) ��������� ���� �� ���� ��������� 
1. �� ������� �������� �� ��������, �������� � ������� �����; 
2. ������ �� ����������� ���� ������� ������������ �� ��������������� ��� 

���������� – �� ������ �� ����� �� �������� / �����������. 
3. ������ ���� ��������� �� ������������ �� ���������� �� ��������� �������, �� 

��������� ���������� ������� ��� ������������� �� ���� �������� �/��� ��� ��������� 
�/��� ������������ �� �������� �� ������������ ��������� ����� �� �������, ����� 
������������ �� �����������. ����� ��������� ����������� ������� �� 
���������� �� ���������������. 

��. 60. ����� �� �������� ���� �� ������� �������� ��� ������� ������������ �� 
���������� ���������� �� ������� ������ �� ��������, ��� ��������� � � ����������� 
�������� ��. 87 � ��. �� ������ �� ������������ � ����������, ���� ��������� �� ������� 
�������������� �� ���������� ������ �� ������������ � ���������� �� �������� ���� �� 
����������. ��������� �� �������� �� �� �������, ������ ������������� ���� �� 
������������ � ������������ � ����� �� �������� �� ���������� ������. 

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

1. ������ ������������ �� � �������� ������������ �� ��� � ���� �� 10 (�����) 
���������� ���, ������� �� ������ �� ���������� �� �������� (������� �2�) �� ��������� 
�� ������������ �������� � ���������� �� ���������� ����� � ���� �� ������� �� ������� 
�� ������������ ��������������, �������� ������� � 3 �� 31.07.2003 �. �� ��������� �� 
������ � ��������� �� ����� �� ��������������; 

2. ������������ � ��������� ������������ �� ��� �� ������ �� 15 (����������) 
���������� ���; 

3. ������������ � ��������� ����� �� ���������� �� �������� � ������ �� 30 
(��������) ���������� ���; 

4. ������������ � �������� ���������� ���������� �� ��������� �� ���������� 
�� ���������. 

(3) ������������ ���� �� ������� �������� ���� � ������� ����������� �� 
����������� � ��� �� �� ���� ������������ ���� �� ����������, ������: 

1. ������ ������ �� ����������� �� � ������� ���������� ��� ��� ������������ � 
�������� �� �� ������� ���������� � ����������� �����; 

2. � ��������� ������������ ������ �� ����������� �� ��. 38 �� �������� 
(4) ��� ������� ������������ �� ������ �� �����������, ������������ 

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

 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

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

  28 / 30 
 

��. 61. ������������ ���������� �������� � �������� �� ��. 118, ��.1 �� ���, 
��� �� ����� ����������� �� ����������� �� ���������� �� �������������� �� 
�������� �����, ����� ��� �������������� � �� ��������� ��. 118, ��. 1, �. 1 �� ���. � 
��������� ������, �������� �� ������������� �� �������� � �������� ��� ������������, 
��������� �� ��������, � ��� ����������� �� �������� – �� ���� �� �������� �� ����������� 
�� ������� �� ���� �������. 

 
��. 62. ��� ������ ������ �� ������������ �� ��������, ����� ��� ������������ �� 

���������� ���� – ������ �� �������� ��� ��������������: 
1. ������������ � ������������ �������� ����������� �������� �� 

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

2. ������������ �� ���������: 
�) �� ����������� ������������ �� ���, � ���������� �� ������ ��������, ������� 

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

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

����������� �� ����������� � �� ���� ������������ �� ����������� ��� ������ � 
�������� �� ��������. 

 
��. 63. ��� ���������� ������������ �� ��������, ������������ � ������ �� 

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

 
 

XVI. ����� �� ���������� 

��. 64. (1) �������� �� ��������� ������� ������ �� �������� ������ ��������� � 
����������� ������� �� ���� � ������� ����� �� ��������������. � ����� ������������ 
��� ���������� � ��������� � ���������� ����������� ����� �������� – �� �������, ���� 
�/��� ���������� ����. 

(2) �� ������ �� ���� ������� ������� � ������ �� ������� �� �������� ��, ����� ������: 
1. �� �����������: 
����� �� ��������������: �.�.3540, ��. ������, ������ ������, ������ �������, 

���.“��������“ � 10 
���.: 09527/22-22 
����: 09527/23-23 
e-mail: admin_varshetz@mail.bg  
���� �� �������: ���. �. �.* – ��. ������� �� ������ ������ 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

����������� ���� � ������������ ����� �� ���� 
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2. �� �����������:  
����� �� ��������������: 1408 ��. �����, ������ ��������, ������ �����, ��. 

„������ �����������“ � 12 
���.: +359 2 80 66 700 
����: ………………………………………… 
e-mail: tracegroup@tracebg.com 
���� �� �������: �. �. �.*– ������������ �������� 

 
(3) �� ���� �� ������������� �� �����: 

1. ������ �� ����������� – ��� ����� ��������� �� �������������; 
2. ������ �� ���������� ������ �� ��������� �������� – ��� ��������� �� ������; 
3. ������ �� ��������, ���������� ����� ����������� �������� – ��� ��������� �� 

������; 
4. ������ �� ���������� – ��� ��������� �� ����; 
5. ������ �� ���������� – ��� ��������� �� ���������� ����.  

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

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

(5) ��� ������������� ��� ������������, ������� �� ��������������, 
���������������������� �����, ����������, ������ �� ����������, �������� �� �������, 
����� �� ������������, �������� �� ���������� � ���������������� �� �����������, 
������ �� ��������� �� ������� ����������� �� ��������� � ���� �� 3 (���) ��� �� 
���������� � � ���������� ��������. 

 

 

XVII. ������������ ������ 
 

��. 65. (1) �� ����� ���� ������� �������������� � ���������� �� ��������� ������� 
��� ��� ������ � �������� ����������, ����������� ������� � ����������� ������� 
����������������, �����������, ��������������, ������������ ��� �������������� ��, ����� 
� �� ������ �������, ��������� � ���� �������, �� ������� ����������� �����, ���� �������� 
������� ����������� �� ���� ������������, �������� �������. 

(2) �������� �� ������ �� ������� ������ ������, �� �� ��������� �������� �� 
���������� ����� ��� ������� �� ������� ��������. ����� �� �������� � ������ �� �������� 
� ���� �� 5 (���) ���������� ��� �� ������ �� ������� ������ �� �������� �� ��������� ���� 
�� ������� ��������, �������� �������. 



 

���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 
���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-

2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ 
������  � ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� 

����������� ���� � ������������ ����� �� ���� 
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(3) ���� ���������� �� ����� �� ��. 2, ��� ������� �� �������� �� ����� �� �� ������ 
�� ��������� � ���� �� 20 (��������) ���������� ��� �� ������ �� ������� ������, ����� �� 
�������� ���� �� ������ ������� �� �� ����������� �� ������ ���. 

 
��. 66. �� ������ ��������� � ��������� ������� ��������� ����� �������� �� 

�������� ������������ �� ����������� ��������������� �� � ��������.  
 
��. 67. � ������ �� ������������ ����� ������� � �� ���� �������� ����� �������� � 

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

 
��. 68. ���� ������� �� ������ �� 30 (��������) �������� � � �������� � �������� � 3 

(���) ����������� ���������� – ���� �� ����������� � ��� �� �����������. 
 
��. 69. ��� ���� ������� �� �������� � �� ���������� ���� �� ���� �������� 

����������: 
���������� � 1 – ���������� ������������; 
���������� � 2 – ���������� ����������� � �������� ����������; 
���������� � 3 – ������ �����������; 
���������� � 4 – ����� �� ������� ����������� �� ������������� �����������; 
���������� � 5 -  �����/� �� ������� ������������� �� �������� � ���������� 

������������� �������� �� ���������.  
���������� � 6 – �������� �� ���������� �� �������� 
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*���������: �������� ���������� �������� ��. 42, ��. 5 �� ��� ��� ������ � ��. 2, ��. 1 �� 
����
 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

 
1. ������� �� ������������ ������� 
������� �� ���������� ���������� ������� � „���������� �� ��� �� ���������� �� 

����� „������������� � ������������� �� ���� �� �������� ����� �� ��. ������, 
������ ������“, ���������� �� �������� 7.2. „���������� � �����������, ������������� 
��� ������������� �� ������ ������ ����� �� ������ ��������������“ �� ����� 7 „������� 
������ � ���������� �� ������ � �������� ������“ �� ���������� �� �������� �� �������� 
������ �� ������� 2014 -2020 �. (����), ������������� �� ����������� ���������� ���� �� 
�������� �� �������� ������ (������). 

 
2.  ��������������  
����������, ������� �� ���������� ���������� �������, �� �� ��������� �� 

����������� �� ��. ������, ������ ������, ������ ������� – �������� ������ ����� �� ��. 
������ – ����� �� ��. „������ �����“, ��. „�����“, ��. „������ ��������“, ��. „����� 
�������“, ��. „��� ������“, ��. „���� �������“, ��. „����� ������������“, ��. „��� ���� 
���� II“, ��. „����“, ��. „������ �����“ 

 
3. ������ � ���� �� ������� 

�������� ������� ������������� � ������������� �� �������� �� �������� ����� � ��. 

������:  

-��."������ �����" - �� ��154 ��  ��64; 

- ��."�����"  - �� ��64 �� ��835; 

- ��. "������ ��������" - �� ��120 ��  ��136; 

- ��."����� �������" - �� ��136 ��  ��103; 

- ��."��� ������" - �� ��170 �� ��17; 

- ��."���� �������" -  �� ��213 �� ��170, ����������� ��. „��. ������������“ �� 

��207 �� ��206 � ��. „��� ���� ���� II“ �� ��170 �� ��171; 

- ��."����" - �� ��524 �� ��416; 

- ��."������ �����" - �� ��416 �� ��426; 

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

������� �� ��������� ������, � 2 978,11 �.  
������� �������������� �� �������� � ���� �� �������� �������� �� �������� 

��������� � ��������� � ����������� �������� ������������.  
 

�������� ��. 137, ��. 1, �. 3, �. „�“ �� ��� � ��. 7, ��. 1 �� ������� �1/2003 �. �� 

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



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

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

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

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

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

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

�� ����������� �������. ��� ���������� �� ��������������� �� ������� �� ����� �������� 

��������� �� ����������� ����� �� ��� ����������� �����. ��������� �� ����������� 

��������� �� �� ����������. ���������� ����� �� ����� ��������� � ������ �� 

������������. 

�������� ���� �� ������ �� ���������� �� ����������� – ����������������� �������� 

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

������ � ������������ � ����������� ��������� �� ��.������ � ������� �� ����������� �� 

������ � �����. �������� �������������� � ������������� �������� �� ���� ���������� 

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

���������� � ���������� ������������,  ����� �� ���� ������ �� ��������� �� ��-

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

���������. 

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

�������� 35��, �������� �� ��������� �������� � ���� �������� 10��, ������� �� ���� 

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

- ��. "������ ��������" - �� ��120 ��  ��136; 

- ��."����� �������" - �� ��136 ��  ��103; 

- ��."��� ������" - �� ��170 ��  ��17; 

-  ��."���� �������" -  �� ��213  �� ��170; 

- ��."����" - �� ��524 ��  ��416; 

- ��."������ �����" - �� ��416  �� ��426; 

 

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

������������ � �������� 4�� � ������������ ����� (������) � ���. �������� 4��, ���� 

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

���������: 

- ��."������ �����" - �� ��154 �� ��64; 

- ��."�����" - �� ��64 �� ��835 

 
4. ������������ ��������� 
 
��������: ��."������ �����" - �� ��154 ��  ��64 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 
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���� �� �������: V – ������ ���������� �� ������������ ����� � �� �������� �� 

������� ��-����� ����. 

������ � ���� �� �������� 

- �������� �� ������ ���  ��154;  

- ����� �� �������� � ��� ��64 – ������ �� ��.”�����”; 

- ������ ������� �� ������������� �����, ��������� �� �����������, � 523.34�. 

�������� 

�������� � ���� �� ������� ����� �� ������� �� ������������ ������� � ��������: �� 

2�3� �� 2�2.5.  ���������� �� ���������� �������� � �������� ������ �� 1.2� �� 4� � �� 

����� ���������, ����� � ��������� �� ������� ������� � ������ 18/35. � ���������� 

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

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

������. 

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

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

������������� �� ����������� ��������� ����� � ������ �������. 

 

��������: ��."�����" �� ��64 �� ��835 

���� �� �������: V –������ ���������� �� ������������ ����� � �� �������� �� 

������� ��-����� ����. 

������ � ���� �� �������� 

- �������� �� ������ � ��� ��64 ( ����� �� ��.”��.�����”) 

- ����� � ��� ��835.  

- ������ ������� �� ������������ ������� � 345.42�. 

�������� 

��������������� ������ �� �������� ������ � 5� � 6�.  ���������� �� ������� �� 

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

������ �� ����� ���������.  

�����������  ������� � ��������� �� ����� � �����. �������������� ��������� �� 

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

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

������ �������.  

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

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

������� �� ����������� �� ������. ���� �� ��������� �� ��-����� ����������� �� 

����������� ��������. 

 

��������: ��. "������ ��������" - �� ��120 ��  ��136 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 
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���� �� �������: V – ������ ���������� �� ������������ ����� � �� �������� �� 

������� ��-����� ����. 

������ � ���� �� �������� 

- �������� �� ������ � ��� ��120 – ��� ������ ���������� � ��. „����� ������“. 

- ����� � ��� ��136 (������ �� ��.”����� �������”)  

- ������ ������� �� ������������ ������� � 168.20�. 

�������� 

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

���������� ������ ��� � ������������ � ��.”��������” 

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

������ ��� � ������������ � ��.”��������“. 

�����������  ������� � ��������� �� ����� � �����. �������������� ��������� �� 

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

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

�� ���� �������� � ������ �������. 

 

��������: - ��."����� �������" - �� ��136 ��  ��103 

���� �� �������: V – ������ ���������� �� ������������ ����� � �� �������� �� 

������� ��-����� ����. 

������ � ���� �� �������� 

- �������� �� ������ � ��� ��136 ( �����  �� ��.”�.��������”) 

- ����� � ��� ��103.  

- ������ ������� �� ������������ ������� � 211.80�. 

�������� 

��������������� ������ �� �������� ������ � 4-5�.  � ����  �� ������� �� 

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

������ �� ����� ��������� 

�����������  ������� � ��������� �� ����� � �����. �������������� ��������� �� 

������� �� �������� ���� ������������ ���� . 

��������: - ��."����" - �� ��524 ��  ��416 

���� �� �������: V – ������ ���������� �� ������������ ����� � �� �������� �� 

������� ��-����� ����. 

������ � ���� �� �������� 

- �������� �� ������ � ��� ��524 – ��� ���������� � ��.”23-�� ���������” ( 

��.”��������”) 

- ����� � ��� ��416 – ������ �� ��.”������ �����”. 

- ������ ������� �� ������������ ������� � 480.20�. 

�������� 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 
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��������������� ������ �� �������� ������ � 4�.  ������� ���� ��������� ��������� 

��������, ���� �������� � �������.  � ��������� �� �� 0+325 �� �� 0+480.20 �� ��������� 

������� �� ����� ���� � �����, ����� ������� ��. „����” ��� �� 0+480 � �� 0+325 ��� 

������� �� ������ ����. 

�����������  ������� � ��������� �� ����� � �����. �������������� ��������� �� 

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

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

�������� � ������ �������. 

 

��������: ��."������ �����" �� ��416  �� ��426 

���� �� �������: V – ������ ���������� �� ������������ ����� � �� �������� �� 

������� ��-����� ����. 

������ � ���� �� �������� 

- �������� �� ������ � ��� ��416 – ����� �� ��.”����” 

- ����� � ��� ��426 – ��� ���������� � ��.”���������” 

- ������ ������� �� ������������ ������� � 72.01�. 

�������� 

��������������� ������ �� �������� ������ � 4�.  ������� ���� ��������� ��������� 

��������, ���� �������� � �������.   

�����������  ������� � ��������� �� ����� . �������������� ��������� �� �������� 

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

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

������ �������. 

 

��������: ��."��� ������" - �� ��170 ��  ��17 

���� �� �������: IV –������ �����. 

������ � ���� �� �������� 

- �������� �� ������ � ��� ��170 – ��� ���������� � ��.”���� �������” � ��.”���� 

���� II” 

- ����� � ��� ��17 . 

- ������ ������� �� ������������ ������� � 530.01�. 

�������� 

��������������� ������ �� �������� ������ � 6�.  ������� ���� ��������� ��������� 

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

�����������  ������� � ��������� �� ����� � �����. . �������������� ��������� �� 

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

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

�������� � ������ �������. 

 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 
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��������: ��."���� �������" -  �� ��213  �� ��170 

���� �� �������: IV –������ �����. 

������ � ���� �� �������� 

- �������� �� ������ � ��� ��213-��� ���������� � ��.”��������”. (P� III-812) 

- ����� � ��� ��170 - ��� ���������� � ��.”��� ������” � “��� ���� ���� II”. 

- ������ ������� �� ������������ ������� � 510�. 

������������ �� ���� ������� �� �������� ������ ����� �� ��.������ �� ������� 

�������� ����������� ���������� � ������������� ��� III-812 ��� �� 13+300. 

� ������� �� ������� �� ��. „���� �������” �� �������� � �������� �� �������� �����: 

· ��. „����� ������������” �� ��207 �� ��206 

- ���� �� ������� V - ������ ���������� �� ������������ ����� � �� �������� �� 

������� ��-����� ���� 

  - �������� �� �������� � �� ���������� � ��. „���� �������”, � ����� � ��� 

����������� � ��. „�����”  

  - ������ ������� �� ������������ ������� � 65,40�. 

 

· ��. „��� ���� ���� II” ��170 �� ��171 

- ���� �� ������� V - ������ ���������� �� ������������ ����� � �� �������� �� 

������� ��-����� ���� 

  - �������� �� �������� � �� ���������� � ��. „���� �������”, � ����� � ��� 

����������� � ��. „�����”  

  - ������ ������� �� ������������ ������� � 71,73�. 

�������� 

��������������� ������ �� �������� ������ � 6�. ������� ����� ��������� ��������� 

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

�����������  ������� �� ��������� �� ����� � �����. �������������� ��������� �� 

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

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

�� ���� �������� � ������ �������. 

 
 
5. �������� �� ��������� �������� � ������� 
 

���� �� ������ „������������� � ������������� �� ���� �� �������� ����� �� 

��.������, ������ ������“, �������� ������ �� ���������� ��-���� � ������������ 

������������ ���������, �� ���������� �������� ������ � ����� ���������� - �������� 

��������: 

 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

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

������ I. ������������� � ������������� �� ������������ �����, ������������ � 
���������������� ��� ��� - ���� ���� 23 549,85 �² 

  ������ 1. ����� ������     

1 ����������� ��������� �� �������. �2 13 188,00 

2 

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

�³ 7 521,08 

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

�² 5 953,20 

4 �������� ����������� ������ ���� � 14,50 

  ������ 2. ��������� ������     

5 
�������� � �������� �� ��������� ���� �� �������� �����, �� 
���.� , � �������� � ��������� ��������� 4 ��., ����������� 
������ �������� � ���� �������, �������� ������������ �� �� 

�2 23 549,85 

6 

�������� � �������� �� ��������� ���� �� ����� ����� �� 
����������  /�� ���./, �� ����������� � ����������� �� 
�������� �  �������� 6�� ., ����������� ������ �������� � 
���� �������, �������� ������������ �� �� 

� 3 714,16 

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

�2 23 549,85 

8 
������� �� ����� (��������) ������� ������ �� ������ � 
�������� ������, �������� ������������ �� ��. 

�2 23 549,85 

  ������ 3 ����� ������     

9 
������� �� ����� ������ �� ������ ����� � ���. �������� 
35�� 

�3 6 974,80 

10 
�������� � �������� �� ����� �� ����� �25 �� ��������� �� 
������������ ����� � ������ 

�3 4,75 

11 
�������� � ������ �� ���� ������������ ������� � ������ 
35��, ����������� ������ �������� � ���� ������� 

� 37,50 

12 
�������� � ������ �� ������������ ����� �������� � 
������ � ����� �200, ����������� ������ �������� � ���� 
������� 

�� 67,00 

13 �������� � ������ ��  PVC ����� �200�� � 564,00 

14 �������� � ������ �� ������ �� ������������ �� �� 2,00 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 
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15 
������� �� ����������  �����, ����������� �������� � 
������ �� �������������� �� ������ � ������ �������� � 
���� ������� 

�� 20,00 

16 
�������� � ������ ��  �������������� �� ������ �� 
������������ ���������� �����, ����������� ������ 
�������� � ���� ������� 

�� 17,00 

17 
�������� � ������ �� ��� ��������� ������� � ���, 
����������� �������� �� ��������������, ������ �� 
���������� ���������� � ������ �������� � ���� ������� 

� 65,50 

18 
�������� � ������ �� ������ ����, ����������� ������ 
�������� � ���� ������� 

� 152,00 

19 
��������� �� �������� ����������� �� ���������� ���� 
���������� ������������ � ������������ ���������� 

��. ����  1,00 

20 

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

�² 1 386,00 

21 
�������� � ������ �� ���������� ������������ ����� �����, 
�������� ������������ �� �� 

�² 63,00 

22 
��������� ��  ���������� ����� �����, ����������� ������ 
�������� � ���� ������� 

�� 125,00 

������ II. ������������, ������������� � ������������� �� ���� � ������������ 
��������, ������������ � ���������������� ��� ��� - ���� ���� 10 858,18 �² 

  ������ 1. ����� ������     

23 

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

�³ 2 249,22 

24 
��������� �� ��������, ����������� ���������, �����������, 
�������������� �� ���������� ���������� � ������������ �² 4 316,00 

25 
�������� �������, ����������� �����������, 
�������������� �� ���������� ���������� � ������������ 

� 2 836,20 

  ������ 2. ����� ������     

26 
�������� � �������� �� ������ ����� �� ������� �� �������� 
� �������� 15�� 

�3 1 466,89 

27 
�������� � ������ �� �������� ����� 40�40 �� ������� ��  
���� ��������, ����������� ������ �������� � ���� ������� 

�² 9 779,20 

28 
�������� � �������� �� �������-������� ����������� �� 
������� �� �������� � ���. 3��, ����������� ������ �������� 
� ���� ������� 

�3 293,38 

29 �������� � �������� �� ����� �� ����� �15  ��  ������� �3 251,27 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 
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30 �������� � �������� �� ����� �� ����� �30 �� ������� �3 42,98 

31 
�������� � ������ �� �������� ������� 18/35/50, 
����������� ������ �������� � ���� ������� 

� 6 281,60 

 
6. �������� ������� �� ���� „�����“ 

��������: ��."������ �����" - �� ��154 ��  ��64 

 �������� 

�������� ��������� �������� ������������� �� ������������ ������� �� ��.”������ 

�����” ���� �������� �� ���� ��������� �������� � �������� ������������� �� ����������� 

����� � ������� �� ������� ������� � ���� . 

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

������������ �����. �������� �� ��������� ��������� �� ���� �� ���� � ������ 

�������������� ���������.  

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

��.”������ �����” �� ��154 �� ��64,: 

- ������ : �� 0+000.00; 

- ����:      �� 0+523.34; 

���������� ���������� ��������� ����� ������������� �� ��.”������ �����” - �������� 

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

����� (������) � �������� ��������, ���� ����������� �� �������� � �� ��-����� �� 4��.  

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

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

���� �� �������������� ��������� ��������.   

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

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

���� „�����“, � ��� ����������� ����� ������ �� ����������� ����� � ��������������� 

����������� �� ���� � ��������� ������� � ������ �� ������������ � ����������� ������. 

��������� ������� 

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

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

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

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

�����, ����� � ������������ ������������ �� �����������-����������������� �������� �� 

���� ���� ������ ��������� ��������.  ���� ������ ����� �������� ����������� ��������� � 

����� � ������ ��� �� �������� ������. 

�������� ������ �� ���� 

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

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



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

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

����������� 

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

��������� �������� � �������� �������. ��������� � ������ �� ������������ ������ �� 

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

����� �200��. �� ����� �� ����� ��������� ���� ���������� �����, � �� ����� �� �� ������� 

�������������� � ������� ������ �� ����� ��������� � ���� �� �������� ����. 

���������� 

� ������� �� ��������: ��."������ �����" - �� ��154 ��  ��64 �� ���������� 11 ���� 

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

- 0+084.00 ����� 

- 0+085.00 ���� 

- 0+177.00 ����� 

- 0+220.00 ���� 

- 0+239.70 ����� 

- 0+283.10 ���� 

- 0+316.00 ����� 

- 0+410.00 ���� 

- 0+470.00 ���� 

- 0+513.10 ���� 

- 0+523.34 ����� 

 

��������: ��."�����" �� ��64 �� ��835 

 �������� 

�������� �� ��������� ��������� �� ���� �� ���� � ������ �������������� ���������.  

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

- ������:   �� 0+000; 

- ����:       �� 0+345.42; 

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

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

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

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

���������� �� �� 0+038 – ���������� �� �����. ������ ������� �� ����������� ������ � 

���������� � ������� � 65.5�. 

���������� ������ �� �������� �� �������� �� �������� - 2�2.5� � 2�3�. 

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

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

���� �� ���� ���������� ��������� ��������.   



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

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

���� „�����“, � ��� ����������� ����� ������ �� ����������� ����� � ��������������� 

����������� �� ���� � ��������� ������� � ������ �� ������������ � ����������� ������. 

��������� ������� 

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

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

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

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

�����, ����� � ������������ ������������ �� �����������-����������������� �������� �� 

���� ���� ������ ��������� ��������.  ���� ������ ����� �������� ����������� ��������� � 

����� � ������ ��� �� �������� ������. 

���������� ���� � ����������� ������� �� �������� �������� � ������� 5 „��������� 

���� �  �������”. 

�������� ������ �� ���� 

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

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

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

������ �� ��������� �� �������������� ����. 

����������� 

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

��������� �������� � �������� �������. ��������� � ������ �� ������������ ������ �� 

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

����� �200��. �� ����� �� ����� ��������� ���� ���������� �����, � �� ����� �� �� ������� 

�������������� � ������� ������ �� ����� ��������� � ���� �� �������� ����. 

���������� 

� ������� �� ��������: ��."�����" �� ��64 �� ��835 �� ���������� 9 ���� ����������, 

��� ����������, ����� ������:  

- 0+000.00 ���� 

- 0+070.00 ���� 

- 0+075.00 ����� 

- 0+167.00 ���� 

- 0+175.00 ����� 

- 0+263.30 ���� 

- 0+248.50 ����� 

- 0+328.60 ���� 

- 0+334.20 ����� 

 

��������: ��. "������ ��������" - �� ��120 ��  ��136 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

�������� �� ��������� ��������� �� ���� �� ���� � ������ �������������� ���������.  

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

- ������ : �� 0+000; 

- ����:       �� 0+168.20; 

���������� ���������� ��������� ����� ������������� �� ��.”��������” -  ���������� 

�� ����� ������ �� ���������� ������ ����� � ��������� �������� �� 35��, �������� �� 

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

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

�����. ��� �� 0+150 �������� �� ������� ������ ������� �� ��������, �� �� �������� 9.8� � 

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

����� � ���� �� ��������.   

���������� � ���������� �� ��������� �����, ������ �� ������� 18/35/50, ������� 

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

�������������� ��������� ��������.   

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

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

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

������ �� ������������ � ����������� ������. 

��������� ������� 

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

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

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

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

�����, ����� � ������������ ������������ �� �����������-����������������� �������� �� 

���� ���� ������ ��������� ��������.   

�������� ������ �� ���� 

 ���������� ������ �� ������� � ����������� �� ������ � �������.  

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

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

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

������ �� ��������� �� �������������� ����. 

����������� 

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

��������� �������� � �������� �������. ��������� � ������ �� ������������ ������ �� 

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

����� �200��. �� ����� �� ����� ��������� ���� ���������� �����, � �� ����� �� �� ������� 

�������������� � ������� ������ �� ����� ��������� � ���� �� �������� ����. 

���������� 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 
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� ������� �� ��������: ��. "������ ��������" - �� ��120 ��  ��136 �� ���������� 3 

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

- 0+000 �������� ����� 

- 0+084 ���� 

- 0+084 ����� 

 

��������: - ��."����� �������" - �� ��136 ��  ��103 

 �������� 

�������� �� ��������� ��������� �� ���� �� ���� � ������ �������������� ���������.  

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

- ������ : �� 0+000; 

- ����:       �� 0+345.42; 

������������� �� ���� ��������� �� �� 0+000 �� �� 0+140, � ���� �����: ������� �� 

����� ������ �� ���������� ������ ����� � ���.�������� 35��, �������� �� ������ 

������������ � �������� 4��, �������� �� ����� ����� �� ���������� – ������ � �������� 

6��. �� ����� ��������� ���� ��������� ����� – � ����, ���� ������� 18/35/50, ���������� 

�� ������������ ������ � ���������� �����. 

������������� �� ���� ��������� �� �� 0+140 �� �� 0+211.80, � ���� �����: �������� 

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

���.���.4��. �� ����� ��������� ���� ��������� ����� – � ����, ���� ������� 18/35/50, 

���������� �� ������������ ������ � ���������� �����. 

��������������� ������ �� ������� ������ � - 2�2.5�. 

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

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

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

������ �� ������������ � ����������� ������. 

��������� ������� 

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

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

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

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

�����, ����� � ������������ ������������ �� �����������-����������������� �������� �� 

���� ���� ������ ��������� ��������.  ���� ������ ����� �������� ����������� ��������� � 

����� � ������ ��� �� �������� ������. 

�������� ������ �� ���� 

 ���������� ������ �� ������� � ����������� �� ������ � �������.  

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

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



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

������ �� ��������� �� �������������� ����. 

����������� 

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

��������� �������� � �������� �������. ��������� � ������ �� ������������ ������ �� 

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

����� �200��. �� ����� �� ����� ��������� ���� ���������� �����, � �� ����� �� �� ������� 

�������������� � ������� ������ �� ����� ��������� � ���� �� �������� ����. 

���������� 

� ������� �� ��������: ��."����� �������" - �� �.�.136 ��  �.�. 103 � ���������� 1 ���� 

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

- 0+150 ����� 

 

��������: - ��."����" - �� ��524 ��  ��416 

 �������� 

�������� �� ��������� ��������� �� ���� �� ���� � ������ �������������� ���������.  

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

- ������ : �� 0+000; 

- ����:       �� 0+345.42; 

���������� ���������� ��������� ������ ������������� �� ��.”����” – ���������� �� 

����� ������ �� ���������� ������ ����� � ���.�������� 35��, �������� �������� ����� �� 

������������ ��� � � �������� 4��, ����� � ������������ ����� (������) � �������� 6��. 

���������� ������ �� �������� �� �������� � - 2�2.5�.  

���������� � ���������� �� ���� ��������� �����, ������ �� ������� 18/35/50, 

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

���� �� �������������� ��������� ��������.   

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

��� �� ���� ������� � ����������� �������� �� ����� ������. ��������� �� ���� – ����� 

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

���� ��� ���� �� �� 0+325. ��������� ����  ������� ��.”����” ��� �� 0+325 � �� 0+480 

����������� ������ �� ������������ ������� � ������ 35��. 

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

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

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

������ �� ������������ � ����������� ������. 

��������� ������� 

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

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

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



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

�����, ����� � ������������ ������������ �� �����������-����������������� �������� �� 

���� ���� ������ ��������� ��������.  ���� ������ ����� �������� ����������� ��������� � 

����� � ������ ��� �� �������� ������. 

�������� ������ �� ���� 

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

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

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

������ �� ��������� �� �������������� ����. 

����������� 

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

��������� �������� � �������� �������. ��������� � ������ �� ������������ ������ �� 

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

����� �200��. �� ����� �� ����� ��������� ���� ���������� �����, � �� ����� �� �� ������� 

�������������� � ������� ������ �� ����� ��������� � ���� �� �������� ����. 

���������� 

� ������� �� ��������: ��."����" - �� ��524 �� ��416 �� ���������� 4 ���� 

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

- 0+000.00 ����/����� 

- 0+210.00 ����� 

- 0+210.00 ���� 

- 0+474.00 ����� 

 

��������: ��."������ �����" �� ��416  �� ��426 

 �������� 

�������� �� ��������� ��������� �� ���� �� ���� � ������ �������������� ���������.  

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

- ������ : �� 0+000; 

- ����:       �� 0+072.01 

���������� ���������� ��������� ������ ������������� �� ��.”������ �����” – 

���������� �� ����� ������ �� ���������� ������ ����� � ���.�������� 35��, �������� 

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

�������� 6��. 

���������� ������ �� �������� �� �������� � - 2�2.5�. 

���������� � ���������� �� ���� ��������� �����, ������ �� ������� 18/35/50, 

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

���� �� �������������� ��������� ��������.   

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

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



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

������ �� ������������ � ����������� ������. 

��������� ������� 

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

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

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

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

�����, ����� � ������������ ������������ �� �����������-����������������� �������� �� 

���� ���� ������ ��������� ��������. 

�������� ������ �� ���� 

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

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

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

������ �� ��������� �� �������������� ����. 

����������� 

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

��������� �������� � �������� �������. ��������� � ������ �� ������������ ������ �� 

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

����� �200��. �� ����� �� ����� ��������� ���� ���������� �����, � �� ����� �� �� ������� 

�������������� � ������� ������ �� ����� ��������� � ���� �� �������� ����. 

���������� 

� ������� �� ��������: ��."������ �����" �� ��416  �� ��426 �� ���������� 2 ���� 

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

- 0+020.00 ����� 

- 0+072.00 ����/����� 

 

��������: ��."��� ������" - �� ��170 ��  ��17 

 �������� 

�������� �� ��������� ��������� �� ���� �� ���� � ������ �������������� ���������.  

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

- ������:   �� 0+000; 

- ����:       �� 0+530.01 

���������� ���������� ��������� ������ ������������� �� ��.”��� ������” – 

���������� �� ����� ������ �� ���������� ������ ����� � ���.�������� 35��, �������� 

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

�������� 6��. 

���������� ������ �� �������� �� �������� � - 2�4.5�. 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 
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���������� � ���������� �� ���� ��������� �����, ������ �� ������� 18/35/50, 

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

���� �� �������������� ��������� ��������.   

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

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

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

������ �� ������������ � ����������� ������. 

��������� ������� 

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

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

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

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

�����, ����� � ������������ ������������ �� �����������-����������������� �������� �� 

���� ���� ������ ��������� ��������.  ���� ������ ����� �������� ����������� ��������� � 

����� � ������ ��� �� �������� ������. 

�������� ������ �� ���� 

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

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

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

������ �� ��������� �� �������������� ����. 

����������� 

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

��������� �������� � �������� �������. ��������� � ������ �� ������������ ������ �� 

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

����� �200��. �� ����� �� ����� ��������� ���� ���������� �����, � �� ����� �� �� ������� 

�������������� � ������� ������ �� ����� ��������� � ���� �� �������� ����. 

���������� 

� ������� �� ��������: ��."��� ������" - �� ��170 ��  ��17 �� ���������� 2 ���� 

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

- 0+330.00 ����� 

- 0+350.00 ���� 

 

��������: ��."���� �������" -  �� ��213  �� ��170 

 �������� 

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

���������.  

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

��. „���� �������” 

- ������ : �� 0+000; 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 
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- ����:       �� 0+510.01 

��. „����� ������������” 

- ������ : �� 0+000; 

- ����:       �� 0+065.40 

��. „��� ���� ���� II” 

- ������ : �� 0+000; 

- ����:       �� 0+071.73 

���� ������� �� ������ ����������� �������� – 647,14� 

���������� ���������� ��������� ������ ������������� �� ��.”���� �������”, ��. 

„����� ������������” � ��. „��� ���� ���� II” – ���������� �� ����� ������ �� ���������� 

������ ����� � ���.�������� 35��, �������� �������� ����� �� ������������ ��� � � 

�������� 4��, ����� � ������������ ����� (������) � �������� 6��. 

���������� ������ �� �������� �� �������� �� ��. „���� �������” � - 2�4.5�; �� ��. 

„����� ������������” � – 2�3.5�; �� ��. „��� ���� ���� II” � – 2�3.5�. 

���������� � ���������� �� ���� ��������� �����, ������ �� ������� 18/35/50, 

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

���� �� �������������� ��������� ��������.   

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

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

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

������ �� ������������ � ����������� ������. 

��������� ������� 

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

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

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

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

�����, ����� � ������������ ������������ �� �����������-����������������� �������� �� 

���� ���� ������ ��������� ��������.   

�������� ������ �� ���� 

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

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

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

���������� ������ �� ��������� �� �������������� ����. 

����������� 

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

��������� �������� � �������� �������. ��������� � ������ �� ������������ ������ �� 

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

����� �200��. �� ����� �� ����� ��������� ���� ���������� �����, � �� ����� �� �� ������� 

�������������� � ������� ������ �� ����� ��������� � ���� �� �������� ����. 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

� ������� �� ��������: ��."���� �������" -  �� ��213  �� ��170 � ���������� 1 ���� 

���������, ��� ���������� 0+000 ����/�����. 

 
7. ���������� �� ���������� � ���� ���������� ��� ����������� ��� ��������� 

������ 
�� �� �������  ������������ �� ���������� �� ���������� � �������� ������ „������ � 

�����” �������� ��� ������� � 320/1978�. �� ���� .  

��� �������������� �� ������������� - �� �� ������� ������������ ��� ������������ �� 
������ ��������� �� 177º , �� ����������� ��������� ����, ������� � ������� � ������������� 
�� ��-������ �� 8º �� �������������, ���������� �� ����������� �� ������, �������� �� 
��������� � �������� �� �������, ������� ������ � ����� �������� ��������� ���� ��� 
�������� �� ���������� ������������ ��������� ����������� � 170º, �� �� ���������� � 
������� �� ����������.  

��� ���������� �� ����������������� ���� �������� �� ���� ������, ����������������� 
������ � ������������ ������� 14º �� ������������� �� ���������, �� �� ����� �� �� ������ 
���������� �� ������, �������� � �������� ���� � ��������� ���� � ����������� 200 ��, 
��������� ������� �� �������� �� ����� �� ���������� � ����������� ������ ��������� �� 
����������������� ����. ������������� �� ����� ���� �������� �� ������������ �� �������, 
��������� �� �������� �� �� ���������, ������������� ������� � ���������� �� ���������� 
���� � ������ ������, ���� ���������� ������� �������� �� �������� ������ � ���������� 
��������� ��� ����, ���������� �� �������� � ����� ��� ������� �� 5 ��/��� � ����� 
��������� �� ����, ������������ �� ��������� � 150 ��, ��������������  ����������� �� 
������� ����������. �������������� �������� ��������� �� ����������� �� ������ 110º, 
������� ���������� � � ����������� ��� �������� ������ �� ������������ �������� � 
����������� ����������� ������ �� ���� ����������� ���� � ������ ���� ������ ��� ��� �� 
������ �� � ���������. ��� ������ � ���������� ���� �� �� ������ � ��������� ��������� �� 
����������� � �� �����������. 

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

��������� �� ������ ���� ����������������� ������ ����� ����������� � ���� ����������� 
��� ����� �������� ��S��� 168 � 230. ����� �� � �� ������������� �� ����������������� 
����.  

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

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

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

�������� � �� �������� �� ��������� ������ �� ��� 2880-80. �� �� ����� ����������� �� 

�������� �� ���������� ����� ������ �� 165° � ��������� ������ 5 % � ��������������� �� 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 

  20 / 24 
 

 

����������� �� 3 ���� ��� ������ � ��������� �� 35 % ��������� ������ � ��� 30 ��� �� 

��������������. ����������� ���������� �������� ��� 4551-74 ��� ����������.  ������� 

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

������ �� �� ������ ����� ����������� ����� ����� ����������� �� � ������. ����� 

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

��������� �� 48 ���� ���� �������� �� ������� � �� � ��������. 

���������� �� �������� �� �������. 

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

�� �� ������� ������������ ����������. �������� �� �������� �� ������� ���� �� ���� 

���������� ���� ����� ��� �����. ��������� �� �������� � �������� ����� ������ �� ����� 

�15. �� �� �������� � ���. �-� 1:2. ��������, ����� ����� �� ������ �������, ������ �� ���� 

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

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

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

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

������� ���������� ��������� �� ��������� � ������� ���� ���� ���������. ���������� 

������� 18/35/50 ������ �� ��������� �� ��� EN 1340 ��� ����������. 

 
8. ����������� �� ���������� 

��������� ������ ������� ���� „����������� �� ����������” – ������������ 
���������� � ���������� ������������.  

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

- ����� �� ���������� �� ��������; 
- �������  �1/17.01.2001 �. �� ����������� �� ���������� �� ��������; 
- �������  �18 �� 2001 �. �� ������������ �� �������� � ����� �����; 
- �������  �3 �� 2010 �. �� ���������� ����������� � ������������� �� ���������� ��� 

���������� �� ���������� � �������� ������ �� �������� � �������; 
� �������, ����� �������� � ����� 1:1000 �� �������� �������� �������������� 

���������� � ������������ ������������.  
�������������� ���������� - ��������� �� ������������ ���������� �� ��� � ����� � 

�������� ������������ �������� ���������. 
������������ ������������ �� ��������� ��� ���������� ������������ ����� ����� �� 

II-�� ����������. 
 

9. ����������� �� ����������� �� ������������ ��������. ������� ����������� �� 
������ 

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



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 
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���������� ���������� �� ����������� � ������� �� ����� � ������� �����������. ��� 
���������� �� ����������-���������� ������ �� �� ������� �������� ������������ ��: 
         - ������� �I�-2377 �� 15.09.2011 �. �� ��������� � ������� �� ������� ����������� ��� 
������������ �� ��������. 

- ����� �� ������������ � ��������� ������� �� ���� (�����), ���. 23.12.1997 ���., ���. 
�� ��.70/2004 ���. 

- ������� � 7/23.09.1999 ���. �� ����������� ���������� �� ������������ � ��������� 
������� �� ���� �� ��������� ����� � ��� ���������� �� ������� ����������; 

- ������� �3/19.04.2001 ���. �� ����������� ���������� �� ����������� ��� ���������� 
�� ��� 

- ������� � 3/14.05.1996 ���. �� ����������� �� ����������� � ����������� �� ����� 

- ������� � 4/02.08.1995 ���. �� ������� � ��������� �� ����������� �� ����� � 
�������������� ������ 

- ������� �5/11.05.1999 ���. �� ����, ������ � �������������� �� ���������� �� ������ 
�� ����� 

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

- ������� �� ��������� ��������� – ���-263/1993 ���., ���. �� ��. 19/2002 ���. 

- �������������� ����������-���������� ����� � ��. 

 
10. ���������� �������� 

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

- ���������� ������� �� ��������� �� ������������ �� �������� �������� �� ����������; 

- �������� �� ����������� �� �������� �� ����������� �� ���������� � ���������� �� 
���������� ������������; 

- ���������� �� ������� ���������� �� ��������� �� ����������; 

- ����������� ��� ������������ �� ������������ �������� � ����, ����� ���������� 
����������, ���������� ������������ ��� �������������� �������� �� ��. 35 �� ��� �� 
����������� ������� � �������� �� �������� ��� ���������� ���, �������� ��������� �� 
������������ �� ����������; 

- ������������ ��������� �� ���������� �� ���������� ��������������� ��� 
������������. 

 

11. ���������� ��� �������������� 
������������ ���� ����� ����������� �� ������������� ������ ������ �� �������� �� 

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

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



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

���������.  

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

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

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

���������� ������������ � ������������ ������������. 

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

���������, ���������� � ���������� � �� ��������� (��) � 305/2011 �� ����������� 

��������� � �� ������ �� 9 ���� 2011 �. �� ���������� �� ������������� ������� �� 

������������ �� ������ �� ���������� �������� � �� ������ �� ��������� 89/106/��� �� 

������ (��, L 88/5 �� 4 ����� 2011 �.), ��: 

1. ��������� ������������� � �����������; 

2. ����������� � ������ �� �����; 

3. �������, ������ � ������ �����; 

4. ���������� � ����������� ��� ������������; 

5. ������ �� ���; 

6. �������� �� ������� � ���������������; 

7. ��������� ���������� �� ���������� �������. 

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

������������ ������ ��: 

1. �������� �� ���������� ����, �� ���������� ��������� � �� ������� �������� 

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

2. ���������-������������ ������� �� ������ ��� �������� � ������; 

3. ��������� ������ �� ���������. 

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

��������� ���������� ��� ��������� �� ��. 169, ��. 1 �� ��� � ��������� �� ������������, 

���������� ��� ������ �� ������������ ���������� ��� ����������, � � ��������� �� ��. 9, ��. 

2, �. 5 �� ����� �����. 

��������� �� ������������ �������� �� ��. 169�, ��. 1 �� ��� �� ����������� �� 

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

��� ����������� �� ���������� ������. 

����������������� ������� �� ������������ �������� �� ��. 169�, ��. 1 �� ��� ��� 

������������� � �������������� �� ����������� �� �������� �� ��. 220 – 223 �� ���. 

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

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

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

������������ �� ��������������� �� �������� �� ���������� ��������. 

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

������� ������� ������ �� ������� ��� ������� ������ �� ��������� �� ����. ��� ������������ 



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

������������ ����� �� ���� 
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�� ���������� ������ �� �� ��� �� 24 ���� ���� ����������� � �������� ����, �������� �� 

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

����. 

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

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

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

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

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

������ �� �����������. 

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

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

���������� ����������. 

������������� ������� – ������ �� �� ���������� � ���������� � ������� � 2 �� 31 

��� 2003 �. �� ��������� � ������������ �� ��������� � ��������� �������� � ��������� 

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

������. ������������ ���������� ������ � �������������� ��������� � ������� �� ����� �� 

������������� ������� �� �� ��������� � ������� �� ������ �� �����������. ������������ � 

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

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

������������. 

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

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

����������� � ������������� ���������� ������ ��� ����. �������� ������ �� �� ��������� � 

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

�������� �� �������� � ������ �� ������ � �������� �� �������� �����. 

 
������� � ����� ���������, ����� ����� �������, �������� ��. 137, ��. 1, �. 3, ����� 

„�“ �� ��� � ��. 7, ��. 1 �� ������� � 1 �� 30.03.2003 �. �� �������������� �� �������� 
�������. �� ����� ��� �������� � ������ � ���� ���������� �� ������ � 19/15.08.2016 �. 
�� ������� �������� �� ������ ������. 

 
!!!�����!!! ���������� ���������� ������������, ����������� ������� 

������������� ������, ����������� ��������������� � ��������� � �������� �� 
���������� �� ���������� - ���������� ������ ������ �� �� �������� ���� 
������������� ������� ������� �� ��������� �� ������� �� ��. 107, �. 2, ����� „�“ �� 
���! 

 
!!!�����!!! � ���������� �� ������������ �� ��. 48, ��. 2 �� ��� � ��. 49, ��. 2 �� 

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

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

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



 

 
���� �������� � �������� � ������� �� ������: � 12/07/2/0/00019 �� 19.09.2017 �.: „������������� � ������������� �� 

���� �� �������� ����� �� ��. ������, ������ ������“, ����� �� ����������� � ����������� �������� �� ���� 2014-
2020 �, ������������� �� �� ���� ������. ������ ����������� �� ������������ �� ������������ �� ���� �� ������ ������  
� ��� ������� ������������� �� ���� �� �� �����, �� ���� �������� �������� ����������� ��������� �� ����������� ���� � 

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

������������. 

��� ������ � ������� ��� �������������� �� ������� ��� �������: ��������� 

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

��������� ��. ��. 50 ��. 1 �� ��� �� ������ ����� ������, ������ ���������� ������ � 

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

����� �� ������������, ���������� � ������������ ������������ �/��� ���������. 

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

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

�������, ���, EN ���, ��� �� ����, �� ����� �������� �� �������� �� ����������� �� 

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

������� ���������� � ������������ ���������. 

 

����������:  
1. ���������� �� ������ � 19 �� 15.08.2016 �.; 
2. ������� ������������� ������  

 
 

 
















































































































































































































































































































