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« Довідка про вивчення матеріальної частини зброї    Реєстраційна служба Києво-Святошинського району — січень 2014 »

Оформляем разрешение на оружие (личная практика)
    Тема покупки оружия и защиты себя, своей семьи и своего дома нынче для многих стала очень актуальной. Давно было желание написать статью как
самостоятельно получить разрешение на право покупки, ношения и хранения гладкоствольного и нарезного оружия, но то в стране спокойствия не было, то
оружейные магазины закрыли для простого люду... На жаль сегодня — спокойней не стало.

    Встречаясь с разными коллегами и друзьями, всё чаще слышу: «Отдал 500$ и разрешение на оружие
домой принесли», «там всё повязано — без лапы в милиции годами тянуть будут c выдачей», «нач.
отделения по блату за 4000 грн может сделать...».  Даже при посещении одного оружейного магазина в
Киеве от продавцов слышал предложение — «Можем помочь с разрешением на оружие. Вообще 1 тыс.
у.е. стоит, но сделаем за 800 у.е., только копию паспорта дайте».

  Но это не наш путь... И надеюсь не Ваш! Кормить проходимцев, коррупционеров в разрешительной
системе, их посредников и разных решал мы никогда НЕ будем и всё сделаем самостоятельно.

   За эти сэкономленные на взятках деньги можно купить весьма достойный экземпляр оружия и защитить
свой дом.

И так — начнём:

1) Читая в интернете статьи о получении разрешения на оружие (гладкоствол/нарезное) очень часто
возникает ощущение, что 90% пишущих — теоретики-фантазёры так и не получившие разрешение или
вообще люди, которые специально пишут глупости и вводят других в заблуждение. Например:

  «...береш характеристику с места роботы или места жительства, справку о составе симьи (не помню
ли точно надо) и идеш в разрешиловку там те дают кучу щетов идеш в банк платиш идеш назад и отдаеш корешки те говорят явишся тогда-то
тогдато или перезвониш».

  Про грамматику молчу.  Но зачем писать и советовать бред не актуальный уже много лет? Ни характеристики с места работы ни справки о составе семьи НЕ
требуются уже никем и НЕ надо никуда предъявлять, тем более в 2014 году.

    «...буде ще потрібна довідка від дільничного меліціонера ! Не помішае при собі мати банку валерянки , бо така тяганина _ ворогу не побажаеш ! Затяне
дозвільна система — то у них немае бланків ТО якоїсь справочки не можуть знайти ! Мораль проста не помастиш — не поїдеш!»

     Сейчас никаких справок у участкового самому уже брать не надо! Сама разрешительная Вашего района отправит служебку участковому, чтоб проверил
наличие сейфа и т.д.  Участковый сам отправляет рапорт в разрешительную, а не выдаёт никаких справок на руки заявителю на получение разрешения на
оружие.

   2) В последние годы и сейчас раздувается какой то не здоровый ажиотаж с покупкой пистолетов травматиков (резинострелов, по укр. — пристрої для
відстрілу патронів з гумовою кулею), а заодно и получение разрешения на травматическое оружие (на травматику). Лоббирование чинушами шкурных
интересов предприятия «Форт» МВД Украины — это конечно полезное дело для определённого круга лиц, но реальность же совсем иная.

  Был у меня хороший друг Александр. Был правильным и законопослушным — получил разрешение на травмат и купил хороший короткоствол ФОРТ 12Т.
Поехал на встречу с должниками, поругались, он достал свой резинострел Форт12Т — а те достали боевые Макаровы и ТТ. Итог — у Саши теперь хороший
памятник стоит на кладбище в полный рост. Нет его уже 2 года.

  Поэтому, получение разрешения на травмат и его покупку — даже не обсуждаю. А дальше — выбор каждого.

Основная инфо:

1) разрешение на гладкоствольное оружие — гражданам достигших 21 года;

2) разрешения на нарезное оружие — гражданам достигших 25 лет.

 Для оформления разрешения на право приобретения, ношения и хранения гладкоствольного и нарезного оружия НАДО:

1) пройти медицинскую комиссию — получить медицинскую справку (форма 127/о).

Выглядит она так (не путайте с водительской мед. справкой, на право управления транспортом!):

Почти в каждой районной поликлинике есть возможность пройти эту мед.комиссию и получить справку. НО... Как всегда, там где государственные труженики
сидят — никакого рвения и желания помочь посетителям и ускорить этот процесс Вы не получите. Доктора возрастные, на зарплате — поэтому не спешно и в
порядке общей очереди. Так мой друг провёл целый день сидя то в очереди к окулисту то к психиатру. Под конец дня выяснилось — что глав. врач комиссии
уже ушёл — поэтому подписать и выдать справку смогут только в следующий день. Не говоря уже про убийственное марнотратство в высиживании целый
день в очередях со старушками.

Цена вопроса — около 200-350,00 грн.

  Поэтому, есть иные варианты. Есть частные клиники, которые имеют лицензию на проведение
мед.осмотров и выдачу мед. справок по форме 127/о.

  Обзвонив несколько точек — нашёл мед.центр, где за 5 минут выписали мед. справку (форме 127/о) и
стоило это 160,00 грн. Сам процесс — дали опросник: были ли травмы головы? чувствуете ли вы
ненависть? вы алкоголик? и т.д. Понятно что надо отвечать на все подобные вопросы НЕТ, НЕТ, ещё раз
НЕТ.    5 минут — мед.справка в кармане. Смысл днями высиживать в поликлиниках? Вам шашечки — или
ехать?  (кому нужно — скину координаты этого мед. центра в Киеве в личном сообщении. Хотя в гугле
их легко найти).

  2) пройти обучение и сдать экзамен по материальной части оружия, правил обращения с ним и его
применения  — получить Справку о прохождении изучения материальной части оружия, правил
обращения с ним и его применения (по укр. довідка про проходження вивчення матеріальної частини
зброї,  правил поводження з нею та застосування).

    В Киеве данное обучение проводят в 2 местах:

— в тире «Динамо»по ул. Курская, 4 — тел. (044) 248-35-54 методист Анжелика Ивановна (цена вопроса —
90 грн.)

— в тире «Ибис» на пересечении В. Гетьмана и Полевой, тел. (044) 455-71-77 методист Козлянская Наталья
Анатольевна (цена около 150 грн.). Записаться можно в любом магазине Ибис (например, на бул. Дружбы
народов)

   Я проходил обучение в тире «Динамо» на Курской, 4 — всё ооочень понравилось.  Душевно. После
успешной сдачи экзамена — дают по 5 выстрелов с Марголина отстрелять, как бонус. Мелочь, а приятно.
Отдельно описал как проходил экзамен и выложил билеты для подготовки к экзамену — СКАЧАТЬ.

   При успешной сдачи экзамена получаем справку о прохождении изучения материальной части оружия,
правил обращения с ним и его применения (по укр. довідка про проходження вивчення матеріальної
частини зброї,  правил поводження з нею та застосування). Она выгладит так:
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Довідка про проходження вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та застосування

3) покупаем и устанавливаем дома оружейный сейф;

Ставить надо не на видном месте, желательно в скрытом углу комнаты, закрепить винтами как к полу так и к стенкам.

   Теперь для похода в разрешительную систему своего райотдела мы готовы.

  Адрес своего районного отделения разрешительной системы МВД легко найти в интернете или узнать в райотделе по месту жительства.

   На примере моего района:

время приёма

  Время приёма всех отделов разрешительной системы в г. Киеве одинаковое. Идём на приём.

Для оформления разрешения на право приобретения, ношения и хранения гладкоствольного оружия в разрешительную систему РО за местом
проживания подаются такие документы:

1.  Заявление о выдаче разрешения на приобретение оружия (по укр. — заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу внутрішніх
справ за місцем проживання заявника) — выдадут бланк  и заполните его в отделении разрешительной системы МВД;

2.  Карточка-заявление (выдадут бланк  и заполните его в отделении разрешительной системы МВД).
3.  Медицинская справка по форме №127/о (по укр. медична довідка за формою № 127/o.) Если собираетесь кроме гладкоствола получать и нарезное —

сделайте ксерокопию мед. справки и скажите об этом инспектору. Он проверяет оригинал мед справки по форме №127/о, в дело положит её копию, а
оригинал отдаёт для оформления нарезного. 

4.   Справка о несудимости  (по укр. довідка про відсутність судимості).  Она сейчас не требуется по закону — согласно приказа МВД № 745 от 11.10.2011
утверждены изменения к приказу МВД от 21.08.98 № 622 — и теперь в милицию (разрешит. систему) справку о несудимости из милиции нет надобности
подавать. Они сами обязаны сделать запрос о несудимости. Но... У меня справка была на руках — того я инспектора спросил: «Справка о несудимости
НЕ нужна?» Он увидел её у меня в руках и ответил: «Надо-надо! давайте сюда!» Я ему — «А как же приказ МВД №745 от 11.10.2011??» Он — «Так мы
вам разрешение за 2 недели сделаем, а без справки месяц...» Хотя согласился, что справка о несудимости НЕ обязательна. Так что этот пункт можете
пропустить — я его указал, так как сдавал сам со справкой.

5.  Договор обязательного страхования цивильной ответственности за вред, который может быть причинён третьим лицам вследствие владения
огнестрельным оружием (по укр. — обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути випадково заподіяна третій особі).
Оформил прямо в отделении разрешительной системы, сидит женщина из ЧАО «украинская пожарно-страховая компания». Страховка на три года
стоила 51 гривну.

6.  Справка о прохождении изучения материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения (по укр. довідка про проходження вивчення
матеріальної частини зброї,  правил поводження з нею та застосування).

7.  Оригинал паспорта + ксерокопия паспорта (первая, вторая страницы и ту, где прописка). Ксерокопия — очень важна! Многие посетители придя на приём
в разрешительную систему в 19...20-00 уходят ни с чем, так как не имели ксерокопии паспорта! Помните об этом заранее и не забудьте!

8. 4 фотографии размером 3 на 4 см.
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дозвіл на придбання гладкоствольної зброї

    После подачи этих документов — инспектор проверят всё и выдаёт Вам на оплату квитанции (привожу те, что мне выдавались и как было написано
назначение платежа):

1) за услуги разрешительной системы — 18,00 грн.;

2) за услуги разрешительной системы — 9,00 грн.;

3) за разрешение на приобретение гладкоствольного оружия — 39,00 грн.;

4) за удостоверение на право хранение и ношения оружия — 138,00 грн.

Идём оплачиваем эти квитанции и приносим инспектору.

    После этого ждём 30 дней. За это время разрешительная система МВД проверяет заявителя, отправляет служебку участковому сходить проверить наличие
сейфа по адресу и т.д.

Через 30 дней приходим в свою районное отделение разрешительной системы и получаем вот такое разрешение на покупку гладкоствольного оружия:

С момента получения этого разрешения у меня есть 3 месяца на выбор и приобретение оружия. Если
за это время так ничего и куплено, то надо:

1) сдать разрешение назад в разрешительную систему МВД;

2) или явиться в разрешительную систему до окончания 3 мес. срока и продлить это разрешение.

 Так как я знал что хочу приобрести — то с этим разрешением на покупку гладкоствольного оружия  (по
укр. — дозвіл на придбання гладкоствольної зброї) + паспорт еду в оружейный магазин.

Так как была осень 2013 года, ещё ничего не предвещало февральской беды 2014 года, то цены и
выбор гладкоствольного оружия был ещё велик.

  Выбор мой пал на Remington 870 Express Synthetic кал. 12/76 по цене 6300 грн.

 Так же весьма понравился Hatsan Escort кал. 12/76, по цене 2300 грн. (октябрь 2013).

 За такие деньги весьма достойная 7-ми зарядная помпа. Кто ж тогда знал что курс взлетит до 11,70 за
доллар и барыги взвинтят цены... Сейчас эконом вариант помпы Hatsan Escort кал. 12/76 —  уже 4500
грн. (март 2014).

  Оружие — это искусство. Производители десятилетиями оттачивают своё мастерство... Чего только
стоят образцы оружия брендов Benelli, Browning, Sauer или Mauser...  Не будем о грустном.

  И так, в магазине отрезали половину от разрешения на покупку гладкоствольного оружия, а во вторую
часть вписали данные ружья. Получаем на руки ствол и пошёл срок 10 дней чтоб явиться с ним в
разрешительную систему на регистрацию:

Remington 870 кал. 12/76

Опять приходим в свой отдел разрешительной системы, инспектор сверяет номера на оружии и в документах. Далее — через пару дней прийти забрать
пластик разрешения на право хранения и ношения оружия (по укр. дозвіл на право зберігання та носіння зброї) вот такого вида:

Разрешение на право хранения и ношения оружия
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вул. Єреванська, 18а

разрешение на покупку нарезного оружия

    И всё! Разрешение на гладкоствольное оружие получено!

Всё это стоило:

    160 грн медицинская справка форма № 127/о + 90 грн. справка о прохождении изучения материальной части оружия, правил обращения с ним и его
применения + 20 грн 4 фото 3×4 + за услуги разрешительной системы: 18,00 грн. + 9,00 грн. + за разрешение на приобретение гладкоствольного оружия —
39,00 грн. +  за удостоверение на право хранение и ношения оружия — 138,00 грн. + 51 грн. договор страхования о вреде третьим лицам  = всего 525 грн.
(само оформление).

 + стоимость сейфа — 780 грн.

 + стоимость помпы РЕМ 870 — 6500 грн.

 

Отдельно по оформлению разрешения на право приобретения, ношения и хранения нарезного оружия:

1) разрешение на нарезное оружие оформляется НЕ в районных отделах разрешительной системы МВД, а в областных (городских) управлениях
разрешительной системы МВД, например в Киеве — по адресу:

 ул. Ереванская, 18А ( по укр. — вул. Єреванська, 18а — Управління громадської безпеки). приёмные дни и
время такое же как и районных отделениях разрешительной системы:

2) Для оформления разрешения на право приобретения, ношения и хранения нарезного оружия:

— подаётся такой же список документов как и выше приводил для получения гладкоствольного оружия;

—  инспектор выдаст свои квитанции на оплату услуг разрешительной системы около 200 грн.;

— оплачиваете, сдаёте и так же получаете через 30 дней разрешение на покупку нарезного оружия, вот
такого вида:

  Если собираетесь получать разрешение и на
гладкоствол и на нарезное оружие (Вам старше 25
лет), то во время оформления гладкоствола в
районном отделении разрешительной системы МВД
не забудьте предупредить инспектора, что будете
ещё получать разрешение на нарезное на ул.
Ереванской. Для чего?

  Копии медицинской справки по форме № 127/о,
справки о прохождении изучения материальной
части оружия, правил обращения с ним и его
применения и договора страхования инспектор
оставит в деле в районном отделении
разрешительной, а вот ОРИГИНАЛЫ этих
документов чтоб он Вам отдал на руки для
последующего оформления разрешения на
нарезное оружие на ул. Ереванской 18А (тут
оригиналы уже заберут и оставят в деле).

  Если всё сделать по предложенному порядку,
иметь все указанные документы на руках и знать
куда идти — то все разрешения на оружие
(гладкоствольное и нарезное) можно получить за
умеренные деньги и без никаких взяток и
посредников.

   Платят взятки те, кто хочет сидеть дома / в
офисе, никуда не выходить, курсы по мат.части
оружия не проходить и чтоб ему разрешение
принесли на тарелочке с голубой каёмочкой. Это
выбор каждого.  Но я привёл детальное пошаговое
руководство о получении разрешения на оружие
для тех, кто хочет потратить этих 300-1000 у.е. на

покупку хорошего ствола, а не на взятки.

   P.S. Пусть будет помповое ружьё в каждом доме. 

апреля 6, 2014 | Tags: оружие | Category: Оружие, Полезное

127 Комментариев Blog Andy Marshal Войти1
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ВОЙТИ С ПОМОЩЬЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ DISQUS 

Имя

Присоединиться к обсуждению...

?

 • Ответить •

Валентин Халецкий • 3 года назад

Автор отличная статья. 
Я готов подарить безвозмездно 200 грн. за консультацию (на карту перевести или моб пополнить), в скайп напиши или на емейл мне.

 13△ ▽

Комментарий был удален.

 • Ответить •

Людмила Штейн  • 3 года назад> Guest

Ув. Андрей! Это хорошо что вы бесплатно помогаете людям, но вы многим и мне в том числе очень помогли. Я хоть
поняла куда идти и что мне надо для разрешения. Я привыкла быть благодарной и не хочу платить взятки! Пусть Бог
вам помогает! 
Напишите карточку, благодарна буду я не одна))) спасибо, пишите еще ;-))
 2△ ▽

 • Ответить •

Ик  • 2 года назад> Валентин Халецкий

Подарить 20 гр. ..за консультацию, наверное, правильнее назвать "оплатить 200 гр за консультацию", т.е. обмен услуга деньги.
Подарок не подразумевает каких-либо компенсаций. Кроме того, обращение на "ты" к незнакомому человеку - это не очень
здорово.
△ ▽

 • Ответить •

Аndrey-chudesnyiy  • 2 года назад

показать больше

> Ик

Судя по аватару - ты еще младенец, Ик...  
А требуешь из-за своего Чувства собственной значимости, обращения на "Вы", чем подтверждаешь свой малолетний
возраст и малограмотность, извини... Образованность, сер. хромает.

Как на Руси ВЫкать стали... 
http://ok.ru/kramolainfo/to... 
Как обращаться: на вы или на ты? Вроде бы, говоря Вы, мы выражаем своё уважение к человеку - к вышестоящим и
незнакомым принято обращаться на Вы. Но почему тогда близким говорим - Ты? Неужели, мы их меньше уважаем, чем
тех, чужих? Не странно ли: к Богу мы обращаемся на ты (... да святится имя Твоё; Да приидет Царствие Твоё; да будет
воля Твоя...), а к всякому мелкому начальнику – на Вы? Неужели, Творец всего Сущего меньшего уважения достоин,
чем любой прохожий, которому мы говорим - Вы? К святым обращаемся на ты, а к грешным – на Вы? Парадокс... 
Может, дело не в уважении... А в чём? Дабы понять это, давайте вернёмся в прошлое. 
Откуда и зачем пошло это - выканье? 
Ведь во всех древних языках: др.греческом, латинском , др.русском – обращение было только на ты, это и понятно:
коли един человек, то и говорить к нему нужно в единственном числе: ты. 
;-)

ТЫ и ВЫ

 2△ ▽

 • Ответить •

Леонід Козацький  • 2 года назад> Аndrey-chudesnyiy

То для Росії. В Україні навіть у часи пізнього Совка в селах до тата й мами ще зверталися на "Ви". Так,
висловлюючи повагу. Мене в Києві виховували вже не так. Але, спостерігаючи, як підлітки з РРФСР незнайомим
дорослим "тикають", інакше, як за хамство або дикунство, це сприйняти було важко. Всеж, перехід на "ти" у нас
щось означає. Або зближення, або приниження.
 2△ ▽

 • Ответить •

Leonid Ivanov  • год назад> Леонід Козацький

это Путін их научил...
△ ▽

 • Ответить •

Бандер  • год назад> Леонід Козацький

слышал неоднократно в селах Та йдить Вы нахуй мамо... а в Киеве такого не слышал, хотя и на ты все)
△ ▽

Игорь Панченко  • 9 месяцев назад> Аndrey-chudesnyiy

Постараюсь ответить тебе доступным тебе языком. Размышлизмы и выпады человека, пушущего подобный
бред, (извини, сэр, но твоя образованность не хромает, у нее ампутированы ноги по шею, вероятно по причине
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 • Ответить •

скудности заполнения некой полости некой серой субстанцией), мне не обидны, но смешны. 
Читать твой опус словоблудия полностью я не осилил. слишком много БУКАВ, так что ответа писать, пожалуй,
не стоит.
△ ▽

 • Ответить •

Вадим • 3 года назад

Уважаемый Андрей! Спасибо за информацию - очень конкретно и четко (мед. справку получил и на курсы на Курской записался :)) 
Планирую получить разрешение на нарезное оружие, да вот нашел инфо в интернете, что разрешение на нарезное дают только
после 5 лет хранения гладкоствольного. Это так? Какие нормативные акты регулируют "придбання, зберігання ...."
 4△ ▽

 • Ответить •

Alex Zakharov  • 3 года назад> Вадим

"разрешение на нарезное дают только после 5 лет хранения гладкоствольного" 
Это на россии так. В Украине нарезное можно покупать по достижению 25 лет, это единственное ограничение.
 9△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Вадим

Уважаемый Вадим! 
На своём примере: разрешение на гладкоствол и на нарезное получал одновременно (осень 2013 года). Без "5 лет хранения".
Выводы делайте сами)).
 1△ ▽

 • Ответить •

Вадим  • 3 года назад> Andy Marshal

Дякую за відповідь!
 1△ ▽

 • Ответить •

Andrey • 3 года назад

Огромное спасибо за статью! 
А на 2й (3й, 5й) ствол нужно опять проходить процедуру получения разрешения или по 1му разрешению можно брать сколько угодно
единиц оружия?
 3△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Andrey

Ув. Тёзка! 
В первое разрешение на приобретение ствола Вам впишут модель, номер его - и Вы сдадите это разрешение в
разрешительную службу. Взамен Вам выдадут разрешение на хранение. 
Со следующим новым стволом - опять надо будет подать заявление на новое разрешение НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (и конечно
уплатить суммы пошлин). 
Но это уже будет легче и проще - так как и мед. справка и справка о прохождении изучения материальной части оружия,
правил обращения с ним и его применения УЖЕ В ДЕЛЕ ЕСТЬ. 
После первого ствола - некоторым уже тяжело остановиться... :)))
 4△ ▽

 • Ответить •

Евгений • 3 года назад

Здравствуйте.Скажите пожайлуста,действительно ли дают 6 месяцев на выбор и приобретение оружия?А то у меня информация что
только 1 месяц
 2△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Евгений

мне и по гладкостволу и по нарезному разрешения на покупку давали на 3 мес.
△ ▽

 • Ответить •

Ярослав • 3 года назад

Спасибо за помощь! Я делал по Вашим подсказкам и вот сегодня сдал все документы в разрешительную, мне тоже все
рассказывали, что разрешение стоит 2500, 4000 (разные суммы слышал) пока обошлось мед справка 125 грн. +10 грн. попросили
наличкой не помню на что, справка из тира 150 грн. + 5 грн. наличкой на конфеты (собирали со всех кто сидел в зале), 76 грн.+39,9
грн.+39 грн. (и 9 грн квитанции банка) за какие то бланки и услуги разрешительной системы (за 16 грн. купил им ещё 2 ручки на
шнурках, а то там без пасты торчали это личная инициатива) ааа забыл участковому за рапорт дал пачку бумаги около 40 грн. Я
делаю на нарезное в Чернигове.
 2△ ▽

 • Ответить •

Евгений • 3 года назад

Большое спасибо за статью, как раз собрался оформлять разрешение, перерыл много информации, ваша статья самая лучшая и
понятная из тех, что я видел.
 2△ ▽

Tony Davitadze • 3 года назад

Добрый день, Андрей. Сейчас вот начинаю оформлять разрешение. Позвонил в тот мецентр, в котором Вы делали справку прошлой
осенью за 160 грн. Сказали, что нынче справка с бумажками от нарколога и психиатра стоит 500 грн, продлить через 3 года после
выдачи - 250 грн. Такие вот дела...
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 • Ответить •
выдачи - 250 грн. Такие вот дела...
 1△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Tony Davitadze

Спрос поднимает цены... 
Еще прошлой осенью и очередей не было за этими справками, да и просто брали 160 грн. за мед. справку 127/о и даже не
озвучивали отдельной платы за нарколога и психиатра. 
Нынче - ажиотаж взвинчивает цены. зачем продавать по 160, если всё равно людям никуда не деться и по 500 и по 700 грн
возьмут.

 2△ ▽

 • Ответить •

Tony Davitadze  • 3 года назад> Andy Marshal

Таки да. Но все же остались места, где её можно оформить за 160 до сих пор. Недавно обзвонил штук 10 таких вот
контор по оформлению, во всех остальных прайс от 300 до 500... 
Кому война а кому...
 2△ ▽

 • Ответить •

Антон  • 3 года назад> Andy Marshal

Андрей, а нужна ли отдельно справка от нарколога и психиатра, или же только 127.о? Просто в медцентре сказали что
за 127\0 стоит 250, а за нее и от нарколога+психиатра 500 грн.
△ ▽

 • Ответить •

Сергей  • 3 года назад> Tony Davitadze

Здесь ещё по 150 за всё (включая нарколыгу и психопатора)

△ ▽

 • Ответить •

Евгений • 3 года назад

Добрый день Андрей 
вы указали, что выложите билеты по сдаче мат.части
 1△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Евгений

Билеты здесь: 
http://marshal.in.ua/legal/...
△ ▽

 • Ответить •

Виктор • 3 года назад

автору спасибо!
 1△ ▽

 • Ответить •

Артем • 3 года назад

а где взяли такой недорогой сейф, а то я вот искал - цены выше 1000 грн. все...
 1△ ▽

 • Ответить •

Виктор  • 3 года назад> Артем

курс ведь вырос
 1△ ▽

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Виктор
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 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Виктор

На жаль, Виктор прав... 
Когда покупал - курс был 8,10, а сейчас 13,80... 
Но весьма дешёвые варианты сейфов проскакивают по объявлениям сландо. В июне ездили в Барышевку забирать
шикарный сейф под 3 ствола за 1000 грн! Думали поторговаться до 800, но когда увидели этот мегаСЕЙФ - даже мысль
торговаться отпала...  
Тут уже вопрос покупать или не покупать Б/У - к разряду религии. :0))
 1△ ▽

 • Ответить •

Александр М-в • 3 года назад

Андрей, подскажите мне, как очень плохо ориентирующемуся во всех нюансах. Получается, что для оформления травматического
надо принадлежать обязательно только к определенным категориям граждан (судьи, журналисты и т.п.), а для гладкоствольного
(например, помпового ружья) нет таких ограничений? Если спрашивают, то как аргументируется желание получить на него
разрешение? - Для охоты или самообороны можно говорить? И еще вопрос, все-таки что будет предпочтительней в наше смутное
время нарезное или помповое, если бюджет совсем небольшой, может конкретные примеры наведете? Спасибо
 1△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Александр М-в

Ув. Александр! 
Вы полностью правы: резинострелы (травмат) для определённых каст общества: депутаты, гос. чинуши, сотрудники МВС +
журналистов с барского плеча наделили (чтоб шум не поднимали о неравноправности общества). 
Но... На кой Вам тот резинострел?) Есть 21 год - подавайте заявление + доки что привёл выше и получайте разрешение на
гладкоствол ( с 25 лет - на нарезное). 
Особо спрашивать "зачем" не будут. Ответ "ОХОТА" закроет все лишние вопросы.

P.S. К вопросу "что будет предпочтительней в наше смутное время нарезное или помповое, если бюджет совсем небольшой" -
то посоветовал бы начать с гладкоствола. Хорошего дешёвого нарезного даже не видел... 
Конечно идеально: и помпу и нарезное в дом ;0))! + короткоствол.
 1△ ▽

 • Ответить •

DaartKote  • 2 года назад> Andy Marshal

А какое оружие подразумевается под нарезным? Только с длинным стволом?
△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 2 года назадМодератор > DaartKote

Нарезное оружие имеет нарез в стволе, который закручивает пулю, что способствует лучшей кучности, высокой
убойности, высокой дальности полета пули.  
Гладкоствольное оружие такого нареза не имеет.  
Хотя в ближнем бою с гладкого ствола тоже хорошие дырки получаются :))). 
△ ▽

 • Ответить •

Никита • 3 года назад

Что это за "рапорт" ? где это написано в законе? 
существует ли такое?

Объясните пожалуйста, почему по области на выдачу оружия 
требуют получить рапорт у участкового?  
эту бумажку нужно будет нести в разрешительную

так должно быть или это какой то "развод" ?  
Для того чтобы сдать все документы на разрешение, как добавок нужно сходить к участковому и попросить у него рапорт как на
гладкоствол, так и на нарезное, плюс еще сейф будет проверять ( за сейф дело понятное).

Разрешительная система Киевской обл. 
у вас не сказанно, ни одного слова об этом, к тому же, я не думаю, что область, чем то, будет отличаться, от города?  
или где то упущен момент?
 1△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Никита

Ув. Никита! 
Вам ничего у участкового просить не надо! Ему придёт с разрешительной системы депеша провести проверку наличия у Вас
сейфа и условий. Многие участковые в 80% случаев даже не ходят и не смотрят, дадут отписку всё ОК и на том вопрос
закрылся. 
Никакие рапорта брать у участкового Вам не надо! Ничего его просить или "подмазывать" тоже. Этот обмен бумажками между
разрешительной и участковым проходит без Вашего участия.  
Любые требования к Вам, как заявителю на получение разрешения на покупку ствола, принести рапорт им от участкового - не
законны! Это их обязанности и их работа! Просто отвечайте: "НЕ ОБЯЗАН! Законом не предусмотрено" и посылайте лесом. 
Это классический развод разрешительной и их сотрудников! придумывают проблему на ровном месте - и перекладывают её
на плечи заявителя! Просто хотят усложнить всё и подвести к коррупционной составляющей - мол "отблагодарите нас и не
будете бегать за рапортами по участковым и т.д.". Гоните их в шею! Вы не обязаны делать то, чего не предусмотрено законом.
 1△ ▽
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 • Ответить •

Андрей  • 3 года назад> Andy Marshal

Подтверждаю! После 3х недель неудачных попыток подписать рапорт у участкового вернулся в Разрешительную и
мгновенно получил готовое разрешение. В общем, делайте выводы.
 1△ ▽

 • Ответить •

Андрей  • 3 года назад> Andy Marshal

Уважаемый Andy, вы не совсем правы. Например, Разрешительная система Деснянского р-на дает рапорт участковому
вам на руки и вы самостоятельно идете на поиски этого загадочного существа. Но даже найдя его подписать рапорт
просто невозможно - участковый всячески увиливает от аудита сейфа (понятно почему). Пытаюсь безуспешно
затащить его уже 3ю неделю. Как быть? Вернуться в Разрешительную и заставить их самих делать это?
 1△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Андрей

Ув. тёзка! 
Я описал свой путь получения разрешения на оружие: я не брал никакие рапорта на руки, не бегал за
участковым и ничего не просил. 
Если Вы сами соглашаетесь играть по их хотелкам, то это совсем не значит что это законно или должны так
делать все! ;0) 
Моему знакомому, так же как Вам пытались всучить рапорт и отправить за 7 морей искать участкового/
начальника завизировать и т.д... На его вопрос: "А может без этого разводилова обойдёмся?" - предложили
купить им принтер. Он согласился... Это его выбор! Так же как и Ваш выбор - ходить ли с рапортами в поиске
участкового или всё же пусть делают свою работу те кто служит народу Украины, а не Вы за них.

 1△ ▽

 • Ответить •

Андрей  • 3 года назад> Andy Marshal

Я тоже против взяток. Поэтому сегодня еду в разрешительную и "попрошу" их самостоятельно заняться
оформлением. Будут быковать - обращусь к вам за помощью в составлении жалоб. Надо учить сволочей жить
"по-новому".
△ ▽

 • Ответить •

Denis Terebiy  • 2 года назад> Andy Marshal

У меня (Дарницкий) спросили чек на сейф - принес бумажки плюс показал несколько фотографий смонтированного
сейфа.

И что-бы два раза не вставать - в "Динамо" обучение (плюс пяток выстрелов из марголина в нагрузку) уже тоже 150 грн.
△ ▽

 • Ответить •

Женя яяя • 3 года назад

Добрый день. Хочу оформить разрешение на гладкоствол. Не могли бы вы сообщить координаты мед. центра в Киеве для получения
мед. справки 127/о.  
gen88@ukr.net
 1△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Женя яяя

Делал мед. справку 127/о в Киеве на левом берегу на ул.шумского 4. Осенью 2013 года обошлось в 160 грн и времени 5
минут. Вот номер (044) 209-92-09. Вроде бы есть у них и филиалы по Киеву в других районах. 
Выбирал где быстрее и дешевле (через гугл). Центр не рекламирую ;0))).

 1△ ▽

 • Ответить •

Женя Коршун • 3 года назад

Добрый день Андрей 
вы указали, что выложите билеты по сдаче мат.части  
на Курской, тир Динамо пока, что временно не работает, методичку и билеты выдадут только на месте, когда начнут
функционировать 
если вас не затруднит, скиньте билеты на мейл, а лучше выложите на сайте 
на ваше усмотрение 
сдать осталось только мат. часть, все остальное и сейф уже есть 
спасибо вашим стараниям ( этой статье )
 1△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Женя Коршун

Билеты в этой статье: 
http://marshal.in.ua/legal/...
△ ▽

Сергей • 3 года назад

Спасибо! Очень нужная статья!

А требуется ли военный билет для получения разрешения?
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 • Ответить •
А требуется ли военный билет для получения разрешения?
 1△ ▽

 • Ответить •

Илья  • 3 года назад> Сергей

Нужен. Без него не дают справку психиатр и нарколог. На медкомиссии тоже нужен. Но через $200 - не нужен.
 1△ ▽

 • Ответить •

Валера  • 5 месяцев назад> Илья

У мене також військовий квиток не питали у грудні 2016-го року привидачі всіх медичних довідок. Хабарів жодних не
давав.
△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Илья

У меня военный билет не спрашивали. Да и уйма людей без него живут и нормально разрешения на покупку
гладкоствола/нарезного получают.
△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Сергей

Военный билет не нужен
 1△ ▽

 • Ответить •

Александр • 3 года назад

Очень полезная статья! Спасибо! 
Уточните пожалуйста, сколько нужно фотографий, 2 или 4? А то в наказе 622 написано 2шт.
 1△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Александр

По закону надо 2 фотографии - в личное дело и для удостоверения. 
У меня при оформлении гладкоствольного - в рай. разрешительной взяли 4 фотографии, а при оформлении нарезного - 2
фотографии. 
Поэтому - лучше чтоб было больше 2 фото с собой. Сугубо из практики.
 1△ ▽

 • Ответить •

Олег  • 3 года назад> Andy Marshal

Подскажите пожалуйста, а сколько времени вы затратили на получение всех рахрешений?
 1△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Олег

В пределах 1,5 месяца.
 1△ ▽

 • Ответить •

Александр  • 3 года назад> Andy Marshal

Недавно просто подавал на гладкоствол, взял с собой 2 фото. Инспектор принял документы, ничего не сказал. Значит
всё в порядке?
 1△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Александр

Всё в порядке! Поздравляю с получение разрешение!
 1△ ▽

 • Ответить •

Влад  • 3 года назад> Andy Marshal

Если я не ошибаюсь, помимо мед. справки по форме №127о еще нужны сертификаты от нарколога/психолога. И
обычно они делаются не в том же самом месте где и №127о. Вы ничего не написали об этом.
 2△ ▽

 • Ответить •

Tony Davitadze  • 3 года назад> Влад

Наберусь наглости ответить за Андрея. Буквально сегодня прошел медкомиссию. Там, где проходил Андрей,
нынче ломят за эту бумажку смешные 500 грн, но в Киеве можно найти места, где это реально сделать за 160,
что, собственно, я и сделал. 
Далее. Во всех этих центрах по оформлению справок есть свои штатные наркологи и психиатры, для получения
справки 127\о они выдают свои заключения, которые остаются в самом центре. Вам же на руки дается эта
справочка и все, больше ничего не нужно. 
Надеюсь кому-то помог.
 1△ ▽

 • Ответить •

Олег  • 3 года назад> Tony Davitadze

Доброго дня! Сбросьте, пожалуйста, где по 160. olegvid@mail.ru
 1△ ▽

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Tony Davitadze
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 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назад> Tony Davitadze

ув. Tony Davitadze! Спасибо за ответ! (никакой наглости, Вы ж понимаете :))) 
+++ ув. Влад! 
Сертификаты от нарколога/психолога - это промежуточные этапы в получении в итоге справки №127о, как
анализы и т.д. Вам нужна для разрешительной системы ТОЛЬКО справка №127о, её Вы и подаёте с пакетом
вышеизложенных документов. 
А возьмёт ли мед. центр с Вас плату за эти сертификаты (нынче они подняли цены, оглашая за эти сертификаты
как бы отдельный ценник) или сойдётесь только на общей цене за саму справку №127о - это как получиться... 
P.S.О себе: я заплатил в октябре 2013 года только за справку №127о 160 грн. (всё заняло 5 минут).
Сертификаты в разрешительную не сдаются, только справка №127о. Вывод делайте сами...  
 1△ ▽

 • Ответить •

Руслан  • 3 года назад> Tony Davitadze

Дякую за інфо, Toni. Не поділитеся адресою/телефоном мед.центру (де по 160) на rg2012@ukr.net. Щиро дякую
△ ▽

 • Ответить •

Александр Евтух • 2 месяца назад

Здравствуйте, спасибо за статью, скиньте координаты мед. центра для получения справки
△ ▽

 • Ответить •

Вячеслав Полищук • 3 месяца назад

ОГРОМНОЕ спасибо за статью! 
почему вы не выкладываете номер своей карточки?  
Я тоже готов безвозмездно 500-700 грн перечислить за консультацию. 
Мне очень помогло. 
Жаль что вы перестали писать еще.. я все перечитал. 
Давай тебя поддержим? только пиши еще! кто за?
△ ▽

 • Ответить •

Денис • 4 месяца назад

добрый день вам поткажить пожалуста прыписка роль играет или нет разница
△ ▽

 • Ответить •

Ярослав Соловьёв • 8 месяцев назад

Здравствуйте, Андрей. 
Можете уточнить такой нюанс: 
Фактически проживаю не там, где зарегистрирован (другой район). В разрешиловку какого района нужно обращаться, и вообще,
можно ли держать ружжо не по адресу регистрации?
△ ▽

 • Ответить •

Дмитрий • 8 месяцев назад

В Запорожье на отрез не продлевают зеленку.Как вообще должно быть?Потому как в разных областях по разному говорят.
△ ▽

 • Ответить •

Oleh Bobko • 9 месяцев назад

От цікаво, як нести зброю з магазину додому, якщо я не маю автомобіля?
△ ▽

 • Ответить •

помпарь • 9 месяцев назад

700грн.мед справка.120 грн не судимость.200грн обучение.50грн страховка! Ноябрь 2016
△ ▽

 • Ответить •

999 • год назад

Я провел в ато 14 месяцев и мне теперь нужно каким оо тыловым крысам еще и деньги платить, что бы эти красавцы меня учили как
оружием пользоваться???!!!
△ ▽

 • Ответить •

Костя  • 2 месяца назад> 999

Вы можете предоставить в МВД документы, подтверждающие ваши слова про АТО, вместо справки из учебного центра.
△ ▽

 • Ответить •

Касьян Благоєв • год назад

детально і толково. починаю свою епопею, ознайомившись із цим дописом
△ ▽

 • Ответить •

Денис • год назад

Андрей, доброго времени суток и спасибо за статью.  
Есть вопрос, буду признателен за ответ. По поводу оформления всего нужно обращать по месту проживания или места прописки? И
могут ли быть какие-либо проблемы с обращением в МВД и т.д. если я не "общаюсь" с военкоматом, хотя должен "выйти на связь"...)
△ ▽
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 Ответить△ ▽

 • Ответить •

Костя  • 2 месяца назад> Денис

Можно не по месту прописки, а по месту фактического проживания.
△ ▽

 • Ответить •

Саша • 2 года назад

Добрый день, Андрей!  
Статья супер, прочел много полезного. 
У меня такой вопрос, хочу пойти служить в спец войска, в связи с ситуацией в стране оставаться в стороне не могу, но там есть
такие моменты , нужно получить такие справки : 
Сертифікат від нарколога;  
Сертифікат від психіатра (на предмет можливості користування вогнепальною зброєю і проходження служби в правоохоронних
органах чи військових (озброєних) формуваннях);  
Подскажите пожалуйста, где и как проще и побыстрее решить эти вопросы?И примерно сколько это по расходам Заранее спасибо.
△ ▽

 • Ответить •

Андрей Шевченко • 2 года назад

Спасибо огромное, все оформил без каких либо проблем!))
△ ▽

 • Ответить •

Антон • 2 года назад

Сегодня с мед.справкой и справкой об обучении пришел к разрешителю, а он говорит, что в связи с реформированием
делопроизводство приостановлено и разрешения не выдаются. Ждут отмашку из Киева :(
△ ▽

 • Ответить •

Григорий Маратович • 2 года назад

непонятен вопрос о сроке годности выданного удостоверения на право ношения! 
и не понятно могу ли я иметь и гладкий ствол и нарезной!
△ ▽

 • Ответить •

Костя  • 2 месяца назад> Григорий Маратович

Разрешение выдается на 3 года. 
Можете, только на каждый ствол отдельное разрешение (читайте в статье, там про это есть!)
△ ▽

 • Ответить •

Sergiy Shevchenko • 2 года назад

Медсправка подозрительно быстро получена. Я проходил врачей в кабинетах по списку. Остальное все верно.
△ ▽

 • Ответить •

Дмитрий К. • 2 года назад

Не вижу смысл оформлять разрешение на нарезное, особенно пистолеты. Правильно купить с глушителем и держать в укромном на
случай. 
Мы же не на "диком Западе", чтобы с оружием постоянно ездить, поэтому оно нужно лишь для отдельных случаев. С 2008 года у нас
кризис за кризисом, обострились случаи с криминалом, а сейчас мы на пороге очередного роста курса доллара и при этом в стране
полно нелегального оружия. Если быть честным законопослушным, то защищая себя и семью можно оказаться за решеткой.
Особенно, если попасть в переделку с пьяными чиновниками или их детками, которые просто просятся на неприятности и у которых
оно тоже как правило с собой! Это сейчас модно у быдла. Засудят не их, а Вас - 100%. Кто скажет "Закон", тот наивен. Перед
законом все равны только под реальным страхом. Нет страха - нет закона! Чиновни и потому его и не боятся! Они им пользуются.
Думаю, что купив пистолет или несколько (лучше с глушителем), человек сделает себе и своей семье гарантированно услугу в
опасную минуту и соблюдая осторожность - накажет ублюдка и выкинет этот пистолет, как расходный материалл. Риск есть всегда,
но тут нужно головой работать. Вот так я представляю реальную полезность оружия в жизни.
△ ▽

 • Ответить •

Олег • 2 года назад

Вместе с приятелем в начале 2014 года оформляли разрешения. Он на нарезное, я на гладкоствол. У него заняло 2 месяца (Киев и
бюрократическая тягомотина) у меня - 2 недели, - не Киев. Все официально, никому ничего ишнего не заплатили. Самая большая
проблема возникла с выбором. Ибо у нас цена и так раза в 2 отличается от нормальной страны, а тут еще и доллар пополз.
△ ▽

 • Ответить •

Игорь • 2 года назад

Благодарю автора за статью! Подскажите как правильно продлить разрешение на гладкоствол и травмат. Оформлял через решал за
деньги, но прочёл вашу статью и больше решалам платить нет желания!
△ ▽

 • Ответить •

Николай Скрынник • 2 года назад

Андрей! Скажите пожалуйста,могу ли я с другой области оформить разрешение в Киеве? За ранее спасибо!!!
△ ▽

Костя  • 2 месяца назад> Николай Скрынник

можете
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 • Ответить •
можете
△ ▽

 • Ответить •

sstass • 2 года назад

Место, где установлен сейф, должно совпадать с адресом прописки?
△ ▽

 • Ответить •

Костя  • 2 месяца назад> sstass

нет. по месту фактического вашего проживания и соответственно хранения оружия
△ ▽

 • Ответить •

александр радзивилюк • 2 года назад

Все изложено очень четко и правельно.Спасибо автору за проделанную работу...
△ ▽

 • Ответить •

Alexey Velikanov • 2 года назад

Ну хорошо, согласен практически со всем, кроме прохождения ПЛАТНО, обучения обращения с оружием. Ну скажем лично у меня в
военнике, специальность мотострелок, за мной был закреплён автомат, в военнике это указано, так же есть запись что учавствовал
(ДРА) То есть все возможные правила обращения с оружием я уже прошёл! То же касается и мед справки. Признан годным, оружие
закрепляли, служил, следовательно здоров! А вообще, стоимость этих справок, которые требует разрешительная система, должна
оплачивать сама разрешительная система, ибо эти справки нужны прежде всего им! Уверяю вас, как только сделаем так, что платит
тот , кто их требует, то количество требуемых справок уменьшится до ноля! У меня всё!!!!
△ ▽

 • Ответить •

Костя  • 2 месяца назад> Alexey Velikanov

в вашем случае военник будет вместо справки об обучении. мед.справка всё же нужна, можно найти за недорого.
△ ▽

 • Ответить •

Павел • 2 года назад

А можно координаты мед центра где можно сделать быстро справку?
△ ▽

 • Ответить •

Adam Preved • 2 года назад

подал в разресительную месяц назад на травмат.. 
прихошу : не готово .. 
спрашивают участок был ? 
говорю не 
говорят жди участка.. 
прихожу к участку а запроса у него нету ... 
говорит придет ответим ..

что делать посоветуете ?
△ ▽

 • Ответить •

Алекс • 2 года назад

Скажите, а если место проживания разнится с местом прописки, отразится ли это как-то на процессе получения разрешения ?
△ ▽

 • Ответить •

Костя  • 2 месяца назад> Алекс

нет
△ ▽

 • Ответить •

Павел Жаркий • 2 года назад

статья на 5+ 
есть только несколько вопросов как у человека далёкого от юридических тонкостей:

1) отличается чем-то получение разрешения на ношение обычного (не травмата, а боевого) пистолета?

2) можно ли документы оформить будучи прописаным в другой области живя по факту в Киеве?
△ ▽

 • Ответить •

Костя  • 2 месяца назад> Павел Жаркий

1) на боевое оружие разрешение нельзя получить 
2) да
△ ▽

 • Ответить •

Андрей • 2 года назад

я прошу прощения , скажите нужно ли основание для покупки и оформления документов на травматическое оружие?????
△ ▽

Andy Marshal   • 2 года назад> Андрей
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 • Ответить •

Andy Marshal   • 2 года назадМодератор > Андрей

Для травматов иная история - надо быть приближённым к избранной касте: судьи и их родственники, милиция, чиновники +
ЖУРНАЛИСТЫ. 
Конечно, есть путь за умеренную плату получить справку, что Вы журналист газеты "Новости полей Крыжополя" (чем дальше
от Киева, тем дешевле это справка), и получить "основание" на оформление резинострела. 
НО... НЕ советую играться с травматиками/резинками. У другой стороны будет 9мм ТТ/Макар - и дырки будут сквозными...
Выбор за Вами! 
△ ▽

 • Ответить •

Сергей, Киев • 2 года назад

Андрей, приветсвую! 
Замечательная статья, огромное за нее спасибо! 
Меня интересует такой вопрос: каков механизм покупки охотничего оружия с рук (при наличии разрешения у обоих, конечно)? 
По слухам, продавец должен сдать оружие под реализацию в магазин (а тот накрутит 30%), а покупатель там его купить. 
Не моглибы Вы внести ясность?
△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 2 года назадМодератор > Сергей, Киев

Приветствую! 
Можно обойтись и без магазинов - со своим разрешением на покупку приезжаете с хозяином ствола в его разрешительную:
там снимают с учёта и впишут в Ваше разрешение НА ПОКУПКУ, с ним Вы уже едете в свою разрешительную и оформляете
разрешение на право хранения. 
Есть, конечно, фактор личного подхода и отношения, но бутылочка хорошего коньяка многие двери в разрешительной
открывает)).  
P.S. Проверяйте щепетильно б/у ствол - уж много среди них дефектных и убитых.
△ ▽

 • Ответить •

Помпа • 2 года назад

Добрый день! Нигде не могу найти точной информации, что касается п.12.12 приказа мвд укр. от 21.08.1998 № 622 ..... сказано, что
ружье должно хранится в разряженном состоянии.... в связи с этим много споров касающихся ПОМПОВОГО ружья! - Оно разряжено
когда патрона нет в патроннике и не взведен бойок или в нем принципиально не должно находиться патронов в подствольном
магазине вообще? Пожалуйста прокоментируйте это! Спасибо!
△ ▽

 • Ответить •

Александр • 3 года назад

Спасибо большое!
△ ▽

 • Ответить •

Владимир • 3 года назад

Подскажите пожалуйста, где в Днепропетровске можно получить Справка по форме № 127/о? Заранее спасибо.
△ ▽

 • Ответить •

Tony Lain • 3 года назад

Спасибо. Побежал оформлять.
△ ▽

 • Ответить •

Борис • 3 года назад

Андрей, очень интересный блог! Спасибо за изложение. 
А есть ли у вас видео канал на ютюб, где можно посмотреть обзор вашего Remington? По каким параметрам вы выбирали ружье?  
Я остановился на АTA ARMS ETRO COMBO по причине наличия сменных стволов. 
Спасибо.
△ ▽

Александр • 3 года назад

Добрый день!

Хочу поблагодарить автора статьи - именно она стала последним аргументом в пользу того, что нужно оформлять все самому (до
этого курс доллара и цены были аргументом :-)).

Хочу поделиться собственным опытом оформления по горячим следам. Думаю, что многим будет полезно.

Итак.

Справку об изучении матчасти получал на Курской. Было это где-то месяц назад. Цена - 150 грн. Пришел с утра в начале недели,
заплатил деньги, получил материал и билеты с правильными ответам на изучение. Пришел в пятницу, за 2 минуты сдал экзамен
(чистое время потраченное на ответы). На следующей неделе в среду забрал справку.

25-го декабря был выходной и я решил попробовать подать документы.

Справка 127/о обошлась в 345 грн. и примерно 25 минут времени из которых 20 минут ушло на оформление справки и 5 на весьма
условный медосмотр: глаза, давление, были ли травмы и "я вижу, что вы не сумашедший".
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 • Ответить •

показать больше

Наверное можно найти было и дешевле, но в большинстве мест такса около 350 грн.: сертификат нарколога - 150, психотерапевта -
150, сама справка - 50. Дают на руки только справку, мне сразу сказали, что могут сделать цветную копию с мокрой печати. Сделали

△ ▽

 • Ответить •

Александр • 3 года назад

Спасибо большое! Все так как Вы написали!
△ ▽

 • Ответить •

Александр • 3 года назад

Добрый день. Подскажите мне пожалуйста порядок оформления БУ нарезного оружия. Разрешение на покупку оружия у меня на
руках. Но ситуация такая. Владелец живёт в Киевской области а я в самом Киеве. Куда мне нужно дальше идти ?? За ранее спасибо.
△ ▽

 • Ответить •

Женя Руснак • 3 года назад

Ув. Андрей! Огромное спасибо за столь полезную и поучительную статью о получении разрешения на приобретение гладкоствола.
Все сделал по Вашей инструкции. В разрешительной службе г. Борисполь сказали прийти через две недели, даже дали телефон. По
истечению двух недель, после моего звонка мене сказали, что у "ГЛАВКа?" закончились бланки и только возможно где-то в январе
может что-то появится. На мой взгляд какой-то развод, скорее всего хотят обыкновенную взятку. Большая просьба - помогите
советом. Как в такой ситуации действовать?  
С уважением Женя.
△ ▽

 • Ответить •

Дмитрий • 3 года назад

Подскажите, к сейфу какие требования? Если сварщик знакомый сварит пойдёт? Или покупать в магазине обязательно?
△ ▽

 • Ответить •

Евгений Касьянов • 3 года назад

Добрый вечер Андрей! У меня вопрос - а как поступать с оформлением разрешения на оружие если прописан в одном месте а
проживаю в другом?
△ ▽

 • Ответить •

Александр • 3 года назад

Спасибо за статью, есть один вопрос, может ли обычный гражданский получить разрешение на ношение гладкоствольного оружия?
а то везде читал что на это имеют право только те кто принадлежит к специальной категории лиц (правоохранительные органы,
государственные служащие, сотрудники суда, нардепы, журналисты).
△ ▽

 • Ответить •

Костя  • 2 месяца назад> Александр

вы путаете гладкоствол с травматом
△ ▽

 • Ответить •

Людмила Штейн • 3 года назад

Спасибо огромное за статью! 
У меня умер муж и осталось 2 ружья СПС и браунинг. Милиция забрала браунинг на хранение. Я начала искать как оформить их на
себя, мне в милиции сказали что 8 тис и переоформлят. Я дала уже 3 тис... Но тянут и предложили что браунинг надо продать им за
5-6 тис. Но я пока не согласна.  
В очереди в разрешительной люди посоветовали вашу статью. Спасибо! 
П.с. Напишите пожалуйста свою карточку - я хочу кинуть вам 500 грн. Спасибо 
△ ▽

 • Ответить •

Сергей Черненко • 3 года назад

Андрей, большое тебе спасибо! Статья просто отличная, всем друзьям буду советовать ее к прочтению, кто будет задавать мне
вопросы типа а что и как. Жаль что наткнулся на нее только после того как уже пооббивал несколько порогов, кабинетов, замучал
нескольких людей разными вопросами и перечитал тонну инфы :)

Сейчас уже получил мед справку и скоро пойду на зачет в тир Ибис. Ну и дальше по тому самому пути что и вы.

Что примечательно весь процесс мне подробно объяснил офицер с той самой Ереванской 18а. Когда я задал ему вопрос: а где
пройти эту мед комиссию, он ответил: "Поищи в google и там же и про справку о прохождении курса" )))

Интересует так же вопрос: Вы охотник? Еще не оформлялись как охотник и что для этого нужно, интересно?
△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Сергей Черненко

Ув. Сергей! На жаль для охоты давно нет времени)). Стать охотником легко - записаться в общество охотников и оплатить
взнос. Хотя многие этим не заморачиваются. На жаль нынче легальная охота - очень дорого, а браконьерить советовать не
могу. 
Рад, что оформили разрешение на оружие без мздоисмтсва! Не всё ж так сложно было)). 
△ ▽
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 △ ▽

 • Ответить •

Влад • 3 года назад

А возможно ли щас простому сметрному получить разрешение на травматическое оружее и что для этого нужно?
△ ▽

 • Ответить •

Alex Zakharov  • 3 года назад> Влад

Вы видимо очень невнимательно прочитали историю про Александра...
△ ▽

 • Ответить •

Андрей • 3 года назад

Больше месяца жду готовое разрешение , после сдачи зеленки. Говорят нет бланков. Никто с таким не сталкивался в Киеве?
△ ▽

 • Ответить •

Женя Руснак  • 3 года назад> Андрей

Андрей здравствуйте! 
Сегодня столкнулся с такой проблемой в разрешиловке сказали - в Главке нет бланков правда после сдачи документов
прошло две недели . Решили ли Вы этот вопрос. Буду рад ответу.
△ ▽

 • Ответить •

Владимир • 3 года назад

Спасибо Андрей за данную статью. Это лучшая статья на просторах интернета по данному вопросу. Очень доступно, наглядно и
просто. Вчера уже приобрел свое первое ружье и немаловажным фактором и катализатором послужила именно Ваша статья.
△ ▽

 • Ответить •

Maks • 3 года назад

Уважаемый Андрей,

Я живу под Киевом, а прописан в Черниговской области. Могу ли я получить и зарегистрироваться по месту жительства а не
прописки???
△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Maks

Можете.  
Берите с собой в разрешит. систему Вашего района (где Вы проживаете) договор аренды квартиры/дома, доказывающий
легальность Вашего проживания по этому адресу.
△ ▽

 • Ответить •

Николай Донченко • 3 года назад

У меня такой вопрос! А какой алгоритм действий после получения разрешения на ПОКУПКУ, если планируешь покупать б\у ружье
зарегистрированное естественно на продавца. В магазине понятно кусок оторвали чек и т.д дали и понес инспектору. А что нести
инспектору когда покупаешь на руках?
△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Николай Донченко

Ув. Николай! 
Когда покупаете на руках, то вместо магазина у Вас будет как этап - разрешительная система того района (города), в которой
состоит продавец (точнее - ствол продавца). 
Так же как в магазине в той разрешительной оторвут половину разрешения на покупку и впишут данный ствол для Вашей
разрешительной. 
Некоторые люди дают свою бумагу разрешения на покупку Продавцу - и он сам оформляет условно говоря "снятие" ствола со
своей разрешительной и отдаёт Вам. Но всё же лучше подъехать и Вам, как покупателю.. Вопрос безопасности. 
На своём примере: покупал себе еще один ствол у дедушки-академика в киевской области. Поехали в разрешительную
систему Киево-святошинского района, дал своё разрешение на покупку, начальник дал квитанцию на оплату около 100 грн. за
переоформление. Оплатил. Вписали в обе половины нужные данные, отрезал и оставил у себя половину и вторую часть
разрешения на покупку с вписанными данными отдали мне. С ним - 10 дней пошёл срок явиться в свою разрешительную. 
△ ▽

 • Ответить •

Николай Донченко  • 3 года назад> Andy Marshal

Спасибо большое! Ответ как и вся статья - четкий, грамотный, понятный. Остается только найти время на все эти
процедуры. Мне правда предложили решить данный вопрос за 1-2 недели за 200$, сказали дать 4 фотки и копию
паспорта. Вроде цена приемлимая я уже и готов был отдать чтобы успеть до конца сезона на утку пострелять
официально. Но после прочтения Вашей статьи возник спортивный интерес к возможности решить хоть что то в этой
старе официальным путем. Проблема только во времени. Экзамены в тире принимают каждые 2 недели, справка о
несудимости 3 дня. потом пока то да се, получу на руки разрешение как раз к закрытию сезона. Вот сиди и думай
теперь что делать. Почему за бабки могут за неделю сделать а если приносишь все документы и справки могут месяц
тянуть?!
△ ▽

Валентин Шуляк  • 3 года назад> Николай Донченко

может кому пригодится: сегодня был в разрешилке Днепровского р-на. Просят справку ф.127/0 (нашел за 150грн
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Київський обласний державний нотаріальний архів
11 комментариев • 4 года назад•

Ирина — Здарствуйте,Скажите, какой порядок получения
дубликата договора купли-продажи квартиры за 1994 год, Белая
Церковь

Запись на прием в регистрационную службу
3 комментариев • 4 года назад•

Олег — Cпасибо за Ваши советы

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
7 комментариев • 4 года назад•

МАРИНА — Спасибо Вам за помощь и исчерпывающую
информацию

Списки документів для реєстрації прав власності, 2015 рік
2 комментариев • 2 года назад•

Мила — дай Бог здоровья этому человеку, который предоставил
эту информацию

ТАКЖЕ НА BLOG ANDY MARSHAL

 • Ответить •

может кому пригодится: сегодня был в разрешилке Днепровского р-на. Просят справку ф.127/0 (нашел за 150грн
на Декабристов, 8-а - паспорт, военн. билет, 2 фото, с 9 до 19 по будням); тир Ибис на Гетьмана, 27 - 200грн (за
день-два подъехать взять литературу для подготовки, экзамены по чтв и пон),тир Динамо на Курской, 4 - 150 грн
(схема примерно та же). 
А Remington R-870 на сегодняшний день стоит "всего-лишь" 14000грн! 
Может кто проконсультирует по Сафари ПН-001 (производ. Латэк)?
△ ▽

 • Ответить •

Andy Marshal   • 3 года назадМодератор > Валентин Шуляк

ув. Валентин. 
1) за 150 грн. справка ф.127/0 - это просто джек-пот! Для 2014 года - это сладкая цена! 
2) по рему за 14 тыс - перебор. Он столько не стоит. В США 400$ + навар+ доставка = 600$ потолок.
△ ▽

 • Ответить •

Alex Zakharov  • 3 года назад> Andy Marshal

Одни только таможенные пошлины и оформлние - это минимум 50-70% :(
△ ▽
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