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 �� �����
 �	��� 48. ���� 3. ������ � �
������ 
�����
 («�	.�	����� ��», ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 63/2006 
����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����) �������� 
������ ������,� � � � � � 

 
� � � � � � 

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

 
I 

 �� ��������  
�������  �	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
 («�	.	��� ������ 
������» ��, 25/07, 3/08 � 4/08),����� 3. �	��� 1., 
!
��"��� 110 – ������� � ����������� ������, 
!���������� � !����	�� ���	��� � ���#�� ���	���, 
�������� �	���!���"��� 499 – ������� ����� – 
��
$� �
����� �����, ���������
 � ������� 
 

�
���� �����
 �� 1.965.000,00 ������, �� �� 
!��������%� 
�	
�� ����"�� � ������ . 

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��%� �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3 .�	��� 9.- !������ �
	�
��, !
��"��� 
810 – 
�	
� ����"�� � ������,  
 �����
 
���������"��� ������� �	���!���"�� 481000- 
����"�� ��	������ ��������"�����, ����"��� 165 – 
����"�� ��	������ ��������"����� – �������� ������ 
� ����, 
 
�
���� �����
 �� 1.965.000,00 ������.   

III 
  ��	���"��� ���� ��%� �����$ � 

 �#% �� �
��, !�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������"��
. 

IV 
 ��% �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

��� ������ ���������:   �#%
 �� �
��, 
!�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ����������"��
 , &����� �� ����� � ������  
 ������� 
����. 
                                                                                                          
 
	���:401-371/2008-II/03                   
���� 09.10. 2008. �����                   
! �   � � � �  

 
�������!
� ����
!� !�"��
!, 

���#�$� "����, ��%$.��&.�$�'�����'�,�.�. 
 

 
���(��� )� �%��* *%���*, �#�����'� � 

���#+���-'�#*��$�� %��$��� �%�����'� *%���� 
�%����� !� ����, �� �����
 �	���  148. ������ � 
��������� ������$��� �� �
����� („�	. �	����� 
���“, ����: 53/82-�����$� ����, 15/84, 5/86 � 21/90 � 
(„�	. �	����� ��“, ����: 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97-
��	
�� &��� � 101/2005-��. �����) � �	��� 192. ������ 
� ����� 
������� ����
��
 („�	. 	��� ��'“, ����: 
33/97 �  31/01),  � � � � � �  

 
 

 

� � � � � � 
� ��,!
-��.  ��"�/
��� ��	��0 � 

"��� !�"��
!� 
 

         I –   ��#������� ���+��1��� 
 

1. ����)���� ���+��1�� 
 

           (��� ���� ������ ��� ��� (6) 
	���� – ��	����� 
�����"�, 
������% ����� � �	�$: 
      . 
) %���2� ����3�� � �$����� '��� *$�)� * 
!� ���� *$�2�# 	������'�#, )� %����2: 
 

�. 0* ��$�����'� +* ���'�  ����3�� %��$�) 
„.�'����“ , ���4��� � ���*����2 

-�� ��������" 
	�" ���%���, 
	�" ���� 
�	� ����" � 
	�" ���� ��	��", ������ � 	�� 
	�"�� 
���� ��	��" �� ��
���� ����, �� ��
���� ���� 
	�"�� 
)� �����������$� �� ��������" �� 
	�"��� ��!���� 
*����	���$, *������ �������#��$� – +����� � 12. 
�������; 

 )� ���4��� 	�� 
	�"�� *������ 
�������#��$� – +����� � ����# ���� ���������"
 � 
+�����
; 
 )� ���*����2  ������#� 
	�"�� 12.������� �� 
��������" �� 
	�"�� IX ������ , ������ � 	�� 
	�"�� 
IX ������ � ������#� ���
������� �
�� ���� �	
 
���
���"; 
 )�  ����3�� %��$�) „.�'����“ 
	�"�� 12. 
������� � 
	�"�� ,������� �� ��������" �� 
	�"�� 
-���
� .#��, �� ���$ 	�� 
	�"�� -���
� .#�� � 
(���������� �
�� ���� �	
 (������"� � ��������� 
��	��
. 
 
 +. )� ��3'*, -*+�* � .�'���� ��$� 
 
 -  �� ��������" 
	�" ���%���, 
	�" ���� 
�	� ����" � 
	�" ���� ��	��", ������ � ���� 

	�"�� ���� �	� ����" �� ��������" �� 
	�"�� 
/���	� /���� � �	�� (���$�, ����
���� ����� 

	�"�� �	�� (���$�, ����� ���� 
	�"�� '����� 
0����������$� � 	�� 
	�"�� ������ +��$� �� 
��������" �� 
	�"�� .�� �������#��$, ���$ ���� 
 

	�"
 .� �������#��$ � (��������
 ���� ��	��
 �� 
������ ���. 
 )� -*+�*  � ������ �
� ����; 
 )� ��3'* � .�'���� ��$� � ������#� �����. 
 	. �) %���2�  ���4��� ���� 
	��� 
 ������ 

	�"�� *������ �������#��$� – +����� �� �����": 
 
 �.�* ��$�����'� – +* ���'� "����3�� %��$�) 
„.�'����“ � ���*����2 
 - �� ��������" 
	�"� *������ �������#��$� – 
+�����, ��!���� *����	���$, 12.������� � )� 
�����������$, ���$ 	�� 
	�"�� 12.�������, �� 
��������" �� 
	. IX ������; 
 )� ���*����2 ������ � 	�� 
	�"�� IX ������ � 
������#� ���
������� �
�� ���� �	
 ���
���"; 
 )�  ����3�� %��$�) „.�'����“  ������#� 

	�"�� 12.������� � 
	�"�� ,������� �� ��������" 
�� 
	�"�� -���
� .#��, �� ���$ 	�� 
	�"�� -���
� 
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.#�� � (���������� �
�� ���� �	
 (������"� � 
��������� ��	��
. 
 
 +. ����3�� , �$����� � ��3'*, -*+�* � 
.�'���� ��$� 
    -�� ��������" 
	�"� *������ �������#��$� – 
+�����, ��!���� *����	���$, 12.������� � )� 
�����������$, ���$ ���� 
	�"�� )� 
�����������$ �� ��
���� ����, �� ��
���� ���� 

	�"�� ���� ��	��" �� ��������" �� 
	�"�� 
���%�����; 
 )� ����3�� � �$����� ���$ ���� 
	�"�� 
���%����� ���� ��	��
 �� ������ ���; 
 )� ��3'* , -*+�* � .�'���� ��$�  ������#� 
�����, 
	�"�� ���� �	� ����" �� ��������" �� 

	�"�� /���	� /���� � �	�� (���$�, ����
���� 
����� 
	�"�� �	�� (���$�, ����� ���� 
	�"�� '����� 
0����������$� � 	�� 
	�"�� ������ +��$� �� 
��������" �� 
	�"�� .�� �������#��$, ���$ ���� 

 
	�"
 .� �������#��$ � (��������
 ���� ��	��
 
�� ������ ���; 
 )� -*+�* � .�'���� ��$� � ������#� �����. 
 
 �. �) %���2� ���*����2 ���� 
	��� 
 ������ 
���
������� �
�� � 
	. IX ������ , �� �����": 
 
 �. 0* ��$�����'� – +* ���'�  ����3�� %��$�) 
„.�'����“ 
 - �� ��������" 
	. IX ������ � 12. ������� 
������ � 	�� 
	�"�� 12.������� � 
	�"�� ,������� 
�� ��������" �� 
	�"�� -���
� .#��, �� ���$ 	�� 

	�"�� -���
� .#�� � (���������� �
�� ���� 
�	
 (������"� � ��������� ��	��
. 
 
 +.���4���, ����3��, �$����� � ��3'* (-*+�* 
� .�'���� ��$�) 
 - �� ��������" 
	. IX ������ � 12. ������� 
������ � ���� 
	�"�� 12. ������� �� ��������" �� 

	�"��� *������ �������#��$� – +�����, ��!���� 
*����	���$ � )� �����������$. 
 )� ���4��� ������ � ���� 
	�"�� *������ 
�������#��$� – +����� ���� ��	��
 �� ������ ���, 
 )� ����3��, �$����� � ��3'* (-*+�* � 
.�'���� ��$�) ������#� ����� 
	�"�� )� 
�����������$ �� ��
���� ����, �� ��
���� ���� 

	�"�� ���� ��	��" �� ��������" �� 
	�"�� 
���%�����. 
 )� ����3�� � �$����� ���$ ���� 
	�"�� 
���%����� ���� ��	��
 �� ������ ���; 
 )� ��3'*, -*+�* � .�'���� ��$�  ������#� 
�����, 
	�"�� ���� �	� ����" �� ��������" �� 

	�"�� /���	� /���� � �	�� (���$�, ����
���� 
����� 
	�"�� �	�� (���$�, ����� ���� 
	�"�� '����� 
0����������$� � 	�� 
	�"�� ������ +��$� �� 
��������" �� 
	�"�� .�� �������#��$, ���$ ���� 

 
	�"
 .� �������#��$ � (��������
 ���� ��	��
 
�� ������ ���; 
 )� -*+�* � ������ �
� ����; 
 )� ��3'* � .�'���� ��$� � ������#� �����. 
 

 ". 
) %���2�  ����3�� %��$�) „.�'����“ ���� 

	��� 
 ������ (���������� �
�� � 
	. -���
� .#�� 
, �� �����"; 
 
 �. ���*����2, ���4���, ����3��, �$�����, ��3'� 
(-*+�� � .�'���� ��$�) 
 
 - �� ��������" 
	�" -���
� .#�� � ,�����, 
���$ ���� 
 
	�"
 ,�����
, ������#� ����� 
	�"�� 
12. ������� �� ��������" �� 
	�"�� IX ������. 
 )� ���*����2 ���$ ���� 
 
	�"
 IX ������ � 
������#� ����� ���
������� �
�� ���� ��	��
 �� 
������ ���; 
 )� ���4���, ����3��, �$����� � ��3'* (-*+�* � 
.�'���� ��$�) ������#� ����� 
	�"�� 12. ������� �� 
��������" �� 
	�"��� *������ �������#��$� – +�����, 
��!���� *����	���$ � )� �����������$; 
 )� ���4��� ������ � ���� 
	�"�� *������ 
�������#��$� – +����� ���� ��	��
 �� ������ ���; 
 )� ����3��, �$����� � ��3'* (-*+�* � .�'���� 
��$�) ������#� ����� 
	�"�� )� �����������$ �� 
��
���� ����, �� ��
���� ���� 
	�"�� ���� ��	��" ��  
��������" �� 
	�"�� ���%�����; 
 )� ����3�� � �$����� ���$ ���� 
	�"�� 
���%����� ���� ��	��
 �� ������ ���; 
 )� ��3'*, -*+�* � .�'���� ��$�  ������#� 
�����, 
	�"�� ���� �	� ����" �� ��������"  �� 

	�"�� /���	� /���� � �	�� (���$�, ����
���� 
����� 
	�"�� �	�� (���$�, ����� ���� 
	�"�� '����� 
0����������$� � 	�� 
	�"�� ������ +��$� �� 
��������" �� 
	�"�� .�� �������#��$, ���$ ����, 
 

	�"
 .�� �������#��$ � (��������
 ���� ��	��
 �� 
������ ���; 
 )� -*+�* � ������ �
�  ����; 
 )� ��3'* � .�'���� ��$� � ������#� �����.
  
 �. �) %���2� 	*'���  ���� 
	��� 
 ������ 
�
������� �
��, �� �����": 
 �. ����3��, �$�����, ���4���, ���*����2 � 
 ����3�� %��$�) „.�'����“ 
 - �� ��������"� 
	�"� /���	� /����, 
	�" 
���� �	� ����" 
 �	�� (���$� ������ � 	�� 
	�"�� 
���� �	� ����� �� ��������" �� 
	�"�� 
���%�����: 
 )� ����3�� � �$����� ������ � 	�� 
	�"�� 
���%����� ���� ��	��
 �� ������ ���: 
 )� ���4���, ���*����2 �  ����3�� %��$�) 
„.�'����“ ������#� ����� 
	�"�� ���� ��	��" �� 
��
���� ����, �� ��
���� ���� 
	�"�� )� 
�����������$ �� ��������" �� 
	�"��� ��!���� 
*����	���$, *������ �������#��$� – +����� � 12. 
�������; 
 )� ���4��� 	�� 
	�"�� *������ 
�������#��$� – +����� � ����# ���� ���������"
 � 
+�����
; 
 )� ���*����2 ������#� 
	�"�� 12. ������� �� 
��������" �� 
	�"�� IX ������, ������ � 	�� 
	�"�� 
IX ������ � ������#� ���
������� �
�� ���� �	
 
���
���" ; 
 )�  ����3�� %��$�) „.�'����“ 
	�"�� 12. 
������� � 
	�"�� ,������� �� ��������" �� 
	�"��  
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-���
� .#��, �� ���$ 	�� 
	�"�� -���
� .#�� � 
(���������� �
�� ���� �	
 (������"� � 
��������� ��	��
. 
 
 +. ��3'�, -*+�� � .�'���� ��$� 
 - �� ��������"� 
	�"� /���	� /���� , 
	�" 
���� �	� ����" 
 �	�� (���$� ������ � ���� 

	�"�� �	�� (���$� ����� ���� 
	�"�� '����� 
0����������$� � 	�� 
	�"�� ������ +��$� �� 
��������" �� 
	�"�� .�� �������#��$, ���$ ���� 

 
	�"
 .� �������#��$ � (��������
 ���� ��	��
 
�� ������ ���, 
 )� -*+�* � ������ �
� ����; 
 )� ��3'* � .�'���� ��$� � ������#� �����. 
 
 5. 
) %���2� ��3'�,-*+�� � .�'���� ��$� 
���� 
	��� 
 ������, *����%���� �
��, ������� 
(���������� 
	�"��, �� �����": 
 
 �.����3��, �$�����, ���4���, ���*����2, 
 ����3�� %��$�) „.�'����“ 
             - (���������� 
	�"�� � 
	�"�� .� 
�������#��$ �� ��������" �� 
	�"�� ������ +��$�, 
���$ 	�� 
 
	�"
 ������ +��$� �� ��������" �� 

	�"�� '����� 0����������$�, ���$ ���� 
 
	�"
 
'����� 0����������$�, ����� 
	�"�� '����� 
0����������$� �� ��������" �� 
	�"�� �	�� (���$�, 
���$ 	�� 
 
	�"
 �	�� (���$�, ����� 
	�"�� �	�� 
(���$� �� ��������" �� 
	�"��� /���	� /����, 

	�" ���� �	� ����" �  �
������� �
��:  
 )� 	*'��� ���$ 	�� � ��# ������#� 
�
������� �
�� ���� ��	��
 �� ������ ���;. 
 )�  ����3��, �$�����, ���4���, ���*����2 
 ����3�� %��$�) „.�'����“, ���$ ���� 
 
	�"
 
���� �	� ����" �� ��������" �� 
	�"�� 
���%�����. 
 )� ����3�� � �$����� ������ � 	�� 
	�"�� 
���%�����, ���� ��	��
 �� ������ ���; 
 )� ���4���, ���*����2 �  ����3�� %��$�) 
„.�'����“ ������#� ����� 
	�"�� ���� ��	��" �� 
��
���� ����, �� ��
���� ���� 
	�"�� )� 
�����������$� �� ��������" �� 
	�"��� ��!���� 
*����	���$, *������ �������#��$� – +����� � 12. 
�������. 
 )� ���4��� ���$ 	�� 
 
	�"
 *������ 
�������#��$� – +����� � ����
���� ����� ���� 
���������"
 � +�����
. 
 )� ���*����2 ������#� 
	�"�� 12. ������� 
�� ��������" �� 
	�"�� IX ������, ������ � 	�� 

	�"�� IX ������ � ������#� ���
������� �
�� 
���� �	
 ���
���"; 
 )�  ����3�� %��$�) „.�'����“ 
	�"�� 
12.������� � 
	�"�� ,������� �� ��������" �� 

	�"�� -���
� .#��, �� ���$ 	�� 
	�"�� -���
� 
.#�� � (���������� �
�� ���� �	
 (������"� � 
��������� ��	��
. 
  

2. ���+��1�� �������4 ��)�$�, ���'���� � 
#���'*$��������  

 

��+���*�� �� ���+��1�� �������# ��)�$�#�, 
���'����#� � #���'*$��������#� * *$�2�#� *&� 
 ����'� )���, ���# ��������'�# ��)�$�#�, ��)�$�#� 
����� ���� �$*&+�, ��)�$�#� 0�� „	������“ !� ���� 
� ��* �4 �����4 %���*)�1� 3��� �� ������3 �%����� 
!� ���� �  �����4 %���*)�1� 3��� �� ������3 
��%*+$�'� ��+���, '���#� �� ���� ��������2���;    

 
 �) ���� )�+���� ���+��1��� ���4 '��� ����� 
��)�$� �� * �$���1�# *$�2�#�: 
- 
 
	. /���	� /����;  
- 
 
	. 1����#
�� ��������$�; 
- 
 
	. +��!���� (����$�;  
- 
	. 1�. ������� ���$�; 
- 
 
	. 1��������; 
- 
 
	. .����� *���$�; 
- 
 
	. (��� *����	�;  
- 
 
	.   ��	�$���; 
- 
 
	. *����	� �������$�; 
- 
 
	. '�); 
- 
 
	. ������� �������#��$; 
- 
 
	. IX ������; 
- 
 
	. ��!���� *����	���$; 
- 
 
	. )��	����; 
- 
 
	. ��� '�������$�; 
- 
 
	. /���	� +��	� �	�$�; 
- 
 
	. (�����������; 
- 
 
	. 7. �
	�; 
- 
 
	. -���
� .#����� �� �������" �� 
	.  ��	�$��� 
�� ��������" �� 
	. '�)  �  
	. ������%�$� ����; 
- 
 
	. (��� *����	� �� ��������" �� 
	. .. *���$� � 

	. ������ +�
����$� �� ��������" �� 
	. 1����#
�� 
*�	����$�; 
- 
 
	. 1����#
�� *�	����$� �� ��������" �� 
	. ���� 
*����	� �� ��������" �� 
	. -���
� .#�����; 
- 
 
	. .� �������#��$ �� ��������" �� 
	. +��!���� 
(����$� � 
	. 2
� ���$� �� ��������" �� 
	. ������ 
+��$� � 
	. )" +��	�������$�; 
- 
 
	. 1����#
�� ��������$�; 
- 
 
	. ����� ��#����$�; 
- 
 
	. 1����	 �������#��$ �� ��������" �� 
	. )" 
+��	�������$� �� ��������" �� 
	. (��� *����	�. 

 
        +) ������� ����%� ������� ����	� ��$ ��	��� 
������ ������	� ������$��� �����	���"��. 
        2) ��
����, ���	��� ����� ��� 
 ���� ������ �� 
������ ���	��, ������� ���	�� � ��
����#�% ������ 
�������� ����	���: 

1. ����	��� ���� ��� �������% ���
�$�, 
��������"�, 
������#���� ������� � ���%� 
 
����
 ��  7,00 - 9,00 ����  �  ��  17,00 - 19,00 
����; 

2. ��"���	��� ����	��� �� ����� ���"�, 
��������� ������ � ���������� ����#�� �  

3. ����	��� �� ����� ����%�, �����% ������ �� 
������"���, ����"��� � �������%
 �������, 
����	��� �� �	���
, ��� � ����	��� �� 
������#�% ���� ���� �������%� ������� � 
��
��� ���������.  
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               ����% �� ���	��, ������� ���	�� � 
��
����#�% ������ �������� ����	�  
  ���� ������ 
�����  �#% �� ����
 
����
, �������� � 
�������- ���
��	� ���	��. 
               ����% �� ���	��, ������� ���	�� � 
��
����#�% ������ �������� ����	�  
  ���� ������ 
����� � ������� �������  ������ � ����� 

������� ����
��
, �� ������ ���, �	� � �
� �� 
6 ��"�. 
 

3.���+��1�� ��)�$� '��� %����)� �%���� 
#������� 
 
�. .���	� ���� ����� ����� ������ �� ���� 

������, � ��� � ������� �-+ +������ � '
������	 
– �����	�"��� +������, 
�������
 � ������$����"�� 
*-25 �
���� – ��������"� (
���� ���� ���������"� 
(������	�� �
� P-25�), �� ��������" �� �	� +������, 
�����  	�� ���� +�����
 , '
������	
 � �-+. 
 
 +.  .���	� ���� ����� ����� ������ ��� � 
����% ������� 
 ����
 ������ (������� �
��) � 
��
� ������� �
�� ����� �����, �����#��� �  ���� 
���������� ����"��� �������� 
 ����� 1. 
 
 II –  �$�2�- %���2� �� %����# %�������� 
%��$�)�, ���'����2� �� '�*&��# ��'�# ���+��1���, 
������#���� *$�2� � �$�%� *$�2�  
 

1. �$�2� – %���2� �� %����# %�������� 
%��$�)� 

 
(�� 
	�" �� ������ �������� ���	��� 
����
�
 � �	�$: 
-*$. "�����$� "�#+��� � ����'� ��*����1�; 
-*$. ���)� .�4��$� � "��+(���'�; 
- *$. ������� .���1�, ���� �������(���1 � 
����6��6���; 
-�����"  *$. %���� +�$��2� – 	������'� 
*$�2� (���� �����%); 
-*$.  � �� �&�������1, 12. ��%��#+��, 
��#�3'�  �� 
	. -. .#��; 
-�����" *$.��#�3'� – *$ ,���*' ��('� (	�� 
�����%); 
-*$. .��#��� �������(���1� – ��'���; 
-*$. ���7����� �����1� � 
$��� ����1� 
 
�����
 �� 
	. ����� ��#����$�, 1������
, 
 �	�������� �������, 1�. ������� ���$�, 
1�������� ��#����$� � '����� 
0����������$�; 
-*$. ��. ������� !���1� 
 �����
 �� 
	. 
(��#��$� *����; 
-�����"  *$. 0����� -�'��������1� – 	���'� 
����1� (	�� �����%); 
-*$. ���������� * �����* �� *$. 	�� �$��3'*; 
-*$. 	���'� ����1� �� 
	. '����� 
0����������$� �� 
	. .� �������#��$ � 
 
�����
 �� 
	. ����� �����$�; 
-*$. 0! �� 
	�" -���
� .#��; 

-*$. ,���*' ��('� �� 
	.  ��	�$� �� 
	. 
,�����, � 
 �����
 �� �� 
	.,����� (�� 
���� ��������
) � 
	. *������ �	������$�; 
-*$. .�$������ ��%���1 
 �����
 �� 
	. 
����	�� ����	�$ � 
	. ������� /���$�; 
-*$. 
������2����$��4 +�� ���  �� 
	. 3
� 
��	���; 
-*$. 5*�� ��$��� �� 
	�" ���� �	� ����"; 
-*$. 8 *+� !���1� 
 �����
 �� 
	. (%��� 
*�	���;  
-*$. ���)� .�$��� 
 �����
 �� 
	. *�� 
.���	���; 
-*$. ��+��$� �������(���1 
 �����
 �� 
	. 
*�� .���	���, )" +��	�������$�, 2
� 
���$� � 
	. 4 �
	�; 
-*$. �+�$�1��� 
 �����
 �� 
	. -. .#��, 
*����	� �������$� � (
��
	��
; 
-*$. .�#3�$� ���'���1� 
 �����
 �� 
	. 
������� �������#��$; 
-*$. "�����$� ���$� 
$�1� 
 �����
 �� 
	. 
4����
; 
-*$. ���7����� .�4��$���1 
 �����
 �� 
	. 
5���
; 
-*$. ��+� 0�������1� 
 �����
 �� 
	. 5���
; 
-*$. 9���'� 
 �����
 �� 
	. ����
; 
-*$. ����4���1� 	��� 
 �����
 �� 
	. 7. �
	�  � 


	. 1 ���; 
-*$. ������ !���('���1� 
 �����
 �� 
	. 

)�������� ���������$�; 
-*$. ��� �(*+� .�$��3�1� 
 �����
 �� 
	. 27. 
����	, 
	. '����� '�������$� ����� � *�� 
���$�; 
-*$. 2� ���$�:�����1� 
 �����
 �� 
	. *�	�$ 
– �����$,  ���
 � 
	. 1����#
�� *�	����$�; 
-*$. ������� "$����� 
 �����
 �� 
	. 27. ����	, 


	. *����	 +�����$, 
&	. +��!���� 3���� .
��$� – ������ � 
	. 

*�	��� ������$ – 5����; 
 -*$. 	��1� 0* ���1 
 �����
 �� 
	. ,������ 
����$�, )	����� ������", 

*����  ������$� � ����� ��������$�; 
       -*$. �*����'� 
 �����
 �� 
	.�
�����
 � ������ 

+��$�; 
-*$. �$�+����� ����)�1�  
 �����
 �� 
	. 
*������ �	������$� � 
	. 0
�
� ������
; 
-*$. ��#�3'� 
 �����
 �� 
	. 0
�
� ������
, 
�	������� +���$� � .�� 0�����$�; 

 -*$. -*3*' ������� 
 �����
 �� 
	. .�� 
0�����$�; 

-*$. ��+������ �������(���1� � *$. ;��'� 
��������� �� 
	. *�� )����������$�; 

 -*$. ����� ��������1�; 
       -*$. 28. #��� 
 �����
 �� (��� )������$� �  

6 ������
; 
-*$. .�$*���� ���������1� 
 �����
 �� 
	. 
/���	� �������, +��� *���$� � .���	��� 
*����%"�; 
-*$. 5����%�'� 
 �����
 �� 
	. )	�� 6 ����$�, 
7�
��������
, *�	��� �������$� � ��� 
��������$�; 
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-*$. .��� �����������1� �� 
 �����
 �� 

	. (��� ,�������$� � *.�.+�����; 
-*$. ������� �*3'���1� �� 
 �����
 �� 
	. 
(��� ,�������$� � *.�.+�����; 

 -*$.  /� ���'� �� 
 �����
 �� 
	. (��� 
,�������$� � *.�. +�����; 

-*$. ��. ������ 	�1���1� 
 �����
 �� 
	.  
����� *����$�, 8������� ����$� � ��� 
9�����$�; 
-*$. ������$� ���7�����1� 
 �����
 �� 
	. 
������ .
�����#��$�, ��� 1����$��$� � 
'����� )����"����$�; 
-*$. ����� 0�'��(���1� 
 �����
 �� 
	. 
+��	� 0��������$�, *������� (����$� � ��� 
�����; 

 -*$. 	���'� ��%�1� 
 �����
 �� 
	. ��� 
��������$�; 

-*$. ����$��� .�'���2� 
 �����
 �� 
	. 
+��� *���$� � 
	. ������� �����; 
 
2. ���'����2� �� '�*&��# ��'�# ��+��1��� 

            - ��������"� �� ��
���� ����� ������$��� � �� 
���������"� �	�$�� 
	�"�: 
	�" ���� ��	��", 

	�" ��� '�������$�, 
	�" )� �����������$�, 

	�" (��� ,�������$� � ����#
��� �� �������	���� 
��� ��	��" 

 
             3. 0�����#���� *$�2� 

 
  &	�" 
 ������ � ������$�� ������ 
 ����� 

���
 �
: 
-*$. ����'� ��*����1� �� �	
 �� ��������" 

�� 
	�"�� �� 	�	 ������ �� ��������" �� 
	�"��� 
.����� *���$� � (�� *����	��; 

-*$. * ����(*  „��$��� %���2�“; 
-*$. ������� .���1� �� ��������" �� 


	�"��� ������ +�
����$� � (�� *����	�� �� 
��������" �� 
	�"��� +��!���� (����$�, 2
� 
���$� �  .� �������#��$; 

     -*$.���)� .�4��$� �� �	
 �� ��������" �� 

	�"��� ������ +�
����$� �       .����� *���$� �� 
��������" �� 
	�"�� 1����	 �������#��$; 

-*$.��+��%�(�'� �� 
	�" �� 9�	 ������ �� 
��������" �� 
	�"�� 1� ������� ���$�; 

-*$. ��. ������� !���1� �� �	
 �� ��������" 
�� 1������#���� 
	�"�� �� ��������" �� 
	�"��� 
/���	� /���� � ������ +�
����$�; 

-*$.���(���1� .��'� �� �������" �� 
	�"�� 
�� 9�	 ������ �� ��������" �� 
	�"�� 1�. ������� 
���$�; 

-*$. 
�� /�$� ��+��� �� �������" �� 
	�"�� 
������ +�
����$� �� 
	�"  1������#��; 

-*$. 2� ���$�:�����1 �� �� 
	. .� 
�������#��$ �� 
	. 1����	 �������#��$; 

-*$. ������� ���6�$�1�  �� 
	. (��� *����	� 
�� 
	. -���
� .#��; 
-*$. ���� ��� �����1� �� ��������" ��  


	�"�� *����	� �������$� �� 
	. '�), ���� �� �	
 
�� 
	���� �� �������	��� ��� (��������; 

-*$. ��+������ !���('���1�, �� �� �	�� 
(���$� �� /���	� /����; 

      
           4 - �$�%� *$�2� 

�	� 
	�" 
 ����
 �
: 
 

      -*$. .�#3�$� ���'���1� �� 
	. ������� 
�������#��$ �� 
	�" ���  1�������$�; 
      - *$. 9���'� �� 
	. ���� �� 
	�" ��!���� 
*����	���$; 
      -*$. ,���*' ��('� �� 
	.  ��	�$� �� 
	�" ,�� 
������ *����%"�;  

 -*$. !��'�; 
 -*$. .��� !���1�; 
 -*$. �������'�; 
 -*$. �������� ���������1�; 
 -*$. �#$�����'�4 +�� ���; 
 -*$. ��'���3'�; 
 -*$. 	��3���'�; 
 -*$. ������ ���:*��; 
 -*$. ��#������ 	�$���'�1�; 
 -*$. �����$��� -*��1�; 
 -*$.	������'�, �� ���� ���	� „ ������ 
�������$“; 
 -*$. .�$������ ��%���1�, �� �� 
	. ������� 
/���$� ���� ���%�����, 
 -*$. ��3���'�, �� 
	. (������, 
 -*$. $+���'� �%�#���2�; 
 -*$.���'� 	����1�; 
 -*$. �� ����� �� 
	.7.�
	�; 
 -*$.������� .$�������1�; 
 -*$. ��. ������ 	�1���1� �� 
	. 9����; 
 -*$. 23.��%�'� ����)���; 
 -*$. ��� �#��� ������3�1�; 
 - *$. 	��� /�)�����1�; 
 - *$. 	���'� �*'����(���1�; 
 - *$. ���� ��� �3���1�; 
 - *$. 0����� ����2'���1�; 
 - *$. ���$� -��������1�; 
 - *$. .����� � �����1�; 
 - *$. ��+� 	�����; 
 - *$. ��. .�$����� �������1�; 
 - *$. .�$*���� �������1�; 
 - *$. ������� �������1�; 
 - *$. �������'�  ������; 
 - *$. 	���'� ��%���1�; 
 - *$. ���'��� 0���#�1�; 
 - *$. !�+���� .����1�; 
 - *$. ;������� 	�:�1�; 
 - *$. ��#� /�)���1�; 
            - 9. #���; 
 - *$. .�$��� ��������1�; 
 - *$. 22.��2�#+��; 
            - *$. ������$� ���7�����1� � 
            - *$. �����'���. 
 
 III . ���
�/
�� 
 ��0/
�� 
 

1. ���
�/
�� 
 

             �. ��� #���� )� %��'����� %*���3'�4 ��)�$� * 
 ���* ����6*�* �� �$���1� $�'�2���: 
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 - ������� �� 
�	
 
	. '�) � 
	. ��� 
1�������$, � ���� ,��
 3���� ��������$�; 
 -  
	. '�)  ����� ������ ���	����; 
 - ������� ����� ���	� „����“, 

      - 
 
	. '�) �� 	� ����� �� ��������" �� 

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

	�"�� ��!���� *����	���$; 

      - 
 
	. '�) �� ��� ����� �� ��������" �� 

	�"�� ��� 1�������$� �� ��������" �� 
	�"�� 
������� �������#��$; 
 - 
 
	. 1�������� �� ��� ����� �� 
	. 
+��!���� (����$� �� 
	. ������ +�
����$�; 
 - 
 
	. ������ +�
����$� 
���� �������% �� 
��� �����  �� ��������" �� 
	�"�� �� 9�	 ������ 
�� ��������" �� 
	�"�� 1��������; 
 - 
 
	. -���
� .#�� �� ��� ����� ��  
	. 
 ��	�$� �� ,��� ������ *����%"�;  
 -  
	. 5���� �� ��������" �� 
	.�.'�������$�  
�� ��� ����� – ����� ����� ���� (���� 3 ������� 
���� �� �	
���� ����	� ���� “��,:�)“ ; 
 - 
 
	. ���%����� �� �� ����� �� 
	. ��� 
'�������$� �� &	�" ���� �	� ����" � ��	��"; 
 - ������� ������� ����
 
	. ���%���, 
*�	����� +�����$� � &	�" ���� �	� ����"; 
 - ������� ������� ���� 
	�" 3
� ��	��� – 
����� ������, 
 - ������� ������� ����� � ����  *5 
„������“, 
 - ������� ���� 
	. '����� 1����$� � ���� 

	��� 
 �������; 
 - 
 
	�"� 12. ������� �� ��� ����� �� 
�	����� �����" �� 
	. IX ������; 
 - ������� �������  ���� 
	. )" 
+��	�������$� �� ��� ����� �� 
	. /���#����� 
���� 
	. 1. *�	����$�; 
 - ������� ����� �������� „�
����“ 
 
	. 
�
������ �
�; 
 - ������� ����� .-�  „������“ �� ������ 
�����; 
 - ������� 
 
	. /���#����� �� ��� �����( 
���� :	�����������
"��); 
            - ������� ���� -�	 ��������; 

      - 
 
	�"� �� 9�	 ������ �
� ��� ���" 
��	�����, 

            - 
 
	�"� .����� *���$� �
� ��� ���" 
��	�����, ���� 3 ������� ����  ���� �
�� ��	����� 
�������� ����������� ����	�; 

      - 
 
	�"� (. *����	���� �� �� ����� �
� ���" 
��	����� �� �	
 �� � ���  ��������; 

- 
 
	�"� (��#��$� *����, �� ��������" �� 

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

- 
 
	�"� 1������#��� �� ��� ����� �� 
��������" �� 
	�"�� �� 9�	   ������ �� ��������" 
�� 
	�"�� 1�. ������� ���$�; 
            - 
 
	�"� 1�. ������� ���$� �� ��� ����� �� 
��������" �� 
	�"��  

  1������#��� �� ��������" �� 
	�"�� ������ 
+�
����$�. 
          +. %��'���$���� �*�����3'�4 �*��+*�� 
 

 - ����� �� ������� �������� ����
 
	. 
���%���, *�	����� +�����$� � &	�" ���� �	� 
����"; 
  
 �. ���'���$���� �������4 ��)�$� 
 - �������	��� �� ����� ������ ��	����� �
�� 
���� �
���
, �
������ �
� ��, � ���� �
�� ������ 
„+�#�����“; 
  . ��#���'� %��'���$���� 
      
      -  �� ����	� ,��������	� ��������� �����" – 
	. 
2
� ���$� �� 	�  ����� ����� .���������� ���� � 

 
	�"� .����� *���$� ���� �
�� ��	����� �������� 
����������� ����	� ( 3 ������� ����); 
        -  �� ����	� �����	��� 
 ������ ������ ������,  
 

	�"� *����	� �������$� �� 
	. �. �������#��$ �� 
	. 
��� 1�������$� �� 	� �����, ���� 3 ������� ���� �� 
	�"� �� ������� ��������; 
        -  �� �	
���� ����	�  &+-�, 
 
	�"� *.�������$� 
�������� �� �� ��� �����, �� 
	�" �. �������#��$ 
�� 
	. ��� 1�������$� � ������� ����� ����� 
+�	�"���� �����" ������; 
        -  �� �	
���� ����	� ����  “��,:�)“, 
 
	.  
5���� �� ��������" �� 
	. �. '�������$�  �� ��� 
����� – ����� ����� ���� (3 ������� ����). 
        -  �� 	�"� �� ������� �������� 3 ������� ����  
����� ����� �/�-�	
�� �� �������� ����������� 
������. 

  -  �� 	�"� �� ������� �������� 
 
	. (��� 
*����	� �
� ��� ���" ��	����� 3 ������� ����, 
����� ����� ��
�	��� 
���� ������ ������� 
������. 
 

2. ��0/
�� 
. �����$���� )� �*��+*�� 
�. �� $�����'� %����) ����6*�* �� �����$����: 
 
- 
 &	�"� ���� �	� ����" 
 ��� ���� ( �&� 
– .. .	�����$); 
- 
 ���%����� 
	�"�, 
 ��� ����; 
- 
  
	. *.�. +����� ��� 
	. 28. ����, 
 ��� ����; 
- 
  
	. (���������� ��� ������� �
��, 
 ��� 
����. 

 
 +. �� * ������� %����) �����'� � *3���'� 
����6*�* �� �����$����: 
            - 
 
	. )� �����������$� 
 ��� ����; 
 - 
 
	. /. +. �	�$� 
 ��� ����; 
 - 
 
	. 12.������� 
 ��� ����; 
 - 
 
	. ���%����� ��� �
���� ���	 
 ��� 
����; 
 - 
 
	. ������ +�
����$� ��� 
	. 9�	 ������ 
(���	� .. (�����$); 
 - 
 
	. 1����	 �������#��$, ��� 
	. *�	�$ 
�����$  ���, 
 ��� ����, 
 - 
 
	. ������� /���$� ��� ���	 �. �������$ 
 	. �����$���� %*���3'�4 ��'�� ��)�$� 
           -  ������� ����� ����� +������ �������; 
 - 
 
	. 12.������� ��� )
���
�� �����"; 
 - �����  *��"������ "���� „������“; 
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 - �� ,��
 3���� ��������$�  ����� *
���� 
���	; 
 - 
 
	. (��������� , ���� �����  ����� 
������� �
��; 
 - �� �
���� �	
 �������	���� 
 
	�"� ���� 
�	� ����"; 
 - 
 
	. ������� �������#��$ �� ��� ����� 
���� 
	. '�) (���� ���� ���������� �� 2 �	� 3); 
 - 
 
	. )" +��	�������$�, ��� ����#�; 
 - ����� -��	� „����“; 

      - ������� ����� ����� �/�-�	
�� �� �������� 
����������� ������, ���� 3 ������� ���� �� 	�"� 
�� ������� ��������. 

 
 �. �����$���� �������4 ��'�� ��)�$� 
  - �� ���� ����" ��� ���������, � ���� 
	. 
,������; 
  - �� ����� ������ ��	����� �
�� ���� �
���
, 
� ���� �
�� ������ „+�#�����“. 
 
 IV. 	��
! ����� 
 ��	��0! 
�
"!/
�9
0 

1. 	�)��� '������ 
            1����#�� ������ ����%� �������� ����	� 
 
����
 ������ � ���������� �� 50 '#/3  
 
	�"��� ��� 
� ��	��  ���� ���	� � ������ 
������� �� 40 '#/3. 
  

2. ���+��1���� �� ��$�)�2��� 
 

�. ����$���� �� ��$�)�2��� 
 -�� ��������"� 
	. ���%��� � &	�" ���� 
�	� ����" � ��	��" �� ������ ������� "��	
�� 
�� 05,00 ������ �� 23,00 ������, � 
 ����	� ��� ��� 
������; 
 -�� ��������"� 
	. )� �����������$, 
��!���� *����	���$ , 12. ������� � *������ 
�������#��$ – +����� �� ������ ������� "��	
�� 
�� 05,00 ������ �� 23,00 ������, � 
 ����	� ��� ��� 
������; 
  
 +. �����'�$�� �� ��$�)�2��� 
 
 .�����	��� �����	���"���� ������ 
��	����: 
            - ��������"
 �� ��
���� ����� �����$���,   
 - ������� ������� �
������� ����	�, 
 - �������	��� �� �
������� �
���
�, ��� � 
�
������ ���	 �� ���, 
 - �������	��� �� ����� ����	� ��� � 
�
������ ���	 �� ���, 
 - ������� �������	����, 
 - �&�  �����	����. 
 
 �. ,���)����$�� �� ��$�)�2��� 
 -��������	��� �����	���"���� �������� 
��	����% ������� ����  �������� �������	���� , 
����� � �&� �����	���� ��	���� �
��� ����� �	� 
���������
$�� ������� �������. 
  . ����$� 
                & 
	�"��� ���� �������� ���	� �	� ����� 

�������, � ���� ������ � �������� ��	�"��� 

���������� ������$���, ���
 � �������� �� ��	����
 
/����:, ������� „	�$ ��	�"��"“ �� ���������
$�� 
����$�� �����	���"����. 
 
 V. �	�!� 
 ���/� 
             
       �. ��+���� ���+��1��� #������# ��)�$�#� * 
%���3'�� )���  ���� !� ����� 

                  +����� ���� ����� ������� ��
�����: �� 
,��� 3���� ��������$� (���� 
	�" '�) � �������� 
������� !������, ���� �
$ � ���� �������� 3���
 
��������$
), �� ,��� ������ *����%"�, �� 
	�" 
(��#��$� *����, �� 
	�" �� 9�	 ������, ���� ����� 
�� 
	�" ��� 1�������$�. 
        /��!���� ������ ����� ��� ����� ������� ���� 
�������� �� ���� ��%�. 
        �����%
� � ������$�� �������� ����	��� 
 
������� ���� ����� �������, ���� ���������� 
����	���, ����	��� ��������� �	
��, ����	��� '(+ 
„���%��“ ������ � ��
��� ������ ���
�$� ���� � 
������� ������� ������ �  ������ ���
�$� ���� � 
������� ��
�	��� ������, ������ � ��� ������"��. 
        ��
���� ���	��� ����� ��� �� ������ ���	��, 
������� ���	�� � ��
����#�% �������� ����	��� 
 
������� ���� ����� ������� �� ����"� 
	�" (��#��$� 
*����:   

       1. ����	��� ���� ��� �������% ���
�$�, 
��������"�, 
������#���� ������� � ���%�, ���� ����
 
�������� �����
� �� ������� 
	�"�, 
 ����
 �� 7,00 – 
9,00 ����  �  �� 17,00 – 19,00 ����, 	���� ������ 
����	���-�������, ���� 
�
��� �������� � ��	��� 1000 
��; 
� ������ �����% ���	���� ������;  
       2. ��"���	��� ����	��� �� ����� ���"�, ��������� 
������ � ����������   ����#��, 	���� ������ 
����	���-�������, ���� 
�
��� �������� � ��	��� 1000 
��; 
� ������ �����% ���	���� ������ � 
       3. ����	��� �� ����� ����%�, �����% ������ �� 
������"���, ����"��� � �������%
 �������, ����	��� �� 
�	���
, ��� � ����	��� �� ������#�% ���� ���� 
�������%� ������� � ��
��� ��������� 
� ������ 
�����% ���	���� ������.  
              ����% �� ���	��, ������� ���	�� � 
��
����#�% �������� ����	�  
 ������� ���� ����� 
������� �����  �#% �� ����
 
����
, �������� � 
�������-���
��	� ���	��. 
               ����% �� ���	��, ������� ���	�� � 
��
����#�% �������� ����	�  
 ������� ���� ����� 
������� ����� � ������� �������  ������ � ����� 

������� ����
��
, �� ������ ���, �	� � �
� �� 6 
��"�. 
 
 +. )�+���� %��'����� � )�*����(��� 
 
            -
 
	. '�) �� �������� �������	���� 
 
	. 
���%����� �� �������	���� ���� ���	���� ( ���� 
������ ); 
 -
 
	. .����� *���$�, �� ��������" �� 
	�"��� 
�. +�
����$� � (�� *����	���� �� 	�  �����; 
 -
 
	. (��� *����	�, 
 �	
 ��������� ����� 
������$��� ���� ������; 
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 -
 
	.  ��	�$��� �� 
	. (��� *����	� �� 
	. 
-���
� .#�� 
 ��� ����, � �� 
	. -. .#�� �� 
	. '�)  
���� ������; 
 -
 
	. 1����	 �������#��$ �� 
	. *�� 
.���	��� �� 
	. (��� *����	� ��� ����; 
 -
 
	. ��� '�������$� 
 ��� ����; 
 -
 
	. '�) �� 
	. /.+. �	�$� �� 
	. -���
� 
.#�� 
 ��� ����; 
 -
 
	. (��#��$� *���� 	�� ������ �� 
	. 9�	 
������ �� 
	. 1�. ������� ���$�; 
 -
 
	�"� ���� �	� ����" 
 ��� ����; 
 -
 
	�"� ���� ��	��" 	�� ������ �� ��
���� 
���� �� 
	. ���%���; 
 -
 
	. *����	� �������$� �� 
	. ������� 
�������#��$ �� 
	.  ��	�$� 	�� ������; 
 -
 
	. *�	����� +�����$� 
 ��� ����; 
 -
 
	. 3
� ��	��� ���� ������ �� 
	. 
*�	����� +�����$�; 
 -
 
	. 2
� ���$� ���� ������ �� 
	�" .� 
�������#��$� � ��� ����  �� 
	. *�� .���	��� �� 
	. 
1����	 �������#��$; 
 -
 
	. 9�	 ������ 	�� ������ �� 
	. ������ 
+�
����$�; 
 -
 
	. 1�������� ���� ������ �� 
	. ������ 
+�
����$�; 
 -
 
	. (%��� *�	��� 	�� ������ �� 
	. (��� 
*����	� �� 
	. *�� .���	��� � ��� ���� �� 
	. *�� 
.���	��� �� 
	. 2
� ���$�; 
 -
 
	. ,������� 
 ��� ����. 
 
 �. ��+���� %��'����� 
 
            -
 
	. ���� ��	��" ���� ������ �� 
	. 
���%��� �� ��
���� ����; -
 
	. ���%����� �� 
&	�" ���� ��	��" � �	� ����" ���� ��	��
 �� 
�����, ���� ������; 
 -
 
	. .� �������#��$ ��� ����; 
 -
 
	. )� �����������$ �� ��� ����� �� 
��
���� ����, 
 -
 
	. -���
� .#�� �� ��� ����� �� 
	. 
 ��	�$�; 
 -
 
	. IX ������ ��� ����; 
 -
 
	. 12. ������� �� 
	. )� �����������$ 
�� 
	. ������%�$� ���� 
 ��� ����; 
 -
 
	. '�)  �� ��������" �� 
	. ��!���� 
*����	���$ �� (��������� 
 ��� ����, � �� 
(��������� �� 
	. /. +. �	�$� �� ��� �����; 
 -
 
	. ��� 1�������$� 
 ��� ����. 
 
  . ��+���� �'������ 
 
            -�� &	�" ���� �	� ����" 
 ���# �	�� 
����"�. 

�. ����$� 
              ������ ������#�% ������$����� ������� 
�������%� ����� ����%� 
 ��	��
 ����� „����� 
���#��� ����“  (III-23) �� 
	����� ����"��� ����
, � 

 ��	��
 �� ���� ��%�. 
 ��
��%� �� ����
 ���� ��%� ������ �� 
���� ��% � �������� ��
	���%
 ������$��� 
 

����
 ������
, ����: 344-15/2008- IV/01 ��  25.06.2008. 
�����. 
  �� ��% ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 
�����#���%� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“. 
 
	���: 344-25/2008-IV/01 
���*#: 27.10.2008. ����� 
! �   � � � �  
 
���8 ��� � ����� �����, 
.��
!��� 
 

��.	�!�- ��.�!/!� ���/��� 
����
!��� ����� ����
!� !�"��
! 

��<  ���8 ��, 
 

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

��%*+$�'� ��+��� 
����
!�� ���� ����
!� !�"��
! 
���(��� )� +*:��, 7��������, %������*, 
��*������ ��$������� � $�'�$�* %����'* 
��#�������2��* 
	���: 401-374/2008-IV/03 
10.10. 2008. ����� 
! �   � � � � 
 

�� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
������ 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 
18.  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 2008.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 25/07, 3/08 � 4/08) 
 �#% �� �
��, !������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������"��
, ������ 

 
� � � � � � 

� ���� �"/�!���
 � ���.�!� 
�����
09
0 ���	��!
,  
����!�.  

��"!�-�������!
�� ����
!�  !�"��
! � 
2008. "��
!
 

 
I 

 ������� � ������ ���������"��� �������� 
�����
 - ��������
 ������  ������,
 �����
 ������� 
������� ���
$����� �� 5% ���������"��, �� ����� 2.  
�	��
 2.1 – ������� ����� ������, !
��"��� 110 - 
������� � ����������� ������, 
 
�
���� �����
 ��   
75.000,00 ������, �� �� 
�	
��  �� 
�����
. 

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

����"��  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2008.�����
, � ��: 
����"��� 29- �������	, �� 5%, �������� �	���!���"��� 
426000–*������	 (426400 – �������	  �� ������$��)  
 
�����
 �� 75.000,00 ������. 

III 
����� �� 75.000,00 ������, ��
������ � �� 

���� �����#�� �	������  �	
��� � �
��
 ������ 
������ �� 2008.�����
, � ���� �����%� �������� 
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�������� �����
- ��������
 ������  ������ � �� 
�� ����"��
 27 – 
�	
� �� 
�����
,  �������� 
�	���!���"��� 423700–�������"��� ( 
�	
�),  
 
�����
 ����	� � !
��"�� �� ����� I. 

 
IV 

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

����� ������ II � III, 
�������  ��������� ������ 
������. 

V 
�� ����� ������ ����� ���������"��� 

�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
$�� ����"�����  �	
� � �
��
 � 
7����������� �	��� �
��� ������ ������. 

 
VI 

   ��	���"��� ��� ���	������� �����$ � 
 �#% �� �
��, !�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������"��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������"��� 
�������� �����
-��������
 ������   ������, 
�������� 
 �	
����� 	���
 ������ ������. 
 
 �����
�
: �������� �����
 - ��������
 
������  ������, &����� �� ����� �	�$�%� 
�������
�� 
 ������
,  �#%
 �� �
��, !�������, 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
����������"��
 � ������  ������� 
����. 
 

���8 ��� � 	����, <
!!�
0�, 
��
�����, �������!� ��/�!���
 
 
/��/!� ������� �.
!
���9
0� 

��<  ���8 ��, 

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

��%*+$�'� ��+��� 
����
!�� ���� ����
!� !�"��
! 
���(��� )� +*:��, 7��������, %������*, 
 ��*������ ��$������� � $�'�$�* %����'* 
��#�������2��* 
	���: 401-385/2008-IV/03 
22.10. 2008. ����� 
! �   � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
������ 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 
18.  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 2008.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 25/07, 3/08 � 4/08) 
 �#% �� �
��, !������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������"��
, ������ 
 

� � � � � � 
� ���� �"/�!���
 � ���.�!� 

�����
09
0 ���	��!
,  
����!�.  
��"!�-�������!
�� ����
!�  !�"��
! 

� 2008. "��
!
 

 
I 

  ������� � ������ ���������"��� �������� 
�����
 - ��������
 ������  ������,
 �����
 ������� 
������� ���
$����� �� 5% ���������"��, �� ����� 2.  
�	��
 1. – ������� ����� – +������� ������ , 
!
��"��� 620 – ������ ������" , 
 
�
���� �����
 ��   
250.000,00 ������, �� ����� !��������%�  
�	
��  �� 

�����
, ��� !
��"�� 110 – ������� � ����������� 
������, !���������� � !����	�� ���	��� � ���#�� 
���	���. 

II 
 ����� ���������"��� $ � �������� 
��%%� 
����"��  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2008.�����
, � ��:  
����"��� 34- �
���"�� �!����������� ������ 
���
�$��� � ��������"�����, �� 5%, �������� 
�	���!���"��� 451000 –  �
���"�� ������ 
�!����������� ���
�$��� � ��������"�����,  
 �����
 
�� 150.000,00 ������. 
+���"���  35 – �
���"�� ��������� ���
�$���, �� 5%, 
�������� �	���!���"��� 454000 – �
���"�� ��������� 
���
�$���, 
 �����
 �� 100.000,00 ������. 

III 
 ����� �� 250.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������  �	
��� � �
��
 ������ 
������ �� 2008.�����
, � ���� �����%� �������� 
�������� �����
- ��������
 ������  ������ � �� �� 
����"��
 27 – 
�	
� �� 
�����
,  �������� 
�	���!���"��� 423000– 
�	
� �� 
�����
 (��������� 
����� 423100 – �������������� 
�	
� - ����� �� 
1.000,00 ������, ��������� ����� 423300 – 
�	
� 
��������%� � 
��������%� �����	��� – ����� �� 
40.000,00 ������, ��������� ����� 423400- 
�	
� 
��!������%� – ����� 36.000,00 ������, ��������� ����� 
423600 – 
�	
� �� ����$������ � 
������#���� – ����� 
�� 62.000,00 ������, ��������� ����� 423700 – 
�������"��� – ����� �� 69.000,00 ������, ��������� 
����� 423900 – ����	 ���� 
�	
� – ����� �� 42.000,00)   

 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
   ������ ������ ���������"�� �� ����� 

����� ������ II � III, 
�������  ��������� ������ 
������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ���������"��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
$�� ����"�����  �	
� � �
��
 � 
7����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
   ��	���"��� ��� ���	������� �����$ � 
 �#% �� �
��, !�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������"��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������"��� �������� 
�����
-��������
 ������   ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
 
 �����
�
:  &����� �� ����� �	�$�%� �������
�� 
 
������
,  �#%
 �� �
��, !�������, ������
, 
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��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
����������"��
 � ������  ������� 
����. 
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!!�
0�, 
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�����, �������!� ��/�!���
 
 
/��/!� ������� �.
!
���9
0� 

��<  ���8 ��, 

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

  
��%*+$�'� ��+��� 
����
!�� ���� ����
!� !�"��
! 
���(��� )� +*:��, 7��������, %������*, 
 ��*������ ��$������� � $�'�$�* %����'* 
��#�������2��* 
	���: 401-387/2008-IV/03 
22.10. 2008. ����� 
! �   � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
������ 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 
18.  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 2008.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 25/07, 3/08 � 4/08) 
 �#% �� �
��, !������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������"��
, ������ 
 

� � � � � � 
� ���� �"/�!���
 � ���.�!� 

�����
09
0 ���	��!
,  ����
!���0 
����
 ����
!�  !�"��
! � 2008. "��
!
 
 

I 
  ������� � ������ ���������"��� 
 ��������� 
����� ������  ������, 
 �����
 
������� ������� ���
$����� �� 5% ���������"��, 
�� ����� 3.  �	��
 1. –  �������� 
�����,  !
��"��� 130 
– ���� 
�	
�, 
 
�
���� �����
 �� 250.000,00 ������, 
�� ����� !��������%� ���	��� ��������, ��� 
!
��"�� 40 – ����� �������� � ����"���	�� 
���	��� � ���	��� �� ����%
 ����. 

II 
              ����� ���������"��� $ � �������� 

��%%� ����"��  �	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  

- ����"��� 65- ����� � �����, �� 5%, 
�������� �	���!���"��� 512900 –  ����� �� 
��������%
 �������, �������� � �������� �����, 
 
�����
 �� 250.000,�� ������. 

 
III 

 ����� �� 250.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������  �	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� �����%� 
��������  ��������� 
����� ������  ������ � �� �� 
����"��
 57 – ���	�� ��������,  �������� 
�	���!���"��� 421200– ������ 
�	
�,   
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 
 

IV 
    ������ ������ ���������"�� �� ����� 

����� ������ II � III, 
�������  ��������� ������ 
������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ���������"��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
$�� ����"�����  �	
� � �
��
 � 
7����������� �	��� �
��� ������ ������. 

 
VI 

   ��	���"��� ��� ���	������� �����$ � 
 �#% �� �
��, !�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������"��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������"��� ���������� 

����� ������  ������, �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������. 
 �����
�
:  &����� �� ����� �	�$�%� �������
�� 
 
������
,  �#%
 �� �
��, !�������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 ����������"��
 
� ������  ������� 
����. 
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��%*+$�'� ��+��� 
����
!�� ���� ����
!� !�"��
! 
���(��� )� +*:��, 7��������, %������*, 
 ��*������ ��$������� � $�'�$�* %����'* 
��#�������2��* 
	���: 401-389/2008-IV/03 
23.10. 2008. ����� 
! �   � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
������ 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 
18.  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 2008.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 25/07, 3/08 � 4/08) 
 �#% �� �
��, !������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������"��
, ������ 
 

� � � � � � 
� ���� �"/�!���
 � ���.�!� 

�����
09
0 ���	��!
,  ����
!���0 
����
 ����
!�  !�"��
! � 2008. "��
!
 

I 
  ������� � ������ ���������"���  ��������� 

����� ������  ������ – ������� �� ��
� �����, 
 
�����
 ������� ������� ���
$����� �� 5% 
���������"��, �� ����� 3.  �	��
 2. – ������� �� ��
� 
����� , !
��"��� 160 – ���� ���� 
�	
� ��� ���
 
�	���!������ �� ��
��� ���
 , 
 
�
���� �����
 �� 
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12.000,00 ������, �� ����� !��������%�  �����, 
�������� ����� � �����. 

II 
              ����� ���������"��� $ � �������� 

��%%� ����"��  �	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  

- ����"��� 79- �	���� �����, �� 1%, �������� 
�	���!���"��� 421100 –  �������� �	����� ������ � 
���������� 
�	
��, 
  �����
 �� 12.000,00 ������. 

III 
 ����� �� 12.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������  �	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� �����%� 
��������  ��������� 
����� ������  ������ � �� �� 
����"��
 80 – �����, ������ ���� � ����,  �������� 
�	���!���"��� 482100– ����	� ����� ,   
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
    ������ ������ ���������"�� �� ����� 

����� ������ II � III, 
�������  ��������� ������ 
������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ���������"��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
$�� ����"�����  �	
� � �
��
 � 
7����������� �	��� �
��� ������ ������. 

 
VI 

   ��	���"��� ��� ���	������� �����$ � 
 �#% �� �
��, !�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������"��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������"��� ���������� 

����� ������  ������, �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������. 
 �����
�
:  &����� �� ����� �	�$�%� �������
�� 
 
������
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 �� �
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