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 4.44-2  ��  24 ����� 2013 �.                                                        �. ��

� �������� ��������� � ����������  

� ��������� � ���� ���!��� ����"�  

� ���� ���!��� �"������� ������#��  

�#��� «�����#��», ������������ ��$�����  

��"���� %� ������#�� �#��� «�����#��» 

�� 30.09.2005 �. 
 2.55-7 (���. �� 28.03.2013 �. 
 4.42-9)  

� ������������ �� ����	�
 22 ������	���� ������ �� 02.03.2007 � 25-�� «�

���������	��
 ������ � �����
���
 ��������», ����	�
 8 ������ ����������
 �������

�� 06.07.2007 � 78-�� «�� �����	��� ������� ���������	��
 ������ � ����������


�������», �� ��������� ��. 32  ����� ���������	���� ���������! �������
 ����

«�������
»,  

��"����  � �	 � & �: 

1. ������ ��������! � ���������! � "�������� � ���������	��
 ������ �

���������	��� ���������� �������
 ���� «�������
», �����������

�#����� ������! ���������	���� ���������! �������
 ���� «�������
» ��

30.09.2005 � 2.55-7 (��. �� 29.12.2005 � 3.5-8, �� 30.03.2006 � 3.8-10, ��

29.06.2006 � 3.12-18, �� 30.11.2006 � 3.16-12, �� 01.11.2007 � 3.25-11, ��

27.03.2008 � 3.32-12, �� 29.04.2008  � 3.33-9, �� 27.11.2008 � 3.42-2, 26.02.2009  

� 3.46-3, �� 26.03.2009 � 3.47-10, �� 26.05.2009  � 3.49-4, �� 29.04.2010 � 4.6-14, 

�� 27.05.2010 � 4.7-4, �� 30.09.2010 � 4.12-3, �� 16.12.2010 � 4.15-3, �� 30.06.2011  

� 4.22-9, �� 29.02.2012 � 4.28-4, �� 21.06.2012 � 4.32-3, �� 25.10.2012 � 4.34-5, ��

28.03.2013 � 4.42-9) (������$��!). 

2. %����!&�� �#���� �����������	 � ������ «����������
 ��'�!���». 

3. (�����	 �� ����������� �����!&��� �#���! ��������	 �� ����������!

������! "�������� ).%. 

����������! ��"����              �.�. ���'  

���� ���!���� �"�������     ���� ���!���� �"�������

������#�� �#��� «�����#��»     ������#�� �#��� «�����#��» 

          

       �.�. ����������                                                         (.�.��#����                                                   
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������	�� �	��� «�����	��» 

�� 24 ������ 2013�. � 4.44-2 

��������� � ��	�
�����  

� 	�
������ ������	�
���� �
��� � �����	�
����
����������� ��������� ���� «��������» 

1. � ������ 1: 

1) � ����� 1 ����� «������������� ���������»  �!����� �����!� «"��������

!������������ ����#»; 

2) � ����� 2: 

�) ����� «�����������#� ���������»  �!����� �����!� «"��������

!������������ ����#» 

) � ������! � ��� ����� «!����������#� ���������»  �!����� �����!�

«��������� !������������ ����#»; 

2. � ����� 1 ������ 9: 

1) � ���	�� 1 ����� �����! «!����������#�» �������� ����� «�#���#�»; 

2) � ���	��� 2,3 ����� «�����������#� ���������»  �!����� �����!�

«��������� !������������ ����#» 

3. ������	� 2)  ���	�� 2.2  ����� 2 ������ 25 � ������ � ������$�� ����	���» 

 «2) ���!������� �����	� 	 ����������!� �	����  � ���#� �������  

            !������������ ����#:  

�) !����������#! �����$�!,  �!�$��$�! �#�
�� ���������

!������������ ����#, - � �� !��� �� 160% ������������ �	����; 

) !����������#! �����$�!,  �!�$��$�! �����#� ���������

!������������ ����#, - � �� !��� �� 120% ������������ �	����; 

�) !����������#! �����$�!,  �!�$��$�! ����$�� ���������

!������������ ����#, - � �� !��� �� 80% ������������ �	����; 

�) !����������#! �����$�!,  �!�$��$�! ����
�� ���������

!������������ ����#,  - � �� !��� �� 70% ������������ �	����; 

�) !����������#! �����$�!,  �!�$��$�! !���
�� ���������

!������������ ����#,  - � �� !��� �� 50 % ������������ �	����.»; 

4. � ���	�� 2 ����� 1 ������ 27 ����� �����! «!����������#�» ������� �����

«�#���#�»; 

5. � ������ 33: 

 1) � �� ����� ������ ����� ����� «��������» ��������� �����! «�#���#�»; 

 2) ����� 1 � 2 � ������ � ������$�� ����	���: 

  «1. %�����$�! ���������! ��������������� &����� ����������

!������������ ����# � !�����������! ��� ������ ������	�� �	���

«�����	�� (���������� � 1) � �������� �#���#� !����������#� ����������

!������������� ��� ������ ������	�� �	��� «�����	��» (���������� � 4). 

  2. "�������� !������������ ����# ��������������� ��
����! �������

� ������������ � &������! ���������� !������������ ����# � ��������	��

������. 

  ������	 ������� &������ !����������#� �����$�� ������	��� �	����

«�����	��» �� ����#������ ��!����������� ������	��� �	���� � ��������������

�� ����������� � ������� ������	��� �	����.»; 

3) ����� 4 ��	������

6. ���������� � 2 � ������ � ������$�� ����	���: 



«���������� � 2 

����������� � �!"� #$�%&%'!�(��) ��$�!*%)
#$�%&%'!�(��+� �,-!.�/!�%0 +�-�"� �1 � -$+ «�)%�� %1» 

�

�/�
"�������� �	���

1. 
����#�  �!�������� ����# !������������� ��� ������, 

�� �������$��� !������ ��!����������
12455 

2. 
'�!�������� ����# !������������� ��� ������, �� �������$���

!������ ��!����������
11600 

3. &�	��������� (������������, ��������	) 	�!�����, ���������� 10600 

4. 
'�!�������� ��	��������� (������������, ��������	) 	�!�����, 

����������
9900 

5. (�������$�� ����!� 10600 

6. %�������	 ������ 8300 

7. ������������ 	���������-������� �����# 8300 

8. %�������	 ������ � ������� 	�!�����, ���������� 8200 

9. '�!�������� ��������	� ������ 7400 

10. '�!�������� ��������	� ������ � ������� 	�!�����, ���������� 7300 

11. )����#� ���������� 1 �� ���� 6000 

12. )����#� ���������� 1 �� ����, �����������#� ��	������ 6000 

13. )����#� ���������� 2 �� ���� 5900 

14. )����#� ���������� 3 �� ���� 5800 

15. ����$�� ���������� 1 �� ���� 4600 

16. ����$�� ���������� 1 �� ����, �����������#� ��	������ 4600 

17. *����	��� 	���������-������� �����# 4600 

18. ����$�� ���������� 2 �� ���� 4500 

19. ����$�� ���������� 3 �� ���� 4400 

20. ����
�� ���������� 1 �� ���� 4200 

21. ����
�� ���������� 2 �� ���� 4100 

22. ����
�� ���������� 3 �� ���� 4000 

23. ���������� 1 �� ���� 3900 

24. ���������� 2 �� ���� 3700 

25. ���������� 3 �� ���� 3600 

             » 

7. ���������� � 3 � ������ � ����� ����	���: 

          «���������� �3 

	-�"��(��� ��-#!�%/�
���#��02��+� "������+� '��*-��%0

%��!�������� ���������� +���������

���������#� �	�����

���3%� "�������% #$�%&%'!�(��1 ��$�,�
����#�  �!�������� ����# !������������� ��� ������, 

�� �������$��� !������ ��!����������

2 



'�!�������� ����# !������������� ��� ������, 

�� �������$��� !������ ��!����������

2 

��!/��� "�������% #$�%&%'!�(��1 ��$�,�
&�	��������� (������������, ��������	) 	�!�����, ���������� 1,8 

'�!�������� ��	��������� (������������, ��������	�) 

	�!�����, ����������

1,7 

(�������$�� ����!� 1,8 

%�������	 ������ 1,6 

������������ 	���������-������� �����# 1,6 

%�������	 ������ � ������� 	�!�����, ���������� 1,5 

'�!�������� ��������	� ������ 1,5 

'�!�������� ��������	� ������ � ������� 	�!�����, ���������� 1,4 

)����#� ���������� 1 �� ���� 1,4 

)����#� ���������� 1 �� ����, �����������#� ��	������ 1,4 

)����#� ���������� 2 �� ���� 1,4 

)����#� ���������� 3 �� ���� 1,4 

��"$*%� "�������% #$�%&%'!�(��1 ��$�,�
����$�� ���������� 1 �� ���� 1,3 

����$�� ���������� 1 �� ����, �����������#� ��	������ 1,3 

*����	��� 	���������-������� �����# 1,3 

����$�� ���������� 2 �� ���� 1,3 

����$�� ���������� 3 �� ���� 1,3 

��!-3%� "�������% #$�%&%'!�(��1 ��$�,�
����
�� ���������� 1 �� ���� 1,2 

����
�� ���������� 2 �� ���� 1,2 

����
�� ���������� 3 �� ���� 1,2 

��!"3%� "�������% #$�%&%'!�(��1 ��$�,�
���������� 1 �� ���� 1,2 

���������� 2 �� ���� 1,2 

���������� 3 �� ���� 1,2 

             » 

8. � ���,� 3 ����	� 3 ���������� � 5 ��,�# «7059»  �!����� ��,��!� «11600». 


