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1. ������ � ��������� 
���)~����� ������� ������ ����� ������� 
������' 26000 �������, 
�������� ��������. 

���))����� ����� ������� �� �������� � 
������ �� ������� � ������������ ������ ������ �� ���/)��� ����� �������, � ��: 
- ��(��� � ������ ��������� („��. ������� ��" ��. 124/12), 
- ����� � 
��",'��. ����), ����� ���� ���� ��������� ������� � ������ ���������, 
- ��)��� � ������������ �������� („��. ���� ����" ��. 29/78, ��. 39/85, ��. 45/89-
������� ��� � ��. 57/89, „��, ���� ���" �� 31/93 � „�� ���� ���" ��. 1/03 ��” ������� 
���~��), ����� ���� ����� ������� � ������ �������, 
��” ��������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � 
���8��� � ������ ���������� ����������� ������ („��. ������� ��" ��, 29�� � ��. 
104/13). 

���))��� ����� �������, �� ��-13-404-31/2014, �� �����- ������� ������� ���������� 

�� �(������� ��������. 

4. �������� 
���~ � ������ ����������� ����� ������� 

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

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

���~�� � ������ �������, ��������� �� ������ ���������� � ���� �� 10 ���� �� ���� ���� 

���()��� ����� �������, ��. ��-13-404-31/2014, �� �����- ������� ������� ���������� 
�� �������� ��������. 

������ � 

3 
���))����� ����� ������� ���� ���������� 

������� ������ ����� �������
�� ��� �-���-��/�� ��



���)(��� ����� ������� �� ����� - ������� ������� ���������� �� �������� ��������, 
��. ((�-13-404-31/2014, � �����������. 

-", ' �.";;�,;-':. '4��~��~~~�'"�~~$�'."".'. ���. 
1 ������� ����� 15 ���� 

2 ��������, 14 ���� 

3 ��������, 15 ���� 

4 ��������� ����������� ������� �� ���� ������: 

5 ������ ����� (�� ���� �����) 

6 ������ ����� (�� �����)

7 ����� �� ����, 14 ���� 

8 ����� �� ����, 15 ���� 

9 ����� �� ����, 16 ���� 

10 ��������� �� ������

11 ���� �� ����������� 1/1-�����

12 ���� �� ����������� 1/1-������ -25 � �����

13 ������� ������� �� "������� 101"

14 ������� ������� �� "����" ��� 

15 ������� ������� �� "���� �����" 

16 ������� ������� ��,�����"

17 ������� ����� �������
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117
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119
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�������� �� ����-����� �� ����� '����
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109 ��������� ��������(�4) 

110 �������� 12 � 3 

114 �������� 12 � 21/5 ��

115 �������� 12 � 45/55 ��

�������� 12 � �-1 �� ��������� ��������

�������� 12 � �-3 �� ��������� ��������

121 '�������� 12 � �-4 �� ��������� ��������

123. '�������� 12 � �-7 �� ��������� ��������

124., �������� �� ������� ������ 12� � 24� �� ������� 
��������

125. �������� �� ������� ���������� �/��
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��������� ������ � (�������) 12�

128, ��������� ��������� (�������) 24�

129. ; '������ ������ �� ��������� � ������(���)

131, 

132.; ������ 

133.: ������� ��� 5/40 (����� ���������)

134. ������� ��� 10/40 (����� ���������)

135. ������� ��� 15/40 (����� ���������)

������� ��� 10/30 (����� ���������)

137. �������� 24� �-1 �� ��������� ��������

138 �������� 24� �-7 �� ��������� ��������

139, ������ �� 
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140

141

142

143 

144 ������ ������ „�������'

145 ������ ������ „����" 

146 ������ ������ „�����

���

147 �������� ���� �� �����

148. �������� (����)

152. ������� �� �������

153 ������� ����� 16 ����

154 ���� ��������� �� 

155 ��������� �� ���� 

156 ������� �� ������ ������

���.

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

��� �� �������� ������ �� ���� ���� ���� �� 5 ���� �� ���� ���������� ��������� 
��' ����� ���������.

� ' ����� ����� ��������� �� ���������� � ������������� ������� ��������.
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148 ���� ������� ������� �� ����� �� ������� (�������) 

150. ������� ������ ����� �� ���� ����� ����

151. ������� ������ ���� �� ���� ����� ����

157 ���� �� ����������� 1/1 ����� (�������.) 

158 ���� �� ����������� 1/1 ������ (������� )

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

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

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



������� ������ ~���� ������� 
�� 

��� 

� 

�� 

��' 

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

��.



���� �� ������ �. �������� ����� ������� �����;,���� �'���;, ��1�� � 
��������.����,,�� �������������������,:����::������',, 

1'„-'.������ ��.������ �:������)(�'��)�)�� �(��)����':,��:'����',�;:,76. 

�. �. ����� �� ������ � �������� ��������� ����� ������� 
�������� �������� ������ �� ������ � �������� ����� ������� 
���������� ��. 75 ������, � ��: 

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

2) �� �� � ����� �������� ��������� ���� ����)���� �� ���� �� ��������� 
���� ��� ���� ������������ ���������� 
�������� ���� ������ ��������, �������� ���� ������ ������� �������, 
�������� ���� 
75. ��, 1. ���. 2. ������), 

3) �� 
����� � ����� ����������� ������ �� ��������� ������ (��. 75 ��. 1. 
���. 3 ������); 

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

5) ������� �� ����� �� ��� ���������� ������ �������� ������ �� �� 
�������� ������� ���� ��������� �� ������� 
����������� � �������� ����, ������� ������� �������, ��� � �� 
��������� �� �� ������ ����� ������������� ������� (��. 75 �� 2. 
������) 

����)��� ���� ��������� � �������� ��������� ����� �������, ���� 
�������� ������� ������ �� ������ � �������� ����� �������, 
���������� �� 78. ������, � ��: 
1) �� ��������� �������� ���������� �����������, ������� �� 
������� 2 (���) �������, ��������� 
���� ��� 
������ � ���� ��� ������ 
(���) ��������� �������, � ���������� ����������); 
2) �� ��������� �������� ��������� �����������, ������� �� 
���������� ������� ����� ������������ ������� �� ���������� ����� 
������� (�����; ����� �� ����� ������������� ��� ������ � ������, � 
���������� ����������). 

�. 3. ������� ������� ������� ������ �� �������������, � ������ �� ������ 80. 
������, �������)��� ���� �� �������� �������� ������ �� ����� 75. ����



21--������������� 

���������� 
����� �������, � ������ �� ��. 77. ���� 4 ������, ������� �������� 
����������� ������ (������� 1.), ����� 
������������ ��������� �� �������� ������ �� ������ � �������� ����� 
������� �� �� 75 � 76. ������, ���������� ���� ���������� ��������������.

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

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

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

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

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

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

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

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

�����)�� �� ����� �� ��� �������� ������� �������� ��������� � ���� ����� 

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

������� ������ ~���� ������� 
�� ��-13-404-��2014

��'38

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

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



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

��� ������� ����� 
����) � �������� ����� ������� ���� ���������- ������� ������� ���������� �� 
���� ��������, ��. �(-13-404-31(2014, �������� ��� ������ �� ��. 75. � 75. ������, 
��� ������ ���������� ���������� �������������� �� ��������� ����� �������, �

�� 

�� 

��;

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

')

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

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

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

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

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

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



� 

��

����������:

������ ���� ���� ��������� ��

������� ������ ~���� ������� 
�� ��-��-���-������

�� 

��� 

��: 

1. 

��� 
2. ' 

��� 
3. ' 

��� 

4. 

��� 

�

� ���������� ������ �� ��. 7�. ������ � 

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

������ ������� ����� 
�������� � �������� ����� ������� ���� ���������- ������� ������� ���������� �� 
���� ��������, ��. �1-13-404-31�2014, �������� ��� ������ �� ��. 76. ������, 
��� ������ ���������� ���������� �������������� �� ��������� ����� �������, �

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

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

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

�� 

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

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

� ����������).



��� ������� ������ �� ���

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

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

��������� - ��������� � ������� 

������ �������� � ���������� ������ �� �����?5, � 76. ��� � 
������� ���� ���������" - 

������ ������������ � ���������� ������ �� ����� 75. ���, � 
������� 

������� ����� ������� �������� �����������) 
� - 

����� ���� �� 

���� � ���������� ������" - 

��� ���������� � ���� �������.

����������� ���� ���������.

������� ������ ~���� �������
�� �1-1 3-404-31/2�14

14 38

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

�� ������� ������� ��� �� ������ ������� ������ ������ ��������. 
� ����� �� ������ ������� 
��� � 
� ' �� ��������� �� ������ ������� ������ ����� �������, �������� �� ����� �������, 
250 0 �������, 
��� ��- ������� ������� ���������� �� �������� ��������, ��. ��-13-404.31!2014 - 

��� ����� �� 25.02.2014. ������ �� 10 00 ������ .



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

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

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

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

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

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

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

������� ������ ~���� �������
�� ��-13-404 31/2014

� � 

��� 
��� 

��� 

�� 

��� 

��� 
� 

��� 

�� 

��', 

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

��, ������ ��� ������ ������ ����� ��������� �� ������: ������� ������ ����� 
���, �������� �� ����� �������, 26000 �������, 

����: 

��� ������ �� ����� ������� ������- ������� ������� ���������� �� �������� 
����, ��. ��-13-404-31/2014- 

����, ��. ��-13-404-31/2014 ��” 

����, ��. ��-13-404-31/2014- 

���� ��������, �� ��-13-404-31/2014- 
������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � ������ ��������. � ������� �� 
� ������� 

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

�



��� 

�� 

�� 

�. 3

9.1. 

� 

��� 

��� 

� 

�

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

�� � ������������� ������� ��������.

���� ������� 
��-�������

� 
��� 

�� 

��� 
��� 
��� 

��� 
��� 

��

�� ���� ������� 
��� ������ ������� 
���� ����� �� �������� �� 
���� ����� �������, � ���� �������� ������ ������� �� ����� 81. ��. 4. ���. 1, �� 
���� � �� ������� � 

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

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

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

����� 

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

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

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



95

��� 

� 

��, 

��� 

��� 
��� 
��

� 

��'

������� ������ ~���� �������
�� ��-1 3-404-31���14

�7 38

��� 
��� 
��� 

�� 

��� 
��� 

��� 

��� 
��� 

���

��� 
�� 
��� 
�� 
�� 

��� 
���

������� 

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

��

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

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

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

������ ������ � ��������.

�� � �������� ��������� �� 
����� � ��������, �������, ���� ��������� ��. 3-5, 
�� � ������� ������� ������� �� 
��� � � ������������ ����������, ������� � ������� ������� �������, �������, 
���� ��. 22-26 ��������0,.99�,�� 
�� � ������� ��� ����������� � �������� ���� �� 

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

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

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



14. 

��� ���������� ���� ����, � 
��� ������� ����� �� 
799 ������� �� ��������� ������� ����������� ��� ��������� � ���� �� 

��� ����� �� ��������������� ���� � ���� �� 3 (���) ���� �� ���� ������� ������� �� 
��� 
��� ���� � 
���� � ������� � �� ������ �������� �������� 
��� ��� ����������� ��� ��������� ������� �� �� 
�� ��������� ��� ����������� ��������� �������������, �� �� ��-13-404-
31 14". 

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

��: ����� ���� ����������� �� ��������� ������ ��������� �� ���� �� 
�� ������� ��������� �������������. 

��� ����� ���� ���������. 
��' �������� � �������� ����� ������� ���� �� ��������� �� ����� ������� ������ 
20: ����� 

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

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

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

�� ���� �� ������ �� ������ ���������� ��������� ���� ���� ������ �� ����� 
��, � ������ �� ������ 83 ������, � ���� 
�� ���� ���� ���������� �������� ��� ����� �������, � ������� ������ �������� 

������� ������, ����� �� �� 

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

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

������� ������ ����� ������� 
�� �1-13-404-31�014



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

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

��� 

��

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

��� 

���

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

�� 

�

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

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

�-�� ~�: 

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

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

�� � �������� ������ � ������ ������� �� ��. 108. ������ ��� ������ � �������� 

�� � ��� �� ���� ������� ������. 
��' 

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

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

�������.

������� ������ ~���� ���� 
�� �� �-4��-������



������� ������ ����� ������� 
�� �1-1 3-4�4-31/2014

28� 38

40; 
�' 
��� 
���

��.' 
��� 
�� 

� ' 

���

������� ������� �� ����� �� �� ����� ������ ��������� ������ ������ ����� �� 
00,00 ������ (���� ���� ������ 840-742221843-57, ����� �� ���� 50-016, �����: 
������ ��������������� ����� �� �������� ������� �� ���� �� ������, ��������: 
� ��������� ������). 
���� ������� ����� �������� ��������� �� ��������� ��. 138, - 167. ������.

�� � ������ ������� �� ���� �������� �� ��������� ����� �� ������� ������ � ���� 
���� �� ���� ������� ���� �� ��������� ������ �� ������� ����� �� ����� 149. 
��. 

����� �� �� ������� ���� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������ ��� 
�� ���� �� ��������� ������� �� ������� �����, � ������ �� ������ 112. ���� 2. 
� 5. ������.
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� ��������:

�� ' �� ���� ��������

�� ��������������� ���� ��������

���� �� �������:

������ ������ �������� (����~�):���

��:

���:

����� �������� � ����� �����

���� ��������� �� ����������� �������

21� 38

��� 

��

�� ' 

(��

��� 

��� '

�� �� �� �� ����� ������� ���� 
����� ��” ������� ������� ���������� �� �������� �������� ��. ��-13-404-31(2014

��������

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

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



�� ���� ������������

���� �����������

������ ���.

� ��������� ��������� �'

������� ������ ��������� ������� 
�'� �� ��� ���� ������� ��:

�� 
�� ���� ������� ��:

���� 

������ �':

� ��� ������ �������� � �':

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

�� 
�� ���� ������� ��:

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



���� �������� � ����������� ������.

������ � �':

� ��� ������ �������� � �': 

2 ���� ������� ��'�������' 

������ �:

� ��� ������ �������� � �'.

���� ������� ��' �����' 

������ � �'; 

� ��� ������ �������� � �':

������ ������ ����� �������
�� �1-1 3-404-3112014

���� 
���

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

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

���������, �� �� 
������ ������.



��� �, ��� � ������ �������

��� �������� ������

���� � ����� ���� ��

������������ ���

�����40 ��� ���������� ����� �.��� ������ ������

�������� �: 
�������' ���� �� ������������)

������� ������ ~���� ������� 
�� �1-13-404-31/2014

24, 38

������� 
������ 
������ 

��������� �� ����� ������� ������� ������� ������ 
���������� � ���� �� 15 ���� �� ���� �������� �������� 
������ � ������ �� ���������� ���������, � �� ������ 
������������ ������� ��������. 
������� �� ���� 
��� �� ��' ��������� �������������.

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

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

������ ' �� ��� �� ���

������ ����)��� ���� �� 
�� �� � ������� ������ ��������. ������� �������� ������� ���������� 
���� �� �� �������� �� ������� ������ ��������� � 
����� ��� 
� 
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��� 4 ����� �� ���� 
��� 5 ����� �� ����� ���-� �������� � � 
��� 6 ����� �� ���� 

� ������, ������ 4 � �, ����� �� ���� ��������� ���������� ������ ���� 
�����,� ������ �������� ������ ��� ���-� (������ 4) � �� ���-�� (������ 9).

� 

� 

�

� � 

������� ������ ~���� �������
�� �1-1 3-404-31/2014



������ � 
�� �������� ��������

�� ���� ������ ��������� ������

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

��.�� �������� � 

���� ������� �������� 

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

�����

�����

� �������: ��������� 
)-13-404-31/2014 

�� ��������� �������� ��, ��

�� 

�� 
�� 
��

:�

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

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

��. 

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

� 

�

�

'!

�
������� ������ ����� ������� ��: �8 

�� ��-13-404-31/2014



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

���� 2.

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

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

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

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

(������� ����� � ������� ������ ����������� �����������, ������� 
����� �������� ������� �� �������� � ������ �������� �� ������������!���, 

��� ��� ����� ��������), � �� �� 
��

��� 

��' 

���� 3.

�~���� �� ��������� �� ������ ������ �� 391 598,00 ������ ��� ���������� 
�, ������� 489.918,00 ������ �� ���������� ���-��, ������� �� ��������� 
� ���������� ������������ ��������� ���������, � �� ������ � � ������ �� 

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

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

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

�� 
��� 

���

���

��

���� 4.

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

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

���� �.

������� ������ ~���� �������
�� ����-��-����

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

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



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

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

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

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

� 
��

� 

�

���� 7.

������ �� ��������� �� ��������� �����, ����� �� ���� ����������� �������, 
���� �� 31 12 2014.���. 

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

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

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

��� ����.

������� ������ ~���� ������� 
�� ���-��-����14

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

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



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

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

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

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

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

� � ������ �������, ����� ��� 

35'38 ������� ������ ����� ������� 
�� ��-��-4�4-�����4



� 

�� 

��

������ ���������

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

36,' 38

�� � 
��� 
��� 

��, 

��

�������. 

��� �� ������ 88 ���� 1. ������, ������� �������� 
� ���������, �������� ������ ����� � ��������� �������� 
����� � ������:

���� 
������� ������� �������� 

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

���� � ������ ������.



����� ��������) ����:

�� ������

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

������ ��������

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

������� ������ ����� ������� 
�� �1-1 3.404-31/2014

371 88

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

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

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

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