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��.�

-0.� ������� ����8������� ��� - �	� E*����������� ��������� ���
����������������� �������F��
����������� �����B ��.�
�
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�
���8 � � � �����
	�P * �5��� ���
��� ��� ���

�
T � ,)� +�	������� �
���� �� ���	�� ����� ��� ����������� ���

+���������� ������������ ��������� 	������ ����	������ ������� ��
�	����� �������- �� ��� ����	����� ���� 	�� ��� �����; ���� �� ���� ��� ��������
	����� �� ���� ������ ���� ���� ��� ��� ������ ��� ������� ��� ������� ���
����������������1 	� ��.�

�
T�&)�9���))2��.��������%��������� �����������- �	�������%�.�"2���

/	�������������������������.�7�������������������������������������
��� ��%��� ���
����� ���� ����	� �
�� - �	� E������F�� �� ������� �� �������� ��
���������������������%������
�������������	����1 	� �������+����������
��������������������.�

�
T�0)�9���))2��.���������	�4�������������������������������E��

�	������ ��� ��4%������F� �� - �	� E:�� � ���������� �� ��4%�����F� ���
������ 	��� ���� �����- ��� �� �1 	� ���� ��� @ ������������ ��� ���	�� ��
���������� �������� 	� ")8� %���� ��� �������� ���	��� � �
�������
�������%���� ����	������ ���	����� �� ������� ��� ����%��� ���� ������� ���
����� 	���� ��� ����� 	����� ���	����� �� ��	�� ��� %�.� '�� �� /	����� ���
�����������������.�

�
T�>.���%�.�(���/	��������������������������$��.��5 �����.�"")���

"   ��.C�= �; �����B �'����/��������������
	��� ��)))��.� 8���.�''����)))��.C�
���.���	�.����.�#(����)))��.����.�"���'���("����))"��.����.�"��")��('��!(��""���"" �
��"�)����))���.����.�2��(���#!�� '��""����""(����))���.����.�"����2��'���'���# ��!)��
""����""'����))(��.����.��2��� ��!#��")���")���")(���")'����))'��.�����.�"!���)��
�(��'#��'!��' ��#2��!#��2��� '��")����")'����))#��.�����.�("��'���#(���!!����))!��.&�
�������������	�����������������	�
��������

".�����.�"���.�(�������������������������������	�����E��������������
��%�.�# ����.�(F.�

�.�7
�	�������������.�!��
E$!&� 7
����
�H���� ��� 	
����%�� ����	������ ���� ����� ��

	�������%����� ���� ��� �� ������ ��� ��	�����%���� ���	��� �� �� 	�� ���
��������� �� ���� � ������� �� ��� ���� ������� ��� ������	���� ���	�� �� �
����������������������������
�������������%���������������������������
���� ���	��� ��������� ��- ��������� ������ �� ����������� �
���� �������
����%��� ������������ 	�	� ��� 	�� ����������� �� ������������ ������� ���
������������� 	�	� ��� ������������ � ��� ������ ���	����� �
�� ������ ���
�1 	� �������	
�� ������� �����������������������
����������	���.F�

�.� 5 ����; ����� ��.� !� ������ ��.� 2� �� �� ���� ���	� 	������
E������; ����F����	�����E��������������.�!F.�

�
T�:)���%�.�2"���9����������� ����������	������$��.��5 �����.�")����

�))#��.C����.����.�("����))!��.&��������������	�����������������	�
��������
".�5 ����; �������������������.�".�
�.�7
�	���������.����
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I$�&� �������� ��� 	
�� ����� �� ������� ������������
	�
��������� ��	
�� ������ �������� ����������� �� �	������
�������������������������.�"�����������������	
�� �������1 	� ��.F�

�
T� 2)� J ��
�������� ��� ������ ��� �
������ ��� +����������

��������������������.�
�
T�1)�9���
�����������������"���������))2��.�������1 %��������0�(���

�.�"���������������������"���������))!��.�
�
9���
������������K L�+��	���
����������M M M M M M M M M ��))!�

�.������	��%�������- �����������%������+��	����
������.�
�
�
�
�
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b ��^ ��[ ��a ��c ��a �
�

de f �A���/��������/�� ������ �� ��������� �� ��������� �!������
�!"#$�%��������&''(�#)�

�
�

�	����������������	�����������������1 	� �������	
�� �����
�� ������� ����������� $/�> 5::&� ��� �))2� �.� ���%��� �� ���������� ���
= �; �����B �!#����@ �������������
�������))!��.�����1 	� �����������	�������
�))2��.�������	��� ����?�����������@ ���������������- ���������D�> N �B �"�
��  � - �������� �))!� �.�� ��� �	������ ��� �
������ ���� ������ �� �1 	� �������
����	��������))2��.��

7��	��������������= �; �����B �#�"����@ �������������
�������))!�
�.����	�������������������	������������������������������	���%�����
- ���������������������	���))2D�)")��.������
�����/> 5::���������))2��.�
��; �� ������������� �� �
��������� �� @ ������������ ��� - ��������� ��� ��
������� �))!� �.� �� �	��������� ��� ������	��� ��� ����	����� ����	�����
�����- ������ �� - ������������ �� 	�
�������� ���������� �
�� "#� �������
�))!��.���������������@ ���������������- ��������.�

�
:�������� ���������%����� ����������� ���� ��� ���� ���� ����

������������� ��� ����	����� �� ����	����� %���� ��� ������� ��� /> 5::� ���
�))2��.������

".�> �������
���; �����	����D�#"�!""����.���.�
�.�7��	��������%���������������	�	��D�(#(�'����.�
�.�7��	��	�; �����- ������D���!������.�
(. @ ������������������������D���)���.�
�
���	�� ������ �� ������1 	� ���� ��� �))2� �.� ����	�� �� ����	�� ���

�������� ��� � ��������� ������������������ ���������� �� ������	��� ��
	�4����� �� ����	��������� ��%����� �� �
���������� �� @ ������������ ���
���	��������������������������@ ���������������- �������������������

". �7��	��	�; �����4����������������D���!�)�'((.��
�. �7��	��	�; �����4������������D����("�!2�.��
�. �7��	��	�; �����4�������������������1 %����������������E:��

�������� ��� �� �
�� ����������� ��� ������F� ���
E���	�����������4%������F�D��#�)))���.�����.%.�"�))�����������������.�

(. �7��	��	�; �����4������������������������������ �������D��
#"���'.�

'. �@ ���������������������	�	���������������� ������������D��
�()���.��

#. �@ ����������������������	�	�������%�����������������D��)))�
��.��

!. �:�������������� ������ �� �	������� ������������ ������� ��� ��
���������� �� "� ������� �))!� �.� �������� ��� 	�
��������� ��	
�� ������
���������������������������������'������.��

2. �7
��; �������� 	������	������������%���������D�#)�().�
 . �:���� ��������������������������������� )���.�������������" )�

��.������������������.�
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"). = ������������� ���������������� 	������������	������")8
����%����	��8�	�; ����
������8��" )���.�����%�.�

= ��%������ ��� ��������� ��� �))2� �.� ��� �������� ��� ���������
���������� �� ���������� ��� �� "� 1 ��� �))!� �.� �
������ �������������
B �"�#����@ �������������
�������))!��.���	�
������������������%�������
������������������������")���������"���������))!��.�$= �; �����B �'2�����
@ �������������
�������))!��.&.�

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

������������))2��.��������	������
• ��	��������� ��� ��������� ��  �'� ��� ��� �� "� 1 ��� �))2� �.� ��

; ��4���������������$')����������������������	��	�; �����- ������
����))!��.���')���������������������������	����������������	�	�����))!�
�.��������))#��.&C�

• �����%��������"�1 ����))2��.� ��������������������������%�����
�������������������������� ����
��������%�.�#2����.�"8����/7:��� �'�������
$�� ")��2'� ��.� ��� ""��#�� ��.&C� ������������ �������� ��� ���������� ��	���
������� ��� ���	��� 	�4���� ��� ��
������ �� ����� ���������� ������� ���
���������������������������� ����
�����C��

• �����%��������"�1 ����))2��.���������������������������������
 �'� ��� ��� $�� !#���� ��.� ��� 2��(!� ��.&� �� ��� ���%��� ��
������ �� ��������������
�������� ���� ��� ������ ��� �� ��������������� �1 	� ���� �� 	�4����� ����
��������.�

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

���������������))2��.�������� ��������	���������������%��������- ������
� 5 �������� ��� �8������ ������������ ������� �� �����%�����

	�4����� �� ������ �����- ��������� ������ ��- ����� �� ��������� ���
���; ������ ��� ������������ ������� �������� �� "2)� ��� ��)� ��.� 7��	���
���������������������������������������������������))2��.���������������
�))!� �.� �� �#��(� ��� ���� �� �- ���
�� �� ������������ ��� ������������
�������������������$���1 %������������������������������������������
�������&���� ��'����.���.��

� +���������� ��� ���	���� ������������ 	�	� D� (#(�'�� ��.�� �.�.�
�����%����� �� "2��� ��� ��� ������ %������� ��� ������ �� ��� �))!� �.� $� ��))�
��.&.��

� ?����%������ ��� ����������� ������������ 	�	� ���
������������ ���� ��� ����� �� ��)� ��� �()� ��.� D� ����	���� ��� �����%����� ��
")������.���.�

� ?����%���������������������������������	�	���"())�����)))�
��.�D�����	������������%������
��!"������.���.�

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

���������������))2��.�������� �������	��������������
� ?�
�
�; ��������� ��� ������%������� 	�4���� �� ��%��������� ��

������ ���� ��� ���� ��������� ���� ��������� �������������� ��
+���������� ������������ ��������� ���� ���������� ��	
�� ������ ���
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����	��������������� ��������
�����	������������������������������
���������������.��

� ?����%��������������������� ����������������� 	������������
	������"2)����" )���.�

� ?����%������ ������������ ������� ��� ���� �������� ���
�����������D�" )���.�@ ������������������������� ����������������������
����������� )���.��

� J �	��������� ��� ��������� �� "� 1 ��� �))2� �.� �� ; ��4�������
������.��

� �8�����
; �� �	�������� ��� ������������� �� ������� �
����
�������� ��� ����������� ����������� %���� �%������� ��� 	������� ������� ���
+���������������������������������A< 3 /���+< 3 /�������������������������
������������������; �����������4����������������������.��

� �	����� �� �8�- �������� ������ �
���� �� ����������� ����
������� �� ���������� ������ ��� +:J � �� +9:/� �� ���� �����%������
������������������ ����������� ��������������.�

�
< - ��������
��������	�����������������������������������������

�������%��������� ��������������������	��	���������������������������
������	������

". :����	������������������������"�1 ����))2��.�����- �������"�) '��
����	������������%��������("�)�����.���.��

�. �������������������%�������������	��������������������))2��.�
�	������������������ ������ ��� ������������ ���������� ���
(2������.���.����������������))!��.�

�. < - ���
�� �� �����%������ �������� ��� ���� �������� ���
����� 	���� ��� ����� 	���� �� "2)� ��� " )� ��.� $�� ")8����%��� 	��
�8�	�; ��� �
������ ��� 	����&� ��  ��� ���.� ��.� ���%�� ����	�� �� ���������� ��
%����������
�����������))!��.��

(. ?����%������� ��� ������������� ������� ��� ���� �������� ����
�������������"2)����" )���.�����%���	��	�������������������	����(���
���.� ��.� ����� �))2� �.� ������ %������� ���
������� ����
�))!��.�

�
7
������ �������������������%���������	����������������
�� ����	���� ��� �))2� �.� ��� ���	��� 	�� 	�� ���
�����

��!2#�!!��#����.���.�����.�%.�����	����������������������������	���������
��������� �� ���� ������ D� �� ����  !"�#� ���.� ��.��
$#"��!������&C���%�������������������������������������� �������D�"��"'�
�("�(����.���.�$���) ������&����������������������������������������D�"#)�
��'� ����.���.�$(���������&.�

�� ����	���� ��� �))2��.� ��� ���	��� 	��� ���	����� �� ��������
#�)' �"�(�(����.���.��������48���������������	���D�2!�!"������������%���
����	��� ����� ����	���� ��� ������.� 9�� �))2� �.� ��� ���	��	�����
'��"(���!�#����.���.�$�����������������- ���������������������������#)�
)))�)����.���.&.��

9�� �������� ���� ������� �� ��� �� ��� ���	��� 	��� ����	�� ��
�������' (�#()�#����.���.������ �2"����������� ��������	�.�/
�������������
��� ���1 %���� ����	���� ��� ���� ������� �� ��� �� �� /7:� D��
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' �� #)�(����.���.��������	��������� ��������������5 57��
�������� ���������
��������������D�#2)������.���.����
�����������������������/7:���������
�
	
�� ��� �� ������� ��� 9���� ��� 	
�� ������ �1 	� ��� ����))2� �.�� ����	���� ���
�	������������������ ������ ��� ������������� ��� �%�� ���� ��� �� ���
������������ ��� ���1 %���� ���� �����- ���� ��� 	�� �1 	� ����� ������� $���	��
+:J ���+9:/&.��

7
�������������������	��	������������������/7:����������
��
��
���� �� ��������� �� %�.� !!� �� 9����� ��� 	�������%������� ���� ���
������������ ������ ��� �
������ ��� 	
����%�� ����	��������� ���
	�������%����� ���� ��.� A��� ��
�� ����� ���	������
����
�����������������
������
���
 �	����������������.�!���%�.�(���/7:.������������%�.�(����.�2�
	���� �
��� ���� ��	
�� ��� ����������� ��� ����� ����� 	�� �
	�� ���	���
�����	��������+���	���������� ��������������������������������� ����
�����������
�������������� 	���������������%�� ����.�

5 ������� ������� ��� ������ 	� ������������ ��� ������� ���
%�.� # �� ��.� (� �� /7:�� ���� ��� ������������ ���� ��	� ��������� ����� ��
�������������
� ���������������%�.�(����.�"���.�(���/7:.�

�
�
�
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�
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�

���������� 	 1 
�� �. 8, �. 1 
��������� ������������ ����� �� ������� �
�������
� �������� � 
������
������� ����� �������� - 2008 �. 

                  

��-
��-
��� 
��-
��� 

�
���-
��-
��
� 
���-
����� 

– 
(���. 
�31) 

�
�������
� 
�������� (
�� �� 

����) 

������������ �� �
�������
� 
������� 

��� �����, 
 �
�����-
����, 
���!� 

��������� 
� ��
���-
������ 

�������

-�� 
������-
����� 

"������ 
� ����� 
�������

� ������-
����� 

����-
������-
����� 
�������� 

��������, 
 ��� � 

������  � 
������-
�����, 
������ � 
�������# 

��������

�-���� 
��$������ 
� ����
���, 
����
���, 
��$���� � 
������� 
���������� 

��������

�-���� 
���� ���-
������ 

��$������ 
� ������ 
�� �#� 

 ���#��� 

%�������� 
�� ��!��� 

� 
���������

# � 
��$������ 
�� ������ 
�� � ����# 

��������

, ��� ��
-
��&� 

��������

� 

������-

���# 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. A� 01 '���
� � ����� ���������� � ���� ����� 

� �#� ������ 385 276 264 264 230 264 264 264 220 
2. A�, 

B( 
02,05 

)���
� ���������� � �������$��,  ��$�� 
���������� 310 254 239 225 225 225 225 225 225 

3. CA 10, 11, 12 ��$�� �� ��������� ��������  594 484 462 330 286 220 462 418 308 
4. CB 13 ��$�� �� ������� ����  583 484 429 308 286 220 440 385 286 
5. CB *� ���
� �������� 

�� 14  $�  14.22 
��$�� �� ��������� ��������� � 
��������  462 363 330 286 286 220 396 363 286 

6. CB 14.22 ��$�� �� ����� � 
�����  583 484 418 308 286 220 385 385 286 
7. DA 15.1 � 15.2  

���� �������, �����$��
� � 

����������� �� ���� � ����� �����
��. 
�����$��
� � 
����������� �� ��$� � 
����� ����� ������� 

577 426 350 259 244 244 274 289 244 
8. DA 15.1 

'���  � �������� "���� �������, 
�����$��
� � 
����������� �� ���� � 
����� �����
�� �� �����" �� 15.1 

620 400 360 240 220 220 260 280 220 
9. DA 15.3 

�����$��
� � 
����������� �� ������� 
�  ������� 550 410 320 280 225 225 260 300 225 

10. DA 15.4 
���� ������� �� ���������� � 
��������
� ����� � �� ���� 700 560 430 310 270 230 280 320 230 

11. DA 15.5 ���� ������� �� ��#
� � ����� 
�����
�� 700 460 370 255 235 225 255 290 225 

12. DA 15.6 ���� ������� �� �����a��
� 
�����
��, ��!���� � ��!������ 
�����
��  700 650 550 280 280 280 380 410 280 



�

�

��

��-
��-
��� 
��-
��� 

�
���-
��-
��
� 
���-
����� 

– 
(���. 
�31) 

�
�������
� 
�������� (
�� �� 

����) 

������������ �� �
�������
� 
������� 

��� �����, 
 �
�����-
����, 
���!� 

��������� 
� ��
���-
������ 

�������

-�� 
������-
����� 

"������ 
� ����� 
�������

� ������-
����� 

����-
������-
����� 
�������� 

��������, 
 ��� � 

������  � 
������-
�����, 
������ � 
�������# 

��������

�-���� 
��$������ 
� ����
���, 
����
���, 
��$���� � 
������� 
���������� 

��������

�-���� 
���� ���-
������ 

��$������ 
� ������ 
�� �#� 

 ���#��� 

%�������� 
�� ��!��� 

� 
���������

# � 
��$������ 
�� ������ 
�� � ����# 

��������

, ��� ��
-
��&� 

��������

� 

������-

���# 

13. DA  15.7 ���� ������� �� ������ �����  � 
������� 700 520 500 350 230 320 360 350 230 

14. DA *� ���
� �������� 
�� 15.8 $�  15.83 � 
15.84 ���� ������� �� ��#$, ���$�� � ����# � 

����� ���������� �����
�� 

550 415 390 250 230 220 280 295 225 
15. DA 15.83 � 15.84 ���� ������� ��  ����; ���� ������� �� 


�
��, !�
������� �  ������ � ����# 700 535 500 350 245 240 335 360 245 
16. DA *� ���
� �������� 

��  15.9 $�  15.96, 
15.97 � 15.98  

 ���� ������� �� �����
�   
547 426 365 225 225 225 225 289 225 

17. DA 15.96 � 15.97  ���� ������� �� ���� � ���� 470 440 370 255 240 220 320 300 240 
18. DA 15.98 ���� ������� �� ��������� ���� � 

$� ��
������ �����
� 700 600 520 365 240 220 335 350 235 
19. DA 16 ���� ������� �� �+�+���� � ����# 624 607 426 335 274 225 289 335 225 
20. DB *� ���
� �������� 

�� 17 $�  17.7 
���� ������� �� ��
���� � � ����# �� 
��
����, $�  �$��
�� 500 332 315 257 234 234 257 257 234 

21. DB 17.7 ���� ������� �� ���
������ � ����# 442 315 267 234 234 220 243 243 234 
22. DB 18 ���� ������� �� �$��
��, �
�+������ 


�����; �$��$��
� �� 
�������
� 
��� 455 332 315 243 234 220 237 234 234 
23. DC 19 

���� ������� �� ������ 
���  � 
� ����# �� �#�   413 288 275 225 225 220 228 225 225 

24. DD 20 
���� ������� �� ������ �������� � 
� ����# �� ����, $�  ��$���  350 290 255 220 220 220 220 220 220 

25. DE 21 ���� ������� �� �������� ����, �����#, 

����� � � ����# �� �����# � 
����� 410 330 280 220 220 220 245 220 220 

26. DE 22 � ������
� � �����������
� �������. 
"��������� ��  ������� �������� 304 274 259 225 225 225 244 225 225 



�

�

��

��-
��-
��� 
��-
��� 

�
���-
��-
��
� 
���-
����� 

– 
(���. 
�31) 

�
�������
� 
�������� (
�� �� 

����) 

������������ �� �
�������
� 
������� 

��� �����, 
 �
�����-
����, 
���!� 

��������� 
� ��
���-
������ 

�������

-�� 
������-
����� 

"������ 
� ����� 
�������

� ������-
����� 

����-
������-
����� 
�������� 

��������, 
 ��� � 

������  � 
������-
�����, 
������ � 
�������# 

��������

�-���� 
��$������ 
� ����
���, 
����
���, 
��$���� � 
������� 
���������� 

��������

�-���� 
���� ���-
������ 

��$������ 
� ������ 
�� �#� 

 ���#��� 

%�������� 
�� ��!��� 

� 
���������

# � 
��$������ 
�� ������ 
�� � ����# 

��������

, ��� ��
-
��&� 

��������

� 

������-

���# 

27. DF 23 $�  ������� 
��������� �� 
������
����� 
�������� �� 23.30 

���� ������� �� 
�
�, ���������� 
����������
�� � #����� ������ 

1064 790 624 456 532 225 577 584 335 
28. DF �������� �� ��������� �� ������
����� �������� �� 23.30 � 

90 650 500 450 360 360 220 400 360 360 
29. DG 24 ���� ������� �� ������ ��&�����, 

�����
�� � ���
�� 525 410 300 240 220 220 295 285 220 
30. DH 25 ���� ������� �� � ����# �� 
���
 � 

��������� 370 260 245 230 220 220 260 230 220 
31. DI 26 

���� ������� �� �����
�� �� ����� 
��������� ��������� �������� 462 363 330 286 286 220 396 363 286 

32. DJ *� ���
� �������� 
�� 27 $�  27.5 ���� ������� � ����� �� ������ 

550 360 340 250 220 220 320 330 230 
33. DJ 27.5 ,���� �� ������ 510 340 320 220 220 220 280 300 220 
34. DJ 28 ���� ������� �� ������� � ����#, $�  

��!��� � �$��������  430 290 280 220 220 220 250 250 220 
35. DK  *� ���
� 

�������� �� 29  $�  
29.11 

���� ������� �� ��!��� � �$��������, 
$�  
�������������� � �����
��� DL 520 340 300 220 220 220 300 300 220 

36. DK  29.11 ���� ������� �� ���$��� � ���������, 
$�  ����������, ������$���� � 
������
�����  570 380 380 300 220 220 330 340 240 

37. DL 30, 31, 32, 33 $�  
�������� � 
 �$��������
� 
��$�������� �� 
33.10 

���� ������� �� ���
���- � ����� 
�$��������  

480 380 340 250 230 220 300 290 220 
38. NN �������� �  �$��������
� ��$�������� �� 33.10 600 400 250 220 220 220 250 220 220 
39. DM 34, 35 ���� ������� �� ����� �� ��������  570 390 350 220 220 220 380 290 220 
40. DN *� ���
� �������� 

�� 36 � 37  $�  36.1  
�����$����&� �����!������, 
��
������������ �������  426 289 274 225 225 225 232 244 225 

41. DN 36.1 ���� ������� �� ��$���  370 320 265 220 220 220 230 230 220 



�

�

��

��-
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��� 
��-
��� 

�
���-
��-
��
� 
���-
����� 

– 
(���. 
�31) 

�
�������
� 
�������� (
�� �� 

����) 

������������ �� �
�������
� 
������� 

��� �����, 
 �
�����-
����, 
���!� 

��������� 
� ��
���-
������ 

�������

-�� 
������-
����� 

"������ 
� ����� 
�������

� ������-
����� 

����-
������-
����� 
�������� 

��������, 
 ��� � 

������  � 
������-
�����, 
������ � 
�������# 

��������

�-���� 
��$������ 
� ����
���, 
����
���, 
��$���� � 
������� 
���������� 

��������

�-���� 
���� ���-
������ 

��$������ 
� ������ 
�� �#� 

 ���#��� 

%�������� 
�� ��!��� 

� 
���������

# � 
��$������ 
�� ������ 
�� � ����# 

��������

, ��� ��
-
��&� 

��������

� 

������-

���# 

42. EE 40.1 ���� �������, ������ � �� ���������� 
�� ���
�����
� ������# 650 515 460 260 230 220 380 355 220 

43. EE 40.2 ���� ������� � �� ���������� �� 
�� ��$�� �� ������   881 607 577 350 304 225 422 465 304 

44. EE 40.3 ���� ������� � �� ���������� �� 
�������� ������# 600 435 400 220 220 220 280 320 220 

45. EE 41 '�$�����, ���������� � �� ���������� 
�� ���� 490 445 400 290 265 225 335 290 245 

46. FF *� ���
� �������� 
�� 45 $�  45.12, 
45.23, 45.25 

'�����������  
580 500 470 300 240 220 420 420 250 

47. FF 45.12 �  45.25  
 45.12 - '�������� � ���$�����; 45.25 - 
����� �������� ����� ���������� 
�������� (���$����� � � ����#�� �� 

�������  � ����) 

550 440 429 286 286 220 396 363 286 
48. FF 45.23 '����������� �� ����&�, ��������� 

����� � ������� ������ 700 550 500 350 250 220 500 500 250 
49. FF 

'���  � �������� "-#������ � �������� � �������
� �� 
���
���������� � ����
����$&������ �����" �� 45.21 

430 340 330 220 220 220 240 250 220 
50. GG *� ���
� �������� 

�� 50, 51, 52 $�  
51.46, 52.31 � 52.32 

"������#, ������ � �������
� 
�$�������� �� ������$��� � 
������
����, �� ���� ��&� � �� ���
� 
 � ����
�������� 570 510 445 295 255 235 295 305 225 

51. GG 51.46, 52.31 � 52.32 "������# �� ���� � ���$�� � 
������������, ��������
� � 
���������� � ����# 556 352 295 232 225 225 225 275 232 
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– 
(���. 
�31) 

�
�������
� 
�������� (
�� �� 

����) 

������������ �� �
�������
� 
������� 

��� �����, 
 �
�����-
����, 
���!� 

��������� 
� ��
���-
������ 

�������

-�� 
������-
����� 

"������ 
� ����� 
�������

� ������-
����� 

����-
������-
����� 
�������� 

��������, 
 ��� � 

������  � 
������-
�����, 
������ � 
�������# 

��������

�-���� 
��$������ 
� ����
���, 
����
���, 
��$���� � 
������� 
���������� 

��������

�-���� 
���� ���-
������ 

��$������ 
� ������ 
�� �#� 

 ���#��� 

%�������� 
�� ��!��� 

� 
���������

# � 
��$������ 
�� ������ 
�� � ����# 

��������

, ��� ��
-
��&� 

��������

� 

������-

���# 

52. HH 55, 63.30 
.����� � ����������; �������� �� 
������������ � ���������
� �������; 
������������ ���������
� ��������, 
��
������������ ������� 570 510 410 300 260 220 320 350 220 

53. II  60.1 
/ ��� ������ ���������  

494 440 360 230 230 220 250 295 230 
54. II  60.2 ���� ��������� ��������� $�  

���$���������#  460 380 330 220 220 220 260 260 220 
55. II 61 (���� ���������  525 480 410 260 230 220 265 295 230 
56. II 62 

(� ��!�� ���������  
520 480 410 255 260 220 265 295 230 

57. II *� ���
� �������� 
�� 63 $�  63.3 � 
60.30  

"��$��������� ���������; 
������������ �������� � ���������� 486 456 365 225 225 225 259 225 225 

58. II 64.1 
������� �� ������������ ��&�, 

������
� �������  

320 315 255 240 225 220 240 255 225 
59. II 64.2 ����
����$&���# 562 492 422 324 324 225 352 352 281 
60. JJ 65, 66, 67  

0�������� ������������� 
957 607 456 335 244 225 274 350 225 

61. KK 70, 71, 72, 74 $�  74.6  %������� � ��������� �����, 
������������ ������� � $� ��������� 607 395 319 225 225 225 244 259 225 

62. KK 74.6 
����
����
� � ����������� ������� 500 350 290 220 220 220 240 240 220 

63. KK 73 ������ �����������
� � �� ����� 
������� 406 291 260 244 225 225 226 226 225 

64. LL 75 �������� ���������� � ��$����; 
 ����������� �$&������� ������#���� 300 225 225 225 225 225 225 225 225 

65. MM 80 %$�� ������  414 347 291 225 225 225 225 225 225 
66. NN *� ���
� �������� 

�� 85, $�  85.11 � 
85.3 

 .������  �������� ����; ����������� 
���$�� ������� 600 400 250 220 220 220 230 250 220 
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– 
(���. 
�31) 

�
�������
� 
�������� (
�� �� 

����) 

������������ �� �
�������
� 
������� 

��� �����, 
 �
�����-
����, 
���!� 

��������� 
� ��
���-
������ 

�������

-�� 
������-
����� 

"������ 
� ����� 
�������

� ������-
����� 

����-
������-
����� 
�������� 

��������, 
 ��� � 

������  � 
������-
�����, 
������ � 
�������# 

��������

�-���� 
��$������ 
� ����
���, 
����
���, 
��$���� � 
������� 
���������� 

��������

�-���� 
���� ���-
������ 

��$������ 
� ������ 
�� �#� 

 ���#��� 

%�������� 
�� ��!��� 

� 
���������

# � 
��$������ 
�� ������ 
�� � ����# 

��������

, ��� ��
-
��&� 

��������

� 

������-

���# 

67. NN 85.11 
.������  �������� ����. ������� �� 
���$��  �������#  � $������ ����& 780 580 340 250 220 220 250 250 220 

68. NN 85.3 '������� ��������  
230 225 225 225 225 225 225 225 225 

69. %% 90 $�  ������� 
��������� �� 
������
����� 
��������  

'�$����� � ��������� �� ������ � 
���� ��������, �
�+������  

����� ���#; ��������� � �������&� 
�������� 501 304 295 225 225 225 267 244 225 

70. %% 91, 99  
�������� �� �������������, 
�����
����, ��������
�, ������� �� � 
�$&������� ������ ����; 
�
������������� ������ ���� � ����$� 540 380 281 225 225 225 260 232 225 

71. %% 92 �������� � �$������ �� 
��������, 
������ � �� ������#�� 397 274 225 225 225 225 239 225 225 

72. %% 93, 95  ����� ������  � ����������� 326 266 235 225 225 225 266 235 225 
73.     -��������  
�����������  ��+  395 330 290 250 235 225 240 250 220 

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

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

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

� ����� � �������
�� ������
� ����
� �� �
������� 
� ����� � �������
��, �� �������� � ������  50 
� �� � ��
����
�� ����������
 ����� �� 
�����
�� ���
�������� ���
�� � ������������

� ����� ��������. 

  
3. ���������� �������� ��
��
�� ���
�������� ���
�� �������
� �������������� ���� ���� ���� �� ������ ������
���
��. ��������
�� 
� 
������ �������� �� �������� ��  ����
��
�� ������������ 
� ��������� � ����
����, ������
� ��� �������  
! 742  
� ��
����� 
� ���� � ������
�� ������� � 2005 �.   
"���� ���������� ���������� ��� ��� ������ ���
�������� ���
���, ��
��
�� �� ���
�������� ���
�� �� �������� � ���
���, � ���� �� ���� 

��-����� ���� ����, ������� �� ������ ������
���
��.  # ��� ������ ��� ��������
�� � 
� �� ����� ������� ����
���� � ���������, ���� �� 
������
����
��
� ������
� � ������ ���
��� 
� ����������. $�� ����
 ���� ������� �� ������ ������
���
�� � ����
�� ���
��� ��
��
�� 
���
�������� ���
�� 
� ���������� �� �������� �� 
���� �����.   



�

�





4. 	�
����
�� ����������
 ����� 
� �� ������� �� ����
���� � ��������� � �%���
�� ���������� �� ������� 
� § 1, . 1 � &����
���
�� 
���������� � ����
� �� �����������. 

  



�

���������� 	 2 
�� �. 12, ��. 1, �. 3 
 

������������� ������������ ����
�  � ���� ""*�1" - 2008 �. 
 

�
�������
� ������� 
�� 
����2003 

%�����������  
����
�  
(� %) 

   

1 2 3 
'����� ����
���, ���������� � ������
� � �� ������ 02 1,1 
&���� 
� ������� � ��� 10 1,1 
&���� 
� ���
��� � ������ ���� � ��
�� ��
��
��� 12 1,1 
&���� 
� ����
� ���� 13 1,1 
&���� 
� 
�����
� �������� � ������
� 14 1,1 
$���������� 
� �����
 ������� � ������� � 
���, ��� ������ 20 1,1 
$���������� � ���
� 
� ����� 27 1,1 
$���������� 
� ������
� �������, ��� ��������� 35 1,1 
(�������� 45 1,1 
#���
 ��
���� 61 1,1 
(����� � ���
� ����
��� � ������
� � �� ������ 01 0,9 
$���������� 
� ������
� ����, �����, ����
 � ������� � ����� � 
����
 21 0,9 

$���������� 
� ������� � ������ � �������� 25 0,9 
$���������� 
� ������� � ����� 
�����
� ��
����
� ������
� 26 0,9 
$���������� 
� ����
� �������, ��� ����
� � ��������
� 28 0,9 
$���������� 
� ����
�, ��������
� � ������
��� ����� 29 0,9 
$���������� 
� ���������, �������� � ������������ 34 0,9 
$���������� � ����������
�� 
� ����������� �
�����, ���������
� 
������ � ����

� �
����� 40 0,9 

&���� 
� ����� 
�� � �������
 ���; ������, ������
� � ������ 
� 
�� � 
���, ��� ���������
�� ����� 11 0,7 

$���������� 
� ���
���
� ������� � 
����� 15 0,7 
$���������� 
� ����� � ������� � �����, ��� ������� 17 0,7 
$���������� 
� ����, ����
���
� 
���������� � ����
� ������ 23 0,7 
$���������� 
� �����
� ������� 24 0,7 
$���������� 
� ����������� ����
� � ������, 
������������
� 
������� 31 0,7 

$���������� 
� ������
���, ������
� � ����
� ������ � �
�����
�; 
����������� 
� �����
��� 33 0,7 

$���������� 
� ������; �����������, 
������������
� ������� 36 0,7 
(�����
�, ��������
� � ����������
�� 
� ���� 41 0,7 
(������
 ��
����, ���%����
� �����������
 60 0,7 
(��������
� ���
��� � ��
�����; ���
��� 
� ���������� ���
��� 63 0,7 
�������� � 
�������� ���� 70 0,7 
&�����
� �������
��; ���������
� �������
� ���������
� 75 0,7 
(�����
� � �����
� 
� �������, �������
� � �����
�����
� 90 0,7 
$���������� 
� %%
��� ������� 16 0,5 
)�������� � �������������� ���
��; �������������
� 
� ������
� 

������ 22 0,5 

$���������� 
� ��
�������� � ������

����������
� ��
��� 30 0,5 
$���������� 
� �����-, ��������

� � ��������������
� ��
��� 32 0,5 
*������� 
� ���� � �������� ������
������, ��� ������� � ��������� 
� ��������� 51 0,5 

#������
 ��
���� 62 0,5 
$��� � ������������
�� 64 0,5 
+�
�
���� ������
������, ��� ���������
� � ���������
� ���� 
���������
� ��
���� 65 0,5 



�

�

��

1 2 3 
 ���
��������������� � ������
� ���
�� 73 0,5 
&���� ���
�� ������ 74 0,5 
&��
��� � ������ 
� �������, ����� � ��������
��� 92 0,5 
&���� ������ �� 
�����
��� 93 0,5 
,��
� ����
��� � ������
� � 
��� ������ 05 0,4 
$���������� 
� �������, ���%����
� ����
�; �������� 
� ���������� 
���� 18 0,4 

$���������� 
� �������
� ���� ��� �����; ����������� 
� ������� �� 
�����
�, ������� ������� � ������ 19 0,4 

,��������
� 
� ������� 37 0,4 
*�������, ��
������ ��������
� � ����
 
� ��������� � ���������, 
���� � ���
�����
��� �� ��; ������� 
� ����
� � ������ � ������
� 
�������� 

50 0,4 

*������� 
� ����
�, ��� �������� 
� ����
� � ��������� � 
���������; ����
 
� ���
� ���� � ���� �� ������
���� 52 0,4 

-���� � ������
� 55 0,4 
�����������
� ���
�� � ���
�� 
� ���������
� ���������
� 
��
���� ��� ���������
� �������
� ���������
� 66 0,4 

(��������
� ���
��� �� ��
�
���� ������
������ 67 0,4 
&���
� ��� 
��� 
� ������
� �������, ����
� � ����� ��
���, ��� 
�������, 
� ������
��� � ���
� ���� 71 0,4 

&��
��� � ������ 
� ����%��
�� ��
������ 72 0,4 
��������
�� 80 0,4 
������������
� � ������
� ���
��� 85 0,4 
&��
��� 
� ��������
��
�, ��
�����
�, ����������, ��������
� � 
�������
� ����
������ 91 0,4 

&��
��� 
� ������
��� ��� ���������� 
� ������
 �����
�� 95 0,4 
 �������
����
� ���
��� 
� ������
��� ��� ������������ 
� ���� 
�� ������
� �������
�� 96 0,4 

 �������
����
� ���
��� 
� ������
��� ��� ������������ 
� ������ 
�� ������
� �������
�� 97 0,4 

.����������
� ����
������ � ������ 99 0,4 
 



�

�
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�� �. 16, ��. 3 

�,�� - '�2"�� 
�� ���� ")���������� � �����# �� ��$�������� � �����������" ()(3') 

 � 2008 �. 
  
    

� % � � * � " 2 , � ' 4 � � 
  (� ���.��.) 
    
3�*�2, I. �3�.%��  52 781,1 
    
  (���
� �� ��$���������  � ��$������ � ��������� 48 816,5 
     - #
���� � ���������� �� ����
��� � �������� �� ��
� "'#,("  48 816,5 
  ������� � ������ �� ��$�������� 3 872,8 
     - ������� � �����  3 872,8 
  )��$�, ���
��� � ��
� ������ ����� 91,8 
     - �����, ��
����, 
�������, 
�������
� ����� 91,8 
    
3�*�2, II.  3�*.%��  2 022,2 
    
  *������ � �� ����������#  � ���������, ���� �� ������� � �����$�� 
���������!���# 26,4 
     - ������ � ���
�������
�� �� �����
���, 
�� �� ������ ������
���
�� 

26,4 
  ����� �� ����������# � ���&���#  � ��������� 43,9 
     - #��
�������
�� � �����
�� �� �����
��� �� ����
������ ������
���
�� 

43,9 
  %����������� ����
� �� ��$��������� 253,0 
    - ���������
� �
���� � ���������� �� ������
�� �������
� ���������
� 
(&��) 189,0 
    - �����
����������
� �
���� � ���������� 45,2 

    - #
���� �� �����
���
� ���������
� ���������
� � ���������� 18,8 
  � ����
� 443,3 
     - ����
� � 
���
��������������� ������� � �
��� �� ���������� 4,5 
     - ������� �� ��
�
� ������ 12,0 
     - ����
������� � ���
�� 6,0 
     - ����� ��
�
���� ������ 17,2 
     - ����������
� ������� 4,0 
     - ��
�������� �������� 9,1 
     - ����� �������, 
������������
� � ������ ��������� � ������������ 390,5 
  %$� &�����# � ����&�  � ����
�������� 1 255,6 
     - �����
�� � ��
� "'#,(" 
� ����
���
� �����
�� 
� ����
��� � �������� 
� ���������� � 
��������
�� 1 255,6 
    
3�*�2, III.  "3��'023�   
    
3�*�2, 5V.  �20�-�" (-) / �*,�6 7� (+)       (5 - 55 + 555) 50 758,9 
    
3�*�2, V.  0����'�3��2 -50 758,9 
    
$������-�������� 
� ������
� (����
���) ��

� �
��� � �%���
� 
���������� - 
��  (+/-) 

-43 000,0 

&������ � ������� �� ����� - 
�� (+/-) 8 241,1 
   ����
��� � 
������ 
� ������� (+) 17 865,5 
   ����
��� � ���� 
� ������� (-) -9 624,4 



�

����������� � ������
��������02.11.2007 �.��

��

"����� ��������, �������, �������-�������� 
� ����� � ������
 �������� -16 000,0 

 
 

 


