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

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

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

������ * 5,, ' �,���� 

������ ��� �������, ����



�� ������ �� 39 � 61 ������ � ������ ��������� („��. ������� ��" ��. 124!2012, � ����� 
������ �����), �� 6. ���������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � 

29/2013 � �� 104(2013), ���������� � ������ ��������� 
�������������� ����� �������, ������ � ��������� 
���������� �������� �� ����� ������� ���� ��������� - ������� ������ ������������ � 
������� ��������� ������, ��. ��-13-404-80(2014 �� 16 04 2014 ������, ����������� ��: 

��������� 8(���(�����)4�� 

��������� ������������� ������ 

�� ��� ����� �������� �������� 

����� 
8 ���� � � 

�������� ���� ��� � � ��! 

������ �� ������ � 
1\� 

������� 1. - ������� ������ ������� � ���������� ������ �� 
��. 75. ������ 

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

10 � � 

�� � �! 

21 � �� ���� � 

�� �� �.-� ��� � ������� �)� 26 

�� 4.-06 ������������������� !� 

28 �� � 5 ������� �������� �� ���� � 

���� �������
�� 10-1 3-404-8012014



��������� ���� ������� 

�������� �������� ���� ��������� 

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

30/10), � ���� ���� ���� ��������� ������� � ������ ���������, 

���������� ������� �)����� �������, 

��” ��������� � ������ ����)����� 
�������. 

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

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

, - ��',:��� �43����)����'�)���$,�((�3)�;;:!-',.;;:,:..';:";.) ��/„-';�.:, � 

�������� ������, �����, ���������, ����������, �����������, 
79000000, 

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

���� ������� 



������� ����� ������� �� ������� ������ 
������� ������ ����� �������, �� �)-13-404-80)2014, � ����������� ������� 

- ������� � ������� ��������� ������ �� ������� ����� ������� � 
�������� ��������, ��� � ������� ���������� �����, � ������� �� 10 ������������ ������, 
����� �� 01 06.2014 ������, � �������� �� 31 03 2015 ������ 

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

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

- ���������� 

- ���������� 
���������� �� 07.30 ������ ������, �� 

- ��������� ���� �� ������� �� ���� �������, ��)�� �� ����� ������� ���� �������� 
������� � ����������� 
������������ ���. � ���� ���������� �� 07.30 ������ ������, ���� �� ���� ������������, ��� � 

�������, 

- ����� ���������� ����� (��11��, �������� � ������� �� ��� ����-��) �� ������ ������� 
���������� ������ ���� � ���������� ������� ��������� �� 07 30 ������ ������, �� ����� 
������ ���� ������ ��������� 

������(3 �!. ������� ��������� ������ ����������� ������� ���� ��������� ������ ���� 
������ �� ����� ���������� ��������� ������ � �������� � ������� 
���������". 

������)�� 2 ������� ������������ ������ ����������� ������� ���� ���������� 
������������� �������, ������� ���������� ��������, �������� 
��� � ������� �� ������ 

������� 

��������� �� ��������� �� �� �� �������� ������ 
� ���� �� 15 ���� �� ���� ���������� �������� ������� ��������� �� �������� ������ �� 
���������� ������. 
������� �� ���� 
�������� ���� ��������� �� ������� ����� 

���������� �������� �������������� � ���� ��� ���������, ������ ������ � ��������, � 
��������� �� 07:30 ������ ������, �� 
���������� ��������� � �������� ������� �������� �������������� �� 16 � �������� ������ 
�� ��������� �����, �� 

���� �������
�� 



������� ���������� ����� (�����, (������� � ������� �� ��� (���-��) �� ������ ������� 
���������� ��.���� ���� � ���������� ������� ��������� �� 07.30 ������ ������, �� �-���(� 
������ ���� ������ ��������� 
��������� ���� �� ������� �� ���� �������, ����� �� ����� ������� ���� �������� �� 
������� � ����������� �������, �� ���� ��������� �������� ������ � ���� � ���� 
������������ ���. � 
�� ������ ��������(��������� ���������� � ������������ �������� � ������ �� 
������� 

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

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

�������� ����� 
� ������� ���������� ��� ���������� ��� ���������� �������� �������, ������� ����� 
������ �� 5% �� ������ ��������� ��������� ������� 
������� �������, ���� �� ������ ������ � ������ ������� ������� ������ �� ����������, �� 
������ ������ � ���������� ����, ��������� 
��������� ����� �� 2� (��� �������) �� ������ ��������� ������ 

������ ���������� ���� �.�. ����� 

���� �������
�� �1-13-404-8012014



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

1. ������ �� ������� � �������� ����� ������� �� ��. 75. � 76.'������

��� 

1) �� ������� ��������� ���������� ��������� �����������, ������� �� 
������� 
������� ��������� ������ (��������� ���������� ����� �� 2011, 2012, 2013 
������, ��������� � ������� �������) 

2) �� ��������� �������� ���������� �����������, ������� �� 
��� ��������� �������, 

������ 

1.3. ������� ������� ������� ������ �� ������������, � ������ �� 
������, ����������� ���� �� �������� �������� ������ �� ����� 75. ���� 1 ��� 
1 �� 4 ������.

1.4. ������� ������ ������� 
�� ������ �������� ������ �� ����� 75. ���� 1 ���. 1 �� 4. ������, � ������� 
������ ���������� �������.

���� �������
�� ��-13-$04-80/2014

6 23

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

!) �� �� ����������� ��� ��������� ������, ������� ������ � ������������ 
��������(�� 75 �� 1 ��� 1 ������), 

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

3) �� 
����� ������������ ������ �� ��������� ������ (��. 75 ��. 1. ���. 3. ������), 

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

����������(�� 75 �� 1 ��� 4 ������), 

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



2 1 ���������� 

������������ � ��������� ������������ ��������� �� �������� ������ �� ������ � �������� 
����� ������� �� �� 78. ������, ���������� ���� ���������� �������������� 

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

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

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

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

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

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

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

2.2. ���������� 
�������� ����������� �������� ������ 

1) �����: ������� �, ������ � ����, ������ � ���� ��� ������ 
���������� ����������, 
2� 

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

���� ������� 
�� ��-13-404-80!20!4



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

������� ������� ����� ��������) � 

������, ��. �)-13-404-80(2014, �������� ��� ������ �� 
���������� ���������� �������������� �� ��������� ����� �������, � ��: 

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

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

���������� ���� ������ �������� �� 

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

�� ��-1 �-404-����� 14



������� ���� ���������

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

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

������, ��. �)-13.404-8072014, �������� ��� ������ �� 
���������� ���������� �������������� �� ��������� ����� �������, � ��: 
1. ���������� �� ����������� ��� ��������� ������, ������� ������ � ����������� 
��������, 

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

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

����������: 

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

���� �������
�� ��-13-404-8012014



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

1. ������ � ������ �� ����� ������ ���� �� ���� ���������� 
������� ������� ������ �� ������� ������

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

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

������ ��������� �� ������ ������� ������ ����� �������, �������� �� ����� �������, 26000 
�������, 
������� ������ 

09052014 ��������1000 ������

������ ���� �� ������. 

����� ������� ���� ���������" - 

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

�������� 

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

3. ������� 

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

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

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

������, ������ ��� ������ ������ ����� ��������� �� ������ ������� ������ ����� �������, 
�������� �� ����� �������, 26000 �������, 

!� 23���� �������
�� ��-18-$04-8��2014

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



��������� ������, �� ��-13-404-80(2014 - �� 
�(����� ������ �� ����� ������� ���� ��������� - ������� ������ ������������ � ������� 
��������� ������, �� ��-13-404-80(2014- �� 
„������ ������ �� ����� ������� ���� ��������� - ������� ������ ������������ � ������� 
��������� ������, �� ��-13-404-80)2014 - �� 
„������ � ������ ������ �� ����� ������� ���� ��������� - ������� ������ 
������� ��������� ������, �� ��-13-404-80(2014 - �� 
�� �������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � ������ ��������. � ������� �� ������ 
������� 
������� ������ � ������ ���� �������� � ���������� ������ 
�� ������ ���� �� ��������� ������ ������� �� ���� �� ������ ���� �� 

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

7. ������ �� ������������� 
������� ������� ������� ������ �� ������������ ����� �� �� � ������� ������ (�������� )� 
��������� �������������) ������ �� ������ ������� �� ������������, �������� ������ 
��������� ������� ���� �� �������� �����������, � ���� �� ���� ���� ���� �� 60%, ��� � ��� 

������� � ������� ������ ������ ����� � ������� �����������, ������� 
�������� ������� �������� ����������� 
������� ����� � ������ ������� ���� ��������� ������ ��������� � �������� ���� ������� 
������ �� ������������, ��� ���������� �� ���� ������� � � ������� � �����8 ������� 
������� �� ����� �� �� ����������� ������� ������ � ����������� ������ ���� �� �������� � 
�������� (� ��������� �������������, � ������ �� ��������� ���� �� �������� ���������� 
������ (������� 2) 
����!��� � ���������� �������� ��������� �� �������� ������� �� 
������� �������� ��������� �������, ��� ������ �� ���� ����������� 
������� �� ����� �� ���������, �� ����� ������, 
���������� ����������� �������� ������

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

���� ������� 
�� ��-13-404-8012014

�! 28

8. ���������� ������ 
������ ���� ������� 
������� ������ ������� ����� ��������, �������� ��� ���������� ������ ���� ���� �������� 
����� �� �������� �� 
� ���� �������� ������ ������� �� ����� 81 ��. 4 ��� 1 �� 6 ������ � �� ������� �. 

��������� 



������� ���� ������� ������ ����������, � ���>� ���, � �� ����� ��������� ��� ��>������� 
������ � ��� ��������� 

��� ������� ������� ������ � ���� ��� �� ������� �� 
������� �������� ������� � ��������� � ������ �� ������� 
��� ������� ������� ���������� ������ � ��� ��������� �� ������� �� 
������� � >����� ������� ������������ ��������� ���������� ���������. 

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

9.1. ������� � 
��������� �� ��������� �� �� �� �������� ������ 
� ���� �� 15 ���� �� ���� ���������� �������� ������� �������� �� �������� ������ �� 
���������� ������. 

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

9.2. ������� � 
���������� �������� �������������� � ���� ��> �������>�, ������ ������ � ��������, � 
���������� �� �?.30 ������ �>����, �� ����� ������ ���� ������ ���������. 
���������� �������>� � �������� ������� ����>��� �������������� �� 15. � �������� ������ 
�� ��������� �����, �� ����� ������ ���� ������ ��������� 
������� ���������� ����� (������, ������� � ��>���� �� ���-�����) �� ������ ������� 
���������� ������ ���� � ���������� ������� ��������� �� 07.30 ������ ������, �� ����� 
������ ���� ������ ���������. 
��������� ���� �� ������� �� ���� �������, ��>�> �� ����� ������� ���� �������� �� 
������� � ����������� �������, �� ���� ��������� �������� ������ � ���� � ���� 
������������ ��9 � ���� ���������� �� 07 30 ������ ������, ���� �� ���� ������������, ��� � 
�� ������ 
�������. 

9.3. ������� � 
������� �� ��������� ������ ������ � ���� ��������� �������. 

9.4.������� � 
� ������� �� ��������� ��������>� �� �� �������� ��������� � ��������� ��������� ������, 
����1��� �� ����� �� ���� ��«���� ���������� � ���� �� ��� ���� �� ���� ������� ����������� 
(�������� ������) �� ������ ��������� 

9.5.�������� ����� 
� ������� ���������� ��� ���������� ��� ���������� �������� �������, �������� ����� 
������ �� 5% �� ������ ��������� ��������� ������� 
������� �������, ���� �� ������ ������ � ������ ������� ������� ������ �� ����������, �� 
������ ������ � ���������� ����, ��������� 
�������� ����� �� 2�� (��� �������) �� ������ ��������� �������. 

10, ������ � ����� �� ���� ���� �� ���� �������� � �������� ���� � ������ 
���� ���� ���� �������� � ��������, �� � ��� ������ �� ������ ��������, �� ���������� ���� 
���������� ���� �������� 
������ ������� � ����� ���� ��� ������ �� ������ �������� 
���� �� ������ � �� ���� �� ������ ����� ������� ������� 
��� �� � ������ �������� ������������ ����� ����, ��������� �� ��������� � ������ �� ������ 
92 ������ 

���� �������
�� �>-1 3-404-50>201 4



11. ������ � �������� ������ ��� ������������, ������� ������ ��� 
������ ������������� ���������� ��� ������� ���������� ��� �� ���� 
������������ ������ �������� ������ � �������� ���������, 
������� �������, 
�� ������ �� �������� ������� � ������ ������� 
������ � �������� ��������� �� 
�������, ���� ��������� �� 3-5, 
������ � ������� ������� ������� �� 
������������ ����������, ������� � ������� ������� �������, �������, �������� ��. 

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

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

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

13. 
�����������, ���������� � ������ ����������� 
��������� ������� �� ������ ��������� ����������� ���� ��������� ������� �� 
�����������

15. ������� ��������� �� �������� ����� �������� ������ � �������� 
��� �������� ������� ������� ����������� 
����� �������� ������ ��������� ���� �������� ������� ����� ������ �� � 
������� �� �������� ������� ��������� ���� �� 
����������� ������, � ���� �� ���� �������� (����) ��� ��������, ������� 
������������ (���� 93 ������) 
������� ��������� ����� �� �� �������� ������� ��������� ��� �� �������� �������� 
�������� (����) ��� ��������, ������� ������ �����������, ��������� �� �������� �������� 
��������� ��� �� 
��� ��������, ��� � ��� 
��������� ���� �� ���������� �������� �� ������ �������� ��������� ������� ������� 
�������� ���������� ������ 
� ������� ������� ������ ��������� � ������ ����, ��������� �� ��������� ����

!3 28���� �������
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14. ������� ����������� ��� ��������� � ���� �� ����������� ������ 
�������������� ���� ����, � 
����� �� 
��������� ������� ����������� ��� ��������� � ���� �� 
���� ��� ������ ���� �� ��������� ������ 
��������� �� ��������������� ���� � ���� �� 3 (���) ���� �� ���� ������� ������� �� 
�������� ������������� ��� ����������� ��������� �������������, ������ ��������� � 
������� ������ � ����������� �� �� ����������� �������� �� ������� ������ ������� � �� 
���)� �������� �������� 
������� ����������� ��� ��������� ������� �� �� 
������������� ��� ����������� ��������� �������������, ��. ��-13-404-90/2014". 
��� ��������� ������ ��� ������ ��������� ������������� 5 ��� 
�� ��������� ������, ����� �� �� ������� ��� �� ��������� ������ � ������ ���������� � 
��������� ���� �� ��������� ������ 
�� ������ ���� ����������� �� ��������� ������ ��������� �� ���� �� 
�������� ��������� ������������� 
������� �������� ����������� ��� ��������� � ���� �� 
���� ��������� 

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



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

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

��������� �� ����� �������� ����� ������ �� � ������ 
��� ���-�, �� ����� �������� ���� �� 30 (��������) ���� ���� �� ������ ���� �� ������� 
�������� ����� ��� �� �� ����� ������� ������� 
�������, ������� ��������� ��������� �� ����� �������� ����� ���� �� �� �������

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

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

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

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

���� �������
�� ��-13-404-8012014

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

������ �� ������� ����� ������� �� ����������� ��������, � ������� ���������. �������� 
������� �� ������� ����� ���������� ����������� �������� ���������� �������� ������ �� 
������� ����� �� �������� ����������, ������������ 
����� ������������������, ������ �� ���� 013/352-799 ��� ������������ �������� �� 
�����������. ������ �� ������� ����� �� ���� ������� � ���� ����� 
������ ����� ����� ���������, ���� ������� ������� ���� ��������� ��������. � 
������� �� ������� ����� ��������� ���������� ��� �������� � �������� ����� �������, 
������� ��������� ���������� � 
���� �� 2 ���� �� ���� ������� ������� 
������� �� �������� �� ������� ����� �������� ����� ��������, �������� ������ �� 
��������� ������ ��� ��������� �������������, ������ �� �� �������� 
������� �� ������� �� ������ ��������� ���������� 3 ���� ��� ������ ���� �� ��������� 
������, ��� ������ �� ����� ����������. � 
������ �� ������� ���� 
����� �������� ������ � ������ ������� �� �� 108 ������ ��� ������ � �������� 
����� ������� �� ��. 109 ������, ��� �� ��������� ������� �� ������� ����� �� � ���� �� ���� 



�������� �� ������� ����� �� 

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

���� �� ���� ������� 



�� ������� ������

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

���� �������
�� ��-13-404-8012014

16,' 28

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



����� �����������

���

������� � � . 

�� ���� ����� �������� �

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

��� 
����������

����� 

������� � 

�� ���� � ��� ���� �

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

��� 

���� �������
�� ��-13.404-892014

�7'28

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



���� �������
�� �1-13-404-0012014

��' 28

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



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

��� ����� �

�������
����

�����

10

��������� �� ��������� �� �� �� �������� ����~� ������� 
������ ������ 
���������� �������� ������� �������� 
���������� 

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

�����, ��� � ������ �������

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

���������� �������� �������������� � ���� ���. ���������, 
������ ������ � ��������, � ���������� �� 07.30 ������ ������, 

���������� ��������� � �������( 
�������������� �� 13, � �������� ������ �� ��������� �����, �� 
���)� ������ ���� ������ ���������. 
������� ���������� ����� (������, ������� � ������� �� 
���-�����) �� ������ ������� ���������� ������ ���� � 
���������� ������� ��������� �� 07 30 
������ ���� ������ ���������. 

���� 
� 

����� 

��� �� �������� ������

�������� ������� �� ��������� 
���

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

������������ ���

���� ������� 

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

�������� ����� �� 2�� (��� 



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

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

����� �������
��. �.

���� �������
�� ��-13-404-80/2014

20� 28

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

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



��������� ������ ��������� ������.

�������, 
���� ������� ������������� ����� �������, 
����� ��. 840-104640.03 ������ �� ������, 
���. 106015153, ������� ����. 08898553 

��

�����

�� �������� � 

���� ������� �������� 

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

�����

����� ������: ��������� 
�� ��-13 104-80)2014 
����� ������ � ������ ������. 
������ ��������� �������� ��. ��

- ������� � ������� ��������� ������ �� ������� ����� ������� � 
�������� ��������, ��� � ������� ���������� 
����� �� 01 062014. ������, � �������� �� 31 03 2015 ������

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

- ������� �� ������ ����������� �������� ���� (�� ��� ������ ����) �� ������������ ���� 
��������� 

- ���������� 

���� �������
�� ��-1 3-404.���201 4

������� ���� 
������� ������ ����� �������, �� ������ ����������� 
������� ������ ������������ � ������� ��������� ������, �� �(-13-404-80(�)14, � ����������� 
�������;



- ���������� 
��>������� �� 07 30 ������ ������, �� � 

- ��������� ���� �� ������� �� ���� �������, ��>�� �� ����� ������� ���� �������� �� 
������� � ����������� �������, �� ���� ��������� ��>����� ������ � ���� � ���� 
��>��������� �>��, � 
�� ������ 
������� 

- ������� ���������� ����� (��>>��, �������� � ��>���� �� ��� >���-��) �� ������ ������� 
���������� ������ ���� � ����������� ������� �������>� �� 07 30 ������ �>����, �� �-�>�>1 
������ ��>� ������ ���������, 

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

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

� ������� �� ��������, �� �������� �������, ������� ������ ������ �����>� 
�����������, �������� �� ��������� 

������� ��������� ������� ��� ��������� ����������� ����� ����>����, ������� 
�� ������������ ��������� ��������� ���������, �� �������� ���������� �������. 

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

(������� 
����� � ������� ������ ����������� ������������, ������� ����� 
�������� � ������ �������� �� ������������>���, ������� ��� 
������� -������ 
������ 

�������� >� � ������� �� ��������� �������� ���������� ��� � ������� �� ��� ������� 
������ �� �������� ������ � ������ ������� ��� 
�������� ��>�� 

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

� 

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

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

���� ������� 
�� �>-13-404-80/2014



��������� �� ��������� �� �� �� �������� ������ ��������� ������� ������ 1����� 
�������, ��1������� � ���� �� 15 ���� �� ���� ���������� �������� ������� �� �������� 
������ �� ���������� ������, �� ����� ���� ��� 
����� 

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

������ ���� �� ������� ���� �� ���� ������ � �������� �� ��������� ���������� 
������������� ��������, �� ���������� ���� � ����, �� ����������� ������. 
�������� �� ��������� �� �������� 
������ � ��������, � ��1������� �� 07 30 ������ ������, �� ����� ������ ���� ������ 
��������� 

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

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

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

������� 

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

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

�������� 
���������� 

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

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

���� ������� 
�� ��-13-404-802014



� ������� ������������ ������� ��������� �� ��������� ������� �� ����� 5. ���� 
������, �������� ������ �������� �������� �������� ����� � ������ �� 2 �� (�������� �� ������ 
��������� ������� �� ����� ��� ���������, � 
����� 5% ������ ��������� ��������� 

������ �� ��������� �� ������ �� 10 ������������ ������, �������� �� 31.03.2015 
������, � ������ �� �� ��������� �� 01 05.2014. ����� 

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

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

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

�~������ ������ �������� �� �� �� ���� ������ ���� ��������� ������������ ������ 
����, ���������� 
- �������������� �������� ��������� �������, 
- ������������ �������� ������� �������, 
- �� ���� ���� ����� �����, ����� ���� ������� ���� ������� 
- � ������� �� �� ������ ������ �� ������ ������� ���� �� ���������� ���� �������� �������, 
- ��������� �� ������ ������� � ������ �� ������ 5. ���� ������� 

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

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

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

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

���� ������� 
�� ��-1 3.404-���201 4



����� �� ������� � 8 (����) ���������� ���������, �� ����� ��������� �������� 5 
(���) ���������, � 3 (���) �������� �������� �� ����� ������� 

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

�������, ����� ��� 

���� �������
�� ��-13-404-80/2014



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

����� �� ������ ��������

���� �������

�������� 
��������� ������� �������� 

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



� ������ �� ������ 26 ������, 
)����� ��������) 

���� 

��� 

������, ��. �)-13-404-80�2014, ������ ���������, ��� �������� �� 
��������������� ������. 

�����. �� ������ �����) ��� 

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

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

���� ������ ����)���� �� 

���� ������� 
�� �!-13.404-8012014



���� ������: 

������ ���������: 

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

26000 �������, 

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

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

��. ��-13 404 80!2014 

��� 

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

���� ������� 
�� �!-13-404-80/2014


