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�� ��' ' �� ��. 32. � 61. ������ � ������ ��������� („��. ������� ��" ��. 124/2012, ������
������: ������, ����� 2. ���������� � ��������� ���������� ��������� ������������� �
�����(� 
237201 . ��. 104»01 ��, ����.� �.�.��-�� 
27.01(2014.) � ������ � ���������� �������� �� ����� ������� (��.�1-13-404-2/2014 ��
27 01,' 014 ), ����������� ��.

������!��� ������������� ������:



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

-� ������������), 
����� � ����������� ������ �� ������� 75, � 75 ���, �������� � �������� ���� �� 

�������� ���������� ������ (�������� 

������� ����� ������� ��” ������� ������ ������� 
����� ������� - �����)�� �� ����� ������� 

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

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

' ������������), 
������ ������ � ������ �� ������ 75. ���� 2. ������ � ������ ��������� ���� ���� 

���� ��������� � ������� 
(�������� 
�)������ �� ����� �� �� ������ ������� � ������ �� ���� 
������ ���������� ���� �������� � ������� 
' ������ 
����� �� ������ 141. ���� 5 ������ � ����������, ������� �� �� ����� 

������������ ������� ���������. 

�1) ������ � �������� ������� �� ���������� ������� �� ���� �� ������� ��������� 
���������� � 
2) ������ ����� �������� �������� ����������� �� ����� ������������ ������� �����. 

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

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

����~�����, ����������� � 
������ �������� ���� ������������� ������ ������ 
������������ (����. ������ � ���������� ������, ������ � ��������� ������� �� ��. 75. ���� 
2. �����...), ���� ������ ���� ��������� � ������� 

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

����� �������� �� ����� ��������� � 
�����4�, � ���� ���� �������� ��� ���������� ������ �������� ��. 81. ��� � ���� ���� 
�����~��� �� ������ 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ ��” ���������� �������� 
�� �!-13-404-212014



'� 

�������~�� �� ��� ��������� ����� ������� �� ������� �������� ������������ �����������, ����� 
�������� ���������� �������� ������ ������� � 

� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��. ��-13.404-2/2014



����� 

���� � �������� ��������� �� 
���� �, �������, ���� ��������� �� 3-5, 
������� � ������� ������� ������� �� 
������������ ����������, ������� � ������� ������� �������, �������, �������� ��. 22-
2�,��������..���� 
������� � ������� ��� ����������� � �������� ���� �� 
������������� � ��������� ��������, �������, �������� ��. 11, ��������,����.�� 

����� �� ��������� ��������, ��� � ����������� �� ������� ���������� ����� ������������� ����� ' ������ ���� ����� ������� 

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

������ �� ���������� ������ ���� �������� ������� ������� � ��������� ���� �� ��������� �� 
������,� �������� ������� ���� �� ���� �������� ������� �����, ����� 
„���������", � ����� 
����������� �� �������� �� ����������� �������� ���� ���� �������� �� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� �������� 
�� ��-13-404-2�2014



����� �)��� ���� 
1) ���44������ ������ ������ ��� ������� ������ 
2) ������� � ������������ �������� ���������� �������� ������� � �������� ����� ������� ��� 

������~� ��������� �������, 3) ���� �� � ���������� �������� �����, 
4) ����������� ���������, ������� ���������, ��� ���� ��������� � ���������� ����, 
�) ����)���� ��������� ������ � ��������� �������� ���� ���� � ������ �� ���������, ������� 
��������, 

�) ��)�� � ������� ������� ���� ���������� ������ ��������� ������� ���� �� ����� � 
�����4 ���� ������� ����� �� ���(\��� ����������� ������, 
7) ���� � ���������� �� �������� ������� � ������ ������� ���� ���� ���� �������� � ������ ��� 
����� ���, ������� ������� 
������ �� �� ������ �������� ���� �� �� ������ ���������� ���������, ���� ���� ������ �� ����� 
����, ������ ��� �������������� ��� �� 
����� ����� ��������� ��������� 
������(� ���� �� ������ �� ������ ���������� ��������� ���� ���� ������ �� ����� �������, � ������ 
�� ���)��� 83 ���, � ���� 
��� ���)�� �������, � ������� ������ ����)���� ���� ������� ������, ����� �� �� � �������� 
�����)���� ������� ����� ��������� ���������, ���������� 
��������� ��������� ��������� �� ����� �������� ����� � ������ �� 18% ��������� ���������, ��� 
���-�, �� ������ ��������� ������� ��� ���-�, �� ����� �������� ���� �� 30 ����, ���� �� ������ 
���� �� ������� �������� �����. ��� �� �� ����� ������� ������� 
�������� �������, ������� ��������� ��������� �� ����� �������� ����� ���� �� �� ������� 

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

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

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

�������� �� ������ ������ ��� �� ��������������, ������������� � ��������������, � ��� � ������ ����� 
������� ��������� �� ������ ������ � ��� 
1) ���� �� �� ������ �� �������� �������� ������ 
2) 
3) ���� �� ���� �������� ������� �������� ����������, 
4) �� 
�) ���� � ������ ����� ���������� ���� ����� ���� ������ �������� ������� �������� ������ ��� ���� 
������ �������� �� �� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��-13-404-2(2014



�. �, 

.~)

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

��)����� ������ ���������� 

' �� �� �������� ���� 

� �� �������� �� ������ �� 32, 52. ���� 1 � 81 ������ � ������ ��������� (.�������� 
, '������ ��", ��. 124!2012 - � ����� ������: �����), �� ������ ������ �� ��������� ������ 

��� �� �������� �� ������� ������ ������� � �������� �������� ��������� ���� 27,01.2014. 
��� � �� ������� ��������� ������� ��������� ������ � ���� 
����� ������� ������ ���������� ��������, � ��������� ��������, �� �)43404 2)2014; 

2014. ������, �������� ������ ���� 
, ���� � ���������� �������� ������� ��������� �� ��������� 

������������ � �������� ����� ���� �������; 
� �� ��������� � ������ �� ������ 108 ���� 1. ������, �� ������ ������ ��������� � 
����� � ������ �~����� ���� �� 2014. ������, 

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

� ��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� �������� 
�� ��-1 3-404.2)2014 

*�



/ 

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

������ ���������,�� ����� ����� ��������� ���: 
1 ������ ������� ������ ����� �������. 
2. ����� ��������� �� ������������, ���������� 
3 ����� ����������� ������, � ��/��, ������, �� �� 
4 ����� ����������� ������, 
5 ����� ����������� ������, 
6 ����� ����������� �������, ���� ������ 2, �������, �� �� 463 51894 
7 ����� ����������� ���� ���, ������ ������� 2, �������, �� ��. 
8. ����� ����������� ������, ����� ����� � 26, ������, �� ��. 423 47744 
9. ����� ����������� �������� ���� ����, ������� 

�� ��. 407 53516 
10 ����� ����������� �������� ���������, ������� 

�� ��. 404 55639 
11. ����� ����������� ��������, ������� 
12 ������� ����, �������, �� �� 467 197800 
13 �����- ����� ������� �� ���� ��������, ���� ������ ��, �������, 

�� ��. 467 143751, 
� � � ��� �� ��������� �������������� ��������� ������������� � ����������� 
����� ��� ��. �� , ���� �� �������� ��� ���� ������� � ������� 
������ 

5/����� �� ���������� �� ����� �� 6 663419,00 ������, ��� ���������� ���-�, ������� �� 
7.996193,00 ������, �� ���������� ���-��, ������� �� ������ ���������� � ������������ 
������������ ��������� � ����� ������� ������� ������ ����� ������� �� 2014, ������. 

��������� ���� � ������� �� ��������� ��������� ��������� �����, ��� �� �� ���� 
�����5 ���� � ������ �� �������� � ������� �� ����� �� ��������� ��������� �������� ���������� �������� 
���� ' ������� ������ 

�������� ��������� ���� ���� � ������ ��������� �� ������ � �� ���� �� ������ 
' ��” ��”.~-

' ����� �� ������ �������� ���������� �� � ������ �� ������� � ������ �� ������ �������� 

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

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

�����~~ ������� �� ������ ���������� �������� � ��������� �� ������� ������� �� ������������ ������ �� ����~���, � � ������ �� ������� ������� � ���� �������� ������� �� ������������ 
������~���� �������� ���������� � ��������� �������� ��������� ������, ������� � ������� �� 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��-13-404-2/2014



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

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

)�� ������ ��������� � ��������� �������, ��������� ������ ��������� ����� �� ���������� 
���������� ��������, ���� ������ �������� ���� ���������� ��������, ���������� ������, ��� � 
������)6 ��������� �������, 
144 ��$��� � ���������� 

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

�� 3 ���� �� �������� �������� ��������� �� ��������� ������� � ��������� ����������� ������ 
�����.' 

������� ����� ������ � ��� �������� � �������� �� ��������� 
��������� �� ������������ ����� ���� ������� �������� � ���� �� 8 ���� �� ���� �������� 

�����6 ~ 
������� ��������� �� ����� ��������� �� ������ ������� 
������� �� ����� �� �������� ���� � ���� �� 8 ���� �� ���� 
� �� �������� �������, �������� �� �������� ������������ �������� ������ � ��������� �� 

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

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

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

����� ���, �� ����� �� ��� �����. 

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

���� ������� 
����� ��������: �� ���� ���������� ������� �� 31.12 2014. ������, �� 00 00 �� 24 00 
������� �������� �� ������ ��������� �������� ���������, 
���� ��������. ��� ���������� ����� ����� ��������� ���������� �� ������������� 

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

�����)( ��������� � ���� ��������� ������ (" �������� ������� ��", ��. 88)8 � 
������� �� ��������� �� �������� ���������� �������� � ������ �� ������� � �������� 

�����(� � ���� ������� ���������� �������� (" �������� ������� ��" ��. 120(12), ��������� � ���� 
������ 
������ ��� ��������, ��� � 

�����)~ 

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� �������� 
�� ��-13-404-2(2014
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������� ����� ��� ������, � ���� �� �������� � ��������� ���������� �������� �� ����� 
������ ��������� 

������� �� ����� �� ����� ����������� ���� ������� ������� � ������ �� ������ 141. ���� 
5. ���� � � ���������� (" �������� ������� ��" �� 57(11, 80)11- ��������, 93(12, 124�2), ������� �� 
������ � ��������� �������: 

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

���� 5

���� 7

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

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

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

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

���� �. 

������� �� ����� �� ��������� �������� �������� ���������� � ������ �� ������ 145 � 
146. 39 ��� � ���������� ("��. ������� ��" �� 57(11).

���� 9.

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
��.�(-13-404-272014

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

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

- ' ~ ������� �� �� ������ ������ �� ������ ������� ���� �� ���������� ���� �������� �������, �������� �� ������ ������� � ������ �� ������ 4 ���� �������. 
��)�)���� ������ �� �������� �� � ������� ������� ������� �� ���� ������ ������� ������ 
���5����, �������� ���� ����� �� ������� �����.



20)��

���� 10. 

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

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

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

������� �� �� ����� ���� �� ���������� ����� ������� ������ �� ������ ����� �������, 
�����'� �� �����, ��� ��������� ���� 

������ ��� ������ 30 (��������) ���� � ������ �� ���� �� ���� ������� 

� ����~� �������
���� 11

���� 13

���� 

���� 

����

���

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ��������
�� ��-13-404-2/2014

����� �� ��������� �� �������� �����, ����� �� ���� ���������� ����������� �������, 
������ � �� 31 12.2014 ������ 

� 
�������� ���������� ������������ ��������� ��������� �� ��������� ����� �� ����� 2. 

���� 1, )���� ������, � ��� ������ ���� �� ����� 1 ���� �����, ����� �������� �� ����, � ���� 
��������� 

���� 12. 

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

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

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

������� ������ 
���� , � 

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

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

�� �� ������� � ���� ������������� �������� ��������� �������, � ���� �������� ������ ���� 
�! �������, ��������� ��� ������ ��� ������ ���������� �������� �� � ���� ��������� 

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

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

� ����� ������� ���� ����, ����� � ������� ��������� ������ ������ � �� ��������� �� 
����' �� ���������� ��������� ������� 

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



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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ - ���������� ������ �
��.�(-13-404-2)2014

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

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

,1 

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

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



� 

,'� 

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

��������� ������������� �� ����� ������� ������ ��” ���������� �������� 
�� ��-13.404-2�2014


