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���  ���� ��!"  # ���$%&�
 � �"'!��( " "�)&*, ++ �$��, $-���, 

��� �'���(��  #, '����.�  #  

�� '��!()$ / -" ���!&/��� �)� �'�!"  #
�� -" ���!&/��� �)� '����.�  #  

)��#.�+ ��0$ '� �����$���( / �,1"2" �*  

�&0'��&0�!3 &��* «�&2$ �"'!��"�"2&» 

� ��’���� � ������� �������� ��������  
����������� ��	����, ��

�������� �������� ����������� � � ���! ���������� �� ��	�������! "�����: 

 1672 �� 29.09.2016 �. «��� �������� �	�� �� "�������� 
����������� ��	����, 

�� �������� �������� ����������� � � ���! ���������� �� ��	�������!

"�����, ��� 31 #������ 2015 ����  1171»,  1753 ��� 29.09.2016 �. «���

������������ ���� �� �� ��"���� �������, �� ����#������, �����"���������, 

"��������� ��� "����# ��������� $%� «
����$�"��&�����»,  1761 ���

29.09.2016 �. «��� �������� �	�� �� "�������� 
����������� ��	����, ��

�������� �������� ����������� � � ���! ���������� �� ��	�������! "�����, 

��� 31 #������ 2015 ����  1169»,  151 ��� 01.02.2017 �. «��� �������� �	��

�� �����! "������� 
'()'�»,  152 ��� 01.02.2017 � «��� �������� �	�� ��

"�������� 
����������� ��	����, �� �������� �������� ����������� � � ���!

���������� �� ��	�������! "�����, ��� 30 ������ 2015 ����  1543» ��

���"������ �� "��"����� 2 "����� «�» ������ 28, ������ 40,42,59,73  *�����  

+������  «���  	������  ��	�����������  �  +������», ������ 7,14, 31 *�����  

+������  «���  �������-��	�������  "������», ��������� '�#����� &��������

+������ ��� 01 ������ 2011 ����  869 «��� ��#��"������ ������� "��!��� ��

 ��	������ ���� �� �� �������-��	������� "������», ������ &����������

������������� �������� #���������� �� �������-��	��������� ���"��������

+������ ��� 30 ��"�� 2012 ����  390 “��� ������������ ������� ���������

�� �"�������� �� ��	���� "�� "������ �������-��	�������! "�����, ���������

���/���� ��, �	��� ���/���� �� � �#,����������	 �� ���#!������� �� "��

���!������ ���"������� "������ �������������! ���	��» ���������� ��	����


��������� 	������ ���� ����-��: 



1.����������  $%� «
����$�"��&�����» ���� �  ��  ��"���� �������, ��

����#������, �����"���������, "��������� (�  �.�): 

0!# '���",  ��"!"  #
   ����   �� ��"���� ������� 1601,45 ���//��� �� ����	� ��������	�:  

   ����   �� ����#������ ��"����� ������� 1488,88 ���//��� ; 

   ����   �� �����"��������� ��"����� ������� 102,29 ���//���; 

   ����   �� "��������� ��"����� ������� 10,28 ���//���; 

0!# '���", ,*02"� $4 (��� ��
   ����   �� ��"���� ������� 2210,33 ���//��� �� ����	� ��������	�:  

   ����   �� ����#������ ��"����� ������� 2097,76 ���//��� ; 

   ����   �� �����"��������� ��"����� ������� 102,29 ���//���; 

   ����   �� "��������� ��"����� ������� 10,28 ���//���; 

0!# '���", & 5$4 �'�2$��.&�
   ����   �� ��"���� ������� 2210,33 ���//��� �� ����	� ��������	�:  

   ����   �� ����#������ ��"����� ������� 2097,76 ���//��� ; 

   ����   �� �����"��������� ��"����� ������� 102,29 ���//���; 

   ����   �� "��������� ��"����� ������� 10,28 ���//���; 

  2.���������� $%� «
����$�"��&�����» ��������� ���� � �� ��"����

�������, �� ����#������, �����"��������� �� "���������  ������ � �������	� 1-4 

�� ����� ��-���� (���������) 

3. ����������  ���� �  ��  "������ � ���������������� �"������ ��

���������������� "��������� ������� ���� ��� ��������� �� $%�

«
����$�"��&�����» � ���������	 "�����  (�  �.�): 

�������������� �"������:

-��� �#������� �������! #�������

� #��������	�  "������	� �#���� ��"����� �������       1613,25   ���./ /���      

- ��� �#������� �������! #�������

#�� #��������! "������� �#���� ��"����� �������   

   (��	������  "������	 �"����������� "������)             34,38 ���. ��  1 ��. 	   

�������������� "��������� ������� ����

                              

- �� �	��� "���������� ��-������-��������    95,79 ���. ��  1  ��#.	

- �� �	��� ����������� ��-������-��������       88,46  ���. ��  1  ��#.	

           

4. ���������� $%� «
����$�"��&�����» ��������� ���� � �� "������ �

���������������� �"������ �� ���������������� "��������� ������� ���� ��

"��"���	���� � ���������	 "�����  ������ � �������	 5 �� ����� ��-����

(���������) 



5. ����������  $%� «
����$�"��&�����» ���� �  ��  "������ �  

���������������� "��������� ������� ���� ��� "����# �"���������

#��������������! #������� ��(�  �.�):�

- �� �	��� "���������� ��-������-��������    93,10 ���. ��  1  ��#.	

- �� �	��� ����������� ��-������-��������       86,69 ���. ��  1  ��#.	  

  

6. ���������� $%� «
����$�"��&�����» ��������� ���� �� ��  "������ �  

���������������� "��������� ������� ���� ��� "����# �"���������

#��������������! #������� ������ � �������	 6 �� ����� ��-���� (���������) 

7. ����������  $%� «
����$�"��&�����» ���� �  ��  "������ �  

���������������� "��������� ������� ����  ���  "����# #�������! ������� ��

��-�! �"�������� (���	 ���������)��(�  �.�):�

- ��� #�������! �������      116,53  ���. ��  1  ��#.	

- ��� ��-�! �"��������         116,51  ���. ��  1  ��#.	

  8. ���������� $%� «
����$�"��&�����» ��������� ���� �� ��  "������ �  

���������������� "��������� ������� ����  ���  "����# #�������! ������� ��

��-�! �"�������� (���	 ���������) ������ � �������	 7 �� ����� ��-����

(���������) 

9.  ����������  ���	�  �"��������  ��"�����  �������  ��  ��������������  

�"������  �������! #������� (���������) #�� #��������! "������� �#����

��"����� �������  - 0,1311 /���/	
2  
�"���������� "���� �� �"���������� "�����

���������� 187 ��#. 

10. ������� ����	, �� ������� �������� ". 1 ��-���� ����������� ��	�����


��������� 	������ ����  198 ��� 21.07.2016 �. «��� ������������ ���	

�"�������� �������-��	�������! "�����» 

11. $.�.�.��������� $%� «
����$�"��&�����» (0������ 1.&.)  ��#��"�����

�"���������� ������ ��-���� "������	 "’��� ���� � 	�	���� ���� "��������. 

(�-���� ��#���� �������� �  "������ �"����������� "������ 2017 ����. 

12.  '������� �� ���������	 ����� ��-���� "������� �� "��-��� �����"����

	������� ������ � "����� ���������� ���������! ������� ���� %������� /.&. 

�&�36$7 )�!���                                                   �&  $6 �.�. 



������� 1

�� ��	
��� ��������� �����
��

���������� ������� ����

�  239   ��   28 
�
���   2017 �.

���.���. �� ��� ���./���� ���.���. �� ��� ���./���� ���.���. �� ��� ���./����

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ��������� 	��
����
	�, � �.�. 97369,813 1209,96 31436,497 1717,35 4554,915 1717,35

1.1 ����
 �����
���
 �������, � �.�. 85452,694 1061,87 28725,733 1569,26 4162,145 1569,26

1.1.1 ������� �� �����	 78142,944 971,04 27062,999 1478,43 3921,228 1478,43

1.1.2
������� �� 
�
���	
�
���

6662,629 82,79 1515,535 82,79 219,590 82,79

1.1.3

�	��  ��� �
��	�	����� �	��
� ��

�	�	���
�
��� 312,729 3,89 71,136 3,89 10,307 3,89

1.1.4

���
����, ������ ������� �� ��

���
����� �
����� 334,393 4,16 76,064 4,16 11,021 4,16

1.2 ����
 ������� �� ������ ����
 6844,029 85,05 1556,798 85,05 225,568 85,05

1.3 
��
 ����
 ������� 4489,877 55,79 1021,303 55,79 147,979 55,79

1.3.1. ����������� �� �	����� ���	�� 1505,686 18,71 342,496 18,71 49,625 18,71

1.3.2 ��	������� 1642,865 20,41 373,699 20,41 54,146 20,41

1.3.3 �� ���� ������� 1341,326 16,67 305,109 16,67 44,208 16,67

1.4 ���������������
 �������, � �.�.: 583,212 7,25 132,662 7,25 19,222 7,25

1.4.1. ���� ������� �� 	����� ���� 341,987 4,25 77,791 4,25 11,271 4,25

1.4.2 ����������� �� �	����� ���	�� 75,237 0,93 17,114 0,93 2,480 0,93

1.4.3 �� ������� 165,988 2,06 37,757 2,06 5,471 2,06

2

���
�
	�������
 �������, � ����

��	�
:  2476,515 30,77 563,328 30,77 81,622 30,77

2.1 ���� ������� �� 	����� ���� 1694,267 21,05 385,392 21,05 55,840 21,05

2.2 ����������� �� �	����� ���	�� 372,739 4,63 84,786 4,63 12,285 4,63

2.3 �� ������� 409,509 5,09 93,150 5,09 13,497 5,09

3 �
���	��
 ������� 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

4 ����� 	��
����
	� 99846,328 1240,73 31999,825 1748,13 4636,537 1748,13

5 ������������� �������� 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

5.1 �	���	� �� ������	� 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

5.2

�� �	����	� ���	������� (���	����

��
�����) 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

6

����
	� ����������� ������� 

�����
 �� �
����
����� ����!��� 99846,328 1240,73 31999,825 1748,13 4636,537 1748,13

7

"���!� �� ����������� ������� 

�����
 , ���./#��� 1240,73 1748,13 1748,13

8 ������� �� ������ ����
	� 248,15 349,63 349,63

9

"���!� �� ����������� ������� 

�����
 � �$�, ���./#��� 1488,88 2097,76 2097,76

10
%�	�� ����
���
 ������� �����
 

���	��� 	��&������, #���
80473,84 18305,22 2652,29

11 �
��� ����������	�
 0,000 0,000 0,000

%�
���� #.'.

".�.�. ��������� "%� "(
&��"����'���&
" )	�*��� +.'.

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

�������������" "����� 
���#
�
��"

� �� ��$�
������ ����!����

��� ����
� ���
�
��� ��� ����
� �"��
���% ������
��� ����
� ��	�%

��������

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

�
����	�
 ���������� �����
� ����



������� 2

�� ��	
��� ��������� �����
��

���������� ������� ����

�  239   ��   28 
�
���   2017 �.

���.���. �� ��� ���./���� ���.���. �� ��� ���./���� ���.���. �� ��� ���./����

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ��������� 	��
����
	�, � �.�. 6702,817 83,29 1524,677 83,29 220,914 83,29

1.1 ����
 �����
���
 �������, � �.�. 2384,545 29,63 542,408 29,63 78,591 29,63

1.1.1 ������� �� ���	��
������ 1358,523 16,88 309,021 16,88 44,775 16,88

1.1.2

�
��  ��� ����
�
������ �
���� ��

�
�
����������
4,044 0,05 0,920 0,05 0,133 0,05

1.1.3

���������, ������� ������� �� ����

����������� ������� 1021,977 12,70 232,467 12,70 33,683 12,70

1.2 ����
 ������� �� ������ ����
 2344,404 29,13 533,277 29,13 77,268 29,13

1.3 
��
 ����
 ������� 1936,922 24,07 440,588 24,07 63,838 24,07

1.3.1. ������������ �� �
������� ���
�� 515,769 6,41 117,321 6,41 16,999 6,41

1.3.2 ��
�������� 634,800 7,89 144,397 7,89 20,922 7,89

1.3.3 ���� ����� ������� 786,354 9,77 178,870 9,77 25,917 9,77

1.4 ���������������
 �������, � �.�.: 36,946 0,46 8,404 0,46 1,218 0,46

1.4.1. ����� ������� �� 
����� ����� 21,665 0,27 4,928 0,27 0,714 0,27

1.4.2 ������������ �� �
������� ���
�� 4,766 0,06 1,084 0,06 0,157 0,06

1.4.3 ���� ������� 10,515 0,13 2,392 0,13 0,347 0,13

2

���
�
	�������
 �������, � ����

��	�
:  156,887 1,95 35,687 1,95 5,171 1,95

2.1 ����� ������� �� 
����� ����� 107,332 1,33 24,414 1,33 3,537 1,33

2.2 ������������ �� �
������� ���
�� 23,613 0,29 5,371 0,29 0,778 0,29

2.3 ���� ������� 25,942 0,32 5,901 0,32 0,855 0,32

3 �
���	��
 ������� 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

4 ����� 	��
����
	� 6859,704 85,24 1560,363 85,24 226,085 85,24

5 ������������� �������� 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

5.1 �
���
	 �� ������
	 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

5.2

�� �
����
	 ���
������� (���
�����

����������) 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

6

����
	� ����	���������� ������� 

�����
 �� �
����
����� ����!��� 6859,704 85,24 1560,363 85,24 226,085 85,24

7

"���!� �� ����	���������� ������� 

�����
 , ���./#��� 85,24 85,24 85,24

8 ������� �� ������ ����
	� 17,05 17,05 17,05

9

"���!� �� ����	���������� ������� 

�����
 � �$�, ���./#��� 102,29 102,29 102,29

10
%�	�� ����
���
 ������� �����
 

���	��� 	��&������, #���
80473,84 18305,22 2652,29

11 �
��� ����������	�
 0,000 0,000 0,000

%�
���� #.'.

".�.�. ��������� "%� "(
&��"����'���&
" )	�*��� +.'.

��������� ������ �� ��������������  �
����� 
�
������������ � � �
�
��!

�������������! "������
���"
�
��"

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

��������

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

�
����	�
 ���������� �����
� ����



������� 3

�� ��	
��� ��������� �����
��

���������� ������� ����

�  239   ��   28 
�
���   2017 �.

���.���. �� ��� ���./���� ���.���. �� ��� ���./���� ���.���. �� ��� ���./����

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ��������� 	��
����
	�, � �.�. 674,114 8,38 153,339 8,38 22,218 8,38

1.1 ����
 �����
���
 �������, � �.�. 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

1.2 ����
 ������� �� ������ ����
 500,720 6,22 113,898 6,22 16,503 6,22

1.3 
��
 ����
 ������� 169,678 2,11 38,596 2,11 5,592 2,11

1.3.1. �����������	 �� 
������� ������ 110,158 1,37 25,058 1,37 3,631 1,37

1.3.2 ����������	 1,285 0,02 0,292 0,02 0,042 0,02

1.3.3 ���� ��	�� ������� 58,235 0,72 13,247 0,72 1,919 0,72

1.4 ���������������
 �������, � �.�.: 3,716 0,05 0,845 0,05 0,122 0,05

1.4.1. ��	�� ������� �� ����� ����� 2,179 0,03 0,496 0,03 0,072 0,03

1.4.2 �����������	 �� 
������� ������ 0,479 0,01 0,109 0,01 0,016 0,01

1.4.3 ���� ������� 1,058 0,01 0,241 0,01 0,035 0,01

2

���
�
	�������
 �������, � ����

��	�
:  15,778 0,20 3,589 0,20 0,520 0,20

2.1 ��	�� ������� �� ����� ����� 10,795 0,13 2,455 0,13 0,356 0,13

2.2 �����������	 �� 
������� ������ 2,375 0,03 0,540 0,03 0,078 0,03

2.3 ���� ������� 2,609 0,03 0,593 0,03 0,086 0,03

3 �
���	��
 ������� 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

4 ����� 	��
����
	� 689,892 8,57 156,928 8,57 22,738 8,57

5 ������������� �������� 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

5.1 ������� �� �������� 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

5.2

�� �������� ����������� (���������

����
�����) 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

6

����
	� ��	������� ������� �����
 

�� �
����
����� ����!��� 689,892 8,57 156,928 8,57 22,738 8,57

7

"���!� �� ��	������� ������� 

�����
 , ���./#��� 8,57 8,57 8,57

8 ������� �� ������ ����
	� 1,71 1,71 1,71

9

"���!� �� ��	������� ������� 

�����
 � �$�, ���./#��� 10,28 10,28 10,28

10
%�	�� ����
���
 ������� �����
 

���	��� 	��&������, #���
80473,840 18305,225 2652,291

11 �
��� ����������	�
 0,000 0,000 0,000

%�
���� #.'.

".�.�. ��������� "%� "(
&��"����'���&
" )	�*��� +.'.

��������� ������ �� ���������� �
����� 
�
����  �������� � � �
�
��! �������������!

"������
���"
�
��"

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

��������

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

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

���������� ������� ����

�  239   ��   28 
�
���   2017 �.

���.���. �� ��� ���./���� ���.���. �� ��� ���./���� ���.���. �� ��� ���./����

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ��������� 	��
����
	�, � �.�. 104746,744 1301,62 33114,512 1809,02 4798,047 1809,02

1.1 ����
 �����
���
 �������, � �.�. 87837,239 1091,50 29268,141 1598,90 4240,736 1598,90

1.1.1 ������� �� �����	 78142,944 971,04 27062,999 1478,43 3921,228 1478,43

1.1.2 ������� �� 
�
���	
�
��� 8021,153 99,67 1824,556 99,67 264,365 99,67

1.1.3

�	��  ��� �
��	�	����� �	��
� ��

�	�	���
�
��� 316,773 3,94 72,056 3,94 10,440 3,94

1.1.4

���
����, ������ ������� �� ��

���
����� �
����� 1356,370 16,85 308,531 16,85 44,704 16,85

1.2 ����
 ������� �� ������ ����
 9689,153 120,40 2203,972 120,40 319,339 120,40

1.3 
��
 ����
 ������� 6596,478 81,97 1500,488 81,97 217,410 81,97

1.3.1. ����������� �� �	����� ���	�� 2131,614 26,49 484,874 26,49 70,255 26,49

1.3.2 ��	������� 2278,950 28,32 518,388 28,32 75,111 28,32

1.3.3 �� ���� ������� 2185,915 27,16 497,226 27,16 72,044 27,16

1.4 ���������������
 �������, � �.�.: 623,874 7,75 141,911 7,75 20,562 7,75

1.4.1. ���� ������� �� 	����� ���� 365,831 4,55 83,215 4,55 12,057 4,55

1.4.2 ����������� �� �	����� ���	�� 80,483 1,00 18,307 1,00 2,653 1,00

1.4.3 �� ������� 177,561 2,21 40,389 2,21 5,852 2,21

2

���
�
	�������
 �������, � ����

��	�
:  2649,181 32,92 602,604 32,92 87,313 32,92

2.1 ���� ������� �� 	����� ���� 1812,394 22,52 412,262 22,52 59,734 22,52

2.2 ����������� �� �	����� ���	�� 398,727 4,95 90,698 4,95 13,141 4,95

2.3 �� ������� 438,061 5,44 99,645 5,44 14,438 5,44

3 �
����	��
 ������� 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

4 ����� 	��
����
	� 107395,925 1334,54 33717,116 1841,94 4885,360 1841,94

5 ������������� �������� 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

5.1 �	���	� �� ������	� 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

5.2

�� �	����	� ���	������� (���	����

��
�����) 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

6

����
	�  ������� �����
 ��

�
����
����� ����!��� 107395,925 1334,54 33717,116 1841,94 4885,360 1841,94

7

"���!� ��  ������� �����
#, 

���./$��� 1334,54 1841,94 1841,94

8 ������� �� ������ ����
	� 266,91 368,39 368,39

9

"���!� ��  ������� �����
# � �%�, 

���./$��� 1601,45 2210,33 2210,33

10
&�	�� ����
���
 ������� �����
 

���	��� 	��'������, $���
80473,84 18305,22 2652,29

11 �
��� ����������	�
 0,000 0,000 0,000

&�
���� $.(.

".�.�. ��������� "&� ")
'��"����(���'
" *	�+��� ,.(.

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

�
����	�
 ���������� �����
� ����

��������� ������ �� �
���� 
�
���� ��������  �!�
�
��� ��������������

"������
���"
�
��"

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

��������
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	�������	�	����

���������	�
���

�
����������������	��

�����������
��

����
���������������

�������
	�������	�	����

���������

�������	����

��������������

������������
	���

���������

�������
������

��������������
���
��

�������������������

�������� ����� ������� �����! �����!

� � � � � �

�

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

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

���������� ������� � ��!�  ���� ���� 

�
"������������#������	�������$������%	����������������������������

�����������&�'&( ���� )� � )��� )��)

��&� �������������������*
� ���� )��! )�� )���

��&� ����$�������*
����
�+������ ��)) )��� )�)� )�)�

��&� 
�,
���������	�������$������%	� )��� )�)- )�)� )�)�

�

"�������+�������������
���'�������
$���

�	�������������
��#�����$��������+���	
���	�
$�����

��#��'���
������#����%��������������������#����%��

�
�������
$� . . )�)) )�))

�
"������������	���������������������+�

*�����
+�������������'��������'������� . . ���� ����

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

� ��	
���
�����������	�+������������������	��$� ������� � ��-�  !���  ����

 0�������	��$� ��!� )��! )��- )���

-
0���������������	
���
�����������+����������#�

�������	��$� ������- � ����  !�-�  �� �

! /�+����$���1���	���$�������������&�'&( )�)) )�)) )�)) )�))

�!&� '����1���	���$ )�)) )�)) )�)) )�))

�!&� ������$������	���$ )�)) )�)) )�)) )�))

�) 0�������
����������������� ������- � ����  !�-�  �� �

�� 0�����$��������������
��� ��-�-- ����� ���! ��� �

�� 0�������
������������������+�02" ������� �����) !�� ! --���

��

0��������1�����������������+�*�����
+��������

������������3#&$��+��#
��*��������#���������������

��
�����+�02" � ����- � �

��
�0��������������
��������������������
������
	 �- �- � �

������� �.	.


.�.�. �������� 
�� "�����
����	�����" ������� �.	.

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

���������� ������� ����

              �   239   ��   28 
�
���      2017 �.

��������� ������������ ������� �� ������� �  ��������������� �������! ��  ���������������

�����"���! ���!"�# ���, $� ���%�&�! ��������%

"���� #��������������

$���������%	�
�����������������	����
$���������%	�
����������������
�������

������������

'��(�� ��������� )��&���� ������ � �����&

�!�&����� �������"�� ������� ���
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� �������	���
������ ��� �������	���
������

���/���. ���/���.

1 2 3 4

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

�	�����
���� ������� �� ���
��� ������� 70,73 65,39

2.

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

������	������� 6,85 6,85

3.
������������� ��������, 

�	����, � �.�.:
0,00 0,00

3.1. ��	��� �������� 0,00 0,00

3.2. ������� �� �������� 0,00 0,00

4.  
������� ������ �� ��	
��� 77,58 72,24

5. ����������������	�
������ 15,52 14,45

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

������� �.	.


.�.�. �������� 
�� "�����
����	�����" ������� �.	.

! �/�
"���������� ����������

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

� ��� ��	
�:

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

���������� ������� ����

                      �    239   ��  28 
�
���   2017 �.

��������� ������� �� ������� � ���������������� ����� ���! ���! �" ���  �! �����# �����������

#��������������$ #������

%��&�� ��������� '��(���� ������ � �����(

�!�(����� ������� �$ ������� ���
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���/���.� ���/���.�

1 2 3 4

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

����	������ ������ �� ���	�� �����
�
90,26 90,24

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

�	�	�	�������
6,85 6,85

3.
�	�������	��� �����	�, 

���	�	, � .�.:
0,00 0,00

3.1. ����� �����	� 0,00 0,00

3.2. �	��	� �� �����	� 0,00 0,00

4. ����	���
 ����� �� �	����� 97,11 97,09

5. ����������������	�
������ 19,42 19,42

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

������� �.	.


.�.�. �������� 
�� "�����
����	�����" ������� �.	.

��������� ������� �� ������� � ���������������� ����� ���! ���! �" ���  �! �����#  

#$�����% ������� �� ��&�% ������� �� (���' ��������!)

                 �    239   �	�  28 �
�
��   2017 �.

�	������� �	����� ����

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

(��&�� ��������� '��)���� ������ � �����)

�!�)����� ������� �% ������� ���

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

# �/�


