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�� �1-13-404.4��2014
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��� �� ��������� ������ 11.03.2014 

�������� ������

�������, ������� 2014. ������

������� ������ ����� ������� 
�� ��-13-404-4��2014

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

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

11 03.2014, 
������� ������ ����� ������� 

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

������� ���, ����. ������ 

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

� ���,



��������� ������������� ������
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������ �� �� 79. ������ � 
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������� ������ ����� ������� 
�� ��-1 3-4044����� 4

�� ������ �� 39, � 61 ������ � ������ ��������� („�� ������� ��" ��, 12412012, � ����� 
������ �����), �� � ���������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � 

29(2013 � ��.104(2013), ����� 7 ������ � ������������� �� ���������� ������� ������� � 
�������� � ������ ���������� ����������� �� ����������� ��������� ������� ����, ���� 
������� �������, ��������� ������� � ���� ����� („��, �!����� ��" ��. 21/2014), ������ � 
��������� 
���������- ������� �������������� ����������, �� �(-13.404.40(2014 �� 2�.02.2014, ������, 
����������� ��



��������� ������� ������ ����� ������� 
������ 26000 �������, 
�������� ��������.���� ������� 

��������� ����� ������� �� �������� � �������� ����� ������� 
������� � ������������ ������ ������ �� ����)��� ����� �������, � �� 
- ����� � ������ ��������� („��. ������� ��" ��. 124/12), 
��” ����� � 
30/10), � ���� ���� ���� ��������� ������� � ������ ���������, 
- ����� � ����������� �������� („��, ���� ����" �� 29�/8, ��. 39/85, ��. 46/89-������ ��� � 
�� 87/89, „��. ���� ���" �� 31/93 � „��. ���� ���' �� 1/03 - ������� ������), ����� 
��������� ������� � ������ �������, 
-��������� � ��������� 
������ ���������� ����������� ������ („�� ������� ��" ��. 29/13 � ��. 104/13), 
-������ � ������������� �� ����������� ������� ������� � �������� � ������ ���������� 
����������� �� ����������� �����)���� ������� ����, ���� ������� �������, ��������� ������� 
� ���� ������ („��, ������� ��" �� 21/14). 

������� ����� ������� �� ��-13 404-46/2014 �� ����� ��” ������� �������������� ����������. 

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

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

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

������� ����� ������� �� �1-13-404-46/2014 �� �����- ������� �������������� ����������. 

������������� ��������� ��” 301 90000 

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

������� ������ ����� �������
�� �/-1 3-40446/2014
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5. 00013
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35014
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�������� ��� �� 1. 00018

�������� ��� � �� �������� �4, 110 ������� 1. 00019

�������� ��� � �� 10 00020.

�������� ���������� �� ��������� � 
��������� �4

1.00021

�������� ��������� �� 
�4

25022.

�������� �� ������ ��. 6793 � - �4 50023

300�������� �� ������ �� 6(93 �424

200��������� ������ �425.

������� ������ ����� �������
�� ��-1 3-404.4512014

�� ����� ������� ���� ��������� - ������� �������������� ���������� �� ������� 
������� ������ ����� �������, �� �(-13.404-46(2014 � ����������� �������



����������� ��������� �4- � 70026

����������� ��������� �4 ��” �����

������ �� ���������� 125 ���(��� 111 
154 

28 ��������

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

15029

3. 00030

�������� ������ �� 120 ��� 0,7 15031

�������� ������ �� 120 ��� 0,7 5032

�������� ������ �� 120 ��� 0,7 
2033.

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

150

�������� ������ 0,5 100

���� �� �������� ������ 0,5 

�������� ������ �� �� 

100��������36.

37.

��������� ������ ���� ��” ����������� 15038

��������� ������ ������ - ����������� 70

��������� ������ ����� ��” ����������� 2040

��������� ������ ���� ��” ����������� 10041

30��������� ������ 4(1 ��������

��������� �� ��� ���� 1043.

10���.

������� �� ���������� 
3045.

������� �� ������� ��” ������ 
(����" ��� ���� ' �� 5/1

��������

������� ����� ������ �� ����� �����, 400 
�� 200 �������

1047.

������� ����� ���)���� �� ����� �����, 400 
�� �� 200 �������

1048.

������� ����� �������� �� ����� �����, 400 
��� 200 �������

������� �������� ����� �4 80 �������

�������� ����� ���� 

8050

200

)���������� �������� �4, 80 ������� ���.52

��������� ����� �� ����� �4, 80 �������

�������� � ������� ����� 2.000

������� ������ ����� ������� 
�� ��-13-404.4�2014

5'41

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



�������� � ������� ��������� ����� 1 50055

�������� � ������� ���)��� 1.500

������� � �������������, ������� 4, 
�4/� �

35. 00057

�������� �� ������� ����� 30

������� ��” ����� ����� 
�������

������� � ��” �����������

������� � (/� �4, 2 �����61.

������� � ��(� �4, 2 �����62

�������� � ������� �� ���� �4, 4 ������ 1063

������ �� ���� 100 ������� ���� 10

������� ����� �������� ��������� ��� ��, 
100 �������

65.

�������� �� �������� 1/1 20 100

�������� ����� (������ 5 

����������� ����� 40 
30

����� ����� 2 2069.

��������� ������ 1 20070.

��������� 50 200������71

��������� 24/6 ���� 1/1000

������ �������������

800������72

20

���� �� ������ ������� ��� 10

������ �� ��������� 2075.

20

�������� 
������� �� 

1577

����� 1078

20������ 79

����� ��� 50 

������� �� ������ 3

1080

2081

������� �� ������ ����� �� 

������� �� ������ ������ 30 83.

������ �� ��������� ��� ��

������� ������ ����� �������
�� �/-13.404-48/2014

��������� 
�������



85.

300

1 00087

1088.

�������� 15/33 250

�������� 15/66 50

91

1092

�����������

���������

1095.

10

1097

��������98

99.

100.

101.

����� ����� 57 300102

103.

3 300���104.

���105.

50

107

20108

������109.

����110.

15

���� 15112

12113.

������ 12114

7 

������ �� �������� ��� 

�������� 

����������� ����, 100 ������� 

������ �� �������� 15/33 

�������� 26/66 

�������� 

������ ����� �� �������� ������ 13 

���������� �������� 25 

����� ������� 0,5 

����� �� ������ ����������

���������� ������� ������ 12 ����� 

���������� ������� 

���������� �������� ������ 12 ����� �� 
� ���� �� 

����� �� ������ ������ 13 

��������� 

��������� 

������ 

������ 

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

����� �� ������ ������� ��. 1 ���

����� �� ������� ������� �� 2 ���
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�������

������� ����� �� ������ 1+1, 1000 
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�� �/-13.404 $6/2014

�������� 

��������



������� 240 � 12, 1+0, 2000 �������� ������115

������� 240 � 12, 1+1 1000 ��������116 ������

������117

������118

������� 380 � 12, 1+1, 1000 ������119

������ �4 ������� ����� ����� 20120

������ �4 �������,100 ������� 20121

������ �5 �������, 100 �������122.

������ �5 ���� �����,52 �������123.

������ �4 ������ ���� ���� �����

����� �� ������ � ����� 297 

124

125

����� �� ������ � ����� 420 128.

����� �� ������ � ����� 610 127

����� �� 

����� �� ������ � ����� 841 

��� ���� 

128

129

130

������ 10131

132

����������� ������� �4 1/100 ( 
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133 ��������

����������� ������� �4 1/100 ( 
148 

��������

�������� ������� ������ �������, 

������� ������, ������� ��. 6(164, 20 �������
136.

����� �������
20137

�������� ����� �� ����� �4, 80 �������, ���� 
�� �����

10138.

��������� �� ������� ������ ���������� � ���� �� 7 ���� �� ���� ������������� ������� 
�������� 
������� �� ���� 
�������� ���� ��������� �� ������� �����

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-48�2014

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



��� �� �������� ������ �� ���� ���� ���� �� 48 ������ �� ���� ���������� ��������� �� 
������ ���������. 

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

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

� ������� ���������� ��� ���������� ��� 
������ �� ��� �� ������ ��������� ��������� ������� 
������� ��������, ���� �� ������ ������ � ������ ������� ������� ������ �� ����������, �� 
������ ������ � ���������� ����, ��������� 
��������� ����� �� 2�� (��� 

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

������� ������ ~���� ������� 
�� ��1 3-404-4�/2014



, ).„")���(()�(4 

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

������, � �� 

1) �� �� ����������� ��� ��������� ������, ������� ������ � ��������)��� 
��������(��. 75 �� 1. ��� 1 ������); 

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

����� ����������� ������ �� ��������� ������ (��. 78 �� 1. ���. 3. ������), 

���������� (��. 75 �� 1 ��� 4 ������), 
5) ������� �� ����� �� ��� ���������� ������ �������� ������ �� �� �������� 

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

1.2. ������� ������� ������� ������ �� ������������, � ������ �� ������ 80. 
������, ���������� ���� �� �������� �������� ������ �� ����� 75. ���� 1. ���. 
1, �� 4 ������.

1.5. ������� ������ ������� 
�� ������ �������� ������ �� ����� 75 ���� 1 ��� 1. �� 4. ������.

������� ������ ����� �������
�� �(-13.404.4�2014



���������� 
������ �� �� 77 ���� 4 ������, ������� �������� ����������� ������(������� 1), 
����� 
������ �� ������ � �������� ����� ������� �� �� 7� ������, ���������� ���� 
���������� �������������� 

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

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

���������� ���� ������ �����)��� �� 

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

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

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

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

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

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

������� ������ ~���� ������� 
�� ��-1 3-404-4��2014



� ������ �� ������ 77 ���� 4. ������, 
��������� ��������, ����� ������� 

������� ������� ����� ��������) � 
�������� ����� ������� ���� ��������� - ������� �������������� ����������, ��. �!-13.404-
46/2014, �������� ��� ������ �� �� 75 ������, ������� ������ ���������� ���������� 
�������������� �� ��������� ����� �������, � �� 

1) ������� �� ����������� ��� ��������� ������, ������� ������ � ����������� ��������; 
2) ������� � ����� �������� ��������� ���� ��������� �� ���� �� ��������� ���� ��� ���� 
������������ ���������� 
�������� 
�������� 

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

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

���������� ���� ������ ����)���� �� 

������� ������ ����� ����� 
�� �1-13-404.4��2014



� ������ �� ������ 77 ���� 4. ������, 
��������� ������������, ����� �������

�.�.

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

������� ������ ����� �������
�� ��-1 3.404-4��2014

13 4!

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

4612014, �������� ��� ������ �� �� 75. ������, ������� ������ ����������� ���������� 
�������������� �� ��������� ����� �������, � ��: 
1. ����������� �� ����������� ��� ��������� ������, ������� ������ � ��~��������� 
��������; 

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

3 ������������ ���� �������� ���� ������� �������� ����������, ���� �� �� ����� � 
����� ������ ������ �� ��������� ������, 
4. �������1��� �� ������� ������� ������, ��������� � ����� ����� ������� � ������ �� 



������� ������� ������ �� 

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

�������, 

������ 

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

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

����� 

������, ������ ��� ������ ������ ����� ��������� �� ������. ������� 
�������� ��)���� �������, 26000 �������, 

������� ������ ����� ������� 



13-404-46)2014 - 

13-404-46)2014 - 

13.404-46)2014 - 

����������, �� ��-13-404-46�2014- 
�� �������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � ������ �������� � ������� �� ������ 
������� 
������� ������ � ������ ���� �������� � ����������� ������ 

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

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

������� ������� ������� ������ �� ������������ ����� �� �� � ������� ������ (�������� �� 
��������� �������������) ������ �� ������ ������� �� ������������, �������� ������ 
��������� ������� ���� �� �������� �����������, � ���� �� ���� ���� ���� �� 60�, ��� � ��� 

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

������ ���� ������� ����� ��������. 
������� ������ ������� 
����� �� �������� �� 
� ���� �������� ������ ������� �� ����� 81 �� 4. ��� 1 ��� ������ � �� ������� �: 

��������� 

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

������� ������ ����� ���� 
�� ��-13.40446!2014



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

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

��������� �� ������� ������ ���������� � ���� �� 7 ���� �� ���� ������������ ������� 
�������� 
������� �� ���� 
�������� ���� ��������� �� ������� �����

��� �� 
������ ���������

� ������� �� ��������� ���������� �� �� �������� ��������� � ��������� ��������� ������, 
������� �� ����� �� ���� ������� ���������� � ���� �� 24 ���� �� ���� ������� ����������� �� 
������ ���������

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

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

���� ���� ���� �������� � ��������, �� � ��� ������ �� ������ ��������, �� ���������� ���� 
���������� ���� ������� 
������ ������� � ����� ���� ��� ������ �� ������ �������� 
���� �� ������ � �� ���� �� ������ ����� ������ ������� 
��� �� � ������ �������� ������������ ����� ����, ��������� �� ��������� � ������ �� ������ 
92 ������

����)������� ������ ����� �������
�� ��-��-404-46�2014

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



�. ������ � �~������ �~���~ ��� �~����������, ������� ������ ��� 

������ � �������� ��������� �� 
��������, �������, ���� ��������� �� 3-5, ���� ��������������� 
������ � ������� ������� ������� �� 
������������ ����������, ������� � ������� ������� �������, �������, �������� �� 22-

������ � ������� ��� 
����������� � ��������� ��������, �������, �������� �� 11, ���)����)���90���

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

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

����� �������� ������ ��������� ���� 
������� �� �������� ������� ��������� ���� �� 
����������� ������, � ���� �� ���� �������� (����) ��� ��������, ������� 
����������� (���� 93 ������) 
������� ��������� ����� �� �� �������� ������� ��������� ��� �� �������� �������� 
�������� (����) ��� ����))���, ������� ������� �����������, ��������� �� �������� �������� 
��������� ��� �� ������� 
��� ��������, ��� � ��� 
��������� ���� �� ���������� �������� �� ������ �������� ��������� ������� ������� 
�������� ���������� ������ 

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

������� ������ ~���� �������
�� ��-13 "$04.46�2014

(7 ��

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

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

�����)�������� ��������. 

������� ����������� ��� ��������� ������� �� �� 
������������� ��� ����������� ��������� �������������, �� ��-13-404-4�2014". 
��� ��������� ������ ��� ������ ��������� ������������� 8 ��� 

��������� ���� �� ��������� ������ 

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

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

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



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

18. ������� ���������� �������� ��������� ������� �������� ���� �� 
������ �� ������ ���������� ��������� 
������� ���� �� ������ �� ������ ���������� ��������� ���� ���� ������ �� ����� �������, � 
������ �� ������ 83 ������, � ���� 
���������� �������� ��� ����� �������, � ������� ������ �������� ���� ������� ������, 
����� �� �� � �������� ��������� ������� ����� ��������� ��������� ��������� �� ����� 
�������� �����, ���� �� ���� �� ���������� ���������� � ������� �� ���� �����. ��������� 
��������� �� ����� �������� ����� ������ �� � ������ �� 1$'4 �� ������ ��������� ������� 
��� ���-�, �� ����� �������� ���� �� 30 (��������) ���� ���� �� ������ ���� �� ������� 
�������� �����. ��� �� �� ����� ������� ������� 
�������, ������� ��������� ��������� �� ����� �������� ����� ���� �� �� ������� 

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

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

18. �������� ����������� �� ������ ����� �� ��������� �������� ������ 
������� � ��������� ���� ������� ��� ��� ���� ������ �� �������� ������ 
������� ��� ����� ��������� ����� 
������� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������� �������� ����, ��� ������������ ���� 
�������� ������ ���� �������� ���� �� ������� ����� ��� �������� 

19. ��������� ������� ���� ���������� �� ������� ������� 

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

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

21. ����� � ��� �� ��������� ������� �� 

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

������ �� ������� ����� ������� �� ����������� ��������, � ������� ���������. �������� 
������� �� ������� ����� ���������� ����������� �������� ����������� ��������. ������ �� 
������� ����� �� �������� ����������, ������������ 
�����.�������©���������, ������ �� ���� 013/382-799 ��� ������������ �������� �� 
����������� ������ �� ������� ����� �� ���� ������� � ���� ����� �������� ����� �������, 
������ ����� ����� ���������, ���� ������� ������� ���� ��������� ��������. � 
������� �� ������� ����� ��������� ���������� ��� �������� � �������� ����� �������, 
������� ��������� ���������� � �������� ������� �� ������� ������ �������, ���������� � 
���� �� 2 ���� �� ���� ������� ������� 
������� �� �������� �� ������� ����� �������� ����� 
��������� ������ ��� ��������� �������������, ������ �� �� �������� ������������� 
������� �� ������� �� ������ ��������� ��������� 3 ���� ��� ������ ���� �� ��������� 
������, ��� ������ �� ����� ���������� � 
������ �� ������� ���� �� ��������� ������ 

����� �������� ������ � ������ ������� �� 
����� ������� �� �� 109 ������, ��� �� ��������� ������� �� ������� ����� 

������� ������ ����� ��� 
�� ��-13-404-4�201



������ � ������ ������� �� ���� ������� �� ��������� ����� �� ������� ������ � ���� �� 8 
���� �� ���� ������� ���� �� ��������� ������� �� ������� ����� �� ����� 148. ������. 
� ������� ���� ������� ���� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������ ��� ������ ���� �� 
��������� ������� �� ������� �����, � ������ �� ������ 112. ���� 2 ����� 6. ������.

������� ������ 
�� ��-13.404.4��2014

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

����. 

��� �� � ����� �������� ����� ������� ������ ������ ������ �� ������� ����� �� ������ ����� 
���������� �������, � 
���������� ������� ���� ��� 
���������� ������� �� ����� �� �� ����� ������ ��������� ������ ������ ����� �� 40.000,00 
������ (���� ���� ������ 840-742221843-67, ����� �� ���� 60-016, �����: ���������� 
��������������� ����� �� �������� ������� �� ��� �� ������, ��������: ����� ��������� 
������) 
�������� ������� ����� �������� ��������� �� ��������� �� 138 - 167 ������.



������ �� �� �� ����� ������� 
������� �������������� ����������, �� �1-1 2-404-4612014 

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

������� ������ ����� ������� 
6� �1-13-104.46 2014



����� ����������� 

������� � � 

�� ���� ����� �������� � 

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

��� 
������� �� 

����� ������� ���. 

������� � 

� ��� ���� ��� ���� � 

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

��� 

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

������� ������ ����� ������� 
�� �1-13-404.4��2014



������� ������ ����� �������
�� ��� �-4��������4

22� 4�

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



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

��� �� ��� ����������������������.

�����, ��� � ������ �������

( 
��40���� �� ������� ������ �.��� ������ 

��� �� �������� ������ �� ���� (�� ���� ���� ���� �� 48 
������) �� ���� ���������� ��������� �� ������ ���������

��� �� �������� ������

����� �������� ��. ������� ������ ����� �������, �������, 
����� ����� 1 ��, 2-4, ������� ������������� �������� ��� �� 
������ ��������� ��������� �� ���� �� ����������� 
������������� �������� ���� �� �������� ��������� �����, 
����� � ���� ����������� 
���������� ���� ���� ��������� ����� �� ������ ���� ���� �� 
�������� ������� ���������� ������ � ���� ��������� ���� �� 
��� ���� � 

����� ������ ������

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

������������ ���

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

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

������� ������ �� ������������)

%����� ���-� �� �������� � ���������� � ���� ������

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

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

������� ������ ����� �������
�� �(-13-404.48�2014

�� �� �� �������� 
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138. 10

�������� �� ���������� ������:

������� ������ ����� �������
�� ��-1 3-404-4��2014

33�41

- � ������ 5 ����� �� ���� 
- � ������ 5 ����� �� ����� ���-� �������� � % 
- � ������ 7 ����� �� ���� 



- � ������ 8 ����� �� ������ ���� 
������ �� �������� ���������� �������� (������ 4) � ���� 
���-� (������ 5) 
- � ������ 9 ����� �� ������ ���� 
������ �� �������� ������ �� ���������� �������� (������ 4) � ���� 
���� �� ���-�� (������ 7) 

� ���� ������, ������ 8 � 9, ����� �� ���� ��������� ���������� ������ ���� 
���������� ������ �������� ������ ��� ���-� (������ 8) � �� ���-�� (������ 9). 

������� ������ ~���� ������� 
�� �1-13-404-46/2014



�������� ������ ��������� ������

�������, 
���� ������� �������� ������� ���������, 
����� ��. 840-104640-03 ������ �� ������, 
���: 101049012, ������� ���� 08331537 

��.�� ��������� � 

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

�����

����� �������' ��������� ��������)���� ������� ���� ��������� 
�� ��-13-40446�014 
����� ������ � ������ ������� 
������ ��������� �������� ��. ��

������� ������ ����� � 
�� ��-1 3.404-45(2

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

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

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



���� 2. 

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

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

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

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

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

������ 

���� 3. 

������ �� ��������� �� ������ ������ �� ������ ��� ���������� ���-�, 
�~ 

������������ ��������� ���������, � �� ������ � � ������ �� ������ ������� ������� ������ 
����� ������� �� 2014 

�������� �� ����������� ���� ������� ���������� �� ������� � ������ ����� ������� 
�� 2014, ������ (��� ���� ����� �������», ���� 23(2013) ������� �������� ������� �������� 
� 2014 
������� ����� �� ������� ����� �� 2014 ������. 

�� ��� ����������� ������� ���� �� ������ �� 2016 ������, ����������� ������� �� 
�������� �� ����������� ��������� ����������� ������� ����� �� ������� ����� �� 2016. 
������. � ��������� ������ �������� �� ����, ��� ������� ����� ���� ������������ ���������� 
� ������� ������� �� ������ ���������. 

��������� �� ��������� �� �� ������� ���� ��������� � �������� ��������� ������ ���� 
����������� ������� �� ������ ��������� ���� �� �� �� ������ ���� �������� � ��� ��������� 
������(���� 7 ������ � ������������� �� ���������� ������� ������� � �������� � ������ 
���������� ����������� �� ����������� ��������� ������� ����, ���� ������� �������, 
��������� ������� � ���� ������ („�� ������� ��" ��. 21(14)) 

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

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

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

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

������� ������ ~���� 
�� ��-13-404-46



���� 4. 

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

����� 

���� 6. 

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

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

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

���� 7. 

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

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

���� 6. 

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

� ������� �� ��������� ���������� �� �� �������� ��������� � ��������� ����������� 
������, �������� �� ����� ���� ��������� � ���� �� 24 ���� �� ���� ������� ����������� �� 
������ ��������� 

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

���� 9. 

� ������� ������������ ������� ��������� �� ��������� ������� �� ����� 6 ���� 
������, �������� ������ ���1���� �������� �������� ����� � ������ �� 
��������� ������� �� ����� ��� ���������, � 
����� 5% ������ ��������� ��������� 

���� 10. 

������ �� ��������� �� �������� �����, � ������� �� 12 ������, ����� �� ���� 
����������� �������, � ������ �� ������ 7 ������ � ������������� �� ���������� ������� 
������� � �������� � ������ ���������� ����������� �� ����������� ��������� ������ 
����, ���� ������� �������, ��������� ������� � ���� ������ ���. ������� ��" ��. 21)2014) 

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

������� ������ ����� ���� 
�� �1-1 3.404-4612014



���� 11. 

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

���� 12. 

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

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

���� 13. 

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

���� 14. 

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

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

���� 16. 

������ �� ������� � 8 (����) ���������� ���������, �� ����� ��������� �������� � 
(���) ���������, � 3 (���) �������� �������� �� ����� �������. 

�������� ��������� 

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

�������, ����� ��� 

������� ������ 
�� ��-13-404-48�



� ������ �� ������ 88. 
���������, ��������� ������ ����� � ��������� �������� 
������ 

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

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

�����: �� ������ �������� 

������� ������ ����� ������� 
�� ��-13-404-4812014



� ������ �� ������ 26. ������, 
(����� ��������) 

��� 

4612014, ������ ���������, ��� ������� �� 

� �. ������ ��������� 

��������� �� ����� ���������� ������������ �������� �� ������� ������������. ������������ 
�������� �� ������� ������������, ���� ���������, ������� ��������������� ���� ������ 
���� ������� ������ � �������� ����� ������� ��� ������ �� �� �������, ������� 
�������������� ���� ��������� ������������ � �������� ����� ������� � ������ ������ ����� 
�� �������� ������� ������������ ���� ������� ������ � �������� ����� ������� ���� ������� 
�� ��� ������. ������� ������������ ���������� ��������� ���������, � ������ ����� 82. 
���� 1. ����� 2. ������. 

���� ������ �������� �� 

������� ������ ~���� ������� 
�� ��-13-404-46�014



���������: 

������ ���������: 

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

26000 �������, 

�������� ����� ������� ���� ���������

������� �������������� 01���������

��. 

11� ������� � 

������� ������ ����� �������
�� ��-13-404-4612014


